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Предварительные итоги парламентских выборов.

Избирательных участков всего 2.870
Подсчитано 2.202
Общее количество избирателей на избирательных участках 2.409.350
Общее количество избирателей, принявших участие в голосовании 1.473.293
Количество бюллетеней, признанных недействительными 35.143

Количество
№ Партия/Избирательный блок полученных

голосов

1. Блок «За новую Грузию» 314.335
2. Союз демократического возрождения 248.730
3. Блок «Промышленность спасет Грузию» 78.435
4. Лейбористская (Трудовая) партия Грузии 180.960
5. Блок «Саакашвили – Национальное движение» 288.298
6. Единая коммунистическая партия Грузии 8.534
7. Блок «Бурджанадзе – демократы» 117.925
8. Национально-государственное политическое

объединение «Мдзлевели» 1.868
9. «Единая Грузия» 2.728
11. Блок «Негосударственный блок «Родина» 1.397
12. Блок «Новые правые» 101.226
13. Блок Джумбер Патиашвили –

Политическое объединение «Эртоба» 28.804
14. «Мать-Родина» 1.444
15. Блок «Национальное согласие – Сияние Иберии» 11.396
16. Партия защиты конституционных прав 570
17. Партия промышленности и экономического подъема 2.161
18. Блок «Мирный Кавказ» 2.209
19. Партия народного капитализма Грузии 461
20. Народный альянс Всея Грузии 694
21. Политическое объединение «Союз защиты женщин» 651
22. «Адвокаты Грузии» 1.097

                                                                                                     Источник http://www.cec.gov.ge
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НАГРАДЫ ЗА САМОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ…

ПОЭТ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ
И ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ ОПЛАЧЕННОЙ
ИГРЫ

ОБРАЩЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
МЕЖДУНАРОДНОГО

КОНКУРСА СКРИПАЧЕЙ
ИМЕНИ ЛИАНЫ ИСАКАДЗЕ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников Первого между-

народного конкурса скрипачей имени Лианы Иса-
кадзе в Санкт-Петербурге. С нескрываемой радос-
тью воспринял весть о прекрасном замысле нашей
славной соотечественницы, благодаря которому
будет озарена дорога в будущее многим молодым
талантам из разных стран мира. И сколь знамена-
тельно, что случится это в одном из красивейших
городов нашей планеты.

Уверен, что ваше высокое мастерство, одарен-
ность и стремление к честной и заслуженной по-
беде превратят дни конкурса в чудодейственный
праздник искусства, став своеобразным подарком
великому городу в год его 300-летнего юбилея.

Желаем всем участникам новых творческих дер-
заний и вдохновения, жюри - мудрости и прозор-
ливости, а слушателям и поклонникам - незабывае-
мых впечатлений.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Из почты Президента

ГРЕЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ГРУЗИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ

«Оставаясь верна европейской идее, Греция поддержи-
вает усилия, направленные на укрепление европейских
идеалов и европейской системы. Греция всегда была сто-
ронником европейской ориентации вашей страны и под-
держивала каждый предпринятый в этом направлении
шаг», - пишет Президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе
Президент Греческой Республики Константинос Стефано-
пулос.

В письме, направленном в связи с визитом в Грузию
министра иностранных дел Греции Иоанна Магриотиса,
Президент Греции подчёркивает своё уважение и уваже-
ние греческого народа к Президенту Грузии и народу Гру-
зии и желает благополучия нашей стране. «Встречи во
время визитов позволили нам ещё раз подтвердить наше
общее стремление и впредь укреплять сложившиеся меж-
ду двумя странами традиционно дружеские отношения,
уходящие корнями в историю наших народов. Убеждён,
прогресс, которого мы достигли в последние годы, в буду-
щем ещё больше возрастёт», - говорится в письме Кон-
стантиноса Стефанопулоса.

Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи

ИРИНА САРИШВИЛИ: “2 НОЯБРЯ СОСТОЯЛИСЬ
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ”

Спикер блока власти “За
новую Грузию” Ирина Са-
ришвили-Чантурия прове-
ла 6 ноября пресс-конфе-
ренцию в гостинице “Тбили-
си-Марриотт” и выдвинула
обвинение, что власти и
блок “Бурджанадзе-демок-
раты” вступили в сделку в
связи с распределением
голосов избирателей. По ее
заявлению, “Бурджанадзе-
демократы” не преодолели
7-процентный барьер, и
власти помогают им в пре-
одолении его. Как отметила
Ирина Саришвили, блок
получит необходимое коли-
чество голосов из Марне-
ульского, Болнисского и Гар-
дабанского районов.

- Часть оппозиции выш-

ла на улицу, в частности,
“Национальное движение”,
которое достигло на выбо-
рах определенных успехов.
Однако, по представлен-
ным им же экзитполам, в
плохом положении оказал-
ся блок “Бурджанадзе-де-
мократы”. Исходя из этого,
началось давление на вла-

сти путем проведения
уличных акций, - заявила
Ирина Саришвили и отме-
тила, что правительство
должно принять все меры
для предотвращения воз-
можной дестабилизации. 2
ноября состоялись беспре-
цедентные демократичес-
кие выборы в Грузии, а на-
рушения – результат дей-
ствий в основном “Нацио-
нального движения” и “Бур-
джанадзе-демократов”.

Если между властями и
оппозицией “будет оформ-
лена официально сделка”,
Ирина Саришвили-Чанту-
рия не исключает, что поки-
нет блок “За новую Грузию”.

Сакинформи

ВАХТАНГ РЧЕУЛИШВИЛИ ПРОТИВ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ УСТУПОК
РАДИКАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ

Вице-спикер парламента
Вахтанг Рчеулишвили, яв-
ляющийся одним из лиде-
ров проправительственно-
го блока “За новую Грузию”,
призвал власти страны “не
идти на принципиальные ус-

тупки праворадикальной
оппозиции”. Он сказал:
“Чем больше уступаешь ра-
дикальной оппозиции, тем
больше растет их “аппетит”,
они потом начинают выдви-
гать новые необоснованные
требования”. Рчеулишвили
не исключил проведение
переговоров властей с оппо-
зиционными организация-
ми, но, по его словам, “пред-
метом обсуждения не мо-
жет быть вопрос о распре-
делении депутатских мест в
парламенте, никто не име-
ет право вмешиваться в
работу ЦИК и процесс под-
счета голосов”.

Сакинформи

СТРАНЕ УГРОЖАЕТ РЕАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ
Вчера состоялось чрез-

вычайное заседание Парла-
мента Аджарской автоном-
ной республики, на котором
обсуждалась сложившаяся
в столице и вообще в стра-
не обстановка.

Отмечалось, что с анти-
конституционными призы-
вами выступили выросшие
под крылом власти и охва-
ченные синдромом безна-
казанности будто бы оппо-
зиционные силы – «Нацио-

нальное движение» Саакаш-
вили и «Бурджанадзе-де-
мократы». Это силы, созда-
ющие опасность прихода
неофашизма в Грузию.

Власти Аджарской авто-
номной республики, учиты-
вая принцип единства Гру-
зии и интересы страны,
поддерживают ее консти-
туционную власть и Прези-
дента, сделают все для
того, чтобы не допустить пе-
рерастания политической

борьбы в гражданское про-
тивостояние, реальную
опасность которого обус-
ловливают призывы этих
блоков и к ним примазав-
шихся к свержению прави-
тельства. Призыв к свер-
жению власти – измена
стране.

Замена властей и Прези-
дента оправданы только
конституционными метода-
ми путем справедливых
выборов.

ЗДАНИЕ ГОРИЙСКОЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ БЛОКИРОВАНО

6 ноября в центре Гори ли-
дерам “Национального дви-
жения”, при попытке войти в
здание окружной избиратель-
ной комиссии, оказали сопро-
тивление мобилизованные к
зданию сотрудники охраны. В
результате член “Националь-
ного движения” житель села
Тквиави Меребашвили полу-
чил телесное повреждение.
Его поместили в горийскую
больницу.

Несмотря на сопротивле-

ние, Михаилу Саакашвили все
же удалось проникнуть в зда-
ние. Он призвал сторонников
продолжать блокировать его
до тех пор, пока председа-
тель окружной комиссии не
примет решения в связи с
итогами выборов.

По заявлению начальника
полиции Шида Картли Алек-
сандра Сухиташвили, поли-
ция не допустит дестабилиза-
ции в Гори.

Сакинформи

“ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ И ГЕЙДАР АЛИЕВ ПЛЕЧОМ
К ПЛЕЧУ СОЗДАВАЛИ СОВРЕМЕННУЮ ГРУЗИЮ

И СОВРЕМЕННЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН, ОСУЩЕСТВЛЯЛИ
ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ МНОГИМ КАЗАЛИСЬ МИФОМ, ЛЕГЕНДОЙ”

“Эдуард Шеварднадзе
нашел время и прибыл в
нашу страну, в современ-
ный Азербайджан, который
создал его друг и брат Гей-
дар Алиев”, - отметил Пре-
зидент Азербайджанской
Республики Ильхам Алиев
в своей речи во дворце “Гю-
листан” 31 октября на посвя-
щенном его инаугурации
официальном приеме.

“Он прибыл к себе домой,
на родину, в свою семью”, -
подчеркнул Ильхам Алиев и
добавил, что в сентябре на
Ялтинском саммите Содру-
жества Независимых Госу-
дарств Эдуард Шеварднад-
зе тепло принял его, в то вре-
мя премьер-министра. “От-
ношения руководителей на-
ших стран – Эдуарда Шевар-
днадзе и Гейдара Алиева
всегда, на протяжении 40
лет, были отношениями
братьев, друзей, людей, ко-
торые помогали друг другу
всегда, которые знали друг
друга очень близко – и в пе-
риод работы в правоохрани-
тельных органах, и в период
работы в Москве в качестве
членов Политбюро двух из
восьми в то время членов
Политбюро, людей, опреде-
лявших развитие Советско-
го Союза”, - отметил Ильхам
Алиев и однозначно заявил,
что когда народы наших
стран их призвали, чтобы
спасти родину от развала,
разрухи и хаоса, Эдуард
Шеварднадзе и Гейдар Али-
ев опять вместе, плечом к
плечу, создавали современ-
ную Грузию и современный
Азербайджан, осуществля-
ли проекты, которые многим
казались мифом, легендой.
Они претворили это в
жизнь. Их политическая
мудрость, воля, смелость и
преданность своему народу
позволили им это сделать.

Сакинформи

шестое ноября



 

 

сегодня в мире
Ирак предлагал

США свой нефтяной
рынок в обмен на мир

Мирное соглашение между США и Саддамом Хусей-
ном могло быть достигнуто в ходе переговоров, предло-
жения о которых Багдад направил за несколько дней до
начала американо-британской военной операции. Од-
нако представителю Белого дома было дано распоряже-
ние не добиваться положительного результата, сообща-
ет ABCNews. Президент страховой компании «Амери-
канская страховая группа» Имад Хадж, имеющий на
Ближнем Востоке репутацию человека поддерживающе-
го контакты с Пентагоном, незадолго до войны встретил-
ся в Бейруте с представителем иракской разведки. Спу-
стя неделю Хаджа пригласили в Багдад, где он встре-
тился с руководителем разведывательной службы Ира-
ка Тахиром Хаббашем. В течение четырех часов Хаб-
баш изложил ливано-американскому бизнесмену усло-
вия мирного соглашения, которое могло бы быть дос-
тигнуто между Ираком и США.

По словам Хаджа, предложения руководителя иракс-
кой разведки повторяли официальные заявления ирак-
ского руководства об отсутствии в стране оружия мас-
сового поражения. Однако вместе с тем, Хаббаш сооб-
щил о готовности Хусейна впустить в страну несколько
тысяч американских агентов для проведения инспекций.
«Основываясь на моей встрече с этим человеком, я ду-
маю, что власти Ирака пытались избежать войны. Они
были готовы встретиться с высокопоставленными аме-
риканскими лицами», - сказал Хадж. Хаббаш также пред-
лагал провести в Ираке свободные выборы под наблю-
дением ООН, допустить на нефтяной рынок страны аме-
риканские компании и выдать американцам одного из
лидеров «Аль-Каеды» Абдула Рахмана Ясина.

Покушение на сына
президента Башкирии

Погибшие
в результате
теракта в
Уфе сотруд-
ники частного
о х р а н н о г о
предприятия
«Щит» были
охранниками
председателя
совета дирек-
торов АО
« Б а шки р э -
нерго», сына
президента
Б а ш к и р и и

Урала Рахимова, сообщает РИА «Новости». В момент
взрыва самого Рахимова в машине не было. Теракт про-
изошел в четверг, припаркованный возле здания авто-
мобиль ВАЗ-2106 взорвался, когда рядом проезжали два
автомобиля - «Нива» и Toyota. В результате взрыва по-
гибли два человека - водитель иномарки 1974 года рож-
дения и один из пассажиров 1970 года рождения, оба
сотрудники «Щита». Еще двое пассажиров «Тойоты», со-
служивцы погибших госпитализированы с ранениями
различной степени тяжести. Водителю «Нивы», проез-
жавшей по встречной полосе, оказали первую медицин-
скую помощь и отпустили домой.

В Мекке взорвались
два террориста-самоубийцы

Два террориста подорвали себя во время операции
спецслужб Саудовской Аравии в Мекке, сообщает BBC
News. Они взорвались, когда их преследовали сотруд-
ники спецслужб в городском районе аль-Шарае. По дан-
ным Associated Press, оба погибших принадлежали к
террористической ячейке, члены которой в понедель-
ник вступили в перестрелку с саудовскими полицейс-
кими в Мекке. В результате столкновения два террори-
ста были убиты и четверо задержаны, еще двое сдались
властям сами. Ранение получил сотрудник правоохра-
нительных органов.

Ранее в четверг полицейские вступили в перестрел-
ку с террористами в столице Саудовской Аравии Эр-
Рияде. В результате короткого боя погиб один боевик,
восемь полицейских получили ранения. Саудовские
правоохранительные органы считают, что они имеют
дело с террористами, имеющими отношение к органи-
зации «Аль-Каеда». Как установили следователи, унич-
тоженная в понедельник группа намеревалась устроить
теракт против паломников и, возможно, планировала
взрывы зданий и сооружений. В машине боевиков были
найдены гранатометы, автоматическое оружие и взрыв-
чатка. За неделю до этого США и Великобритания пре-
дупреждали Саудовскую Аравию о готовящихся нападе-
ниях на объекты, связанные с Западом. Саудовские спец-
службы заявили, что отнеслись к ней «серьезно», и со-
бытия последних дней показывают, что так оно и есть.

Аппарат NASA достиг
границ Солнечной системы

Космический
аппарат Voyager 1,
запущенный аме-
риканским аэро-
к о с м и ч е с к и м
агентством (NASA)
26 лет назад, дос-
тиг границ Сол-
нечной системы
и, возможно, во-
шел в межзвезд-
ное пространство,
с о о б щ а е т
Reuters. На состо-
явшемся в среду в
штаб-квартире
NASA брифинге
представитель агентства Эдвард Стоун сообщил, что в
настоящий момент Voyager 1 находится примерно в 12
миллиардах 800 миллионах километрах от Земли, что
составляет 90 расстояний от нашей планеты до Солнца.
Таким образом, космический аппарат стал первым
объектом, сделанным руками человека, улетевшим на
подобное расстояние от планеты. Известно, что на бор-
ту Voyager 1 имеется золотой диск с приветствием пред-
ставителям внеземных цивилизаций, картинками и все-
возможной информацией о планете Земля. Эксперты
NASA отмечают, что аппарат все еще посылает сигналы
на Землю, но в скором времени связь с кораблем мо-
жет быть потеряна навсегда из-за огромной удаленнос-
ти. Тем не менее, Стоун заявил, что пока Voyager 1 окон-
чательно не покинет пределы Солнечной системы, связь
с ним не сможет разорваться. По оценкам ученых сиг-
налы аппарата будут поступать еще до 2020 года. Одна-
ко на том же брифинге представители лаборатории
прикладной физики Университета Джона Хопкинса об-
народовали противоположные данные. По их расчетам
Voyager 1 уже первого августа 2002 года покинул Сол-
нечную систему и вошел в межзвездное пространство.

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ…

Вчера в посольстве Ук-
раины в Грузии состоя-
лась торжественная
встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны
по случаю 60-й годовщи-
ны освобождения Украи-
ны от фашистских захват-
чиков.

Гостей приветствовал
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Украины в
Грузии Мыкола Спыс.

- От имени Правитель-
ства Украины, посольства
и всего украинского наро-
да хочу поблагодарить
вас, ветеранов – освобо-

дителей не только столи-
цы, но и всей Украины.

Гостям напомнили, что
оккупация Киева длилась
776 дней, и в 1943 году на-
чалось его освобождение.
Он был полностью разру-
шен, и в городе с некогда
миллионным населением

оставалось всего 183 ты-
сячи человек.

Ветеранам показали
видеокассету с видами
современного Киева – его
исторических памятни-
ков культуры, великолеп-
ных парков, которых в го-
роде более семидесяти.
И, конечно же,  военный
парад на центральной
улице столицы, знамени-
том Крещатике.

Посол Украины вручил
ветеранам благодар-
ственные дипломы «Подя-
ка», нагрудные знаки и

именные часы. Он отме-
тил, что о грузинских во-
инов – освободителях
всегда вспоминает с осо-
бой теплотой и уважени-
ем каждый гражданин не-
зависимой Украины.

После окончания офи-
циальной части, гостей
ждал еще один подарок –
«боевые сто граммов». В
консульском отделе вете-
ранов пригласили к праз-
дничному столу, поднять
бокал за дружбу народов
Украины и Грузии.

Александр ЧАНТУРИЯ

Перепечатка

С ЧЕМ У ВАС АССОЦИИРУЕТСЯ ГРУЗИЯ

Николай Носков, певец:
- Грузия у меня ассоции-

руется в первую очередь с
праздником. Это замеча-
тельная страна, очень хоро-
ший и гостеприимный на-
род, вкусное вино и велико-
лепная кухня. Люди там
действительно умеют рабо-
тать и отдыхать. С Грузией у
меня связаны самые теплые
воспоминания. Возможно,
уровень жизни там невысок,
но это скорее уже дело по-
литиков. А у меня эта стра-
на всегда будет вызывать
только теплые ассоциации.

Виктория Токарева, ки-
нодраматург:

- С грузинскими песня-
ми, их многоголосием. Еда
- это сациви. Там потрясаю-
щие ландшафты. Если на
земле есть рай, то это, бе-
зусловно, Грузия. Детство
человечества! Я там была,
когда снимали «Мимино».
Грузины очень колоритные и
гостеприимные люди. У них
культ гостя. Когда я ехала в
автобусе, местная женщина
сказала кому-то: «Уступи
место! У нас гость!». Я так
хорошо грузин не знаю и
копаться в их душе не соби-
раюсь. Но вот то, что лежит
на поверхности националь-
ного характера, - очень под-

купает. И потом, они же
православные. Это даже
видно по лицам. Мусульма-
нина от православного сра-
зу отличаю. Они не лучше и
не хуже, а просто разные.
Как тюлень и олень.

Игорь Саруханов, пе-
вец:

- Первая ассоциация -
хлебосольство. Кроме того,
хорошая погода, прекрас-
ные, потрясающе гостепри-
имные и радушные люди,
чудесное вино, река Кура и
разумеется великолепная
кухня. Вы знаете, я не обра-
щаю внимание на то, что
там сейчас происходит.
Хотя я сам армянин, у меня
в Грузии много друзей. На-
пример, Сосо Павлиашви-
ли, Котэ Махарадзе и дру-
гие. Пусть это теперь толь-
ко в воспоминаниях, но все-

гда для меня будет означать
что-то очень теплое, хоро-
шее и доброе. По-моему,
для человека любой нацио-
нальности, который там был
хотя бы однажды, Грузия,
Тбилиси всегда будут ассо-
циироваться с домом.

Савик Шустер, телеве-
дущий:

- С футболом. У меня
очень теплое отношение к
Грузии, это отличная стра-
на, но больше всего мне
нравится грузинский фут-
бол. В голову приходят име-
на таких замечательных иг-
роков, как Хурцилава, Чи-
вадзе и многие другие.

Дмитрий Пригов, работ-
ник культуры:

- Я уже немолод и свои
представления об этой
стране в основном черпаю
из доперестроечных вре-

мен. Вспоминаю поездки в
Грузию, встречи с художни-
ками, писателями. С тех
пор у меня много друзей. В
грузинской культуре, как во
всех архаичных, много ме-
ста занимают традиции за-
столья, гостеприимства. И
когда они приезжают к нам,
мы не можем ответить тем
же. Не в характере русско-
го человека устраивать для
друзей щедрые застолья.
Сейчас имидж этой страны
изменился. Я давно там не
был и поэтому не готов су-
дить объективно. Теперь
Грузия бедная страна. Что
касается творчества, то
Грузия - не моя тема, пото-
му что я не романтик и не
вдохновляюсь видами при-
роды. Настроение мне со-
здают друзья, которые там
живут.

Сергей Яшин, главный -
режиссер театра им. Гоголя:

- С замечательными фе-
стивалями, в том числе
международными. Я сам
несколько раз принимал в
них участие. Это было мно-
го лет назад, но все равно
не забуду этот праздник те-
атра, жизни, дружбы. Я
мечтаю, чтобы все это ког-
да-нибудь возродилось.
Сейчас Грузия переживает
нелегкие времена - мы все
переживаем из-за этих кон-
фликтов с Абхазией, с
нами. В чем дело и что на
самом деле происходит, су-
дить сложно - нам видна
только верхушка айсберга.
Думаю, не только мне одно-
му хочется, чтобы верну-
лась та подлинная, настоя-
щая дружба, которая была
много лет назад.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «НАША ЦЕЛЬ -
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ»

Президент России Вла-
димир Путин, комментируя
дело «ЮКОСа» и арест Ми-
хаила Ходорковского, зая-
вил: «Наша цель - не пощи-
пать конкретных лиц, а на-
вести порядок в стране. И
мы будем делать это после-
довательно и жестко, не-
смотря на попытки против-
ников этого процесса защи-
щаться, используя в том
числе шантаж». С таким за-
явлением Путин выступил
на пресс-конференции по
итогам саммита Россия-ЕС
в Риме в четверг. При этом,
как передает Интерфакс,
он подчеркнул, что шантаж
государственной власти
бесперспективен.

«Российский бизнес в
целом понимает проблему,
связанную с «ЮКОСом», -
отметил Путин. - Российс-
кий бизнес становится все
более патриотичным.
Люди, которые за пять-
шесть лет заработали мил-
лиарды долларов, допус-

тим, что они сделали это
законно, теперь тратят де-
сятки и миллионы долла-
ров, чтобы спасти свои мил-
лиарды. Мы знаем, куда
тратятся эти деньги - на ка-
ких адвокатов, политиков».

Российский лидер заве-
рил также, что дело «ЮКО-
Са» не приведет к пересмот-
ру итогов приватизации в
стране. «Ответственно за-
являю, что дело «ЮКОСа» не
приведет к пересмотру по-
литики Российской Феде-

рации в экономической
сфере и в политике», - ска-
зал Путин.

Говоря конкретно об аре-
сте Михаила Ходорковско-
го, который на днях ушел в
отставку с поста главы
«ЮКОСа», Путин напомнил,
что в России арестованы не
только Ходорковский и его
сотрудники, но и ряд высо-
копоставленных чинов МВД.
Кроме того, по словам рос-
сийского Президента, уго-
ловные дела возбуждены в

отношении руководителей
ряда субъектов Федерации,
а дело одного из бывших
федеральных министров
передано в суд.

Лидеры Евросоюза, судя
по всему, остались доволь-
ны разъяснениями Путина.
По крайней мере, глава Ев-
рокомиссии Романо Проди
сказал в беседе с коррес-
пондентом РИА «Ново-
сти», что ЕС получил отве-
ты на все вопросы по ситуа-
ции вокруг «ЮКОСа». Он,
кроме того, признал, что
дело «ЮКОСа» - это внутрен-
нее дело России. А Верхов-
ный комиссар по обороне и
международным вопросам
ЕС Хавьер Солана отметил,
что нарушения законода-
тельства происходят во
многих странах, но решать,
было преступление или нет,
должен только суд.

В свою очередь, пре-
мьер-министр Италии
Сильвио Берлускони, гово-
ря о взглядах ЕС на ситуа-

цию вокруг «ЮКОСа», зая-
вил буквально следующее:
«Владимир Путин дал ис-
черпывающие гарантии
того, что в данном деле со-
блюдается верховенство
закона и только закона». Как
сообщает Интерфакс, Бер-
лускони прервал Путина,
хотя соответствующий воп-
рос был адресован россий-
скому Президенту.

По итогам саммита
Россия-ЕС, который стал
12-м по счету, принято со-
вместное заявление, в ко-
тором Россия и ЕС «согла-
сились укреплять страте-
гическое партнерство на
основе общих ценностей с
целью упрочения стабиль-
ности, безопасности и
процветания на европейс-
ком континенте». «Мы
вновь подтвердили наше
общее видение единого
европейского континен-
та», - цитирует этот доку-
мент ИТАР-ТАСС. Состо-
явшиеся переговоры на-

званы в заявлении «интен-
сивными и продуктивны-
ми».

А выступая на саммите,
Владимир Путин высказал-
ся за наращивание «потен-
циала взаимного доверия»
между Россией и ЕС, под-
черкнув, что только так они
могут продвигаться в своем
сотрудничестве. Необхо-
дим «предметный, гибкий,
эффективный диалог на
всех уровнях, нацеленный на
достижение практических
результатов и реальное
разблокирование проблем,
мешающих успешному со-
трудничеству», приводит
слова Президента России
РИА «Новости». Итальянс-
кий премьер Берлускони,
со своей стороны, отметил,
что отношениям России и
ЕС необходимо придать до-
полнительный импульс,
закрепить положительные
тенденции, наметившиеся
после успешного саммита в
Санкт-Петербурге.

Королевы Америки

Мы предлагаем краткий перечень наиболее влиятельных
женщин США. В этот перечень не вошли «звезды» кино,
спорта и шоу-бизнеса, имена которых широко известны. Мы
сфокусировались на женщинах, за последние годы добив-
шихся наиболее заметного успеха в политике и экономике
США.

Данный перечень основан на рейтингах, периодически пуб-
ликуемых серьезными американскими изданиями, в частно-
сти, журналами Fortune, Business Week, Time, газетами The
New York Times, The Washington Post и The Wall-Street Journal.

Керли ФИОРИНА
Фиорина с 1999 года явля-

ется председателем совета
директоров и генеральным
директором крупнейшей
компании Hewlett-Packard,
стоимость которой ныне оце-
нивается в 72 миллиарда дол-
ларов. Зарплата у Керли Фи-
орины составляет 15,6 милли-
она в год. Свою высокую дол-
жность Фиорина, согласно
формулировке Business
Week, получила благодаря
«серебряному языку и желез-
ной воле». Когда 44-летняя
Керли решила, что она гото-
ва занять пост главы Hewlett-
Packard, она встретилась с
одним из самых влиятельных
членов совета директоров
компании, во время одной из
его командировок. После
трех часов разговора в кафе
аэропорта, ей удалось дока-
зать, что кандидата лучше

нее компания
Hewlett-Packard найти
не сможет. Своей
главной задачей на
новом посту Фиорина
считает преобразова-
ние имиджа компании, делая
упор на развитие электрон-
ной коммерции.

До этого Керли Фиорина
около 20 лет работала и
дошла до высших руководя-
щих постов в телекоммуни-
кационных корпорациях
AT&T и Lucent. По образова-
нию она историк-философ и
специалист по бизнес-управ-
лению (менеджмент она
изучала в Мэрилендском
Университете и Массачусет-
тском Технологическим Ин-
ституте. О личных, недело-
вых, качествах Фиорины ее
коллеги и знакомые отзыва-
ются не самым лестным об-
разом.

Джин КИРКПАТРИК
Представиель США в Ко-

миссии ООН по правам чело-
века, научный сотрудник Ин-
ститута американского пред-
принимательства (один из
«мозговых центров» Респуб-
ликанской партии США), про-
фессор Джорджтаунского
университета. Автор девяти

книг по политологии, долгое
время была постоянным ко-
лумнистом в ведущих газетах
США. Джин Киркпатрик счита-
ется «живой легендой» миро-
вой политики. Это первая
женщина в истории Америки,
ставшая высокопоставлен-
ным членом администрации
США, представителем в ООН
(1981-1985) и вошедшая в Пре-
зидентский совет по внеш-
ней разведке (1985-1990).
Впервые титул «железной
леди» был применен именно
к ней, а не к британскому пре-
мьер-министру Маргарет Тэт-
чер. Киркпатрик получила об-
разование в Колумбийском и
Парижском Университетах.

Пэт РУССО
50-летняя Пэт Руссо явля-

ется самой высокооплачивае-
мой женщиной-менеджером
в США. Ее годовая зарплата
составляет 38,2 миллиона дол-
ларов. С 2002 года она являет-
ся председателем Совета ди-
ректоров и генеральным ди-
ректором телекоммуникаци-

онной компании Lucent
Technologies. Руссо выполня-
ет функции кризис-менедже-
ра. Главнейшей задачей Пэт
Руссо на ее новом посту яв-
ляется возвращение компа-
нии Lucent на ее прежние по-
зиции в бизнесе, утраченные
в конце 1990-х годов. До свое-
го нового назначения Пэт Рус-
со успешно реанимировала
одно из крупных подразделе-
ний телефонной компании
AT&T. Руссо имеет диплом по-
литолога, а позже закончила
Бизнес-школу Гарвардского
университета.

В мае 2003 года президент
США Джордж Буш назначил
Пэт Руссо в Консультативный

комитет по телекоммуника-
циям национальной безопас-
ности.
Сенатор Хиллари КЛИНТОН

Хиллари Клинтон была из-
брана в Сенат США в 2000 году
и стала первой среди супруг
президентов США, избран-
ных в высший законодатель-
ный орган страны. Как сена-

тор, Хиллари Клинтон
занимается вопроса-
ми национальной бе-
зопасности, безрабо-
тицы, экологии, здра-
воохранения, образо-
вания, труда и пенсий.

Хиллари Клинтон закончила
юридический факультет Йельс-
кого университета. На протяже-
нии  студенческих лет, Хиллари
Клинтон была ярой феминист-
кой. В эти же годы она повстре-
чала своего будущего мужа и бу-
дущего Президента Билла Клин-
тона. Популярность Хиллари
Клинтон в США очень высока, -
но она отказалась участвовать
в предстоящих президентских
выборах 2004 года. Однако как
показали данные опросов, про-
веденные Rasmussen Reports, в
сентябре 2003 года рейтинг Хил-
лари Клинтон составлял около
41 процента, в том же опросе
Президент Буш набрал 48 про-
центов голосов.

Мэг УИТМАН
Председатель Совета Ди-

ректоров и генеральный ди-
ректор компании eBay, одной
из самых известных интер-
нет-компаний. В прошлом
году, благодаря стратегии
Уитман, которая заняла этот
пост в 1998 году, рыночная сто-
имость акций компании вы-
росла вдвое. Годовой оборот
интернет-аукциона eBay со-
ставляет около 20 миллиар-
дов долларов, чистый доход -
около двух миллиардов. Уит-
ман ежегодно зарабатывает
16,4 миллиона долларов. Мэг
Уитман - выпускница Прин-
стонского и Гарвардского уни-
верситетов. Она много лет
работала на различных постах
в крупных американских
фирмах, в том числе в Walt
Disney и Procter & Gamble.
Уитман долго не соглашалась
возглавить eBay, так как эта
компания не обладала боль-
шой популярностью. Через
четыре месяца после того как
Уитман возглавила eBay, ком-
пания выпустила свои акции
в открытый оборот. Ныне она
конкурирует с такими гиган-
тами интернет-бизнеса, как
Amazon.com и Yahoo!
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Н о в о с т иНАГРАДЫ ЗА САМОЕ ДОБРОЕ ДЕЛО
Католикос Патриарх Всея Грузии, Святейший и Блажен-

нейший Илиа II, Президент страны Эдуард Шеварднадзе,
мэр города Тбилиси Вано Зоделава, бизнесмен и меценат
Бадри Патаркацишвили и глава страховой компании «Ге-
лиос» Иосиф Чхеидзе в преддверии международного фе-
стиваля «Вазис сагалобели-2003» названы фондом «Эко-
логия души» людьми, совершившими в Грузии самое доб-
рое дело в XXI столетии. Они стали обладателями памят-
ных наград, девизом к которым предпосланы слова Льва
Толстого – «Тот выше меня, кто добрее меня».

- Принимая это решение,
- говорит основатель и пре-
зидент фонда «Экология
души», заслуженная артис-
тка Грузии Лали Микава, -
мы основывались на данных
опроса грузинской обще-
ственности.

Окончательный вердикт
вынесла специально со-
зданная комиссия в соста-
ве  Лали Микава, председа-
теля Федерации журналис-
тов Грузии Акакия Сихару-
лидзе, руководителя соци-
ального департамента Пат-
риархии Грузии  Зураба Ва-
разашвили, главы тбилис-
ских профсоюзов Пикрии
Шеразадашвили, предста-
вителя столичной мэрии
Кетеван Джанберидзе, ху-
дожника Карамана Кутате-
ладзе, бизнесмена и обще-
ственного деятеля Вахушти
Кизикурашвили, архитек-
тора Теймураза Бочориш-
вили и тележурналиста Та-
муны Тагвадзе.

Католикос-Патриарх
Всея Грузии Илиа II удосто-
ен награды за сохранение
духовности грузинского на-
рода, Президент страны,
Эдуард Шеварднадзе – за
сохранение в Грузии исто-
рических традиций и толе-
рантности, мэр г.Тбилиси
Вано Зоделава – за поддер-
жку всех дел, направленных
на благо столицы страны,

Бадри Патаркацишвили –
за основание города «Име-
ди», руководитель страхо-
вой компании «Гелиос»
Иосиф Чхеидзе – за осно-
вание и активное участие в
организации и проведении
фестивалей «Вазис сагало-
бели».

- Думаем, что мы не
ошиблись в своем выборе,
– награды получили самые
достойные, - говорит Лали
Микава.

Лали Микава известна
тем, что в 1975 году основа-
ла ансамбль музыки, поэзии
и искусства. Творческая

группа объездила со своей
программой 72 города быв-
шего СССР, с успехом выс-
тупала в Музее искусств Гру-

зии и в московском Музее
народов Востока. В 1987
году ансамбль трансформи-
ровался в салон-театр «Вер-
нисаж», который тепло при-
нимали в России, Италии,
Франции, Польше... В 1997
году «Вернисаж» был заре-
гистрирован как общество с
ограниченной ответственно-
стью – музей-салон имени
О. Гордели «Творчество».
Именно при нем начал фун-
кционировать фонд «Эколо-
гия души».

Категоричное мнение
Микава – проблемами эко-
логии природы мы должны
заниматься с очищенной
душой и чистыми руками.
Это кредо и легло в основу
проекта фестиваля «Вазис
сагалобели». Как считает
его автор, фестиваль преж-
де всего призван просла-
вить грузинскую духов-

ность,  большая роль в фор-
мировании и развитии ко-
торой принадлежит виног-
радной лозе. Великим сим-
волом этого является крест
из лозы, который в руках
Святой Нино стал для Гру-
зии светочем великой хри-
стианской веры.

Позиция Лали Микава
оказалась полностью со-
звучной мнению Президен-
та страны и ее духовного ли-
дера. Они поддержали про-
ект, и в 2000 году впервые в
Тбилиси прошел фестиваль
«Вазис сагалобели».

- При его проведении мы
руководствовались прежде
всего тем, что все искусст-
ва берут в мире свое нача-
ло с винных празднеств.
Например, хор-дифирамб
в Греции родился именно в
дни Дионисия, а потому в
программе «Сагалобели»,

ПРОЗРАЧНЫЙ БЮДЖЕТ

Мониторинг Государ-
ственного бюджета и Зуг-
дидского районного бюдже-
та начала осуществлять Ас-
социация молодых эконо-
мистов Грузии. Вышел пер-
вый номер бюллетеня, в ко-
тором представлены ре-
зультаты мониторинга по
итогам девяти месяцев
2003 года, а также проекта
Государственного бюджета
2004 года.

По словам исполнитель-
ного директора Ассоциации
молодых экономистов Гру-

зии Темура Мими-
ношвили, монито-
ринг осуществляет-
ся в рамках коали-
ционного проекта
«Прозрачный бюд-
жет» совместно с
Институтом страте-
гических исследо-

ваний, Центром демократи-
ческих инноваций и грузин-
ским представительством
британской благотвори-
тельной организации «ОКС-
ФАМ». Наша задача, гово-
рит он, повысить роль об-
щественности в процессе
формирования и исполне-
ния бюджета, содейство-
вать улучшению финансо-
вого администрирования и
совершенствованию рас-
ходной части в таких сфе-
рах, как образование, здра-
воохранение, пенсионное

обеспечение, а также реше-
нию проблемы задолженно-
стей по зарплате занятым в
государственном секторе.

Проект ставит своей це-
лью сыграть роль катализа-
тора в процессе преодоле-
ния бедности и экономичес-
кого роста, подчеркивает
Темур Миминошвили. Бюл-
летень подготовлен на осно-
ве материалов, предостав-
ленных Министерством
финансов, бюджетным
офисом парламента, про-
граммой «Преодоления
бедности и экономического
роста Грузии», финансовым
отделом гамгеоба Зугдидс-
кого района.

В бюллетене представле-
ны итоги мониторинга до-
ходной и расходной частей
Государственного бюджета
за период с января по сен-

тябрь 2003 года, рассмот-
рены расходы с учетом эко-
номической, функциональ-
ной, организационной клас-
сификации.

Авторы делают в своих
выводах акценты на ряде
важных моментов.

Так, по их мнению, бюд-
жетный разрыв ставит пе-
ред необходимостью осу-
ществить в 2003 году кор-
ректировку Госбюджета.
Опираясь на существую-
щие данные, говорится в
бюллетене, следует при-
знать, что разрыв в выпол-
нении доходной части Госу-
дарственного бюджета к
концу нынешнего года соста-
вит 180-190 миллионов
лари.

Авторы бюллетеня счи-
тают, что «в стране не про-
водится продуманная и це-

ленаправленная фискаль-
ная политика, а энергия как
налоговых и таможенных
органов, так и любых подве-
домственных Министерству
финансов организаций на-
правлена лишь на фор-
мальное выполнение пла-
нов по поступлениям».

Авторы отмечают и серь-
езные недостатки в осуще-
ствлении расходной поли-
тики. В частности, то, что
отдельным организациям
из Центрального бюджета
по-прежнему щедро покры-
ваются расходы на команди-
ровки, содержание транс-
порта и техники, приобре-
тение мягкой мебели и т.д.
Ставятся проблемы суще-
ствования привилегиро-
ванных бюджетных органи-
заций, неприоритетных
расходов, нарушения прин-

ципов транспорентности
бюджета.

Интересен и анализ вы-
полнения бюджета за 9 ме-
сяцев в Зугдидском районе.
Авторы делают вывод о том,
что «налоговое администри-
рование здесь осуществля-
ется не на основе закона, а с
учетом неписаных приори-
тетов». В частности, район-
ные органы управления рас-
пределение доходной части
осуществляют по старым
принципам и не учитывают
эксклюзивные права мест-
ного самоуправления.

Несомненно, надо при-
знать удачным осуществле-
ние мониторинга как на об-
щегосударственном, так и
районном уровнях.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Военные Грузии -
на учениях в Стамбуле

В них участвуют  более двух тысяч представи-
телей стран-членов и партнеров НАТО, а также го-
сударств, приглашенных стать партнерами аль-
янса.

На учениях отрабатываются процедуры плани-
рования и многонациональной операции с учас-
тием всех родов войск. Сценарий учений предус-
матривает проведение боевых действий в кри-
зисных ситуациях в условных странах, находя-
щихся за пределами территории альянса. Руко-
водит учениями главнокомандующий объединен-
ными вооруженными силами НАТО в Северной
Европе.

Сакинформи

Грузия в числе десяти стран-партнеров НАТО при-
нимает участие в начавшихся в Стамбуле военных
учениях “Союзнические действия-2003”.

Грузинская сторона
потребовала выяснить

судьбу двух похищенных
жителей Гальского района

Они также обратились с просьбой к представи-
телям миротворческих сил и Миссии военных на-
блюдателей ООН оказать содействие в этом вопро-
се. Абхазские представители ограничились фраза-
ми о том, что ведут расследование факта похище-
ния жителей села Чубурхинджи.

Грузинская сторона потребовала также вернуть
в Цаленджихский район строительный автокран,
угнанный из этого района преступниками и пере-
везенный в Гальский район. Абхазская сторона от-
казалась от возвращения  автокрана, утверждая,
что до войны 1992-93 гг. он якобы был на балансе
одной из организаций в Абхазии. Грузинская сто-
рона назвала эти утверждения “безосновательны-
ми” и представила документы о том, что этот авто-
кран с 1984 года находится на балансе одной из
организаций Цаленджихского района и все минув-
шие годы использовался на территории этого рай-
она.

Грузинские участники встречи также поставили
вопрос об отмене или сокращении размера т.н. “по-
шлины” при переходе жителей Гальского района
моста Ингури, заявив, что такая пошлина, во-пер-
вых, – незаконна, а во-вторых, жители района не в
состоянии платить при каждом переходе такую вы-
сокую пошлину – 100 рублей /7 лари /.

Представители грузинской стороны, участвовав-
шие 6 ноября в четырехсторонней встрече в селе Чу-
бурхинджи Гальского района, потребовали от абхазс-
кой стороны выяснить судьбу двух грузин-жителей
этого села, похищенных в августе этого года.

К обычной зеленой гамме добавились желтый,
синий и розовый. Другие виды защиты купюр от
фальсификации остались прежними. С 2004 года
Соединенные Штаты Америки намерены выпустить
цветные 100-долларовые купюры, а через год – 50-
долларовые.

“Банк Грузии” уже приобрел необходимое коли-
чество новых 20-долларовых банкнот и производит
операции этими купюрами.

 “Банк Грузии” приобрел
20-долларовые банкноты

нового образца

Как известно, резервная система Соединенных
Штатов Америки с 9 октября нынешнего года ввела в
обращение 20-долларовые банкноты нового образца с
цветным оформлением некоторых элементов.

В Амбролаурском районе предполагается произ-
вести 1400-1500 тонн винограда, а предполагаемая
его переработка составит 900-1000 тонн. Общество
с ограниченной ответственностью “Окрос хванчка-
ра” переработало пятьдесят тонн красного виногра-
да сорта “Александроули”.

В Грузии завершается ртвели

Свыше двадцати тысяч тонн составила закупка у
населения и переработка винограда в Кахети, где
уже завершается уборочная кампания.

Здесь, в рамках программы возрождения “Шел-
кового пути”, сдан в эксплуатацию 15-километровый
участок трассы. Как сообщили в Департаменте ав-
томобильных дорог Грузии, реабилитационные ра-
боты продолжатся. В 2004 году строителям  пред-
стоит обновить в целом 58 километров автомагист-
рали.

Сакинформи

Новый облик
Военно-Грузинской дороги

В качественно новом облике предстанет вскоре
главная автомагистраль на Южном Кавказе – Воен-
но-Грузинская дорога.

Грузинские пограничники
при поддержке США

смонтируют в Кодорском ущелье
систему связи

Как сообщили Прайм-Ньюс в Погранведомстве,
с помощью американской стороны с 2000 года мон-
таж этой современной системы происходит на
всем периметре Госграницы.

Финансовая помощь США Госдепартаменту по
охране Госграницы Грузии в 2003 году составила
примерно 10 миллионов долларов.

США оказывают помощь грузинским погра-
ничникам с 1998 года. В 1998-2002 годах объем
американской помощи составил более 60 мил-
лионов долларов. На 2004 год запланирована
помощь в объеме 8,5 миллиона долларов.

Монтаж системы связи типа «Харрис» на всех зас-
тавах комендатуры «Ажара» в Кодорском ущелье пла-
нируется в ближайшее время Госдепартаментом по
охране Госграницы Грузии.

 «Несмотря на  то, что в
процессе проведения ны-
нешних выборов наблюда-
лось немало нарушений, их
можно считать более де-
мократичными, нежели
предыдущие», - заявил на
состоявшейся вчера в Фе-
дерации журналистов
пресс-конференции пред-
седатель Ассамблеи,  пре-
зидент Грузинской ассоциа-
ции  по защите прав работ-
ников медицины, академик
Академии медико-соци-
альных наук  Леван Мама-
ладзе.

По словам представите-
лей Ассамблеи, одним из
главных принципов ее со-
здания и деятельности яв-
ляется установление и ут-
верждение в Грузии прин-
ципов справедливости и
демократии, в реализации
каждым членом общества
своих демократических
прав и свобод для решения
вопросов внутренней и
внешней политики государ-
ства.

Члены Ассамблеи обра-
тились с призывом ко всем
представителям полити-
ческих и общественных сил
Грузии совместно принять
участие в защите итогов
выборов. «Мы согласны с
мнением, что верховенство
принципов взаимоуваже-
ния и патриотизма созда-
дут объективные условия
для объединения сил всех
политических партий. Уси-
лия их которых должны быть
сосредоточены не на вза-
имных обвинениях и удов-

БЛАГО НАРОДА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

3-6 ноября в Грузии на-
ходился с визитом Гене-
ральный директор Евро-
таможни Мартин Браун.
В рамках визита состоя-
лись его встречи с Прези-
дентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе, Государ-
ственным министром
Автандилом Джорбенад-
зе. Руководитель Евро-
таможни встретился так-
же с министрами финан-
сов и экономики, про-
мышленности  и торгов-
ли, председателем Тамо-
женного департамента. 5
ноября Мартин Браун
побывал в Аджарской
автономной республике,
где его принял председа-
тель Верховного Совета
Аслан Абашидзе.

В завершение визита
Генеральный директор
Евротаможни провел в
гостинице “Марриотт”
пресс-конференцию для
журналистов, в которой
участвовали также пред-
ставитель Евросоюза в
Грузии Торбен Гольц, по-
стоянный представитель
Международного валют-
ного фонда Майкл Ве-
линг и председатель Та-
моженного департамен-
та Грузии Давид Тархан-
Моурави.

Мартин Браун говорил
о своем визите в Грузию
и планах на будущее. Он,
в частности, отметил,
что в ходе его нынешнего
визита рассматривались
направления сотрудни-
чества, по которым рабо-
тают  Евротаможня и та-

ПЕРСПЕКТИВЫ
ТАМОЖЕННОЙ РЕФОРМЫ

моженная служба Грузии.
Это, прежде всего, введе-
ние нового Таможенного
кодекса и связанного с
ним вторичного законода-
тельства, которые будут
приведены в соответствие
с законодательством Ев-
росоюза и международ-
ным таможенным законо-
дательством, а также сис-
тема управления таможен-
ной службой страны и ее
устройства. Он выразил
уверенность в положи-
тельных результатах со-
вместной работы, по-
скольку власти Грузии
проявили добрую волю в
этом направлении, что яв-
ляется предпосылкой
окончательного успеха.

-На первом этапе визи-
та я встретился с Прези-
дентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе и ознако-
мил его с результатами на-
шей совместной работы,
планами на будущее,
разъяснил суть направле-
ний, - заявил Мартин Бра-
ун. – Наша беседа, в част-
ности, касалась нового
модернизированного Та-
моженного кодекса, ин-
ституционального уст-
ройства таможенной сис-
темы и некоторых аспек-
тов технической помощи.
Президент Грузии выска-
зал удовлетворение ре-
зультатами проделанной
нами работы и заверил в
полной поддержке и в бу-
дущем, - сказал он.

Мартин Браун коснулся
также своего визита в Ад-
жарскую автономную

республику, где встре-
тился с председателем
Верховного Совета Асла-
ном Абашидзе, который
обещал оказать поддер-
жку в деятельности Ев-
ротаможни в Грузии. Ге-
неральный директор Ев-
ропейской таможни ос-
мотрел также таможен-
но-пропускной пункт в
Сарпи и несколько тер-
миналов Батумского
порта.

Представитель Меж-
дународного валютного
фонда в Грузии Майкл
Велинг положительно
оценил сотрудничество
Евротаможни и Тамо-
женного департамента
Грузии и подчеркнул, что
оно полностью соответ-
ствует позиции фонда в
этом вопросе.

Постоянный предста-
витель Евросоюза в Гру-
зии Торбен Гольц, со сво-
ей стороны, отметил,
что модернизация Тамо-
женного кодекса была
одним из важных пунк-
тов обязательств, взя-
тых страной при вступ-
лении в члены Всемир-
ной торговой организа-
ции. Учитывая, что Гру-
зия стремится стать
членом Евросоюза, при-
нятие этого кодекса –
одно из необходимых ус-
ловий, что, со своей сто-
роны, представляет наи-
первейшее условие по-
лучения помощи.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Корр. Сакинформи

наряду с выставками, кон-
курсами-дегустациями
винной продукции обяза-
тельно представлены твор-
ческие коллективы, деятели
искусства, замечает Лали
Микава.

Уже в 2001 году «Вазис
сагалобели» получил меж-
дународное признание – в
нем приняли участие вино-
делы России, Украины,
Молдавии, Франции.

Весьма интересной и на-
сыщенной обещает быть
программа «Вазис сагало-
бели-2003», который тради-
ционно поддержал своей
визой Президент страны, а
Тбилисская мэрия приняла
специальное постановле-
ние о проведении в столице
фестиваля и «Дня лозы и
вина».

«Вазис сагалобели-
2003» начнется в ноябре и
продлится до конца декаб-
ря. Предполагается, что он
выльется в подлинный яр-
кий праздник лозы и ис-
кусств. В частности, в дни
фестиваля будет основан
фонд Захария Палиашви-
ли. На фестиваль ждут за-
рубежных гостей. О его ра-
стущем в мире авторите-
те и популярности говорит
тот факт, что в Тбилиси
уже поступило приглаше-
ние из Англии и России на
проведение выездных гру-
зинских празднеств в их
странах.

Вскоре международный
фестиваль «Вазис сагало-
бели-2003» вновь придет в
столицу Грузии. Мы все с
нетерпением ждем это вол-
нующее событие.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

- считают представители Парламентской ассамблеи неправительственных организаций
летворении меркантильных
интересов, а на достижении
в стране здоровой конку-
ренции, способствующей
улучшению социально-эко-
номического положения об-
щества,- сказал Леван Ма-
маладзе. - Мы обращаемся
ко всему населению Грузии,
в первую очередь, к лиде-
рам политических сил с
призывом противостоять
незаконности и несправед-
ливости, которые могут
иметь место в будущем.
Необходимо проявить высо-
кую сознательность и бла-
горазумие с целью предот-
вращения возможных про-
цессов дестабилизации,
независимо от того, с чьей
бы стороны они не исходи-
ли. Это раз и навсегда по-
может нам отказаться от
повторения ошибок про-
шлого. Гражданское проти-
востояние может привести
к нежелательным результа-
там».

Ассамблея считает сво-
ей обязанностью выявить
виновных в искажении ре-
зультатов выборов и при-
звать их к ответственнос-
ти.

«Главное наше требова-
ние - чтобы за противо-
правные действия понесли
ответственность те лица,
которые нарушили закон.
Мы призываем все оппози-
ционные партии отказаться
от скоропалительных реше-
ний и проведения несанк-
ционированных акций.
Просим также воздержать-
ся от принятия за основу

данных экзит-пола, кото-
рые, кстати, незначительно
отличаются от результатов,
полученных Центральной
избирательно комиссией.
Согласно общепринятым
международным методам
защиты своих гражданских
прав целесообразным счи-
тается обращение в суд.
Непонятны причины него-
дования представителей
политических блоков, пре-
высивших семипроцент-
ный барьер и получивших
достаточно высокий про-
цент голосов. Избрание в
парламент оппозиции
большинством голосов –
неопровержимый факт, с
чем ее можно поздравить.
Казалось, сегодня им было
бы логичнее задуматься о
выполнении своих предвы-
боных программ вместо
провоцирования беспоч-
венных митингов и надуман-
ных акций протеста. В буду-
щем Парламентская ассам-
блея намерена работать в
параллельном режиме с
парламентом и совместно
со своими обществеными
организациями участво-
вать в обсуждении законо-
проектов. Эти права пре-
дусмотрены Законом о лю-
страции, который обязыва-
ет законодательную власть
учитывать общественное
мнение. Парламенская ас-
самблея готова выступить в
защиту справедливости», -
заявил в заключение Леван
Мамаладзе.

Инга МУШЕГЯНЦ



 

 

ПОЭТ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ
И ВСЕЮ ЖИЗНЬЮ ОПЛАЧЕННОЙ ИГРЫ

АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ МЕЖИРОВУ
Дорогой Александр Петрович, родной наш Саша!
От имени Ваших неизменных почитателей - грузин-

ских писателей и всего грузинского народа, который
помнит Ваш творческий подвиг и Ваши великие зас-
луги в пропаганде грузинской поэзии, сердечно при-
ветствуем и поздравляем Вас со славным юбилеем -
80-летием со дня рождения.

 Несмотря на то, что Вы сейчас живете далеко от
нас - в Америке, мы ни на минуту не забываем Вас,
Ваше замечательное творчество и братское отноше-
ние к каждому из нас.

Мы никогда не забудем, что Ваши блестящие пере-
воды образцов грузинской поэзии дали возможность
русскому читателю поближе познакомиться с произ-
ведениями наших соотечественников, всегда сохра-
няли содержание и прелесть оригинала.

  На днях мы собираемся провести Ваш юбилейный
вечер, на котором еще раз будут отмечены Ваши зас-
луги перед нашими народами и литературами. Мы
пришлем Вам отчет об этом вечере и публикации о
Вас и Вашем творчестве.

 Уверяем, что славное имя Саши Межирова всегда с
нами.

От души желаем Вам доброго здоровья, долголетия
и новых творческих удач.

Обнимаем по-братски
Секретариат

Независимого Союза грузинских писателей
и литературоведов

Хута БЕРУЛАВА
Леван БРЕГАДЗЕ

Теймураз ДОИАШВИЛИ

Имя Александра Межи-
рова я услышала еще в дет-
стве, когда в школьном
драмкружке мы готовили к
седьмому ноября сцени-
ческую композицию по его
знаменитому стихотворе-
нию «Коммунисты, впе-
ред!» Такие были време-
на…

Кто-то считает  творчес-
кую судьбу поэта  неудач-
ной, кто-то - счастливой.
Единодушны в одном:  Алек-
сандр Межиров - настоя-
щий, большой русский
поэт, продолжатель тради-
ций поэзии «серебряного
века».

Иногда говорят о неадек-
ватности личности и твор-
чества художника. Об Алек-
сандре Межирове можно
смело сказать:  человечес-
кие качества, пристрастия,
поступки  поэта полностью
соответствуют его поэти-
ческому кредо. «Александр
Межиров - поэт головокру-
жительной и всею жизнью
оплаченной игры.  Тотали-
тарной  несвободе он про-
тивопоставил не прямую
семантику бунта, но вне-
смысловое и высокомерное
вольнолюбие ритма, мет-
ра, интонации», - скажет о
нем Татьяна Бек.  Сам поэт
позднее напишет о себе так:
«Все для меня игра и даже
то, что вовсе не игра. И,
даже крадучись по краю, в
невозвращенца, в беглеца и
в эмиграцию играю. И до-
играю до конца».

Межиров никогда не
стремился быть модным,
громким: он - поэт постоян-
ного внимания, по-хороше-
му старомодный, вернее
сказать - вне времени. «Со-
чинял я стихи старомодно.
Был безвестен и честен, как

вдруг стало модно все то,
что немодно, и попал я в со-
мнительный круг», - это
строки из стихотворения
«Странная история». Межи-
ров всегда ненавидел
«фальшьфасад» и, вероят-
но, поэтому добился  под-
линности творческого бы-
тия. О поэте - «беженце или
изгнаннике», живущем
ныне за пределами родины,
вспоминают люди, некогда
ему близкие. Александру
Межирову совсем недавно
исполнилось 80 лет.

Михаил КВЛИВИДЗЕ -
поэт, переводчик:

- С Сашей Межировым у
меня были дружеские,
очень тесные отношения -
как с Булатом Окуджава.
Очень любил и люблю Бэл-
лочку Ахмадулину, Юрия
Левитанского, Давида Са-
мойлова. Все это поэты от
Бога - из той же школы, что
и поэты серебряного века!

На мой взгляд, Межиров
-  большой  русский поэт.
Он сумел стать им, несмот-
ря на все ограничения со-
ветской идеологии, жизни,
ее уклада. Даже стихи, на-
писанные им, как говорит-
ся, на злобу дня, - напри-
мер, его знаменитое «Мы
под Колпином  скопом сто-
им» - остаются в русле
классической русской по-
эзии.

Его поколение, увы, ухо-
дит - это Ярослав Смеляков,
Давид Самойлов, Борис
Слуцкий и другие.

Впрочем, у Саши, как у
каждого большого поэта,
возраста нет. Мне очень
нравится его характер, бес-
конечные фантазии, мисти-
фикации. Это и питало его
столь любимую мною по-
эзию. Он жил в Переделки-

но, где  у него была неболь-
шая дачка. Мы с ним встре-
чались и там, и в Москве.
Он переводил мои стихи,
много писал обо мне. Очень
дороги некоторые его выс-
казывания - к примеру, он
писал, что Миша Квливид-
зе - поэт не моды, а посто-
янного внимания.  Я хочу
подчеркнуть один момент:
грузинская литература в
большом долгу перед Алек-
сандром Петровичем Ме-
жировым, который  перево-
дил  очень многих грузинс-
ких поэтов, причем делал
это замечательно. Причина
в том, что он очень хорошо
знал Грузию, знал изнутри.
Однажды Саша высказал
интересную мысль: «По-
эзия - она вовеки неперево-
дима - родному языку вер-
на». И, тем не менее, ему
удавалось находить адек-
ватность - как Лермонтову,
который гениально перевел
в свое время стихи Гете «Гор-
ные вершины». Заболоцкий

также считал, что стихи не-
переводимы, однако то,
ради чего написано стихот-
ворение, можно перевести
на любой язык…

Позднее появилось но-
вое поколение  поэтов-пе-
реводчиков, которые мно-
го фантазировали, блис-
тали формами, но такой
близости к оригиналу, ка-
кой добивались Алек-
сандр Межиров  и  Николай
Заболоцкий, у них не
было…  Мне кажется, мы с
Сашей одинаково любили
в поэзии то, что позднее
стало выветриваться.  В
своих стихах, переводах
русской поэзии я, прежде
всего, старался подчерк-
нуть мысль, которая заста-
вит плакать или хохотать.
Это -  мясо стихотворения,
которое можно перевести.
Не слова нужно перево-
дить  - необходимо опус-
титься до эмбрионного за-
чатка стихотворения и из
этого мычания выдавить
на своем языке то, что ска-
зано на другом. Саше это
часто удавалось. В Грузии
ценили Межирова, но все-
таки относились к нему в
чем-то потребительски.
Он мог долго и много рабо-
тать, и всесоюзная слава

многих грузинских поэтов
не состоялась бы, если бы
не переводы  Межирова.

К сожалению, мы надол-
го расстались с Сашей. Он
уехал за границу. И однаж-
ды я позвонил ему в Лос-
Анджелес. Услышав грузин-
скую речь, он заплакал: «На-
конец-то я услышал мой лю-
бимый язык». Он плакал и
от одиночества, и от нос-
тальгии. Не помню, о чем
мы говорили - произносили
какие-то бессвязные фра-
зы. «Ты помнишь? Ты по-
мнишь?»  Я был рад слы-
шать его голос и то, что он
сохранил огромную любовь
к Грузии.  Этот плач в теле-
фонной трубке я никогда не
забуду.

Вспоминаю и смешные
истории, связанные с Са-
шей. Когда он впервые при-
ехал в Грузию, его потащи-
ли за стол. Начался завт-
рак, завтрак перешел в
обед, обед - в ужин. А кто-то
сказал Межирову, что когда

тамада ведет застолье,
вставать из-за стола
нельзя. И вот он целый день
вынужден был сидеть и
вдруг…  чуть ли не зарыдал:
«Домой хочу!». Думаю, он до
конца жизни останется ре-
бенком, очень ранимым,
при всем том, что он опыт-
ный, много знающий чело-
век.  И  для меня очень важ-
но, что он не игривый дис-
сидент - таких в то время
было очень много,  а серь-
езный противник тотали-
тарного образа жизни и го-
сударства.  В каждом конк-
ретном случае, о котором
он писал в своих стихотво-
рениях, он находил нечто
длительное, вечное, для
всех родное и понятное. В
этом смысле он универсаль-
ный поэт, который пишет не
о фашизме, капитализме,
социализме, а - о людях. В
то же время в тот истори-
ческий отрезок времени
была принята унификация,
человек сам по себе мало
что значил, важнее было
другое понятие - коллектив.
По моему глубокому убеж-
дению, поэты разных язы-
ков и стран гораздо ближе
друг к другу, чем…  люди
одной национальности.

«Артиллерия бьет по

своим» - в этой метафо-
ре Межирова  все:  и
тридцать седьмой год, и
Великая Отечественная
война ,  и  философия
жизни вообще!

Саша был скромным, не-
честолюбивым человеком,
который писал, тем не ме-
нее, серьезные вещи, необ-
ходимые человеку.

Но он, как мне помнится,
не был счастлив. Саша мог
быть радостным, влюблен-
ным, иногда и выпить лю-
бил, однако он остро чув-
ствовал трагизм бытия. В
человеческом плане жизнь
складывалась как-то не-
удачно для него.

Саша - духовно очень бо-
гатый, энциклопедически
образованный человек. Он
напоминает мне поэта мыс-
ли Евгения Боратынского.
Кстати, Межиров часто упо-
минал его, любил поэзию
восемнадцатого века. Почи-
тал Бориса Пастернака. На-
кануне похорон поэта в семь

часов утра у меня зазвонил
телефон, и я услышал заи-
кающийся голос Саши:
«Миша, скончался Пастер-
нак. Я и Боря Ямпольский
ждем тебя в такси!»

И мы поехали в Пере-
делкино. К стыду своему,
ближайшие друзья Пас-
тернака - грузины - не при-
ехали: прислали своих
жен. Ведь поэт был персо-
ной нон-грата. Никогда не
забуду Пастернака, лежа-
щего под простыней на
раскладушке. Это был ан-
тичный Бог! Услышал
всхлипы: плакал Возне-
сенский. Мы стали вместе
с Сашей под деревом в
саду среди белых флоксов
- нас было немного, чело-
век десять-двенадцать.
Это были самые смелые…
Смерть Пастернака нас с
Сашей особенно сдружи-
ла. Наверное, он не слу-
чайно заехал за мной, что-
бы ехать на похороны Бо-
риса Леонидовича.

Сборник  Александра
Межирова я читаю от корки
и до корки, и мне не скуч-
но… Саша - один из тех, кто
составил славу советской
поэзии. К сожалению, он
недооценен. Межиров был в
тени своих более популяр-

ных собратьев. К примеру,
он боготворил Смелякова,
хотя его стихи были не хуже.
Он никогда не был лидером
и в то же время писал по-
хлеще и поинтереснее, чем
многие его современники.
Человеческое счастье Ме-
жирова заключается в том,
что он всегда оставался са-
мим собой, был самодоста-
точен.

Реваз ЧИЧИНАДЗЕ, зас-
луженный журналист Гру-
зии, член Международной
федерации журналистов:

- Наши семьи связыва-
ли добрые отношения. В
дни пребывания в Тбилиси
он предпочитал жить в гос-
тинице. А я,  как правило,
останавливался у него, в од-
ной из двух его квартир:
обе находились в одном
доме, но в разных подъез-
дах. В одной он работал, в
другой жила его семья.
Благодаря знакомству с
Межировым я познакомил-
ся со многими интересны-

ми поэтами, писателями -
с совсем еще молодым
Женей Евтушенко, Бори-
сом Слуцким…

Александр Межиров -
удивительный человек, из
тех, кто всегда остается
большим ребенком. До са-
мозабвения любил цирк.
Часто ходил на представле-
ния, просил меня составить
ему компанию. Но я лишь
однажды  откликнулся на
его приглашение. Иногда он
говорил даже, что оставит
творчество и пойдет рабо-
тать в цирк. Рассказывал,
что кто-то из его родствен-
ников был цирковым арти-
стом… Или вдруг хотел пой-
ти в таксисты, чтобы иметь
возможность встречаться с
разными людьми. Вообще
эти стремления поменять
профессию, как я понимал,
были связаны с какими-то
разочарованиями в ремес-
ле поэта. Но я не позволял
себе задавать Межирову
лишних вопросов, которые
могли поставить его в не-
ловкое положение…

… Лирический герой
«Баллады о цирке», в отли-
чие от автора, оставляет
творчество и  возвращает-
ся к «вертикальной стенке»,
в цирк:

Он завершил жестокий
круг

Восторгов, откровений,
мук -

И разочаровался в сути
Божественного ремес-

ла…
 - Межиров - настоящий

лирик. Помню его челове-
ком увлекающимся. Жен-
щина была для него источ-
ником вдохновения, света.
Ему нравились грузинки. А
однажды Саша влюбился в
мою сестру, актрису Додо
Чичинадзе. При  этом он во
всеуслышание, открыто вы-
ражал свои чувства… как
ребенок. Написал целый
цикл стихотворений, посвя-
щенных Додо. Поражала его
теплота, доверчивость. Лю-
бить умел безгранично! И
при этом не переносил
вульгарность, грубость. Ни-
когда не слышал из его уст
ругательных слов.

Однажды позвонил  мне
и попросил срочно при-
ехать. Я застал его в состо-
янии эйфории. «Ты знаешь,
кто вчера был у меня? Кра-
савец - мужчина!»,- сказал
мне Саша и стал по-детски
восторженно описывать
внешность гостя, кстати,
изрядно  подвыпившего, од-
нако произведшего на него
сильное впечатление. Выяс-
нилось, что это был поэт
Филипп Беридзе, человек
очень образованный. Вели-
колепный переводчик с анг-
лийского, причем язык вы-
учил самостоятельно, без
педагога. Ему принадлежат
блестящие переводы Ро-
берта Бернса.

Он дружил со многими
грузинскими поэтами. Но
они порой  терзали его  и,
когда Саша бывал в Грузии,
буквально приставали к
нему с ппросьбами  переве-
сти их стихотворения.  Вы-
страивалась чуть ли не оче-
редь… Бывали и обиды,
если кому-то отдавалось
предпочтение. Однако Ме-
жиров, будучи на редкость
добрым, отзывчивым чело-
веком, старался никого не
обделить вниманием и це-
лыми днями корпел над пе-
реводами. В основном ра-
ботал ночью. Саша относил-
ся к переводческому  делу с
большой ответственнос-
тью, стремился сохранить
ритм, мелодию грузинско-
го стиха. Особенно если он
переводил стихи  Симона
Чиковани, Ираклия Аба-
шидзе, Григола Абашидзе,
Карло Каладзе. Тщательно
подыскивал нужные слова,
случалось, советовался,
просил подобрать более
точный синоним, когда был
не вполне удовлетворен
подстрочником. Часами хо-
дил по комнате, считая
ритм. Недаром Александра
Межирова считают одним
из лучших переводчиков
грузинской поэзии на рус-
ский язык. Он перевел прак-
тически всех наших поэтов.
Из-за высокой требова-
тельности к себе долго бо-
ялся притронуться к творче-
ству Галактиона…

Вместе с поэтом Гура-
мом Клдиашвили мы выпу-
стили небольшой сборник
переводов произведений
Межирова на грузинский
язык.

Однажды Межиров в раз-
говоре с Додо произнес
грамматически не правиль-
ную фразу: часа на полто-
ры. Потом эта ошибка вы-
лилась в такие строки:

Я шел путем солдата
И от избытка сил
Стихи писал когда-то,
Во фляге спирт носил.
Все в жизни миновало,
Мой голос постарел.
Стихов как не бывало,
И спирт перегорел.
И в ожиданьи лета
На берегу Куры
Я снова стал поэтом
Часа на полторы.
Эти стихи он прислал

Додо  вместе с цветами…
Не помню, чтобы  поэт

когда-нибудь стремился к
общению, дружбе  с
партийными руководителя-
ми. Он никого не обличал,
не выражал критического
отношения к кому-нибудь
из тех, кто обладал властью,
но при этом сохранял дис-
танцию, всячески избегал
всякого рода чиновников.

Очень люблю его фрон-
товые стихи, стихи о Гру-
зии… Он был восхищен  на-
шей страной, очень любил
грузинский народ, его гос-
теприимство, сердеч-
ность. Ему нравились вза-
имоотношения между
людьми, природа Кавказа.
Старался все посмотреть,
везде побывать, послушать
зурну. Часто просил отвез-
ти его на Казбек по Военно-
Грузинской дороге, в Код-
жори, в Хашури, еще куда-
нибудь. И каждый  раз
словно впервые видел окру-
жающее, снова и снова вос-
хищался увиденным. Уез-
жая из Грузии, мечтал о
скором возвращении
сюда…  Посещал церкви,
интересовался мельчай-
шими  деталями архитекту-
ры, религиозного культа.
Чувствовалось, что он чело-
век верующий, хотя мы ни-
когда эту тему не обсужда-
ли - были партийными.
Впрочем, о своем отноше-
нии к партии он высказал-
ся вполне определенно: «Я
партбилет получил не в
райкоме, а посреди Синя-
винских болот».

В последние годы, увы,
мы не общались, потеряли
друг друга. Я часто думал,
почему это произошло. И
вот что мне пришло в голо-
ву. Находясь  в Москве, я
часто приглашал поэта к
себе, но его, видимо, не ус-
траивало общество, кото-
рое собиралось у меня в
тот период - я работал тогда
в Президиуме Верховного
Совета, и моими гостями  в
основном были государ-
ственные чиновники. А
Саша всегда был незави-
сим… Это было одним из
главных его качеств.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Сотрудничество

Рука помощи TAG
В феврале 2003 года, в связи с началом строитель-

ства нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан было объяв-
лено об осуществлении Программы инвестирования
общин. Ее цель - создание фундамента для улучшения
бытовых условий населения, живущего вдоль маршру-
та прокладки Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода
Баку-Тбилиси-Эрзрум. Среди других задач - создание
гармоничной и безопасной среды для устойчивого со-
циально-экономического развития населения в Цалкс-
ком, Боржомском, Ахалцихском, Адигенском, Гарда-
банском, Марнеульском районах...

Проект осуществляют
Организация международ-
ного развития «КЕА», Фонд
«Константа», «Техническая
помощь в Грузии», Междуна-
родный фонд «Курацио» и
«Международный исследо-
вательский центр по конф-
ликтам и переговорам».

Для того, чтобы проведен-
ная работа была более эф-
фективной, персонал орга-
низации «Техническая по-
мощь в Грузии» (TAG) решил
лично встречаться с предста-
вителями населения райо-
нов, органов местного само-
управления и совместно вы-
бирать самые неотложные
проблемы.

В начале проекта были
проведены различные тре-

нинги – в частности, для уча-
стников проекта по вопросам
технической безопасности
труда. Тренинг прошли 113
представителей инициатив-
ных групп всех общин. Они
проводились по методу груп-
пировки схожих проектов, что
дало возможность установить
контакты между представите-
лями различных общин, для
обмена мнений и опыта по
тем или иным вопросам.
Каждому участнику тренинга
была вручена брошюра –
«Золотые правила техники
безопасности» компании ВР,
и памятка «Техническая безо-
пасность жизни и труда», под-
готовленная TAG.

Основной задачей орга-
низации TAG в этом проекте

является улучшение соци-
альной инфраструктуры в
общинах. Проект охватывает
72 деревни вдоль трубопро-
вода Баку-Тбилиси-Джейхан.
На данный момент TAG уже
отремонтировал шесть сис-
тем питьевой воды, пять си-
стем природного газа, две
дороги, реабилитировано
шесть школ, построена одна
новая, реабилитирована ам-
булатория. Важно, что на на-
чальном этапе осуществле-
ния Программы обществен-
ного инвестирования Фонд
«Константа» предложил мел-
ким и малым предпринима-
телям групповые беззалого-
вые займы. Это, естествен-
но, будет способствовать
улучшению социально-эко-
номического положения на-
селения.

- Мы много работаем с на-
селением, проводим тренин-
ги, пытаемся выявить самые
острые проблемы, решить
их, - говорит директор орга-
низации TAG Нона ИВАНОВ-
НА. - Например, в Гардабанс-
ком районе 15-20 лет тому на-
зад постепенно начала

уменьшаться подача питье-
вой воды. Под конец некото-
рые села фактически оста-
лись без воды, ее завозили
автоцистернами. Пред-
ставьте, если водитель цис-
терны заболеет или отлучит-
ся по семейным делам, люди
останутся без воды. В столь
невыносимых условиях нахо-
дятся они уже 15-16 лет. Уже
выделена определенная сум-
ма для проведения работ
первого этапа, они начались.

Такого рода проекты осу-
ществляются в различных
районах. От населения по-

ступает много предложений,
так что все вместе осуще-
ствить пока не удается. Мы,
по мере возможности, ста-
раемся не оставить ни одно
село без внимания.

Помощь и поддержку ока-
зывает само население. Уже
два месяца, как жители азер-
байджанского села Ахтагла
участвует в работах по реа-
билитации центральной до-
роги села. Она является глав-
ной трассой и связывает не-
сколько сел Гардабанского
района. В течение многих лет
дорога находилась в ужасном

состоянии. Сейчас, при по-
мощи Программы инвести-
рования общин, появилась
возможность решить про-
блему. Но, на мой взгляд,
самым важным является то,
что само население настро-
ено очень активно и почти
своими силами проводит
подготовительные работы по
очистке дороги.

- А как вообще отреаги-
ровали люди на строитель-
ство Баку-Тбилиси-Джей-
хан?

- Положительно. Мы про-
водим различные семина-
ры, обсуждаем этот вопрос.
Трубопровод не представля-
ет угрозы для экологии, час-
тные земли, по которым он
прошел или пройдет, - выкуп-
лены. Мы не встретили ника-
кого антагонизма.

- Ваша организация рабо-
тает только над этим проек-
том или есть и другие?

- Мы осуществляли проек-
ты в Самгори, Аджарии, Гу-
рии, Сванети, на данный мо-
мент работаем в Панкиси. У
нас большой опыт работы с
беженцами. В Самегрело мы

помогали беженцам из Абха-
зии - в основном оказывали
медицинскую помощь. Сей-
час наш офис открыт в Ах-
мета. Программа рассчита-
на на медицинскую помощь
беженцам из Чечни. Это те
же бесплатные лекарства,
оплата лечения больных...
Но, увы, это касается только
тяжелобольных, помощь ока-
зывается в экстремальных
случаях.

Проект оплачивает Управ-
ление Верховного Комисса-
риата по делам беженцев
ООН. Поддерживаем связь и
с международной организа-
цией «Врачи без границ». В
нашей организации есть и
свои врачи, в Ахмета направ-
лена машина «скорой помо-
щи», при необходимости мы
транспортируем больных в
Тбилиси...

- Я встречалась с чеченс-
кими беженцами. Они про-
сто боготворят вас, а по
словам одной из них - Ма-
рины Алдамовой - вы фак-
тически спасли ей жизнь...

- Мы понимаем, какая от-
ветственность лежит на нас.

Ведь эти люди не в состоя-
нии купить даже элементар-
ные лекарства. TAG пытается
поддержать их и морально.
Сейчас в больнице в Тбили-
си лежит мальчик, у матери
нет даже посуды, чтобы при-
готовить ребенку горячее.
Приходится покупать практи-
чески все необходимое -
вплоть до ложек и вилок. Это
абсолютно не входит в мои
обязанности, но как человек
я не могу не сочувствовать и
не помогать им. Многое де-
лаем за свой счет, зная, что
от этого зависит жизнь чело-
века. TAG информирован о
каждом пациенте, если это
хронические больные, мы
настаиваем на постоянном
наблюдении врачей.

Естественно, многие в Гру-
зии не могут себе позволить
лечение или операцию. Мы
работаем и над этим, ищем
доноров, которые профинан-
сировали бы проекты по ока-
занию медицинской помо-
щи. Но пока это остается
лишь нашим желанием...

Нино ГОРГИШВИЛИ



 

 

Большой семье во все
времена живется непросто.
Матери семейства, хозяй-
ке большого дома прихо-
дится решать массу каж-
додневных бытовых про-
блем. А воспитание детей?
Ведь этот сложный и ответ-
ственнейший процесс тоже
в основном ложится на пле-
чи матери.

Многодетная семья – это
целый коллектив, в котором
у каждого должна быть своя
функция, и от того, какая
царит в нем атмосфера, во
многом зависит успех боль-
ших и малых планов каждо-
го.

Ассоциация многодетных
матерей Грузии была созда-
на с целью помощи в раз-
решении проблем таких се-
мей, воспитания детей, ме-
дицинского обслуживания,
организации культурного
досуга. Инициатор ее созда-
ния и руководитель - Мана-
на Шубитидзе.

Она родилась в живопис-
ном селе Доеси Каспского
района. Росла в трудолюби-
вой семье. Родители научи-

ли ее всему, что должна
знать и уметь девушка –
шить, вязать, готовить,
встречать гостей, привили

любовь к земле, которая у
нее осталась по сей день: на
небольшом участке за ее
домом в Тбилиси – цвету-

щий сад. По окончании шко-
лы, успешно сдав вступи-
тельные экзамены в Тби-
лисский институт иност-

ранных языков, Манана
была зачислена на факуль-
тет французского и италь-
янского языков. В 1977 году
в составе делегации отлич-
ников из разных  вузов Гру-
зии побывала на Кубе.
Организаторские способ-
ности Мананы проявились
еще в студенческие годы. В
трудовом лагере в селе Ала-
хадзе она четыре года под-
ряд организовывала и про-
водила конкурс «А ну-ка, де-
вушки!»

Семья и дети, а их у нее
четверо - Тамуна, Гуранда,
Шорена, Георгий, по мне-
нию Мананы, главное в ее
жизни. Шорена уже подари-
ла ей двух замечательных
внуков.

Президент Ассоциации
многодетных матерей Гру-
зии Манана Шубитидзе го-
ворит, что идею создания
этой организации ей пода-
ла сама жизнь. Ее жизнь.
Став многодетной матерью,
она с головой окунулась в
проблемы, которые прихо-
дилось решать самостоя-
тельно. Когда дети подрос-

ли, решила помочь другим
женщинам. При поддержке
Глданского филиала органи-
зации женщин и была со-
здана ассоциация. В состав
ее совета вошли десять че-
ловек - врачи, учителя, ра-
ботники культуры и искус-
ства.

- Мы решаем задачи, -
рассказывает Манана Шу-
битидзе, - которые условно
можно разбить на три груп-
пы – медицинское обслужи-
вание, образование, куль-
турный отдых детей, вопро-
сы трудоустройства. Три
раза в год Ассоциация про-
водит благотворительные
акции - на Новый год, Меж-
дународный день защиты
детей,  Тбилисоба. В 2002
году в Диагностическом
центре Тбилиси 300 детей
прошли бесплатное комп-
лексное обследование, а
часть из них  и лечение. В
центре «Офталмиджи» 280
детей получили квалифи-
цированные консультации. В
культурной программе у нас
регулярное посещение му-
зеев, зоопарка, театров им.

Грибоедова, оперы и бале-
та, Дворца спорта, филар-
монии: за два года 1500 де-
тей смогли бесплатно побы-
вать на концертах, отдох-
нуть и развлечься.

Каждое лето от 30 до 50
детей бесплатно отдыхают в
Боржоми по два месяца.

Осуществление гумани-
тарной программы было бы
невозможно без активной
поддержки наших спонсо-
ров: компаний «Кока Кола»,
«Боржоми», «Nestle», «То-
лиа», «Самгори», «Тиффа-
ни». Всем огромное спаси-
бо, так как без их помощи
решение многих вопросов
было бы нам не под силу.

В коммерческих учебных
заведениях, где изъявлят
желание обучаться дети из
многодетных семей, мы по-
могаем снизить оплату за
учебу.

При нашей ассоциации
действуют детский театр,
вокально-инструменталь-
ный ансамбль для детей
дошкольного возраста,
школьников и юношеский
ансамбль. В этом году на-

мечаются гастроли ансам-
бля в Германию, Грецию,
Великобританию.

Набирает силу художе-
ственный салон, где препо-
даватели учат детей искус-
ству гобелена, вышиванию,
работе с бисером, макра-
ме. Планируем открыть
свой стоматологический
кабинет, усиленные курсы
иностранных языков, ком-
пьютерный центр. Хотим
добиться, чтобы дети из
многодетных семей смогли
какое-то время пожить в се-
мьях городов Левиля и
Мюнхена, а их сверстники
из Франции и Германии со-
ответственно у нас.

У многодетных матерей
множество разнообразных
проблем, но мечта у всех
одна - все одинаково хотят,
чтобы их семьи и дети были
счастливы. Для всех  глав-
ная задача - сохранить креп-
кую семью.

Именно в таких семьях
созидается будущее.

Люба
ДЖАДЖАНИДЗЕ

НАША ЗАДАЧА – РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

- Наша организация - един-
ственная в своем роде, рабо-
тающая в странах Южного
Кавказа. Ее учредители -
Азербайджан, Армения, Гру-
зия и Евросоюз. Баланс вза-
имосвязи между государ-
ствами ощущается абсолют-
но во всем; касается ли это
принятия решений по выхо-
ду из сложных ситуаций или
разработки и осуществле-
ния проектов. В составе
правления, принимающего
решения по стратегически
важным направлениям,
представители государ-
ственного и неправитель-
ственного сектора трех
стран, а также доноры. Мис-
сия Регионального Экологи-
ческого Центра (РЭЦ Кавказ)
состоит в оказании помощи
в решении в решении эколо-
гических проблем в Кавказ-
ском регионе посредством
содействия углублению со-
трудничества на националь-

Региональный Экологический Центр для Кавказа
(РЭЦ Кавказ) работает по многим направлениям. О том,
какие цели ставит перед собой эта организация, что
лежит в основе ее деятельности  в беседе с корр. “СГ”
рассказывает руководитель программы по участию об-
щественности и информации  РЭЦ Кавказ Эка Згулад-
зе.

ном и региональном уровне
между НПО, правительствен-
ными структурами, деловы-
ми кругами, общественнос-
тью на местах, а также все-
ми заинтересованными в ре-
шении экологических про-
блем, ставящего целью обес-
печение свободного обмена
информацией в соответ-
ствии с Орхусской Конвенци-
ей; предоставлении помощи
всем НПО экологического
профиля, а также другим за-
интересованным организа-
циям и структурам; повыше-
нии степени участия обще-
ственности в процессе при-
нятия решений и, тем са-
мым, оказании помощи госу-
дарствам Кавказа в дальней-
шем развитии демократи-
ческого гражданского обще-
ства.

К интенсивной работе по
трем главным программам
приступил секретариат
РЭЦ Кавказ в 2001 году.

- Вы могли бы назвать
эти программы?

- Я как представитель Гру-
зии руковожу информаци-
онной программой. Армен
Мартиросян из Армении
отвечает за программу под-
держки неправительствен-
ных организаций (НПО), а
Матлаб Гасанов из Азербай-
джана курирует программу
государственных инициа-
тив. Головной офис РЭЦ
Кавказ находится в Тбили-
си. В свою очередь, в Ере-
ване и Баку работают ин-
формационные пункты.
Организация была учреж-
дена в 1999 году, тогда же
был разработан и утверж-
ден устав для Азербайджа-
на, Армении и Грузии и Ев-
ропейским Союзом. Основ-
ные средства поступают из
Евросоюза, а в соответ-
ствии с соглашением, под-
писанным между REC
CAUCASUS и правитель-
ством США, Соединенные
Штаты стали нашим основ-
ным донором. Дополни-
тельная финансовая и тех-
ническая помощь поступа-
ет от правительств Дании,
Германии и Швейцарии.

Помимо РЭЦ Кавказ, Реги-
ональные Экологические
Центры были созданы в
России, Украине,  Молдове
и Центральной Азии. Имея
одну общую цель в решении
вопросов охраны окружаю-
щей среды и устойчивого
развития перечисленных
стран, эти пять организа-
ций успешно сотрудничают
между собой и работают в
рамках общих трансгранич-
ных инициатив.

- По каким направлениям
ведет работу РЭЦ Кавказ ?

- На сегодняшний день -
три основных направления.
Программа по участию
общественности и инфор-
мации заключается в обес-
печении свободного досту-
па к природоохранной ин-
формации, поощрении по-
вышения общественного
экологического сознания в
странах Южного Кавказа,
поддержке действий, на-
правленных на повышение
вовлеченности обществен-
ности в процесс принятия
решений на Кавказе, каса-
ющихся вопросов окружаю-
щей среды. Программа со-
стоит из двух компонентов:

информационные услуги и
участие общественности.

Программа государ-
ственных инициатив зак-
лючается в содействии про-
цессу разработки государ-
ственной экологической по-
литики и стратегии (на ло-
кальном, национальном и
региональном уровнях) по-
средством финансовой и
технической помощи госу-
дарственным структурам.

Программа поддержки
НПО создана для оказания
своевременной и необходи-
мой поддержки неправи-
тельственным организаци-
ям на региональном уровне
для усиления институцио-
нального развития, повы-
шения общественного со-
знания по ключевым приро-
доохранным вопросам,
обеспечения сотрудниче-
ства заинтересованных в
охране окружающей среды
сторон на национальных и
региональных уровнях. Про-
грамма состоит из двух
компонентов: поддержки
НПО и системы грантов.

Таковы основные на-
правления нашей деятель-
ности. Однако мы работа-

ем также и с тематически-
ми программами и проек-
тами, в частности, с таки-
ми как устойчивое разви-
тие, вода, горы, проблемы
опустынивания и другие.

- Какова роль участия
общественности?

- Участие общественнос-
ти, будучи предпосылкой
успешной политики, приня-
тия правильных решений и
демократического правле-
ния, является одним из ос-
новных видов деятельности
РЭЦ Кавказ. Цель програм-
мы заключается в поддер-
жке и содействии в доступе
к информации, участии об-
щественности в принятии
решений по вопросам окру-
жающей среды. Данная
цель достижима посред-
ством расширения потен-
циала сотрудничества, ана-
лиза политики и законода-
тельства, оказания поддер-
жки заинтересованным
сторонам (государствен-
ным, неправительствен-
ным, частным кругам, а так-
же средствам массовой
информации – СМИ, мест-
ным сообществам и обще-
ственности в целом).

С момента своего осно-
вания РЭЦ Кавказ осуще-
ствил четыре региональ-
ные многокомпонентные
инициативы. Сегодня ос-
новная задача заключается
в обеспечении устойчиво-
го развития программы,
вовлечении новых целевых
групп, в особенности, за
пределами столиц и при
сотрудничестве с другими
программами и проекта-
ми, содействии повыше-
нию уровня информиро-
ванности и навыков граж-
дан Южного Кавказа для их
активного вовлечения в
процесс принятия реше-
ний.

- Стратегические цели
вашей организации …

- Их несколько. Пере-
числю основные. Во-пер-
вых, мы стараемся быть
организацией, предостав-
ляющей услуги всем заин-
тересованным в решении
существующих проблемах
окружающей среды Кав-
казского региона. Второе
– поддерживать инициа-
тивы, направленные на по-
вышение экологического
сознания и уровня инфор-

мированности обще-
ственности. Третье –со-
действовать обмену и
распространению инфор-
мации между правитель-
ственными и неправи-
тельственными организа-
циями, занимающимися
проблемами окружающей
среды и устойчивого раз-
вития в регионе. Четвер-
тое – усилить сотрудниче-
ство секторов и стран, по-
скольку окружающая сре-
да не знает границ и, свя-
занные с ней проблемы,
нельзя решить в одиноч-
ку. Пятое – быть платфор-
мой для обмена опытом,
информацией, а также
для  улучшения координа-
ции действий в регионе во
избежания дублирования
проектов.

Решение экологических
проблем предполагает ак-
тивное участие всех пред-
ставителей общества. По-
мочь общественности каж-
дой из трех стран в успеш-
ном разрешении всех ско-
пившихся проблем – наша
задача.

Александр ЧАНТУРИЯ

В природе вещей, как
известно, ничего однознач-
ного нет. Таящее в себе
опасность, в другом случае
сулит благо, выгоду. За при-
мером далеко идти не надо.
С верховьев реки Дуруджи,
находящихся на высоте трех
тысяч метров над уровнем
моря, при катастрофичес-
ких селях, которые возника-
ют раз в 12-14 лет, сносит
от миллиона до трех милли-
онов тонн грязе-камневых
потоков. При обычных па-
водках река “выдает” 200-
300 тысяч тонн. С тех пор,
как Дуруджи несет свои
воды, на глубине в пятьсот
метров накопились милли-
оны тонн глинистых слан-
цев, образовавшихся из
паводков.

-Если их оттуда не выво-
зить, опасность схода этого
“монстра” может в конце
концов дать о себе знать, -
сказал корреспонднту Са-
кинформи директор Служ-
бы инженерного регулиро-
вания опасных геологичес-
ких процессов кандидат

КТО РАЗВОРОШИТ МИЛЛИОНЫ ТОНН “НЕПОДВИЖНОГО ТЕПЛА”?

наук Мераб Макарашвили.
– И тогда от Кварели, вооб-
ще тех мест с замечатель-
ными виноградниками,
только воспоминания оста-
нутся. Возникает вопрос:
как вывозить? Механичес-
ким путем, тратя на кубо-
метр в среднем пять лари,
притом, когда нет соответ-
ствующей техники, других
материальных ресурсов,
нецелесообразно. Стало
быть надо что-то другое
придумать. Перерабаты-
вать сланцы, скажем, в це-
мент, керамзит – один из
компонентов легких бето-
нов. Наша служба, напри-
мер, разработала государ-
ственную целевую програм-
му промышленной перера-
ботки сланцев для получе-
ния теплоизоляционных ма-
териалов.

-Где же они найдут приме-
нение?

-Прежде всего, при стро-
ительстве домов. Раньше
ведь цены на энергоносите-
ли были предеельно низки-
ми, строители не особенно

заботились об утеплении
квартир. Возводили зда-
ния, стены которых, скажем
так, особой толщиной не от-
личались. Зато батареи в
квартирах в буквальном

смысле трескались от
жара: угля, мазута было
вдоволь, жгли горючее
без счета…

-Теперь стены домов
превратились в “энер-
гоуносители”?

-Да, к сожалению,
это так. Строительство
гражданских и про-
мышленных объектов у
нас осуществляется с
нарушением соответ-
ствующих теплоизоля-
ционных принципов.
Потому и холодно в
квартирах. Проблему
решили ученые Грузин-
ского научно-исследо-
вательского института
строительных материа-
лов, создавшие из сланцев

особый материал. Пред-
ставьте: пятисантиметро-
вый его слой по своим теп-
лосберегающим свой-
ствам может заменить
метровую кирпичную сте-

Вышел в свет третий номер научно-художественного
альманаха молодых филологов-русистов «ЛиК».

 «Очередной номер альманаха «ЛиК» во всем необы-
чен. Его отличие от всех предыдущих номеров в том, что
отныне альманах будет отражать на своих страницах пло-
ды творческой и научной деятельности международной
ассоциации «ЛиК», - пишет в предисловии к изданию его
составитель, президент ассоциации «Литература и куль-
тура», кандидат филологических наук доцент Татьяна Мег-
релишвили.

  Несколько слов о «ЛиК»е. Молодежная обществен-
ная организация «Литература и культура» родилась 19 ок-
тября 2001 года в стенах Тбилисского государственного
университета имени И. Джавахишвили.

  «Учредители и президент «ЛиК»а считают своим глав-
ным делом в рамках ассоциации поддержание и расшире-
ние научных, культурных и духовных связей, в первую оче-
редь, с богатейшим научно-творческим миром России, а
также с добрососедскими Арменией и Азербайджаном, -
пишет ведущая  рубрики «На рубеже веков» Елена Чха-
идзе. - Учитывая исторические пути формирования и раз-
вития грузинской  самобытной культуры, а с другой - куль-
тур пограничных с Грузией государств можно строить и
углублять культурологические аспекты бытия Грузии».

 В третьем номере «ЛиК»а  можно прочитать  интерес-
ные материалы молодых филологов. Под рубрикой  «На-
уки юношей питают» опубликованы работы бакалавра фи-
лологии, магистранта ТГУ им. И. Джавахишвили, дипло-
манта научной студенческой конференции (2001-2002 г)
Вахтанга Долидзе «Восток-Запад»: «великий спор» Дмит-
рия Мережковского (трилогия «Христос и Антихрист»),
бакалавра филологии, магистранта ТГУ Эдуарда Шахату-
няна «Мастерство Чехова-реалиста в рассказе «Черный
монах», студентки IV курса филологического факульте-
та ТГУ, лауреата научной студенческой конференции
(2001-2002) Натальи Ореховой «Повесть о Мутьянском
воеводе Дракуле»: XV век и современность», студентки
V курса Зугдидского филиала ТГУ, дипломанта респуб-
ликанской конференции (2001-2002 г) Ирины Схулухия
«Поэтический мэтр» Тифлиса и русские писатели» и дру-
гие.

 Еще одна рубрика, заслуживающая внимание, - «Проба
пера». Здесь опубликованы переводы  польских поэтов
магистра филологии  Ирины Кочаровой-Кесскюль и сти-
хотворения ученицы тбилисской средней школы Юлии
Ключниковой.

 «Из жизни звезд» - в этой рубрике читатель познако-
мится с высказываниями Льва Толстого, Александра Дюма,
Андрея Битова о Тбилиси и грузинах. А ведущая рубрики
«Книжный развал»  Тамара Бондаренко расскажет о но-
вых изданиях по русской истории и культуре. Завершает
издание кроссворд.

Третий номер «ЛиК»а посвящен памяти Мастера - глав-
ного редактора издания профессора Игоря Семеновича
Богомолова. «Уважение к личности молодого исследова-
теля было главной чертой Игоря Богомолова, и таким он
навсегда останется в нашей памяти» - говорится в публи-
кации.

Хочется отметить разнообразие представленных мате-
риалов, их высокий уровень, хорошее оформление аль-
манаха.  Дизайн обложки - Н. Бочоришвили.

Учредитель издания: ассоциация «ЛиК», кафедра исто-
рии русской литературы ТГУ им. И. Джавахишвили.

Инна БЕЗИРГАНОВА

ну! Применив его в Грузии
с ее обилием глинистых
сланцев, можно сэконо-

мить энергию, равную
двум-трем ХудониГЭС.

-Что-то верится с тру-
дом…

-Соответствующие дан-
ные по этому поводу подго-

товлены в  Тбилисском зо-
нальном научно-исследо-
вательском институте эк-
спериментального проек-
тирования. Поскольку ко
всему прочему мы зани-
маемся еще и поисками
путей защиты Кварели от
селевой катастрофы,
Служба вплотную подошла
к проработке вопроса об
использовании сланцев в
качестве теплоизоляцион-
ного материала. Состав-
ляя основу строительной
конструкции зданий, он
будет сохранять тепло во
много раз больше, чем
стены нынешних домов.
Это уникальный материал.
Да и безопасный. На Запа-
де в строительстве исполь-
зуют пенопласт, его раз-
личные модификации,
стеклопену. Кстати, пе-
чальной памяти Всемир-
ный торговый центр рухнул
11 сентябяря по той причи-
не, что материал, исполь-
зовавшийся при его стро-
ительстве взорвался.

Сейчас изыскиваются
возможности для подго-
товки опытной партии но-
вого теплоизоляционного
материала, который бы со-
ответствовал госстандар-
там.

Георгий ПОНСЕН,
корр.Сакинформи



 

 

Мозаика

А фо ри з м ы
¨Чем проще кажется - тем хуже стано-

вится.
¨Время - те же деньги, но деньги луч-

ше .
¨В действительности все не так, как на

самом деле.
¨Если не можешь иметь то, что хочешь,

научись хотеть то, что имеешь...
¨Каждое движение в балете называет-

ся «па», значит, чтобы стать папой, надо
сделать, как минимум, два движения!
¨Нашел свое место в жизни? Теперь жди,

пока оно освободится!
¨В жизни все бывает... Только не каж-

дому достается.
¨Не страшно, когда отвергают твою

любовь. И когда отвергают твою дружбу,
тоже можно пережить. Но когда ненависть
остается без взаимности, ты, наконец,
осознаешь, какое ты ничтожество.
¨Если вы можете это прочитать, вы где-

то рядом.
¨Если падаешь со скалы, попробуй взле-

теть: терять-то тебе все равно нечего.
¨Чтобы мало зарабатывать, надо много

учиться...
¨Банк - это место, где вам дадут взай-

мы денег, если вы докажете, что вам эти
деньги не нужны.
¨Всё на свете имеет конец, даже непри-

ятности. Это проявляется в том, что на
смену им приходят другие.
¨Будет то, что будет, даже если будет

наоборот.
¨Волшебная палочка из русской сказ-

ки: махнешь три раза - и любое желание
пропадает...
¨Искусство вождения требует жертв!
¨Большому кораблю дольше тонуть.
¨Какая неприятность ни случилась бы,

всегда найдется тот, кто знал, что так и
будет.
¨Шуруп, забитый молотком, сидит луч-

ше, чем гвоздь, закрученный отверткой.
¨Ахиллесовой пятой чаще бывает голо-

ва.
¨Закон бытовой техники: ценная деталь

сгорает первой, спасая плавкий предох-
ранитель.
¨Критиковать - значит, объяснять ав-

тору, что он делает не так, как делал бы
я, если бы умел.
¨Чтобы слова не расходились с делом,

нужно молчать и ничего не делать.
¨В смысле осмысления бессмысленнос-

ти, смысл тоже имеет определенную ос-
мысленность.
¨Жизнь трудна, но, к счастью, корот-

ка!
¨На необитаемом острове вкус свободы

- единственная роскошь.
¨Погода была достаточно хороша для

того, чтобы повеситься. (А.П.Чехов)
¨Случайность - внезапно наступившая

неизбежность.
¨Воздух это -  шаpик, с котоpого

содpали кожу...
¨Жизнь, она как лестница в курятни-

ке: короткая и вся в дерьме.
¨Ищy смысл в жизни. Найду -  пере-

прячу. Без него жить проще.
¨Деньги - зло. Зайдешь на рынок, и зла

не хватает.
¨Опыт - это то, что получаешь, не полу-

чив того, что хотел.
¨Верить можно только в невероятное,

остальное -  само собой разумеется.
¨В жизни всегда есть место пофигу.
¨Когда много денег, как-то легче пере-

носится, что не в них счастье.
¨Самое обидное - это когда твоя мечта

сбывается у кого-нибудь другого.
¨Всегда найдется тот, для кого чужой

успех еще невыносимее собственной без-
дарности.
¨Кто не рискует, того не хоронят в гро-

бу из красного дерева.
¨Если жизнь берёт за горло - поневоле

покажешь ей язык.
¨Одним судьба улыбается, другим гри-

масничает.
¨Если правительство просит у нас по-

терпеть один год, это ладно, но если каж-
дый год - это уже НАЛОГ!
¨Имея фамилию из одних шипящих,

трудно рассчитывать на громкое имя.
¨Закон Мерфи в любви: прежде, чем

найдешь свою царевну, перецелуешь не-
мало жаб!
¨Не получить желаемое - это иногда и

есть везение.
¨Предсказамус настрадал нам будущее...
¨Тоска - неясно сформулированная

цель .
¨Делай все по желанию, тем более, если

основным из них является желание ниче-
го не делать.
¨Иногда я подозреваю, что в жизни нет

смысла. Или, хуже того, смысл, который
мне не нравится...
¨Если вы упустили свой шанс, - значит,

он был не свой.
¨Народная примета: пришел ноябрь -

жди декабрь.
¨Любопытство не порок, а способ обра-

зования.
¨Наше темное прошлое обеспечивает

нам светлое будущее.
¨Липа - это сосна, внесенная в отчет

как дуб.
¨Ни что так не портит цель, как попа-

дание.
¨Лучше поздно, чем никому!
¨Случайность - внезапно наступившая

неизбежность.
¨Стоит лишь раз завести часы, как это

придется делать постоянно.
¨Все мы ошибаемся. Одни больше, дру-

гие всё время.
¨Разум, хитрая сволочь, всё время ве-

лит не то, что хочется.
¨Жизнь - очередь за смертью, дурак

тот, кто лезет без очереди.
¨Фраза «этого не может быть, потому

что этого не может быть никогда» не яв-
ляется убедительным аргументом, пото -
му что она никогда не может являться
убедительным аргументом.
¨Наведение порядка чревато последу-

ющим поиском.
¨Возможно ли оценить вероятность

правильности теории вероятности?

Психологи из США пого-
ворили с несколькими таки-
ми парами и обобщили со-
веты, которые дали эти сча-
стливые люди. И вот что по-
лучилось.

* Никогда нельзя злить-
ся одновременно. Кто-то
один из супругов должен
найти в себе силы не заво-
диться.

* При выяснении отно-
шений не повышайте голо-
са. Если вы кричите, бо-
рясь за правду, то ваш суп-
руг (супруга) автоматичес-
ки считает, что вы не пра-
вы. Такова человеческая на-
тура. Крик оправдывает
себя только при пожаре,
когда вы зовете на помощь.

* Не забывайте: из спо-
ра никто не может выйти
победителем. Тот, кто пере-
убедил другого, должен
знать, что у переубежденно-
го остался на душе осадок,
он чувствует себя унижен-

С Л О В О  Н Е  В О Р О Б Е Й . . .
ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ным, поэтому и у победите-
ля тоже на душе не совсем
комфортно.

* Если уж вам совсем
невмоготу не выступить с
критикой, то делайте это
хотя бы не в жесткой, а в
шутливой форме. Так ваши
пожелания будут восприня-
ты легче и без обид, да и
результата вы достигнете
быстрее. 

* Никогда не попрекайте
его (ее) прошлыми ошибка-
ми. О них не следует вспо-
минать вообще. Что было,
как говорится, то было. Про-
шлого не изменишь.

* Пусть хоть весь мир
перевернется, но это не
должно влиять на ваши доб-
рые отношения. Свое пло-
хое настроение, свою раз-
дражительность, которая
возникла у вас по самым
разным причинам, нельзя
вымещать на супруге. 

* Никогда не разбегай-

тесь по комна-
там, не уладив
спорный вопрос.
Все  проблемы
надо решать не-
замедлительно и
сразу. Если ре-
шение какого-то
важного вопроса
вы перенесете на
потом, то этого
«потом» может и
не быть.

* По крайней
мере один раз в
день говорите сво-
ему супругу (суп-
руге) что-нибудь
приятное. И вы в
ответ обязательно
услышите то же са-
мое.

* Если вы допус-
тили какую-то
ошибку, то найдите в себе
силы признать ее и попро-
сить прощения. 

· И последнее. Помни-

те: чтобы ссора состоя-
лась, нужно желание двоих.
Если желающий только
один, то ссоры не будет.

Американские ученые
принесли любителям кофе
(для справки: США являют-
ся импортером кофе) дур-
ную весть: этот замечатель-
ный напиток может стать
причиной паранойи. Есте-
ственно, от одной чашки
даже самого крепкого кофе
крыша далеко не уедет, но
чрезмерное его употребле-
ние стимулирует заболева-
ния сердца, вызывает хро-
ническую бессонницу и
различного рода психозы,
вплоть до паранойи. Дело в
том, что 4-5 чашек кофе,
которые для многих являют-
ся неотъемлемой частью
дневного рациона, застав-
ляют организм находиться
в постоянном напряжении,
отсюда – повышенное дав-
ление и увеличенная часто-
та сердечных сокращений,
со всеми вытекающими по-
следствиями.

Однако это не повод для
расстройства: стоит перей-
ти с привычного литра кофе
на скромные 2-3 чашечки в
день, и можно жить спокой-
но, удивляя окружающих
дюжим здоровьем и много-
численным потомством.
Как выяснили сотрудники
Бразильского центра реп-

КОФЕ  РАЗРУШАЕТ МОЗГ
родукции чело-
века (для справ-
ки: Бразилия
является одним
из крупнейших
экспортеров
кофе), кофеин
значительно по-
вышает каче-
ство спермы –
она становится
выносливее и
п од в и ж н е е .
Даже сигарета,

сопутствующая чашке
кофе, не способна убить ее
живительную силу: как по-
казали исследования, нико-
тин вообще не влияет на
сперму (для справки: та-
бачное лобби – очень могу-
щественное).

По странному стечению
обстоятельств, открытие
американских исследовате-
лей было предано гласнос-
ти спустя ровно неделю пос-
ле того, как Тони Блэр был
госпитализирован из-за та-
хикардии. Ответственность
за заболевание британский
премьер возложил на пере-
дозировку крепкого кофе
во время встречи на выс-
шем уровне в Брюсселе.
Напомним, что летом бри-
танские психиатры пред-
приняли демарш, назван-
ный «консилиумом», ито-
гом которого стал порази-
тельный диагноз: «С меди-
цинской точки зрения мис-
тер Блэр является психопа-
том, способным умело мас-
кировать душевное поме-
шательство, вживаясь в
придуманный образ на ма-
нер актера». (Для справки:
пресса умолчала о полити-
ческих пристрастиях учас-
тников консилиума.)

Житель Турции,
обвиненный в пьян-
стве и нарушении
общественного по-
рядка, получил в
качестве наказа-
ния не полагающи-
еся 15 суток в
тюрьме, а месяц
ежедневных полуторачасо-
вых занятий в библиотеке.

Изначально 28-летнему
Альпарслану Игит из город-
ка Йенифакили за дебо-
ширство в пьяном виде
было назначено 15 суток тю-
ремного заключения. Но
судья выбрал для подсуди-
мого «альтернативное нака-
зание», руководствуясь
тем, что турецкие тюрьмы
и без того переполнены. Он
предписал Альпарслану в
течение месяца по полтора
часа в день читать книжки в

местной биб-
лиотеке.

Такое реше-
ние судьи поче-
му-то совсем не
обрадовало об-
виняемого, и он
подал жалобу,
заявив, что чи-

тать книги в публичном ме-
сте по принуждению – это
также унизительно, как
мыть дома посуду. Альпар-
слан со стыда даже сбежал
из зала суда и исчез на не-
которое время. Но, в конце
концов, ему пришлось отбы-
вать повинность в библио-
теке, причем под присмот-
ром специально пристав-
ленного полицейского, кото-
рый следит, чтобы его подо-
печный не просто пролис-
тывал страницы, а действи-
тельно читал.

Во время профилакти-
ческих работ в Мавзолее
Ленина, которые будут про-
водиться с 10 ноября по 29
декабря текущего года,
тело покойного вождя мо-
гут переодеть в новый кос-
тюм. Об этом cообщил про-
фессор ВНИИ лекарствен-
ных и ароматических рас-
тений Юрий Денисов-Ни-
кольский. «Возможно, при-
дется в очередной раз об-
новить костюм Ленина», -
сказал ученый.

Прежде чем облачить
тело в новую одежду, ее по-
чистят и погладят. Никаких
специальных пропитываю-
щих растворов при этом не
применяется, отметил про-
фессор. Когда Ленина по-
местили в Мавзолей, он
был одет в военный френч,
но перед войной его пере-
одели в гражданский кос-

ЛЕНИНА МОГУТ ПЕРЕОДЕТЬ В НОВЫЙ КОСТЮМ
тюм. С тех пор примерно
через каждые три года по-
койному Ленину шьют
одежду и переодевают его,
одновременно обновляя
галстук.

Денисов-Никольский
уточнил, что во время про-
филактики подвергается
осмотру убранство Ленина
и все, что имеет непосред-
ственный контакт с его те-
лом, но ткани самого тела на
исследования не берутся.
Кроме того, проверяется
техническое оборудование,
которое позволяет обеспе-
чивать сохранность тела, в
частности, саркофаг.

В научных работах в те-
кущем году будут прини-
мать участие 12 специали-
стов - медики, физики, хи-
мики, биологи, а также ин-
женеры, которые отвечают
за состояние технической

аппаратуры, освещение,
температурный режим в
помещении Мавзолея.
Последний профосмотр
Мавзолея Ленина прохо-
дил в 2002 году. «На мой
взгляд никаких изменений
с телом Владимира Ильи-
ча за прошедший период

не произошло», - отметил
профессор. рофилакти-
ческие мероприятия в
Мавзолее будут прово-
диться за счет пожертвова-
ний Фонда Мавзолея Лени-
на и частных лиц, заключил
ученый, передает РИА «Но-
вости».

Некогда крокодилы счи-
тались исчезающим видом
в Австралии, где охота по-
ставила этих животных на
грань вымирания. Однако,
с тех пор как охоту на кроко-
дилов запретили 30 лет на-
зад, проблема преврати-
лась в диаметрально проти-
воположную. Рост популя-
ции крокодилов является
постоянной головной болью
для фермеров, которые те-
ряют свой скот из-за напа-
дений этих хищных репти-
лий.

По оценкам экологов, на
Северной территории попу-
ляция так называемых мор-
ских крокодилов, которые
могут жить и в соленой
воде, крупнее по размеру и
агрессивнее своих пресно-
водных собратьев, увеличи-
лась с 5 тысяч в начале 70-х
годов до 70 тысяч на сегод-
няшний день.

Морские крокодилы, ко-
торые могут достигать 6
метров в длину и являются
одними из самых опасных
рептилий в мире, в после-
днее время стали дополнять
свой традиционный рацион,
состоящий из рыбы, кенгу-
ру и черепах, также домаш-
ним скотом, лошадьми и
собаками.

Крокодилы лежат в заса-
де, почти полностью погру-
женные в воду, и выжидают
момент, чтобы бросится на
животное, подошедшее к
кромке воды. На одной из
австралийских ферм за год
в результате нападений кро-
кодилов погибло 200 голов
скота, а также пять собак,
последнюю из которых кро-
кодил схватил на берегу
реки всего лишь в 450 мет-
рах от дома ее хозяина.

По мере того как в Север-
ной Территории приближа-
ется сезон дождей, крокоди-
лы становятся еще более
активными. В следующем
месяце температура подни-
мется и будет составлять в
среднем 33 градуса по Цель-

ГИГАНТСКИЕ КРОКОДИЛЫ
ОХОТЯТСЯ НА КОРОВ И СОБАК

сию, небольшие ручейки
превратятся в бушующие
реки, заливы станут озера-
ми, что позволит крокоди-
лам перемещаться на бо-
лее значительные расстоя-
ния.

42-летняя Марли Рене-
чер и ее 34-летний муж
Франц владеют 9 тысячами
голов скота на своем ранчо
Bullo River Station размером
500 тысяч акров, в 240 ми-
лях к юго-западу от города
Дарвин.

«Раньше четырехметро-
вые крокодилы здесь счита-
лись большими. Сейчас же
мы регулярно наблюдаем
крокодилов длиной пять и
даже шесть метров. При та-
ких размерах они весят тон-
ну, - рассказывает госпожа
Ренечер. - Недалеко от наше-
го дома есть небольшая реч-
ка. Во время половодья кро-
кодилы практически подби-
раются к нашему двору. На
нашем ранчо протяженность
речных берегов, заселенных
крокодилами, составляет
140 миль».

Супруги Ренечер получи-
ли он природоохранных вла-
стей Северной территории
лицензию на отлов и от-
стрел 10 крупных крокоди-
лов. Кожа крокодила вмес-
те с головой стоит ни много

ни мало 6 тысяч фунтов.
Один из музеев в США уже
заказал 6-метрового морс-
кого крокодила.

До запрета на охоту на
шкурах крокодилов люди
делали большой бизнес. По
подсчетам, за 15 лет вплоть
до 1972 года, когда был вве-
ден запрет, в Европу было
экспортировано 270 тысяч
шкур морских и около 300
тысяч шкур пресноводных
крокодилов.

К концу 60-х годов кроко-
дилов осталось так мало,
что большинство охотников
не могло больше зарабо-
тать себе на жизнь. Это
привело к правительствен-
ному запрету на охоту в
штате Западная Австралия
в 1969-м, на Северной тер-
ритории в 1971-м и в штате
Квинсленд в 1974 году.

Рост популяции крокоди-
лов вызвал дебаты по пово-
ду необходимости ограни-
чить их численность. Пра-
вительство Северной тер-
ритории разработало спо-
собы эффективного ограни-
чения количества этих вод-
ных пресмыкающихся.

Один из них предусмат-
ривает контролируемый
сбор яиц из гнезд крокоди-
лов для дальнейшей прода-
жи фермам, занимающих-

ся их выращиванием. В
1997 году правительство
Северной территории нача-
ло эксперимент, позволив
местным аборигенам охо-
титься на взрослых репти-
лий - впервые за последние
26 лет на законных основа-
ниях.

«Как только происходит
нападение крокодила, сра-
зу раздаются гневные про-
тесты в духе «давайте с
ними разделаемся», - гово-
рит Дион Уэдд, куратор за-
поведника, расположенного
к югу от города Дарвин. -
Конечно, их становится
больше и они в меньшей
степени боятся лодок и зву-
ка моторов. Однако все это
сводится к ответственности
каждого отдельного челове-
ка: если вы идете купаться
на реку и на вас нападает
крокодил, значит, вы нео-
сторожны»

В приграничном штате
Западная Австралия быв-
ший ловец крокодилов 46-
летняя Джейн Харман тоже
заметила рост популяции.
«Количество крокодилов
определенно растет, потому
что на них больше не охотят-
ся», - говорит она.

«Когда вы приближае-
тесь к 5-метровому крокоди-
лу - это впечатляющее зре-
лище. Особенно жуткая у
них голова и глаза, особен-
но когда они пожирают до-
бычу. Один крокодил посе-
лился рядом с нашим ры-
бацким лагерем. Он пользу-
ется популярностью у тури-
стов».

Надо сказать, что были
зафиксированы отдельные
случаи нападения крокоди-
лов на людей, хотя они чрез-
вычайно редки. В октябре
прошлого года немецкий
турист погиб в результате
нападения 5-метрового
морского крокодила, когда
ночью решил искупаться в
одном из заливов в нацио-
нальном парке «Какаду» на
Северной территории.

Житель Эфиопии по-
бил установленный им же
неофициальный мировой
рекорд непрерывного
смеха.

В эти выходные Белачу
Гирма вышел на централь-
ную площадь Аддис-Абе-
бы, помолился, присел и
начал смеяться.

Он смеялся, хохотал,
хихикал - и так без оста-
новки целых два часа, что
на 20 минут дольше пре-
жнего рекорда.

В ходе этого марафона
смеха Гирма ходил вокруг
любопытных прохожих,
пытаясь заразить их. И
это у него легко получи-
лось: казалось, что не
смеяться было просто не-
возможно.

Однако смех - тема до-

ЭФИОП УСТАНОВИЛ
РЕКОРД СМЕХА

вольно серьез-
ная для жителя
страны, 13 мил-
лионов жителей
которой нужда-
ются в продук-
тах питания. Бе-
лачу говорит,
что смех в Эфи-
опии - вполне
терапевтичес-
кое средство.

«Мы живем в
п ос т о я н н о м
стрессе. Сти-

хийные бедствия, эконо-
мические, политические,
социальные проблемы...
Моя цель - сократить уро-
вень стресса людям. Да-
вайте же общаться, улыба-
ясь друг другу, - говорит
он. - Мой девиз - смех, лю-
бовь и мир всем вокруг».

К несчастью для него,
его рекорд не будет внесен
в Книгу рекордов Гиннеса,
поскольку в тот день на
площади не было офици-
ального представителя,
который мог бы подтвер-
дить это достижение.

Белачу Гирма, впрочем,
не расстраивается. В ско-
ром времени он собирает-
ся приехать в Германию,
чтобы заразить двухчасо-
вым смехом тамошних жи-
телей.

КИТАЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН ЗАПЛАТИЛ
ШТРАФ ЗА НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ
Китайского бизнесмена приговорили к штрафу за ру-

гательное текстовое сообщение, посланное по мобиль-
ному телефону.

В своем SMS, посланном на китайский Новый год, он
странным образом поздравил своих знакомых, пожелав
им « неудачи каждый год и проблемы каждый день», со-
общает газета China Daily, которая выходит в Гонконге.

Лингвистическая экспертиза установила, что в сооб-
щении содержится оскорбление. Бизнесмену придется
выплатить 1,000 юаней (120 долларов) за моральный
ущерб.
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Лига чемпионов
Групповой раунд. 4-й тур

Смертельное оружие
«Манчестер Юнайтед». Гол-
ландская гол-машина. Каки-
ми только эпитетами не на-
граждают одного из лучших
бомбардиров английской
премьер-лиги Руда ван Ни-
стелроя. Третий год выхо-
дец из голландской глубин-
ки заставляет говорить о
себе исключительно в пре-
восходной степени. А вот
сам форвард рассказывать
о себе не любит и согласил-
ся нарушить обет молчания
только для корреспондента
«Экип». Мы публикуем пер-
вую часть эксклюзивного
интервью нападающего
«МЮ».

Вы говорите по-француз-
ски!

— Немного. Два года учил
в школе, правда, потом бро-
сил, переключился на не-
мецкий. Я ведь родом из
Брабанта — это на юго-вос-
токе Нидерландов, недале-
ко от границы с Германией.
Да и немецкий язык нам ос-
воить легче.

— Говорят, что уроженцы
Брабанта ближе к бельгий-
цам, чем к голландцам. Это
так?

— Действительно, гол-
ландцы еще с XV века, когда
Брабант находился под вла-
стью герцога Бургундского,
называют нас бургундцами.
Наш южный менталитет от-
личается от голландского.
Мы любим жизнь, ценим хо-
рошую кухню, знаем толк в
вине. Мои земляки гораздо
общительнее северян. При-
езжайте в Брабант, и вы
сразу почувствуете себя как
дома.

— Расскажите, как вас
воспитывали в детстве.

— Меня научили главно-
му: сохранять спокойствие и
выдержку в любых обстоя-
тельствах.  Большинство
брабантцев — крестьяне. А

Руд ван Нистелрой: Ван Бастен ХХI века
у фермера – особый склад
характера, выработанный
необходимостью ежеднев-
но трудиться не покладая
рук, чтобы заработать себе
на хлеб с маслом.

— Вы ведь и сами из сель-
ской местности?

— Совершенно верно.
Мой дед – знатный живот-

новод. Его быки-производи-
тели славились на всю ок-
ругу. Сейчас ему 85, и он
уже отошел от дел. Но род-
ную ферму покидать наот-
рез отказывается. Кстати, я
и сам по окончании карьеры
планирую купить домик в
родных местах.

— С вашими деревенски-

ми корнями не чувствуете
себя белой вороной в со-
временном футболе, кото-
рый является частью шоу-
бизнеса?

— Ни в коем случае. В 14
лет я переехал в город, по-
ступил в колледж, мне от-
крылась другая реальность,
которую я впитывал в себя,

как губка. Я люблю путеше-
ствовать, везде чувствую
себя свободно и никаких
комплексов по поводу дере-
венского происхождения не
испытываю.

— И все-таки вы остае-
тесь «нетипичным манкуни-
анцем». Ведь слава и деньги
не вскружили вам голову.

— Если я вдруг начну ва-
лять дурака, друзья, которые
знают меня тысячу лет, ска-
жут: «Руди, что с тобой? За
кого ты себя принимаешь?»
И моя девушка Леонтин, с
которой мы вместе уже во-
семь лет, меня не поймет.
Кстати, с ней я познакомил-
ся задолго до того, как стал
«богатым и знаменитым» иг-
роком «МЮ».

— Поговорим немного о
футболе. Какой гол вам за-
помнился больше всего?

— Пожалуй, тот, что я за-
бил за ПСВ в матче с «Ро-
дой», когда нас еще трени-
ровал Бобби Робсон. Вра-
тарь соперника вышел на
линию штрафной, и я отпра-
вил мяч «парашютом» с цен-
тра поля. Ни до, ни после
мне подобное не удавалось.

— Ваше феноменальное
умение держать мяч, гово-
рят, объясняется чисто ана-
томическими особенностя-
ми…

— У меня действительно
обувь большого размера и
строение ног — как у кава-
лериста. Фоппе де Хан, ко-
торый тренировал «Херен-
вен» в сезоне-1997/98, шу-
тил, что я ногами умею де-
лать то, что другие – рука-
ми.

— Алекс Фергюсон, ваш
нынешний тренер, утверж-
дает, что габариты вашей
технике не помеха…

— Ну, мои габариты (рост
188 см, вес 80 кг. – Прим. авт.)
нельзя назвать чем-то ис-
ключительным. У Тьерри
Анри, скажем, такие же па-
раметры, которые не меша-
ют ему быть самым скорос-
тным игроком современно-
го футбола.

— Правда, что самая при-
ятная мелодия для вас – это
звук, который издает мяч
при ударе о сетку?

— Истинная правда. В

детстве для меня сущим на-
казанием было играть без
сетки. Шуршание кожаного
снаряда, скользящего по
ней, – это музыка небесных
сфер!

— Есть еще одна любо-
пытная особенность в ва-
шей манере игры. Забив, вы
на секунду замираете в
стойке охотничьей собаки.
Что вы чувствуете в это
мгновение?

— Спасибо за сравнение
с собакой. Действительно,
есть у меня такой пунктик,
но я как-то не привык ана-
лизировать свое поведение
в этот момент.

— В последнем номере
клубного журнала «МЮ»
Микаэль Сильвестр упрека-
ет вас в том, что вы поме-
шали ему как следует отме-
тить гол, забитый «Панати-
наикосу»…

— (Смеется.) Я-то думал,
что мяч влетел в сетку
после моего удара. Дело в
том, что я стоял спиной к
воротам и не видел, что
Микаэль коснулся мяча
последним. Должно быть, я
выглядел как идиот. Бегаю,
радуюсь, а с поздравлени-
ями ко мне никто не спе-
шит…

— 15 и 19 ноября сборная
Голландии встречается в
стыковых матчах Евро-2004
с Шотландией. Как вы счи-
таете, вам повезло со жре-
бием?

— Безусловно, мы фаво-
риты в этой паре, тем более
что первый матч проводим
на выезде.

— Как бы то ни было, сам
факт, что голландцы вынуж-
дены пробиваться в Порту-
галию через сито отбороч-
ных матчей, оптимизма по
поводу перспектив «оран-
жевых» не добавляет.

— Вы правы, я часто об
этом думал. Мы показываем

либо фантастическую, либо
совсем никакую игру.

— Как вы это объясните?
— Пожалуй, на нас давит

груз ответственности перед
болельщиками. От нас хотят
не просто победы, а победы,
одержанной в красивом
стиле. Если через тридцать
минут после начала игры на
табло нули, болельщики на-
чинают нас освистывать. Мы
бросаемся вперед, оголяем
тылы и, как следствие, про-
пускаем.

— Вы согласны с утверж-
дением, что сборная Чехии,
занявшая первое место в
вашей группе, на данный
момент сильнейшая в Евро-
пе?

— Пожалуй, да. Хотя в
матчах с чехами мы выгля-
дели, как минимум, не сла-
бее. В ответной игре, в ко-
торой мы уступили (1:3), нас
подкосило удаление Давид-
са.

Досье
Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
Родился 1 июля 1976 года.
Нападающий, рост 188 см,

вес 80 кг.
Клубы: Ден Босх (1993-

1997), 100 матчей, 40 мячей.
Херенвен (1997—1998), 31

матч, 13 мячей.
ПСВ (1998—2000), 67 мат-

чей, 62 мяча.
М Ю (с 2001 г. — по насто-

ящее время), 117 матчей, 89
мячей.

Достижения: обладатель
Суперкубка Голландии-1998,
чемпион Англии-2003.

В сборной Голландии с
1998 года, сыграл 27 матчей,
забил 11 голов.

32 млн. фунтов стерлин-
гов стоил «Манчестер
Юнайтед» трансфер Руда
ван Нистелроя. Это самая
крупная сумма, когда-либо
уплаченная за игрока гол-
ландского клуба.

Группа А
Бавария (Германия) - Лион (Франция) - 1:2

Мюнхенская «Бавария» сенсационно проиграла на сво-
ем поле французскому «Лиону» во второй игровой день
четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. По-
бедный гол в составе гостей провел бывший нападающий
«Баварии» Джоване Элбер. Бразильский форвард в нача-
ле сезона был продан из «Баварии» в «Лион», так как мюн-
хенский клуб купил голландского снайпера Роя Макая, ко-
торый также в этом матче отметился голом. Элбер, за-
бивший один из самых важных голов в своей карьере, удо-
стоился даже аплодисментов от болельщиков «Баварии»,
когда на 79-й минуте был заменен на Касапу.

Селтик (Шотландия) - Андерлехт (Бельгия) - 3:1

Положение  команд

И В Н П М О
1 ЛИОН   4 2 1 1 4-4 7
2. СЕЛТИК 4 2 0 2 6-4 6
3. БАВАРИЯ 4 1 2 1 5-5 5
4. АНДЕРЛЕХТ 4 1 1 2 3-5 4

Группа B
Интер (Италия) - Локомотив (Россия) - 1:1

Миланский «Интер» не сумел взять реванш у «Локомо-
тива» за разгромное поражение в Москве со счетом 0:3.
Железнодорожники выглядели ничуть не слабее итальян-
ского суперклуба и вполне заслуженно завершили матч
вничью.

Арсенал (Англия) - Динамо (Украина) - 1:0

Гол Эшли Коула, забитый защитником «Арсенала» на
88-й минуте поединка с киевским «Динамо», сохранил «ка-
нонирам» надежду на выход в следующий раунд и позво-
лил им вписать в свой актив первую победу в нынешнем
евросезоне. Болельщики лондонского клуба прибыли на
игру в состоянии тревожного ожидания, а после первых
минут встречи их опасения могли только возрасти. Анг-

личане, как и полагается хозяевам, атаковали широким
фронтом, но динамовцы оборонялись очень уверенно и
то и дело с различных позиций по периметру штрафной
сами угрожали воротам Йенса Леманна.

1. ИНТЕР   4 2 1 1 6-5 7
2. ДИНАМО 4 2 0 2 5-4 6
3. ЛОКОМОТИВ 4 1 2 1 4-3 5
4. АРСЕНАЛ 4 1 1 2 2-5 4

Группа C
Монако (Франция) - Депортиво (Испания) - 8:3

Один из самых захватывающих матчей за все время
существования Лиги чемпионов провели «Монако» с «Де-
портиво». Команды поставили рекорд результативности
турнира, забив на двоих 11 голов. Впрочем, рекордом
могут быть довольны только французы, которые победи-
ли со счетом 8:3, записав на свой счет и самую крупную
победу в истории. Четыре гола провел хорват Дадо Прсо,
а еще по мячу забили Жером Ротен, Людовик Жюли, Ярос-
лав Пласил и Эдуард Сиссе. Таким образом, монегаски
сменяют «Депортиво» в роли лидеров группы C. Галисий-
цев догнал и ПСВ, одержавший победу над АЕКом со сче-
том 2:0.

ПСВ (Голландия) - АЕК (Греция) - 2:0

1. МОНАКО 4 3 0 1 14-5 9
2. ДЕПОРТИВО 4 2 1 1 7-9 7
3. ПСВ 4 2 0 2 4-4 6
4. АЕК 4 0 1 3 1-8 1

Группа D
Реал Сосьедад (Испания) - Ювентус (Италия) - 0:0

Олимпиакос (Греция) - Галатасарай (Турция) - 3:0

1.ЮВЕНТУС      4 3 1 0 8-4 10
2.РЕАЛ СОСЬЕДАД  4 2 1 1 5-5 7
3.ОЛИМПИАКОС      4 1 0 3 4-4 3
4.ГАЛАТАСАРАЙ      4 1 0 3 3-7 3

Президент Украины Лео-
нид Кучма вручил в Киеве
орден Ярослава Мудрого Ш
степени президенту Союза
европейских футбольных
ассоциаций шведу Леннар-
ту Юханссону «за его лич-
ный вклад в развитие фут-
бола» и орден «За заслуги»
первой степени генерально-
му директору УЕФА немцу
Герхарду Айгнеру.

Во время церемонии на-
граждения Кучма отметил,
что ему особенно приятно
делать это в день рождения
президента УЕФА. Он также
сказал о том, что в украинс-
ком футболе в последнее
время произошли серьез-
ные изменения, особо под-
черкнув возрождение детс-
кого и юношеского футбола.

Юханссон, поблагодарив
президента Украины за вы-
сокую награду, сказал, что
для него это большая честь
и неожиданность, сообщает
ИТАР-ТАСС. «Я действитель-
но растроган», - отметил
президент УЕФА.

Оценивая украинский
футбол, президент УЕФА
сказал: «Весь мир знает вы-
дающихся украинских фут-

Юханссон поддержал
инициативу

Украины и Польши

болистов и достижение укра-
инского футбола. В наших
глазах украинский футбол
имеет большое будущее,
ведь Федерация футбола
страны уделяет особое вни-
мание именно воспитанию
молодого поколения спорт-
сменов». Он подчеркнул, что
приятно удивлен уровнем
тренировочных центров для
подготовки украинской фут-
больной молодежи.

В ходе встречи Юханссон
также выступил с поддерж-
кой инициативы Федера-
ции футбола Украины и Ас-
социации футбола Польши
о совместном проведении
финального турнира чем-
пионата Европы 2012 года,
а также обратился к прези-
денту Украины и правитель-
ству с просьбой поддержать
эту инициативу.

 Так получается, что для
Паоло Мальдини матчи с
«Ювентусом» оборачивают-
ся вехами карьеры. Преды-
дущий, 22 марта нынешне-
го года, в котором «Милан»
(и также на своем поле) по-
бедил (2:1), был для него
501-м в рамках серии А. Ка-
питан «россонери» сравнял-
ся тогда с клубным рекор-
дом Риверы. А нынешний
матч стал для Мальдини
720-м официальным в со-
ставе «Милана», и это озна-
чало побитие другого «гвар-
дейского» клубного рекор-
да, принадлежавшего
Франко Барези (719 офици-
альных игр).

Что интересно, в детстве
Паоло болел как раз за

Мальдини побил рекорд Барези
«Ювентус». Он пове-
сил на стенку плакат
«Старой синьоры»
времен Бониперти и
Джона Чарльза:
«Вполне объяснимо,
почему я был поклон-
ником «Юве». Самое
первое и сильное
впечатление о фут-
боле пришло ко мне
в 1978 году – от игры
национальной сбор-
ной, которая преиму-
щественно состояла
из «бьянконери».

Но поскольку рос
Мальдини в Милане,
выбирать ему надо
было из двух местных
грандов. «Милан»
или «Интер»? Такой
выбор поставил пе-

ред ним отец Чезаре, когда
подростку было 10 лет. До-
вольно странно, что подоб-
ный вопрос вообще прозву-
чал. Но этим Мальдини-
старший, наверное, давал
понять, что выбор Паоло
должен быть сознательным.
И тот, конечно же, остано-
вился на красно-черных
цветах.

«Я отдал его в руки тре-
неру Браге, который умел
хорошо работать с молоде-
жью, — вспоминает Чезаре.
— Он спросил меня, хочу ли
я какую-то определенную
позицию на поле для сына?
Я сказал, что это неважно.
Паоло начинал играть на
правом фланге. Потом пе-
ребрался на левый».

На торжественной цере-
монии в штаб-квартире
Организации Объединен-
ных Наций по вопросам об-
разования, науки и культу-
ры в Париже  Сергей Бубка
был назван «Чемпионом
ЮНЕСКО по спорту». На це-
ремонии присутствовали
Генеральный директор
ЮНЕСКО Коитиро Мацуура,
министр спорта Франции
Жан-Франсуа Ламур, пред-
седатель Госкомитета Укра-
ины по физкультуре и
спорту Николай Костенко,
известный актер Жерар Де-
пардье.

ЮНЕСКО отметила
вклад Сергея Бубки, как вы-
дающегося спортсмена, в
борьбу за мир и взаимопо-
нимание между народами,
в пропаганду духа олимпий-
ского движения. Высокую
оценку получила его «гума-
нитарная деятельность по
оказанию помощи обездо-
ленным детям в области
физической культуры, его
приверженность идеалам
ЮНЕСКО».

В ответном слове украин-
ский атлет подчеркнул важ-
ность борьбы с применени-
ем допинга в спорте. По его
мнению, «допинг представ-

Бубка - «Чемпион  ЮНЕСКО»

ляет самую серьезную угро-
зу спорту в 21-м веке». «Мы
должны объединить усилия,
чтобы передать в наслед-
ство будущим поколениям
чистый спорт», - подчеркнул
«король шеста», шести-
кратный чемпион мира, об-
ладатель 35 мировых рекор-
дов.

Сергей Бубка входит в
состав Международного
олимпийского комитета, с
августа 2002 года возглавля-
ет Комиссию по легкой ат-
летике МОК. Звания «Чем-
пион ЮНЕСКО по спорту»
ранее были удостоены
французский дзюдоист Да-
вид Дуйе и знаменитый не-
мецкий автогонщик Миха-
эль Шумахер.

Формула 1

Судя по всему, в «Форму-
ле 1» вскоре может появить-
ся еще одна пара братьев,
помимо Михаэля и Ральфа
Шумахеров.

Карьеру в европейских
гонках класса «формула» в
сезоне-2004 начнет 19-лет-
ний колумбиец Федерико
Монтойя, младший брат
пилота «Уильямса» Хуана
Пабло Монтойи. Монтойя-
младший будет призовым
пилотом германской коман-
ды Muecke, выступающей в
чемпионате Formula BMW.
Шеф команды Петер Мюке

Еще одна пара братьев

заявил, что его новобранец
чрезвычайно талантлив и
имеет все задатки для того,
чтобы в ближайшем буду-
щем стать по примеру стар-
шего брата пилотом «Боль-
ших призов.

Все приготовления к
Олимпийским играм 2004
года, которые пройдут в
Афинах, будут завершены
вовремя, заявил в среду
журналистам министр
культуры Греции Евангелос
Венизелос.

«Всего 10 дней назад в
Афинах находилась делега-
ция Координационного ко-
митета Международного
олимпийского комитета, ко-
торая категорично заявила,

Ол и мп и зм

Афины успеют подготовиться
что все строительные и под-
готовительные работы ве-
дутся в удовлетворитель-
ном темпе»,- сказал Вени-
зелос.

По его словам, в настоя-
щее время не идет речь о
существенных отклонениях
от графика подготовки к Иг-
рам.

Общая сумма инвести-
ций в Олимпиаду составит
4,6 млрд евро, добавил Ве-
низелос. Эти инвестиции,
сказал он, составят лишь
часть проводимой в сотруд-
ничестве с Евросоюзом
программы долговремен-
ного развития, которая пре-
дусматривает суммарные
инвестиции на 45 млрд
евро.

«Деньги, инвестируемые
в Олимпиаду, пойдут на
строительство инфраструк-
туры не только в Афинах, но
и в других городах - Салони-
ках, Патре, Волосе, Иракли-
оне. Эти работы изменят
лицо нашей страны»,- доба-
вил Евангелос Венизелос.

Баскетбол

ВАШИНГТОН УИЗАРДС – ДАЛЛАС МАВЕРИКС 0:90
ФИЛАДЕЛЬФИЯ СИКСЕРС –
НОВЫЙ ОРЛЕАН ХОРНЕТС 99:106 ОТ
ОРЛАНДО МЭДЖИК – ЧИКАГО БУЛЛЗ 100:106
НЬЮ-ЙОРК НИКС – МИЛУОКИ БАКС 90:106
ДЕТРОЙТ ПИСТОНС – БОСТОН СЕЛТИКС 96:88
МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВЗ –
САКРАМЕНТО КИНГЗ 121:125 ОТ
КЛИВЛЕНД КАВАЛЬЕРС – ДЕНВЕР НАГГЕТС 89:93
Цкитишвили (2 + 1 подбор)
ЮТА ДЖАЗ – ФИНИКС САНЗ 91:80
ПОРТЛЕНД ТРЭЙЛБЛЕЙЗЕРС –
МЕМФИС ГРИЗЗЛИЗ 93:87
ГОЛДЕН СТЭЙТ УОРРИОРЗ – АТЛАНТА ХОУКС 99:72

НБА:регулярный чемпионат

Положение команд
Восточная конференция

И В П %
1 Новый Орлеан 5 4 1 80,00
2 Детройт 4 3 1 75,00
3 Индиана 4 3 1 75,00
4 Торонто 3 2 1 66,67
5 Милуоки 5 3 2 60,00
6 Нью-Джерси 4 2 2 50,00
7 Бостон 4 2 2 50,00
8 Вашингтон 4 2 2 50,00
9 Филадельфия 5 2 3 40,00
10 Чикаго 5 2 3 40,00

Западная конференция
И В П %

1 Лэйкерс 4 4 0 100,00
2 Сиэтл 2 2 0 100,00
3 Сакраменто 4 3 1 75,00
4 Юта 4 3 1 75,00
5 Хьюстон 4 3 1 75,00
6 Сан-Антонио 5 3 2 60,00
7 Даллас 5 3 2 60,00
8 Денвер 5 3 2 60,00
9 Портленд 4 2 2 50,00
10 Мемфис 4 2 2 50,00
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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

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
рар не выплачивается.

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 16
Батуми + 21
По ти + 19
Зугдиди + 17
Озургети + 18

Тбилиси + 14

А лма - Ата - 3
А ш ха б а д + 8
А ф и н ы + 13
Ба ку + 14
Б е р ли н + 12
Б и ш к е к - 4
Вена + 10
Вил ь н юс + 8
Ду шан бе - 2
Женева + 11
Ереван + 19

К ие в + 7
К ишин ев + 7
Л о н д о н + 16
М а д р и д + 12
Москва + 7
М и н с к + 6
П а р и ж + 13
Рига + 10
Р и м + 17
Ташкент + 6
Таллинн + 8

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 19
Цхинвали + 16
Гори + 17
Ахалцихе + 12
Телави + 13

Возможно, что неоправ-
данно усилится ваше само-
мнение, появится импульсив-
ность, чрезмерная склон-
ность к риску, под влиянием
которой вы можете совер-
шить опрометчивый поступок
или принять неверное реше-
ние.

Вероятно, сегодня обстоя-
тельства или происки недру-
гов заставят вас активно от-
стаивать свои принципы и
точку зрения. Несмотря на
все перипетии и сложности,
постарайтесь сохранять спо-
койствие.

Негативный день, когда
обманы, непонимание и кле-
вета будут всячески мешать
движению вперед. Не следу-
ет заниматься рискованными
предприятиями или пускать-
ся в явные авантюры. Вероят-
ны конфликты с окружающи-
ми. Вам придется активно от-
стаивать свои жизненные
принципы.

Несмотря на все перипе-
тии и сложности на вашем
пути к победе и успеху, по-
старайтесь сохранять покой.
В целом вас ожидает успеш-
ный день, благоприятный для
решения различных деловых
проблем и поступления зна-
чительных доходов или гоно-
раров.

Возможно, негативные
тенденции дня отрицательно
скажутся на вашем самочув-
ствии и поведении. Отвага и
смелость могут обернуться
чрезмерной склонностью к
риску, которая заставит вас
совершить опрометчивый
поступок по отношению к
близкому человеку или при-
нять неверное решение в
сфере профессиональной
деятельности.

Сегодня ваша профессио-
нальная деятельность будет
реализовываться совсем не
так, как предполагалось. Де-
нежных потерь не предви-

дится, однако нет места и рез-
кому взлету.

 

Один из «чистых» дней.
Благоприятен для активного
отдыха, физических нагрузок,
прогулок. Хорошее время
для наведения порядка в бу-
магах, делах, для начала ре-
монта или благоустройства.

День благоприятен для
контактов, дружеских и ин-
тимных встреч. Этот день го-
товит вам новые выгодные
деловые и личные предложе-
ния. Вы можете оказаться пе-
ред тяжелым выбором, но
благоприятное расположе-
ние планет способствует
удачному развитию начатых
процессов.

Негативный день, когда
обманы, непонимание и кле-
вета будут всячески мешать
движению вперед. Вероятны
конфликты с окружающими.
Вам придется активно отста-
ивать свои жизненные прин-
ципы или внутреннюю свобо-
ду.

Сегодня не торопитесь
принимать ответственные
решения. Чтобы избежать
ошибки, вам необходим совет
самых близких людей. В ско-
ром времени возможны не-
приятные события и известия,
связанные с родственниками.

День отмечен возрастани-
ем жизненных сил, раскрыти-
ем творческого потенциала.
Звезды настроены к вам бла-
госклонно. Не исключено, что
с помощью друзей или влия-
тельного покровителя вам
удастся создать некую стар-
товую площадку для будущих
успехов.

День, благоприятный для
смены деятельности. Рыбы-
служащие могут перейти от
предположений и оценок си-
туации непосредственно к
делу - использовать возмож-
ность для смены работы. Ве-
роятны удачные предложения.

ВСТРЕЧИ, КОТОРЫЕ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
В Ратгерском университете (США, Нью-Джерси) про-

шли Дни культуры Грузии. Организатор этого праздни-
ка - Международная благотворительная  ассоциация
«Квали» (президент Шота Вашакидзе).

Досье «СГ»:
Свой  первый проект по

образовательной програм-
ме  «Квали»  осуществил в
1999 году. С тех пор ежегод-
но он был инициатором и
организатором проведения
Дня просвещения  в   Тби-
лисском государственном
университете им. И. Джа-
вахишвили, посвященного
отбору талантливой моло-
дежи для продолжения уче-
бы в вузах США. Проект ока-
зался успешным, и сейчас
по этой программе   в вузах
далекого континента обуча-
ется более двадцати тби-
лисских студентов. Недавно
по инициативе «Квали»  при
поддержке правительства
США в ТГУ был открыт об-
разовательно-информаци-
онный центр, оснащенный
современной компьютер-
ной техникой, Интернетом,
библиотекой  научной лите-
ратуры. Центр призван под-
держать талантливых сту-
дентов, которые намерены
продолжить учебу в вузах
США. В дальнейшем «Ква-
ли» планирует обеспечить
их условиями для работы
на родине. «Квали» всячес-
ки поддерживает  развитие
литературы,  изобрази-
тельного искусства,  культу-
ры, изучение историческо-
го прошлого Грузии. Недав-
но завершился  конкурс
молодых писателей и дра-
матургов, пишущих на со-
временную тематику.  Пье-
са Вано Чхиквадзе «Монолог
для театра одного актера»
была названа одним из луч-
ших драматических произ-
ведений, представленных
на конкурс. Спектакль по
этой пьесе был представлен
в ходе Дней культуры в Нью-
Джерси.

Более семисот  наших
соотечественников, прожи-
вающих в США, собрались
на праздник. Среди них -
грузинские студенты, обу-
чающиеся в Америке. Боль-
шой интерес проявили
американцы, которых инте-

ресует Грузия как страна с
богатейшим историческим
прошлым и древней  уни-
кальной культурой, кото-
рую, по их мнению, следует
изучать особо.

Приветствовал участни-
ков праздника президент
Международной благотво-
рительной  ассоциации
«Квали» Шота Вашакидзе,
который высказал надежду,
что подобные встречи ста-
нут традиционными, а  на-
веденные между  США и Гру-
зией мосты дружбы будут
содействовать расшире-
нию сотрудничества и уг-
лублению его содержания.
Эту же мысль  продолжил в
своем выступлении Чрез-
вычайный и Полномочный

Посол Грузии в США Леван
Микеладзе, который под-
черкнул, что интерес к гру-
зинской культуре овладева-
ет иностранцами с первого
знакомства с ней. США в
этом смысле не исключе-
ние. Здесь за сравнитель-
но короткое время нашу
страну оценили  по достоин-
ству. И это убедительно
подтвердили  Дни культуры
Грузии в Ратгерском уни-
верситете.

- Я полностью согласен с
вашим мнением, - сказал
президент Ратгерского уни-
верситета Ричард Макко-
никис,- но  хочу добавить:
мы особенно рады,  что в эти
дни  на нашей земле зазву-
чат грузинские мелодии.

Мы приветствуем участни-
ков этого великолепного
праздника, который служит
взаимопониманию наших
народов и углублению кон-
тактов.

В открытии Дней приня-
ли участие победитель кон-
курса на лучшее современ-
ное литературное произве-
дение писатель Вано Чхик-
вадзе, артист Джемал Мо-
ниава. Грузинскому актеру
выпала честь зачитать при-
ветствие Президента Гру-
зии Э. Шеварднадзе в ад-
рес участников Дней куль-
туры в Ратгерском универ-
ситете, в котором особо
подчеркивается значение
подобных мероприятий. В
приветствии, встреченном

восторженными аплодис-
ментами, в частности, гово-
рится, что благодаря Дням
культуры  американцам
стали ближе и понятнее гру-
зины и грузинская культура.
Президент Грузии обратил-
ся со словами благодарно-
сти к инициаторам этого
праздника - президенту
Ратгерского университета
Ричарду Макконикису и
президенту Международ-
ной  ассоциации «Квали»
Шота Вашакидзе.

За церемонией открытия
Дней последовал большой
концерт, представивший со-
бравшимся многообразие
грузинского искусства. На
сцене  сменяли друг друга
исполнители  грузинских на-
родных песен и танцев, зву-
чали арии  из грузинских
опер  в исполнении Натии
Астахишвили, Тамар Курдад-
зе, Зураба Нинуа. Были на
концерте и сюрпризы, впро-
чем, не только для американ-
цев, но и для грузин.  Их пре-
поднесли исполнители гру-
зинского народного ансамб-
ля «Денсинг креинз» («Танцу-
ющие журавли»), которым
руководит хореограф Вик-
тор Сорлсон. Впечатляю-
щим было выступление ан-
самбля грузинских народных

песен под руководством
большого поклонника  во-
кального искусства нашей
страны Глена Никербаккера,
восторженные аплодисмен-
ты заслуженно сопровожда-
ли выступление танцеваль-
ного ансамбля «Тбилиси», в
репертуаре  которого были
танцы, впервые исполненные
в Америке.

 Но праздник без  тради-
ционного застолья, по  гру-
зинскому обычаю, не праз-
дник. В фойе студенческо-
го центра Ратгерского уни-
верситета грузинская кухня

была представлена во всем
своем разнообразии. Гру-
зины и американцы, при-
бывшие на Дни культуры
Грузии в Нью-Джерси из
разных концов США с удо-
вольствием вкушали саци-
ви, хачапури, хинкали и
другие блюда. Фоном зас-
толья, как это и положено в
Грузии, были  «Мравалжа-
миер» и другие грузинские
народных песен. Все были
взволнованы необыкновен-
ным гостеприимством, теп-
лотой приема, не скрывали
своего восхищения кахетин-
ским вином.

Праздник на американс-
кой земле удался. «В доб-
рый час!» - так напутствова-
ли собравшиеся встречу,
которая отныне станет тра-
диционной.

Своими восторженными
впечатлениями делились
продюсер «Эрисиони»

Джим Лоу, приглашенный
на праздник Рамазом Блу-
ашвили, проживающим в
США не один год. Джим Лоу
прибыл на праздник из Си-
этла и был очень рад, что
принял приглашение свое-
го друга, так как «такого удо-
вольствия давно не полу-
чал». Танец «Мтиулури» в
исполнении  двадцатилетне-
го Левана Чарквиани так
восхитил Джима Лоу, что,
стоя за кулисами, он непре-
рывно аплодировал. Леван
Чарквиани в свое время
был солистом ансамбля на-

родных танцев в Кутаиси.
Вот уже два года он в Аме-
рике.

Но убежден, что наступит
время и он вернется на ро-
дину и займется своим лю-
бимым делом.

В рамках Дней культуры

в фойе студенческого цент-
ра Ратгерского университе-
та была открыта выставка
работ грузинских художни-
ков. В центре внимания уча-
стников  Дней оказался ху-
дожник Нико Чочели, кото-
рый восемь лет живет в
Америке. За это время он
снискал популярность как
иллюстратор детских книг на
библейские темы. Наиболь-
шую известность получила
«Книга Иоанна», изданная в
Нью-Йорке. Нико Чочели со-
трудничает с  издательством
«Семинария Св. Владими-

ра» в Нью-Йорке. За плодо-
творную деятельность в об-
ласти  полиграфического
искусства  Нико Чочели при-
своено  звание профессора
Тбилисской Академии худо-
жеств им. Кутателадзе и
звание почетного доктора
Академии наук Грузии.  В эк-
спозиции были выставлены
и произведения молодых ху-
дожников – выпускников Ака-
демии художеств Натии На-
теишвили и Нико Абазадзе.
Нико Абазадзе был задан
вопрос: « Какую скульптуру
вы поставили бы в Тбили-
си?». В ответ он подвел к эс-
кизу «Крылья», на котором
изображен мужчина с птен-
цом  на голове. Птенец хочет
взлететь и не может-  ма-
ленькие крылья не позволя-
ют ему устремиться в высь.
Эта скульптура свободы,  –
сказал Нико Абазадзе, - ник-
то нам ее не подарит, мы
должны сами ее завовевать.

Участники Дней  высоко
оценили  изобразительное
искусство мастеров кисти и
резца из Грузии. Не мог
скрыть своего восхищения
и вице-посол Грузии в ООН
Каха Читаиа, который выра-
зил искреннюю благодар-
ность всем организаторам
Дней грузинской культуры в
американском вузе и выра-
зил надежду, что они станут
традицией и американцам
еще не раз предстоит
встреча с уникальной куль-
турой Грузии.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ


