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Вчера Нино Бурджанад-

зе, Михаил Саакашвили и
Зураб Жвания провели
брифинг, который стал
своего рода презентацией.

Как сказала исполняю-
щая обязанности Прези-

НАЗВАН ЕДИНЫЙ КАНДИДАТ

дента Нино Бурджанадзе,
принципиальное значение
имеет поддержка  друг дру-
га лидерами оппозиции:

-Мы приняли решение
продолжать борьбу и тру-
диться вместе. На предсто-

ящих президентских и пар-
ламентских выборах будем
выступать единым блоком.
На парламентских выборах
он будет представлен одним
списком. Самое главное
решение - на предстоящих

внеочередных президентс-
ких выборах у нас будет
один кандидат. И это - Ми-
хаил Саакашвили.

Она заявила, что претер-
пит серьезные изменения
система правления. Конк-

ретно, радикально изменит-
ся внутренняя схема. Бурд-
жанадзе выразила уверен-
ность, что предстоящие вы-
боры будущий единый блок
выиграет непременно.

Михаил Саакашвили
сразу заявил, что готов к
победе на президентских
выборах. Он выразил по-
добный оптимизм и в от-
ношении парламентских
выборов, сказав, что бу-
дущий единый блок побе-
дит с большим преиму-
ществом. Первым номе-
ром в едином партийном
списке будет Нино Бурд-
жанадзе.

- На этом этапе для нас
наиболее важно отрегули-
ровать отношения со всеми
регионами Грузии, особен-
но с Автономной республи-
кой Аджария, - сказал Саа-
кашвили. - Наладить добро-
соседские отношения с со-
седними странами, особен-
но с Россией. В эти дни
именно эта страна сыграла
важную роль - в лице мини-
стра иностранных дел РФ
Игоря Иванова. Естествен-
но, для нас крайне важна
помощь наших зарубежных
друзей. Мы уже заручились
их поддержкой. Вместе с
другими странами, особен-
но с Россией, мы сможем
поставить на ноги Грузию.
Конечно, чудеса не про-
изойдут в две-три недели,
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но главное в оставшиеся
дни до выборов сохранить
спокойствие...

Пока еще председатель
тбилисского Сакребуло ска-
зал, что с этого момента
начинается предвыборная
кампания.

Зураб Жвания, в свою
очередь, отметил, что се-
годня в повестке дня стоят
две проблемы: подготовка
таких выборов, которые аб-
солютно ни у кого не вызо-
вут сомнений в их справед-
ливости, и решение воз-
можных проблем в бюд-
жетной, социальной, энер-
гетической и других сфе-
рах. А они могут возник-
нуть. Он заявил о намере-
нии в оставшиеся до выбо-
ров дни составить страте-
гическую программу, по
которой будет развиваться
страна после избрания
Президента и нового парла-
мента:

- У нас серьезные амби-
ции. Грузия должна стать в
ближайшие несколько ме-
сяцев реальным кандида-
том для вступления в Евро-
союз и НАТО. Она должна
стать привлекательной
страной для зарубежных
инвестиций и, вообще, для
развития бизнеса. Должна
стать примерным, евро-
пейским государством.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Исполняющая обязан-
ности главы Грузии Нино
Бурджанадзе обсудила по
телефону с Президентом
США Джорджем Бушем
ситуацию в стране.

Как вчера заявила Нино
Бурджанадзе журналис-
там, «разговор был очень
доброжелательный,
Джордж Буш высказал
уважение к грузинскому
народу и заявил, что США
многое сделали для прове-
дения в Грузии справедли-
вых парламентских выбо-
ров, но эти усилия не при-
несли должного результа-
та».

По ее словам, Джордж
Буш заявил, что США го-
товы оказать Грузии все-
стороннюю помощь в ук-
реплении демократии и
стабильности.

«Для решения финан-
совых проблем Грузии
США готовы подключить
международные институ-

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ ГРУЗИИ ОБСУДИЛА
ПО ТЕЛЕФОНУ С ПРЕЗИДЕНТОМ США СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ

ты», - отметила Нино Бурд-
жанадзе.

«Джордж Буш сказал, что
на будущей неделе в Тбили-
си прибудет группа амери-
канских специалистов и эк-
спертов для изучения ситу-
ации на месте», - сообщила

она. По ее информации,
«был разговор и об Эдуар-
де Шеварднадзе».

Нино Бурджанадзе, по
ее словам, заверила Пре-
зидента США, что безо-
пасность экс-Президента
Грузии гарантирована.
Джордж Буш в ходе бесе-
ды высказал заинтересо-
ванность Вашингтона в
том, чтобы Грузия поддер-
живала хорошие отноше-
ния со всеми государства-
ми, сказала она.

Нино Бурджанадзе зая-
вила, что она сообщила
Джорджу Бушу о позитив-
ной роли, которую сыграл
в снятии кризиса в Тбили-
си глава МИД России
Игорь Иванов.

«Джордж Буш сказал,
что США гарантируют бе-
зопасность Грузии, если
стране будет угрожать
опасность», - отметила
она.

Прайм-Ньюс

-Для Грузии принципи-
ально важно урегулировать
отношения между центром
и регионом, - заявила 26
ноября в беседе с журнали-
стами исполняющая обя-
занности президента Гру-
зии Нино Бурджанадзе. По
ее мнению, проблемы сле-

На третий день после
отставки с поста Прези-
дента Грузии, 26 ноября,
Эдуард Шеварднадзе по-
сетил Государственную
канцелярию. В беседе с

В СВОЕЙ СТАТЬЕ ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ САМ ОТВЕТИТ НА ВОПРОС:
“ПОЧЕМУ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ?”

журналистами он заявил,
что пришел за своими лич-
ными вещами – записями,
докладами, книгами, кото-
рые были в его рабочем
кабинете.

Естествен-
но, журналис-
ты проявили
огромный ин-
терес к тому,
как теперь уже
бывший Пре-
зидент Грузии
намерен про-
должить свою
деятельность,
поэтому воп-
росы касались
разных поли-
тических ас-
пектов. Эдуард
Шеварднадзе
ответил на
вопросы гру-
зинских и ино-
странных жур-
налистов и
подтвердил,
что и впредь
будет сотруд-

ничать с ними.
На вопрос одного из

журналистов, какую фор-
му правления должна выб-
рать Грузия, Эдуард Ше-
варднадзе ответил, что, по

его мнению, Грузия дол-
жна быть президентской
страной, поскольку “Пре-
зидент – символ незави-
симости страны и защи-
ты демократии. Хотя
парламент может при-
нять решение, чтобы Гру-
зия стала парламентс-
кой республикой, но это
будет сложно… Прези-
дента не так легко сме-
нить, поскольку он из-
бран народом, если он
сам не провинился или
не подал в отставку, как
это сделал я”.

Эдуард Шеварднадзе
заявил, что единствен-
ным выходом из создав-
шейся в последние дни в
Грузии обстановки была
его отставка. Он собира-
ется в ближайшие дни
написать статью  “Поче-
му Эдуард Шеварднадзе
подал в отставку?”, в ко-
торой ответит на многие
вопросы.

Сакинформи

М В Ф
поможет
26 ноября исполняющая

обязанности президента
Грузии Нино Бурджанадзе
приняла руководителя
Миссии Международного
валютного фонда в нашей
стране Джонатана Дана.

После встречи Джона-
тан Дан сделал коммента-
рий для журналистов и от-
метил, что речь шла о  сло-
жившемся в настоящее
время положении в Грузии,
в частности, экономичес-
кой ситуации. Стороны от-
метили, что в течение сле-
дующих месяцев обяза-
тельно должно продолжить-
ся осуществление про-
грамм помощи Междуна-
родного валютного фонда
Грузии. Руководитель Мис-
сии не уточнил журналис-
там детали беседы, хотя от-
метил, что фонд готов со-
трудничать как с времен-
ной администрацией, так и
с будущей и “с нетерпени-
ем ждёт этого сотрудниче-
ства. Мы сделаем всё для
того, чтобы протянуть ва-
шей стране руку помощи”,
– заявил руководитель
Миссии.

Сакинформи

дует искать не только в ре-
гионе, центральные власти
также нередко допускали
ошибки, что вызвало такое
противостояние между цен-
тром и регионом и обостре-
ние обстановки.

Через несколько дней
Нино Бурджанадзе собира-

ется отбыть в Батуми. Она
надеется достичь такого
компромисса, который ну-
жен нашей стране, а не не-
скольким политическим
лидерам или политической
группе.

Сакинформи

Исполняющая обязан-
ности президента Грузии
Нино Бурджанадзе наме-
рена принять участие во
встрече министров ино-
странных дел стран
ОБСЕ, которая состоит-
ся в ближайшие дни в
Маастрихте. Нино Бурд-
жанадзе приглашена на

ВСТРЕЧЕ ПРИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ
встречу как вице-прези-
дент Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ.

Как заявила журналис-
там 26 ноября Нино Бурд-
жанадзе, если создавшая-
ся в стране обстановка
позволит ей, она обяза-
тельно поедет в Мааст-
рихт, тем более, что на

встрече будет присут-
ствовать Государствен-
ный секретарь Соеди-
ненных Штатов Америки
Колин Пауэлл. Встрече
Нино Бурджанадзе с ним
Президент США Джордж
Буш придает большое
значение.

Сакинформи

На состоявшемся 25 но-
ября в Страсбурге заседа-
ния бюро Конгресса мест-
ных и региональных влас-
тей Совета Европы предсе-
датель конгресса Харвиг
Ван Стаас позитивно оце-
нил мирное завершение
острых политических про-
цессов в Грузии, решение
Эдуарда Шеварднадзе об
отставке с поста президен-
та и заявил, что эти изме-
нения в Грузии станут гаран-
том урегулирования конст-
руктивным и мирным пу-
тем проблем в странах-чле-
нах единой европейской се-
мьи. На заседании бюро

КОНГРЕСС МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ
ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЕТ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ В ГРУЗИИ

отмечалось также, что Кон-
гресс Совета Европы актив-
но осуществлял в Грузии
мониторинг процесса раз-
вития местной и региональ-
ной демократии, но, к сожа-
лению, в ходе каждого визи-
та миссии наблюдателей
были замечены нарушения
и несоответствие процес-
сов демократическим стан-
дартам. Несмотря на то,
что миссии Конгресса Сове-
та Европы постоянно предо-
ставляли органам местных
и региональных властей Гру-
зии предложения по уско-
рению осуществляемых ре-
форм, положение не меня-

лось. Харвиг Ван Стаас
заявил, что эти предложе-
ния в виде рекомендаций
и доклада конгресс при-
мет на осенней сессии.

Председатель конгрес-
са выразил уверенность,
что получившие разви-
тие в Грузии события бу-
дут способствовать раз-
витию местной и регио-
нальной демократии.
Харвиг Ван Стаас заверил
новые власти Грузии в
полной поддержке в ук-
реплении демократичес-
ких процессов.

Сакинформи

ОДИН ЗА ВСЕХ
И ВСЕ ЗА ОДНОГО
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сегодня в мире

Примерно столько же
террористических акций
«Аль-Каеды» удалось пре-
дотвратить. Ранее члены
«Аль-Каеды» пытались
взорвать в США «грязную»
атомную бомбу, провести
биологическую атаку в Ве-
ликобритании, химичес-
кую - во Франции и органи-
зовали успешную атаку на
море, взорвав французс-
кий танкер. Атаки были за-
фиксированы в России, на
Филиппинах, в Саудовской
Аравии, Пакистане, Марок-
ко, Индонезии, Индии и
Турции. Есть также серьез-
ные подозрения, что неко-
торые боевики «Аль-Кае-
ды» участвуют в нападени-
ях на американские войска
и гражданские объекты в
Ираке.

По заявлению Госдепар-
тамента США, за два года
после террористических
атак 11 сентября 2001 года
были захвачены в плен или
убиты почти две трети выс-
ших руководителей и клю-
чевых членов »Аль-Каеды».
Однако эти усилия не при-
вели к желаемому резуль-
тату: американские экс-
перты считают, что за пос-
ледние два года «Аль- Кае-
да» изменила стратегию
своих действий и стала бо-
лее опасной. Более того,
под влиянием «Аль-Каеды»
возникают новые, ранее не
известные, террористи-
ческие структуры. Взрывы
у синагог в Стамбуле орга-
низовала организация
«Бригады Абу Хафса Аль-
Масри». Эта организация
взяла себе имя в честь Му-
хаммеда Алефа, также из-
вестного, как Абу Хафс, од-
ного из высших руководи-
телей «Аль-Каеды», убито-
го в Афганистане в ноябре
2001 года.

О б з о р

ВОЗРОЖДЕНИЕ «АЛЬ-КАЕДЫ»
В течение 2003 года террористические организации,

связанные с «Аль-Каедой», или заявляющие о наличии
подобной связи, совершили, как минимум, 15 террори-
стических атак и убили около 400 человек. Примерно
800 человек получили ранения и контузии различной
тяжести.

«Аль-Каеда» («Основа»)
за последнее десятилетие
стала если не одной из са-
мых мощных, то, во всяком
случае, самой известной
террористической органи-
зацией. Террористическую
сеть, созданную Усамой
Бен Ладеном, впервые в со-
временной истории, фак-
тически, признали полно-
ценным военным против-
ником мощнейшие госу-
дарства мира. Борьба США
и их союзников с «Аль-Кае-
дой» привела к проведению
двух крупномасштабных
военных операций - в Аф-
ганистане и Ираке.

«Аль-Каеда» обладает
простой и популярной про-
граммой: она выступает за
ограничение тлетворного
влияния Запада, за замену
коррумпированных режи-
мов мусульманских госу-
дарств - фундаменталист-
скими исламскими режи-
мами. В идеале, все му-
сульмане мира должны
жить в одной стране - Хали-
фате, который будет управ-
лять по самым справедли-
вым законам Шариата, по-
скольку они основаны на
божественном Коране. Ис-
ламская демократия, осно-
ванная на божественных
заповедях, а не законах, со-
зданных людьми, по опре-
делению более справедли-
вая. Изначально Бен Ладен
выступал против присут-
ствия американских войск
на священной земле Сау-
довской Аравии, из-за чего
у него возникли проблемы
в отношениях с саудовски-
ми властями, ранее оказы-
вавшими ему покровитель-
ство. Несколько лет назад
Бен Ладен издал фетву
(заключение, основанное
на толковании Шариата),
призывающую мусульман

убивать американцев, где
бы они ни находились. Пос-
ле терактов 11 сентября
2001 года Бен Ладен  зая-
вил, что это акт мести за
страдания палестинцев и
иракцев и призвал мусуль-
ман к джихаду против «ев-
реев и крестоносцев». По
мнению Пола Пиллара,
бывшего сотрудника ЦРУ,
эксперта в области терро-
ризма, Бен Ладен добился
успеха благодаря тому, что
умело использовал анти-
американские настроения,
популярные в мусульманс-
ких обществах.

Бен Ладен смог превра-
тить терроризм из сред-
ства протеста и сопротив-
ления в универсальный ин-
струмент борьбы с влияни-
ем Запада на исламский
мир. Фактически «Аль-Ка-
еда» показала, что одна
организация оказалась в
состоянии на равных или
почти на равных противо-
стоять совокупной военной,
политической, финансо-
вой и идеологической
мощи ведущих государств
мира. Ее уникальность зак-
лючается еще и в том, что
«Аль-Каеда» смогла подчи-
нить или объединить мно-
жество независимых тер-
рористических групп, досе-
ле действовавших незави-
симо друг от друга. К их чис-
лу относятся «Египетский
Исламский Джихад», еги-
петская «Джамаа Исла-
мийа», «Ливийская Ислам-
ская Боевая Группа», йе-
менская «Исламская Ар-
мия Адена», кашмирские
«Лашкар-и-Таиба» и «Джа-
иш-и-Муххамед», «Ислам-
ское Движение Узбекиста-
на», алжирские «Салафи-
стскская группа Призыва и
Битвы» и «Вооруженная
Исламская Группа», малай-
зийско-филиппинская
«Абу Сайяф». Как выясни-
лось после взрывов в Стам-
буле, к пулу «Аль Каеды»
также примкнули турецкие
«Исламские Великие Всад-
ники Востока» и «Бригады

Абу Хафса Аль-Масри».
Некоторые аналитики счи-
тают, что «Аль-Каеда»
(принадлежащая к суннит-
ской ветви Ислама) также
периодически сотруднича-
ет с шиитской «Хезбол-
лой» (Ливан - Израиль).

«Аль-Каеда» «выросла»
из неформального клуба
исламистов, через кото-
рый проходили средства
спонсоров, в том числе и
ряда западных спецслужб,
направляемые на поддер-
жку афганских моджахе-
дов, воевавших с советски-
ми войсками после 1979
года. В 1980-е годы этой
структурой управлял пале-
стинский религиозный ли-
дер Абдулла Аззам, к чис-
лу ближайших соратников
которого принадлежал Бен
Ладен. Совместно они
смогли привлечь, обу-
чить, перевезти в Афгани-
стан и снабдить оружием
тысячи исламистов. Фак-
тически, то же самое и
продолжала делать «Аль-
Каеда», сформировавша-
яся, по данным разных ис-
точников, в 1987 -1989
годы. После того как власть
в Афганистане получило
движение «Талибан», опи-
равшееся на схожие идео-
логические принципы,
«Аль-Каеда» разместила в
этой стране несколько тре-
нировочных лагерей, в ко-
торых прошли обучение
около 20 тысяч рекрутов из
различных стран мира,
большинство которых вер-
нулись в родные страны.
Ранее Бен Ладен создавал
тренировочные лагеря в
Сомали и Судане, а по не-
которым сведениям, также
в Чечне и Косово.

Ныне предполагается,
что «Аль-Каеда» имеет
«спящие» ячейки и союз-
ные организации в ста
странах мира. Наиболее
сильные европейские под-
разделения были созданы
в Германии, Италии и Ис-
пании. «Аль-Каеда» имела
налаженные деловые связи

с контрабандистами и тор-
говцами оружием. Одним
из источников дохода
«Аль-Каеды», наряду с по-
жертвованиями, была тор-
говля африканскими ал-
мазами и афганскими
наркотиками. Нынешнее
положение дел у организа-
ции «Бен Ладена» неизве-
стно. В прессу просачива-
лись сообщения, что ни
одной спецслужбе еще не
удалось внедрить в струк-
туры «Аль Каеды» своих
агентов, впрочем, правда
это или нет, вероятно ста-
нет известно не скоро или
вообще никогда. По состо-
янию на 2001 год, было из-
вестно, что «Аль Каедой»
руководит совет, в состав
которого входят идеолог
движения, ближайший
друг и родственник (их
дети поженились) Бен Ла-
дена - Айман ал-Завахири,
ранее руководивший
«Египтеским Исламским
Джихадом», упоминав-
шийся Мухаммед Атеф,
Абу Зубайда, Халид Шейх
Мухаммад и казначей
организации Мустафа Ах-
мед аль-Хавсави (двое
последних были арестова-
ны в Пакистане и выданы
США). Недавно в Йемене
был арестован Мохаммед
Хамди Ахдель, считаю-
щийся вторым человеком
в «Аль-Каеде». Неизвест-
но, где ныне находятся эти
люди, какую информацию
у них смогло получить
следствие, и насколько их
поимка помогла в охоте на
Бен Ладена.

Бен Ладен периодичес-
ки напоминает о своем су-
ществовании, отправляя
аудио - и видеокассеты, а
также факсы с обращени-
ями популярным арабс-
ким телеканалам. Спец-
службы подозревают, что
он продолжает скрываться
где-то в районе афгано-па-
кистанской границы, но его
возможности руководить
«Аль-Каедой» серьезно ог-
раничены. Инициатива пе-

решла в руки командиров
низшего и среднего звена,
которые были обучены
действовать инициативно
и самостоятельно. Это де-
лает работу спецслужб и
правоохранительных орга-
нов более сложной, по-
скольку им приходится от-
слеживать действия не од-
ной, хотя и крупной струк-
туры, а десятков и сотен
мелких, часто напрямую не
связанных между собой и
общающихся через Интер-
нет, что делает перехват их
сообщений делом крайне
сложным, если вообще
возможным.

Газета Washington Post
сообщила, что спецслуж-
бы обнаружили опасную
тенденцию: мелкие терро-
ристические группы, близ-
кие к «Аль-Каеде», дей-
ствующие в разных стра-
нах и на континентах, ак-
тивно обмениваются полу-
ченными знаниями и уме-
ниями и «одалживают»
друг другу специалистов.

В рамках двухлетней ан-
титеррористической кам-
пании в мире были замо-
рожены активы на сумму
более 200 миллионов дол-
ларов, арестовано более
1,4 тысячи банковских сче-
тов, принадлежащих 300
организациям, связанным
с террористами. Это зас-
тавило «Аль-Каеду» изме-
нить тактику: ныне мелкие
террористические группы
находятся на полном само-
обеспечении и самостоя-
тельно ищут спонсоров и
возможности финансиро-
вания в своих регионах и
странах. Ранее спецслуж-
бам удавалось выходить
на террористов, отслежи-
вая финансовые потоки,
обычно исходившие из
стран Ближнего Востока и
крупных мусульманских
общин США и Западной
Европы. Ныне этот источ-
ник получения информа-
ции стал малоперспектив-
ным.

Washington ProFile

Термоядерный реактор,
в котором планируется от-
работать технологии для
создания первой коммер-
ческой термоядерной элек-
тростанции, может быть по-
строен во Франции. С та-
ким предложением высту-
пил Евросоюз - один из уча-
стников международного
консорциума ITER, работа-
ющего над созданием реак-
тора. Европейскую штаб-
квартиру проекта предпола-

ЕС НАМЕРЕН ПОСТРОИТЬ ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР ВО ФРАНЦИИ

гается разместить в Испа-
нии, сообщает BBC News.
Окончательное решение о
месте строительства будет
принято на встрече пред-
ставителей стран-участни-
ков программы в декабре.
Ожидается, что при голосо-
вании Франции предстоит
выдержать серьезную кон-
куренцию со стороны Кана-
ды и особенно Японии. Ос-
тальные участники консор-
циума - Россия, США, Китай

и Южная Корея - не претен-
дуют на строительство ре-
актора на своей террито-
рии.

ITER является крупней-
шим международным ис-
следовательским проектом
в области энергетики. Пост-
роив реактор, консорциум
рассчитывает продемонст-
рировать рентабельность
использования термоядер-
ной энергии в коммерчес-
ких целях.

Управляемый термо-
ядерный синтез - процесс
слияния легких атомных
ядер, происходящий с вы-
делением энергии при
температурах около ста
миллионов градусов Цель-
сия - должен стать самым
экологичным способом
получения электроэнер-
гии. В отличие от традици-
онных АЭС, станция с тер-
моядерным реактором не
выделяет радиоактивных
отходов. Кроме того, запа-
сы топлива для термо-
ядерной станции можно
считать почти неисчерпа-
емыми. Его основные ком-
поненты - детерий и три-
тий - получают из воды и
из широко встречающего-
ся металла лития соответ-
ственно.

Руководство Палестинс-
кой автономии считает не-
достаточно жестким и эф-
фективным решение аме-
риканской администрации
сократить финансовую по-
мощь Израилю. Как заявил
представитель автономии
Саеб Эрекат, палестинцы
ждут от Вашингтона реаль-
ных действий, которые ос-
тановят возведение защит-
ной стены и строительство
новых еврейских поселе-
ний на Западном берегу,
передает агентство
Associated Press. В свою
очередь, вице-премьер
Израиля Эхуд Ольмерт
подчеркнул тот факт, что
США не оказали на Изра-
иль никакого политическо-
го давления и не потребо-
вали изменения политики
в отношении палестинцев.
Советник израильского
премьер-министра Зал-
ман Шоваль заявил, что
строительство защитной
стены является вопросом
безопасности Израиля и
поэтому будет продолжено,

ПАЛЕСТИНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ

сообщается на сайте газе-
ты Ha’aretz.

В среду администрация
США объявила о намерении
сократить на 289,5 миллиона
долларов девятимиллиард-
ный кредит Израилю, выде-
ляемый в качестве обеспече-
ния других займов и позво-
ляющий израильскому пра-
вительству делать новые за-

имствования на более выгод-
ных условиях. Газета
Jerusalem Post сообщила, что
решение США не связано с
возведением защитной сте-
ны на Западном берегу. Аме-
риканская администрация
добивается только приоста-
новки строительства еврей-
ских поселений на палестин-
ских территориях.

В английском графстве
Суррей скончался выдаю-
щийся ученый в области
аэронавтики и ракетной тех-
ники, бывший советский раз-
ведчик, в 1947 году получив-
ший политическое убежище
в Великобритании, Григори
Токати. Первую половину
своей жизни он носил имя
Григория Александровича То-
каева, сообщает Русская
служба Би-би-си.

Токаев родился в 1909 году
в Осетии. Он закончил ВВИА
имени Жуковского, в 1938
году стал начальником лабо-
ратории аэродинамики ин-
ститута, в 1940-м - деканом
факультета авиационной
техники вуза. Во время вой-

В АНГЛИИ УМЕР ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
РАКЕТОСТРОИТЕЛЕЙ СССР

ны Токаев служил в
бомбардировочной
авиации, но вскоре
был отозван с фронта
для работ над ракета-
ми в Москве.

После окончания
войны Токаева отпра-
вили в Германию, где
он занимался сбором
информации о немец-
кой ракетной про-
грамме Вернера фон
Брауна и разработках
реактивных самоле-
тов. Благодаря ему в
СССР был вывезен

Курт Танк, создатель знаме-
нитых самолетов «Фокке-
вульф».

В 1947 году Токаева вызва-
ли в Кремль и заявили, что
он должен помочь советс-
ким агентам выкрасть из
Франции Евгения Зенгера,
одного из видных немецких
ракетных инженеров, и неко-
торых его сотрудников (Вер-
нер фон Браун к тому мо-
менту уже находился у аме-
риканцев). Однако, возвра-
тившись в Берлин, он пред-
ложил свои услуги британс-
кой разведке и, несмотря на
постоянное наблюдение осо-
бистов, вместе с женой пе-
решел в британский сектор
Берлина.

В том же 1947 году Токаев
получил в Великобритании
новый паспорт, новое имя -
Григори Токати - и новую био-
графию. В течение долгого
времени британские развед-
чики прятали слишком много
знавшего инженера-ракетчи-
ка от советских агентов, пы-
тавшихся его найти. До 1963
года он был единственным
советским высокопоставлен-
ным перебежчиком.

В Великобритании Токати
продолжил свои исследова-
ния в области аэронавтики и
ракетной техники, препода-
вал в ряде университетов
страны, а в начале 1960-х го-
дов отправился в США рабо-
тать над программой высад-
ки человека на Луну.

Кроме того, по просьбе от-
дела по контрпропаганде бри-
танского МИД Токати занимал-
ся публицистикой, обличая в
своих статьях советский ре-
жим, его планы по созданию
баллистических ракет, осна-
щенных биологическим ору-
жием, его политику в Европе.
Он написал несколько антисо-
ветских книг: «Сталин это –
война», «Предательство идеа-
лов», «Товарищ Икс» и другие,
а также историю своего побе-
га. Большая часть рукописей
до сих пор засекречена.

Бывший чилийский дик-
татор Аугусто Пиночет в
интервью американскому
телеканалу Channel 22 за-
явил, что ему не за что из-
виняться перед своими
противниками - «марксис-
тами и коммунистами», со-
общает BBC News. Сам
себя он назвал «патриоти-
ческим ангелом».

«За что мне извиняться?
Это им следует попросить
у меня прощения», - сказал
Пиночет. Генерал подчерк-
нул, что никогда не считал
себя диктатором, и всегда
действовал демократически-
ми методами.

Пиночет встретился с теле-
журналистами у себя дома в
Сантьяго.

Чилийское правительство
резко отреагировало на эти
высказывания бывшего дик-
татора, во времена правле-
ния которого в стране были
убиты около трех тысяч его
политических оппонентов.

Слова Пиночета в Чили на-
звали «патетическими и ужас-
ными», а один из правозащит-
ников заявил, что генерал

ГЕНЕРАЛ ПИНОЧЕТ СЧИТАЕТ СЕБЯ АНГЕЛОМ

скорее похож на «ангела
смерти», чем на «патриоти-
ческого ангела».

Комментируя интервью,
министр внутренних дел
Чили Хосе Мигель Инсульса
подчеркнул, что оно вышло в
эфир в понедельник вечером
- на следующий день после
того, как чилийская газета
опубликовала результаты
своего расследования одно-
го из преступлений хунты
Пиночета.

Журналисты установили,
что тела 400 человек, рас-

стрелянных чилийс-
кими военными с
1974 по 1978 год,
были сброшены с
вертолетов в Тихий
океан.

Президент пра-
возащитной орга-
низации, объеди-
няющей родствен-
ников людей про-
павших во время
правления хунты,
Лорена Пизарро за-
явила, что 88-лет-
ний Пиночет, кото-
рый избежал су-

дебного преследования по
состоянию здоровья, про-
демонстрировал, что он в
хорошей форме и вполне
владеет собой.

Аугусто Пиночет пришел
к власти 11 сентября 1973
года в результате военного
переворота, в ходе которо-
го был убит законный пре-
зидент страны Сальвадор
Альенде. После этого он
управлял страной в тече-
ние 17 лет, прежде чем
добровольно покинул свой
пост.

Лейбористы
взбунтовались против Блэра

Около ста депу-
татов британского
парламента от лей-
б о р и с т с к о й
партии, в том чис-
ле бывший ми-
нистр иностранных
дел Великобрита-
нии Робин Кук, вы-
ступили против
своего партийного
лидера, премьер-
министра Вели-
кобритании Тони
Блэра. Причиной

конфликта стали планы Блэра повысить цену обучения в
университетах в три раза, до трех тысяч фунтов стерлин-
гов в год. Соответствующее предложение вошло в пакет
законопроектов, внесенных в парламент в среду, сообща-
ет Daily Telegraph. Учитывая то обстоятельство, что про-
тив повышения цены обучения выступают оппозиционные
консервативная и либеральная партии, шансов на про-
хождение через парламент у представленного Блэром за-
конопроекта нет. Тем более, что лидеры выступивших про-
тив премьера лейбористов обещают заручиться поддер-
жкой еще 80 депутатов от своей партии.

На прошлой неделе лейбористы пытались заблокиро-
вать другой законопроект, внесенный Блэром. Тогда про-
тив предложения премьера выступили 62 депутата от пра-
вящей партии, еще 30 предпочли воздержаться. В резуль-
тате законопроект был принят с преимуществом лишь в
17 голосов - при том, что у лейбористов на 161 место в
парламенте больше, чем у оппозиции. Это голосование
стало самым неудачным для Блэра с момента его вступ-
ления в должность премьера в 1997 году.

Разногласия внутри лейбористской партии и сформи-
рованного лейбористами правительства обострились в
марте этого года в связи с намерением Блэра принять
участие в военной операции в Ираке. В знак протеста про-
тив политики премьера подали в отставку несколько чле-
нов кабинета, в том числе министр здравоохранения лорд
Хант, министр по вопросам международного развития
Клэр Шорт и замминистра внутренних дел Джон Денем.
Робин Кук ушел с поста лидера большинства Палаты об-
щин британского парламента.

Буш разрешил военным
травить редких животных

Президент США
Джордж Буш подпи-
сал закон, отменяю-
щий ряд положений
законов об охране
окружающей среды
в той их части, кото-
рая касается защи-
ты животных и рас-
тений на террито-
рии военных поли-
гонов. Эти поправки
были приняты Конг-
рессом в понедель-
ник, сообщает USA Today. Согласно новым правилам, Пен-
тагон получил более широкие возможности проводить
учения, нарушающие условия обитания охраняемых био-
логических видов. В частности, военным разрешили ис-
пытывать новые радарные установки, которые глушат ки-
тов и других морских млекопитающих.

Министр обороны США Доналд Рамсфелд заявил, что
новое законодательство позволит повысить боеспособ-
ность американской армии. По его словам, Пентагон смо-
жет испытывать новейшее оружие и организовать манев-
ры в услових, максимально приближенных к реальным.
Представители природоохранных организаций утвержда-
ют, в свою очередь, что экологические ограничения не
препятствуют военным проводить учения. Активисты уве-
рены, что Пентагон использует войну в Ираке и необходи-
мость повышения боеготовности армии как удобный пред-
лог для борьбы с экологами.

Министерство обороны США располагает 425 полиго-
нами, которые занимают общую площадь около одного
миллиона квадратных километров. На этой территории
обитают около 300 охраняемых видов. Более ста полиго-
нов включены в правительственный список самых загряз-
ненных районов.

Шварценеггер решил сэкономить.
На инвалидах и студентах

Губернатор
Калифорнии
Арнольд Швар-
ценеггер пред-
ставил план со-
кращения бюд-
жетного дефи-
цита штата,
предусматри-
вающий умень-
шение финан-
сирования со-
циальных про-
грамм на 3,9
м и л л и а р д а
долларов в те-

чение 19 месяцев. Примерно половину этой суммы пла-
нируется удержать из бюджета текущего финансового
года, половину - из бюджета следующего года, сообщает
Los Angeles Times.

По плану Шварценеггера, 385 миллионов долларов
удастся сэкономить на сокращении программы помо-
щи пожилым людям и инвалидам, которые не могут сво-
бодно передвигаться и самостоятельно вести домаш-
нее хозяйство. На 282 миллиона долларов уменьшатся
расходы на музыкальные, художественные и другие про-
граммы немедицинской терапии психически больных
людей и инвалидов.

Около 600 миллионов долларов губернатор Калифор-
нии намерен сэкономить на здравоохранении и более
200 миллионов - на образовании, в том числе за счет
сокращения финансирования Калифорнийского уни-
верситета.

Кроме того, Шварценеггер предложил Конгрессу Ка-
лифорнии принять поправку в законодательство, кото-
рая предусматривает расширение полномочий губер-
натора при формировании бюджета.

План Шварценеггера вызвал резкую критику со сто-
роны депутатов Конгресса Калифорнии от Демократи-
ческой партии. По их словам, губернатор решил ком-
пенсировать за счет наименее защищенных слоев на-
селения потери бюджета от подписанного Шварценег-
гером закона о сокращении налога с автовладельцев.
Этот закон привел к бюджетным потерям в 4 миллиар-
да долларов.

Сокращение расходов штата является одним из при-
оритетных направлений в программе нового губернатора
Калифорнии. В текущем финансовом году дефицит бюд-
жета штата составляет около 10 миллиардов долларов.





 

Н о в о с т и

Позавчерашняя акция
протеста студенчества, ка-
залось, тем и завершилась,
что ректор Тбилисского госу-
дарственного университета
Роин Метревели взял свое

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

заявление об отставке об-
ратно, отложив решение
этого вопроса до следующе-
го заседания Большого сове-
та.

Но вчера днем появилась

информация, что ректор
все-таки уходит с занимае-
мой им должности. Вдвойне
возмущенное студенчество
вновь выходит на улицу.

Вчера студенты пере-
крыли проспект Чавчавадзе
возле первого корпуса. К
ним, по некоторым данным,
присоединилась группа
журналистов Первого кана-
ла Грузинского телевиде-
ния.

- Мы боремся за то, что-
бы в Грузии осталась хотя бы
одна святыня, которая будет
неприкосновенна - наш уни-
верситет, - заявили участ-
ники акции.

Плакаты и призывы были
такими же, как и днем рань-
ше: «Прочь грязные руки от
университета!», «Пора смы-
вать грязь с «Кмара»!»...

Параллельно активно
развивались события на
факультете журналистики.
Заявление ректора универ-
ситета об отставке автома-
тически привело в действие
и обещание, данное студен-
там, деканом факультета
ТГУ Нугзаром Попхадзе.
После встречи студентов в
шестом корпусе универси-
тета с председателем Цент-
ризбиркома Наной Девда-
риани, декан попросил всех
остаться. Он сделал заявле-
ние о своем уходе в отстав-
ку.

Вчера в отеле Mariott
спикер проправитель-
ственного блока «За но-
вую Грузию» Ирина Са-
ришвили-Чантурия сде-
лала несколько заявле-
ний. Она, в частности,
сказала:

- Главный комитет На-
ционально-демократи-
ческой партии несколько
дней назад принял реше-
ние о моей отставке с по-
ста лидера организации.
Я не считаю, что это верный
шаг, но ради сохранения
единства партии, согласна
уйти в отставку. Я всегда счи-
тала и буду считать эту
партию семьей Георгия Чан-
турия и никто не услышит от
меня оскорбления в адрес
организации. Желаю НДПГ
успехов и надеюсь, что в бу-
дущем мы все же сможем со-
трудничать. Прошу предста-
вителей масс-медиа с воп-
росами на эту тему ко мне
уже не обращаться...

Что касается моей буду-
щей деятельности, то вмес-
те с единомышленниками
мы формируем политичес-
кое движение «Новая сила».
После произошедших в Гру-
зии событий, в политичес-
ком спектре страны создал-
ся определенный вакуум, и в
связи с этим назрела необ-
ходимость в организации,
которая в силах защитить
Грузию от надвигающейся
опасности...

Хочу заявить со всей от-
ветственностью, сказала
Ирина Саришвили-Чанту-
рия, в стране утверждается
диктатура, начался террор.
Мы прекрасно понимаем, что
может произойти в Грузии в
течение сорока дней, остав-
шихся до внеочередных пре-
зидентских выборов, и имен-
но потому  решили сформи-
ровать новое движение, что-
бы не допустить националь-
ного и религиозного пере-
рождения грузинской нации.

Никакого проправитель-
ственного блока не существу-
ет, есть только продажные и
коррумпированные чинов-
ники.

- Следующее заявление,
- продолжает Ирина Са-
ришвили-Чантурия, - вы-
нуждена сделать, чтобы за-
щитить себя. Я подверга-
юсь телефонному террору.

Как удалось выяснить со-
трудникам охраны, звони-
ли из здания парламента и
угрожали, что познакомят
моих приемных детей с их
родителями. Предупреж-
даю: пусть никто не смеет
говорить с моими детьми
на эту тему. Хочу, чтобы это
заявление услышали те,
кто меня шантажирует. Я
понимаю, что значит, когда
определенная часть насе-
ления напугана, люди даже
не здороваются друг с дру-
гом, опасаясь за свою даль-
нейшую судьбу. Надеюсь,
что этот период мы прой-
дем достойно. Нельзя допу-
стить, чтобы в нашей обще-
ственности укоренилось
чувство страха.

В заключение Ирина Са-
ришвили-Чантурия поблаго-
дарила всех, кто готов объе-
диниться во имя спасения
Родины.

Лили ГАБУНИЯ

Между тем
Исполняющая обязаннос-

ти Президента Грузии Нино
Бурджанадзе поручила Ми-
нистерству безопасности
Грузии принять соответству-
ющие меры в связи с заяв-
лением Ирины Саришвили-
Чантурия относительно осу-
ществления террора против
её детей.

“Неприемлемо, чтобы
люди находились под угрозой
террора. Мы не можем быть
безразличными к таким
фактам, тем более, если
речь идёт о детях. И не допу-
стим, чтобы осуществлялось
давление на политических
оппонентов”, – заявила Нино
Бурджанадзе. По её мнению,
должны быть исключены
всевозможные проявления
террора и насилия в стране.

Сакинформи

Студенты факультета
журналистики долго реша-
ли, что предпринять. Снача-
ла договорились организо-
вать собственную акцию у
«своего корпуса». Вчера ве-
чером они должны были
встретиться со своим дека-
ном, чтобы обсудить ситуа-
цию.

В 11 часов в шестом кор-
пусе собрался Ученый со-
вет лекторов, которые за-
явили, что в случае отстав-
ки декана, уйдут с работы
и они.  Заместитель дека-
на Марина Векуа вчера ве-
чером объявила собрав-
шимся студентам, что уни-
верситет прекращает ра-
боту.

На встречу со студента-
ми пришли декан факульте-
та журналистики Нугзар
Попхадзе и Нино Бурджа-
надзе.

Появились и активисты
«Кмара». Некоторые из них
даже смешались со студен-
тами-протестантами, но из
этого ничего не вышло - про-
тест остается протестом.

Стало известно, что фун-
кционировать прекращает
не только Тбилисский госу-
дарственный  университет,
но и все его филиалы до тех
пор, пока Роин Метревели не
будет восстановлен в долж-
ности .

Лиза ТОНАКАНЯН

Вчера в здании парламен-
та Гурам Шарадзе провел
пресс-конференцию, на кото-
рой попытался дать оценку
сложившейся в стране поли-
тической ситуации.

В политической жизни
страны, отметил парламента-
рий, появились опасные сим-
птомы. Не ограничиваясь от-
ключением телекомпании
«Кавкасиа», неизвестные
лица обстреляли квартиру
журналистки Любы Элиашви-
ли...

По словам Гурама Шарад-
зе, он был свидетелем раз-
личных государственных пе-
реворотов, множества паде-
ний и взлетов, и это не при-
несло стране ничего доброго.
«Именно поэтому, - сказал он,
- я не желаю, чтобы это повто-
рилось. Недавние акции назы-
вают «революцией роз». Мы
хорошо помним, что в первые

ЯВИЛИСЬ ПО ПЕРВОМУ ЗОВУ...
же минуты переворота были
зафиксированы факты наси-
лия, а если бы Президента Гру-
зии не вывели из зала засе-
даний парламента, все могло
бы закончиться очень при-
скорбно. Это была не «рево-
люция роз». Произошел госу-
дарственный переворот...

Хочу особо отметить, ска-
зал Шарадзе, циничное отно-
шение временной власти к
населению Грузии. Народ зна-
ет все, в том числе и то, кто
профинансировал перево-
рот... Разве после этого мы
можем назвать  произошед-
шие события «революцией
роз», православной револю-
цией?

Гурама Шарадзе интересу-
ет, почему предстоятель Гру-
зинской Православной церк-
ви, приветствуя представи-
телей новых властей, не дал
событиям прошлой субботы

соответствующую оцен-
ку. Пришедших к власти
силы поддерживают бап-
тисты, свидетели Иеговы
и различные мошенники,
подобные Соросу.

Большое возмущение
Гурама Шарадзе вызвало
заседание парламента с
участием депутатов со-
зыва 1999-2003 годов. Он
выразил недовольство
некоторыми из них, в
особенности, членов
проправительственного
блока, которые по перво-
му зову пришли на засе-
дание парламента, забыв,
что недавно клялись в
верности Эдуарду Ше-
варднадзе.

Большую обеспокоен-
ность парламентария вызыва-
ет и Аджария, то, как предста-
вители нынешних властей
разговаривают с руковод-

ством автономии. По словам
Гурама Шарадзе, недопусти-
мы цинизм и насилие при до-
стижении собственных це-
лей.

Лили ГОГЕЛИЯ

Заявление, которое сде-
лал вчера на пресс-конфе-
ренции министр образова-
ния Александр Картозия,
он собирался сделать еще
в понедельник, 24 ноября.
Однако, по словам мини-
стра, он опасался, что его
появление в эфире с сса-
диной на лбу в условиях об-
щей экзальтации будет
воспринято, как следствие
развернувшихся на улице
событий.

«Сегодня, когда эйфо-
рия несколько уменьши-
лась,  что дает возможность
более трезво оценить реа-

АЛЕКСАНДР КАРТОЗИЯ ПРИШЕЛ НА ВСТРЕЧУ БЕЗ  РОЗ

лии, - сказал Александр
Картозия, - я могу заявить,

что моя ссадина никак не
связана с публичными ак-
циями. Это – первое. Те-
перь - второе. Вместе с
вами я выражаю полную со-
лидарность вашей коллеге
Любе Элиашвили и, как и
вы, требую, чтобы это дело
было расследовано полно-
ценно».

Далее Картозия заявил,
что 23 ноября находился в
Крцаниси, в резиденции
Президента, и горд тем,
что в течение всего дня
Эдуард Шеварднадзе не
утратил спокойствия и до-
стоинства. И так же, как в

свое время в Германии, те-
перь уже на своей Родине,
смог прекратить народное
волнение, не нарушив при
этом ни на одном этапе за-
кон. И, что главное, при
этом не было пролито ни
капли крови.

«Думаю, что и телезри-
тели увидели и почувство-
вали вечером 23 ноября
мудрость и величие быв-
шего Президента. Наде-
юсь, что грузинский народ
и, в первую очередь, пар-
ламент юридически и фак-
тически обеспечат ему пол-
ную безопасность».

По словам Картозия, се-
годня было бы постыдным
воздержаться от  коммен-
тариев того, что произош-
ло и начать сотрудничать с
политической силой, с
представителями которой
он, как по мировоззрению,
а в отдельных случаях и на
личностном уровне несов-
местим.

«Президент, который на-
значил меня министром,
смещен, - заявил министр
образования, - а к исполня-
ющему его обязанности я
не намерен обращаться ни
с каким заявлением. Пос-

ле президентских выборов
будет укомплектовано пра-
вительство, и, понятно, бу-
дет назначен и министр об-
разования.

И в заключение. Ворва-
лись в парламент, госкан-
целярию, университет, а
вчера ворвались в 139-ю
школу. Хватит врываться!».

 Закрывая пресс- кон-
ференцию, министр по-
благодарил представите-
лей масс-медиа за внима-
ние и извинился за то, что
пришел на встречу с ними
без роз.

Инга МУШЕГЯНЦ

26 ноября перед зданием Верховного Совета Абхазии с требованием отставки его
председателя Тамаза Надареишвили собрались представители Лиги Сухумского гарни-
зона Организации воинов, т.н. движения “Возвращение” во главе с Зурабом Тодуа. Ми-
тингующие придерживались разных мнений, в частности, изгнанный из Абхазии Геор-
гий Лолуа заявил собравшимся, что сегодня не время борьбы за кресла, не время для
противостояния. “Я тот человек, который год назад облил себя бензином перед зданием
парламента в связи с вопросом возвращения в Абхазию, но сегодня для этого необходи-
мо объединение 300000 беженцев. Лишь после того, как мы войдём в Сухуми, нужно
потребовать восстановления Конституции и справедливости, сказал он.

Сакинформи

СЕГОДНЯ НЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

На период действия в
Аджарии чрезвычайного
положения /до 23 декабря/
на территории автоном-
ной республики «запре-
щено проведение манифе-
стаций, митингов, ограни-
чена деятельность полити-
ческих организаций». Вве-
дена цензура в местных
СМИ и запрещено распро-
странение на территории
автономии тех изданий, в
которых содержатся «при-
зывы к дестабилизации».
Об этом заявил секретарь
Совета юстиции автоном-
ной республики Ростом
Гунтиашвили.

Выступая по телевиде-
нию Аджарии, он сооб-
щил, что при передвиже-
нии по территории Аджа-
рии все жители должны
иметь удостоверение лич-
ности. По его словам, «ко-
мендантский час на терри-

тории автономной рес-
публики не вводится».
Аэропорт в Батуми рабо-
тает в обычном режиме -
осуществляет рейсы как в
Тбилиси, так и в Москву. В
связи с введением ЧП в Ад-
жарии, изменен и поря-
док передвижения пасса-
жирского поезда Тбилиси
- Батуми. Р.Гунтиашвили
сообщил, что теперь этот
поезд доезжает до стан-
ции Уреки  и высаживает
там пассажиров, которые
до Батуми добираются на
автотранспорте. Обратно
в направлении Тбилиси
поезд отъезжает от стан-
ции Махинджаури.
Въезд автомашин в Аджа-
рию не прекращен, но у
административной гра-
ницы пассажиры и авто-
транспорт проверяются.

Сакинформи

ЗУРАБ НОГАИДЕЛИ СТАЛ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
ПО ФИНАНСАМ И ЭКОНОМИКЕ

После вчерашней встречи бывшего министра
финансов Зураба Ногаидели с Нино Бурджанадзе
он заявил журналистам, что отныне пребывает в
статусе уполномоченного Президента в вопросах
финансов и экономики. Однако, сказал, что ника-
ких конкретных заданий пока не получал. Ориен-
тировочно они будут получены завтра. Ногаидели
отметил тяжелую ситуацию в сфере финансов,
хотя аппелировать конкретными цифрами не стал:
«Ситуация непременно улучшится. Люди станут
своевременно получать заработную плату, пен-
сии, пособия». Ногаидели подчеркнул, что на ка-
кое-то время перестает заниматься бизнесом.

Распоряжением исполняющей обязанности Пре-
зидента Грузии Нино Бурджанадзе начальник Спе-
циальной службы государственной охраны Сулхан
Папашвили освобожден от занимаемой должнос-
ти по собственной инициативе.

На эту должность назначен Георгий Алексидзе .

К ад р ы

У СПЕЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ - НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

ГЕЛА КВАРАЦХЕЛИЯ -
ВНОВЬ ГУБЕРНАТОР САМЦХЕ-ДЖАВАХЕТИ
Исполняющая обязанности президента Грузии

Нино Бурджанадзе не удовлетворила заявление
уполномоченного президента Грузии в крае Самц-
хе-Джавахети Гелы Кварацхелия об отставке с зани-
маемого поста. Об этом сообщил пресс-секретарь
губернатора Шалва Далалишвили.

Сакинформи

РЕФОРМЫ
В СФЕРЕ

ЭНЕРГЕТИКИ БУДУТ
ПРОДОЛЖЕНЫ

Вчера министр топлива
и энергетики Мамука Нико-
лаишвили встречался с ис-
полняющей обязанности
Президента Нино Бурджа-
надзе. После встречи Нико-
лаишвили заявил журнали-
стам, что вопрос его даль-
нейшего пребывания на по-
сту министра «решит руко-
водство». С Бурджанадзе
были рассмотрены вопро-
сы, которые необходимо
решить в энергетической
сфере. Бурджанадзе попро-
сила министра не ослаб-
лять внимания в энергети-
ческом обеспечении насе-
ления. Было высказано мне-
ние, что энергетика без Ми-
нистерства финансов рабо-
тать не сможет. Николаиш-
вили выразил мнение, что
намеченные в сфере энер-
гетики реформы должны
быть продолжены.

ИСПРАВЛЕНИЕ
СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЗАВИСИТ ОТ... ДОБРОЙ ВОЛИ
Бывший вице-спикер пар-

ламента Эдуард Сурманидзе
заявил в беседе с журналис-
тами, что необходимо испра-
вить все нарушения, которые
имели место на упразднен-
ных парламентских выборах.
Конкретно, должны быть ре-
шены проблемы списков из-
бирателей и избирательных
администраций. Межпартий-
ные консультации будут про-
водиться со всеми политичес-
кими субъектами, представи-
телями которых будут уком-
плектованы избирательные
администрации. Списки изби-
рателей будут исправлены,
если на то будет добрая воля
переходного правительства и
при мобилизации сил соот-
ветствующих структур. Но
для полного решения про-
блемы списков, по мнению
Сурманидзе, надо внести из-
менения в действующее за-
конодательство. Людям, кото-
рые все же не окажутся в
списках, должно быть предо-
ставлено право голосования
по  предъявлении «конкрет-
ного документа, удостовере-
ния личности». Это станет
возможным с помощью до-
полнительных списков или
еще каким-то образом - пока
не известно. Как сказал Сур-
манидзе, удачное решение
этой проблемы зависит и от
активности самих избирате-
лей, которые должны прове-
рить наличие своей фамилии
в списках за несколько дней
до выборов. В заключение он
высказал убеждение, что
президентские и парламент-
ские выборы надо провести
одновременно, так как это
позволит сэкономить сред-
ства.

Как отмечается в обращении четырех религиоз-
ных лидеров, принятом по итогам их переговоров в
среду в Москве, они «видят в мирном исходе недав-
них событий в Грузии залог мирного разрешения
иных конфликтных ситуаций на Кавказе». «Отрадно
видеть, что драматические события в Грузии не при-
вели к кровопролитию, этому немало способство-
валапринципиальная миротворческая позиция Гру-
зинской Православной церкви», - указывается в об-
ращении. Религиозные лидеры четырех стран вы-
разили готовность продолжать «миротворческие
усилия для благоденствия грузинского народа».

Обращение подписали Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий Второй, Католикос всех армян
Гарегин Второй, Католикос-Патриарх Всея Грузии
Илиа Второй и глава Управления мусульман Кавка-
за шейх Аллахшукюр Паша-заде.

Вчера их принял Президент России Владимир Пу-
тин.

Духовные лидеры
стран «Кавказской четвертки»

удовлетворены

Духовные лидеры стран «Кавказской четверки»
удовлетворены мирным исходом конфликта в Грузии,
сообщает Прайм-Ньюс.

ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНПРОКУРОРА
НАЗНАЧЕН ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ

Генеральный прокурор Нугзар Габричидзе в среду
назначил своим первым заместителем бывшего глав-
ного военного прокурора Георгия Джикия. Об этом
Прайм-Ньюс сообщили в Генеральной прокуратуре.

По ее словам, если говорить о справедливых
выборах, то должны быть составлены новые спис-
ки избирателей, неполноценность которых и ста-
ла основной причиной массового протеста в стра-
не, вызвавшего отставку президента и смену
власти. На составление списков необходимо вре-
мя, а если «кто-то и имеет такие списки, но пря-
тал их все это время, то стоит разобраться поче-
му». Она считает, что необходимо сменить всех
председателей и членов ЦИК, окружных и район-
ных комиссий - речь идет о 15 тысяч человек.
«Если комиссии обвиняются в участии в фаль-
сифицировании итогов выборов, то все, кто в них
работал, должны быть заменены», - сказала она.
По ее словам, у новых властей нет никаких прав
обвинять Центризбирком в умышленных наруше-
ниях и фальсификации итогов парламентских
выборов. Работа была абсолютно прозрачной,
чего не было никогда за всю историю выборов в
Грузии, сказала Нана Девдариани. Все обвине-
ния против себя лично и Центризбиркома она
считает оскорбительными. «Те, кто пытается най-
ти причину для обвинений, не смогут найти ни
один документ с подписью председателя ЦИК, где
можно найти нарушение закона», - подчеркнула
она. В то же время, отметила Нана Девдариани,
давление на ЦИК в процессе ее работы было ог-
ромным, причем со стороны различных полити-
ческих сил.

Девдариани сомневается

Председатель Центризбиркома Нана Девдариани
в среду на встрече со студентами факультета журна-
листики ТГУ заявила, что считает невозможным про-
вести в течение 40 дней подготовку к полноценным
президентским выборам.

 Напомним, он безуспешно баллотировался и
на президентских выборах 1995 и 2000 годов. Как
сообщили Прайм-Ньюс в Протокольно-регистра-
ционном отделе Центризбиркома, срок подачи
заявок на участие в выборах истек в 18.00 часов
26 ноября.

А бывший губернатор края Имерети Темур
Шашиашвили заявил, что  примет участие в пре-
зидентских выборах  лишь в том случае, если из
этого процесса не будет исключена Аджария.
«Проведение президентских выборов без учас-
тия Аджарии будет тяжкой и непростительной
ошибкой для Грузии», - заявил он Интер-Пресс.
В случае, если в Аджарии не будут проводиться
президентские выборы, Шашиашвили намерен
обратиться к другим кандидатам в президенты с
просьбой не баллотироваться и сорвать выбо-
ры.

Липартелиани тоже
хочет быть президентом

Председатель «Партии Давида Агмашенебели»
Роин Липартелиани внес в Центризбирком заявку на
участие в президентских выборах.

 В школу в 9.45 минут позвонил аноним, сообщив-
ший, что здание заминировано. После этого ано-
ним позвонил еще два раза, руководство школы
было вынуждено обратиться в полицию. Как сказал
Прайм-Ньюс директор школы Ашот Демуров, поли-
цейские оцепили здание школы, дети были выведе-
ны. Саперы МГБ в течение двух часов искали взрыв-
ное устройство, но поиск завершился безуспешно.
Сотрудники правоохранительных органов заявляют,
что это не первый подобный анонимный звонок в
последние дни.

Взрывное устройство не нашли

Взрывное устройство безуспешно искали в сре-
ду с утра саперы Министерства госбезопасности
в здании школы N2 Чугуретского района столицы,
в котором расположен 16-й избирательный учас-
ток.

Как заявил глава компартии Прайм-Ньюс, он
попросил лично министра госбезопасности Вале-
рия Хабурдзания возвратить ему оружие. Фидель
Кастро подарил ему пистолет в 1985 году за вклад
в усиление охраны Государственной границы Кубы.

В то же время он обсудил с министром уголов-
ное дело, возбужденное против его сына, бывше-
го шефа спецслужбы Игоря Георгадзе. Он попро-
сил Хабурдзания показать ему возбужденное про-
тив сына уголовное дело, на что министр дал со-
гласие.

МГБ вернуло лидеру
коммунистов пистолет Фиделя

Министерство госбезопасности в среду воз-
вратило лидеру Единой компартии Грузии Панте-
леймону Георгадзе подаренный руководителем
Кубы Фиделем Кастро пистолет ПМ, который был
изъят в 1995 году во время обыска квартиры Геор-
гадзе.
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Как известно, струйная
печать сводится к получе-
нию изображения на бума-
ге посредством микроскопи-
ческих капелек чернил, кото-
рые «выплевываются» на но-
ситель через такие же мик-
роскопические отверстия в
печатающей головке принте-
ра. И именно от метода, ко-
торым производится «вып-
левывание» чернил на бума-
гу, напрямую зависит веро-
ятность благополучной пере-
заправки картриджа без гу-
бительных последствий для
принтера. С этой точки зре-
ния мы и попытаемся отве-
тить на поставленный выше
вопрос.

Все струйные принтеры
можно разделить на две
большие категории: с тер-
моструйной и пьезоструй-
ной технологией распыле-
ния. Наиболее известными
приверженцами первой тех-
нологии печати являются
Hewlett-Packard, Lexmark и
Canon. Ее суть сводится к
следующему. В каждом ка-
нале головки имеется нагре-
вательный элемент, кото-
рый быстро разогревается
при прохождении через
него импульса электричес-
кого тока. При этом чернила
«мгновенно» закипают и под
давлением выстреливаются
из сопла. Далее нагрева-
тельный элемент охлажда-
ется, в процессе чего в ка-
нал засасывается новая
порция чернил.

Основными достоинства-
ми термоструйной печати
являются простота изготов-
ления печатающих головок и
их относительно низкая се-
бестоимость. Недостаток -
из-за сложного температур-
ного режима и достаточно аг-
рессивной среды головки
быстро выходят из строя.
Исходя из этих соображе-

Заправлять или не заправлять…
ний, Hewlett-Packard и
Lexmark конструктивно со-
вмещают печатающую го-
ловку с картриджем. Таким
образом, как только черни-
ла заканчиваются, покупает-
ся новый картридж и, соот-
ветственно, новая головка
(теоретически).

Естественно, встроенная
головка не лучшим образом
сказывается на стоимости
картриджа. Посему, каждый
раз по окончании чернил по-

купать новый картридж за
единиц 25 весьма накладно,
и народ не стесняется эти
картриджи перезаправ-
лять. Правильно делает. Так
как головка совмещена с
картриджем, то максимум,
чем рискует хозяин такого
принтера, так это все теми
же 25 единицами, которые
рано или поздно пришлось
бы потратить на покупку но-
вого картриджа.

Canon пошла несколько по
иному пути. Она потратила
средства и силы на то, что-
бы добиться ресурса термо-
струйной головки, сравни-
мого с продолжительностью
жизни принтера. В итоге
принтеры получились доро-
же, чем в предыдущем слу-
чае, но зато картриджи «из-
бавились» от совмещенной
головки и, соответственно,
высокой себестоимости.

Конструкторы предусмотре-
ли и тот факт, что головка все
же может выйти из строя, по-
тому процедуру ее замены
упростили до минимума.
Стоимость ремонта может
составить половину стоимо-
сти принтера. Другими сло-
вами, здесь мы получаем
компромиссный вариант - с
одной стороны, картриджи
получаются уже не такими
дорогими, поэтому можно
обойтись и без перезаправ-

ки. С другой, можно риск-
нуть, так как головка, в прин-
ципе, меняется, хотя и за
приличные деньги.

Теперь про пьезоструй-
ную печать. Ее ярым привер-
женцем является хорошо
известная в мире принте-
ров корпорация Epson. Ме-
тод пьезоструйной печати
основан на механическом
изменении формы пьезоэ-
лектрика при приложении к
нему некоторого напряже-
ния. Это при использовании
некоторых дополнительных
технических приспособле-
ний позволяет оперативно и
очень точно менять объем
камеры с чернилами в каж-
дом канале головки, обеспе-
чивая тем самым «выплевы-
вание» микроскопических
порций чернил строго задан-
ной величины.

Недостаток принтеров,

использующих пьезоструй-
ную печать, - высокая сто-
имость печатающей головки.
Поэтому оная «тесно интег-
рирована» с принтером, по-
зволяя картриджу представ-
лять собой обычную «баноч-
ку с чернилами». А так как
резких перепадов темпера-
тур в пьезоструйной головке
не происходит, то ее продол-
жительность жизни значи-
тельно превышает ресурс
печатающей головки в тер-
моструйных принтерах. С
другой стороны, если что не-
хорошее с головкой случит-
ся, то зачастую дешевле и
проще купить новый прин-
тер, чем ее заменить. Таким
образом, я бы ни в коем слу-
чае не рекомендовал заправ-
ку картриджей к принтерам
Epson. Тем более, что Epson
утверждает, что истинный
рецепт приготовления ори-
гинальных чернил никому,
кроме нее, не известен.

Ну а для особого типа лю-
дей Epson «изобрела» так
называемые «интеллекту-
альные картриджи» со спе-
циальным чипом, который
постоянно отслеживает уро-
вень чернил в картридже и,
как ни прискорбно, запоми-
нает его. В итоге, как только
чернила заканчиваются,
принтер печатать переста-
ет, сколько бы вы чернил в
последующем не залили в
этот картридж. Есть, конеч-
но, в интернете програм-
мки, обнуляющие либо «за-
мораживающие» чип, но я
бы не рекомендовал их ис-
пользование.

Не знаю, то ли чернила в
Epson’овских картриджах
больно хорошие, то ли чип
дорогой, но стоят они почему-
то не дешево - 12 и более у. е.

На этом все.

Источник: www.kv.by

Целый ряд стран с разви-
вающейся и переходной эко-
номикой выступает с иници-
ативой по передаче контро-
ля над доменным простран-
ством интернета от органи-
зации ICANN к мировому
сообществу. Этот вопрос
планируется поднять на все-
мирной встрече на высшем
уровне по вопросам инфор-
мационного общества, кото-
рая пройдет в Женеве
(Швейцария) в нынешнем
декабре и продолжится в Ту-
нисе в ноябре 2005 года. Воп-
росы о контроле над интер-
нетом и финансировании
развития информационной
инфраструктуры в развива-
ющихся странах должны
стать важнейшими для об-
суждения на саммите. Одна-
ко добиться их скорого ре-
шения вряд ли удастся.

С инициативой по пере-
даче полномочий независи-
мой некоммерческой орга-

ООН будет
контролировать интернет

низации ICANN к ООН выс-
тупила группа стран во гла-
ве с Россией, КНР, Индией и
Бразилией. Подобную идею
также поддерживают Сау-
довская Аравия и многие
развивающиеся страны
Африки. Наиболее подходя-
щим кандидатом для конт-
роля над сетью эти страны
видят Международный союз
электросвязи (МСЭ). Зада-
чей МСЭ является содей-
ствие международному со-
трудничеству, направленно-
му на развитие телекомму-
никаций, поэтому передача
этой организации контроля
над сетью кажется весьма
логичной.

Однако Соединенные
Штаты, Европейский Союз
и Япония выступают против
передачи полномочий по
контролю над интернетом
каким-либо международ-
ным организациям. По мне-
нию представителей разви-
тых стран, ICANN хорошо
справляется со своими за-
дачами, а передача полно-
мочий какому-либо между-
народному органу может по-
влечь за собой негативные
последствия, такие как уже-
сточение контроля над сетью
со стороны властей отдель-
ных стран.

Источник: compulenta

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.mielofon.ru
Официальный сайт фильма «Гостья из будущего»,

поставленного по известному произведению Кира Бу-
лычева. Особенно интересен, на мой взгляд, раздел
«Алисоведение», в котором делается попытка собрать
по крупинкам всю информацию о главной героине.

www.longhorn.winall.ru
Авторы сайта поставили перед собой задачу со-

брать максимум информации о Windows Longhorn.
Скриншоты и обзоры билдов (в том числе и последне-
го 4051), собрание статей различных изданий, слухи
и факты - все это поможет получить представление о
новой операционной системе.

www.kinoerror.boom.ru
Киноляпы - сборка ошибок, допущенных режиссе-

рами известных советских и зарубежных кинофиль-
мов («Особенности национальной охоты», «Бриллиан-
товая рука», «Невероятные приключения итальянцев
в России», «Самогонщики», «Скорость», «Парк Юрско-
го периода», «Титаник», «Без лица» ). Попали сюда даже
Масяня и другие популярные мультфильмы. Всего рас-
смотрено 442 работы и найдено 1736 ляпов.

www.narart.ru
Сайт музыкального проекта «Народный артист», иду-

щего по телеканалу «Россия».

aforizm.sensusdesign.ru
Большое количество литературных афоризмов с

краткими биографиями их авторов. Есть подборка ла-
тинских изречений, которые многие учили наизусть в
университетах.

www.reallyslick.com
Для скачивания предлагаются несколько впечатля-

ющих скринсейверов.

www.windos2000.net/index2.html
Коллекция «древних» операционных систем MS-DOS

и Windows.

www.cacr.caltech.edu/beowulf/tutorial/tutorial.html
Суперкомпьютер своими руками! Практическое ру-

ководство по постройке суперкомпьютерного Beowulf-
кластера на основе обыкновенных ПК.

sanskrit.gde.to
Богатейшее духовное наследие Древней Индии в он-

лайне. На сайте размещены электронные версии ори-
гинальных текстов Ригведы, Упанишад, Махабхараты,
Рамаяны, Бхагаватгиты, Пуран, сочинения Шанкары и
многое другое.

neris.mii.lt
Все о Литовской Республике. Представлены инфор-

мация по истории и культуре Литвы, научной жизни,
информация для туристов, каталог интернет-ресур-
сов.

www.ibiblio.org/harris/500milemail.html
www.livejournal.com/users/rauf/23552.html
«У нас проблема с отправкой почты с кафедры.
В чем проблема?
Мы не можем послать электронную почту больше,

чем на 500 миль.
Я роняю чашку с кофе.
Повторите, пожалуйста?
Мы не можем отправить письмо адресатам, нахо-

дящимся далее 500 миль отсюда, - повторяет завка-
федрой. - Точнее, 520. Но не дальше…»

Хотите узнать, почему sendmail не отправлял почту
дальше 520 миль? Читайте реальную историю из жиз-
ни американской службы техподдержки (текст в ори-
гинале и в переводе на русский).

Источник: www.kv.by

Сегодня шотландцу
Кэмпбеллу Эйрду, вла-
дельцу гостиницы, 52
года и бионической руки
стоимостью 170 тысяч
долларов, к которой он
так привык, у него нет.

После десяти лет ис-
пытаний изобретатели
забрали её. На доработ-
ку. Но в начале 2004 года
(в феврале-марте)
Эйрд, вполне возможно,
получит в своё распоря-
жение уже усовершен-
ствованную версию.

Родной правой руки
Эйрд лишился в 1982
году. Её пришлось ампу-
тировать по плечо, что-
бы остановить рак мус-
кулов. И когда в 1993
году группе исследователей
из отделения ортопедичес-
кой хирургии Эдинбургско-
го университета понадобил-
ся испытатель только что со-
зданной электронной руки
EMAS (Edinburgh Modular
Arm System), Эйрд записал-
ся добровольцем. За что,
кстати, и был занесён в
Книгу рекордов Гиннесса.

Над EMAS с 1987 года под
руководством Дэвида Гоу
работает группа из четырёх
биоинженеров, не слиш-
ком-то щедро финансируе-

РОБОТ МОЖЕТ БЫТЬ
ПРАВОЙ РУКОЙ ЧЕЛОВЕКА

мая правительством
Шотландии.

Так что до сегодняш-
него дня проект дожил
благодаря интересу
международных орга-
низаций. А бионичес-
ким протез называет-
ся, потому что с помо-
щью техники восста-
навливает биологичес-
кую функцию.

В отличие от всех ос-
тальных электромехани-
ческих рук EMAS отлича-
ет возможность враще-
ния в плече, тогда как
ранее подвижность огра-
ничивалась двумя основ-
ными узлами — локтем и
запястьем.

Нетрудно догадаться,
что Эдинбургская мо-
дульная система руки,
имеющая четыре основ-
ные функции, очень
даже сложная внутри. И

разобраться,
честно говоря,
трудно.

Во-первых, ник-
то толком не объяс-
няет, каким обра-
зом Эйрд руково-
дил EMAS. Вроде,
как система «под-
бирает» нервные
импульсы или сла-
бые токи, исходя-
щие от мускулов
плеча. Не от мозга.

Эти сигналы
электроника «пере-
водит» в опреде-
лённые движения.
Писали, правда, о
шляпе с электрода-
ми, но ни на фото,
ни на видео Эйрд
не запечатлён в го-
ловном уборе.

Крошечные дви-

гатели, трансмиссия, мик-
рочипы и датчики заключе-
ны внутри трубки из угле-
родного волокна. EMAS пи-
тается от встроенного бло-
ка 12-вольтовых никель-кад-
миевых аккумуляторов.

Снаружи в косметичес-
ких целях руку покрывает
реалистическая кожа из ка-
учука и силикона.

Конечность может быть
сконфигурирована под па-
циента. Это значит, что если
его конечность ампутирова-
на не по плечо, а по локоть,
электромеханическую руку
он сможет приспособить
под себя без особого труда.

По словам первого испы-
тателя EMAS, бионическая
рука дала ему возможность
вернуться к любимому хоб-
би — полетать на спортив-

ном самолёте. А также
позаниматься в тире
стрельбой.

Ещё искусственной
рукой Эйрд мог взять
какой-нибудь предмет с
полки над головой, на-
лить себе воды, вкру-
тить лампочку, забить
гвоздь и тому подобное.

Не обошлось и без
неприятностей. Од-
нажды в торговом цен-
тре электронную ко-
нечность Эйрда закли-
нило в верхней пози-
ции.

В другом случае рука не
сумела удержать поднос,
всё попадало с него есте-
ственно.

Но всё равно — со многи-

ми задачами искусственная
часть тела справлялась пре-
восходно. Не так хорошо, ко-
нечно, как настоящая рука, но
лучше, чем все остальные
существующие протезы.

Теперь Эйрд уже не мо-
жет отправлять свинец в
мишени и управлять само-
лётом.

Но он не отчаивается и
говорит, что готов ждать
новую руку столько, сколь-
ко потребуется: «Мне никто
и никогда не обещал пода-
рить эту руку. Я был пионе-
ром, просто пользовался
ею какое-то время».

Руководитель проекта
EMAS Дэвид Гоу, который хра-
нит первый опытный образец
в ящике своей библиотеки,
говорит, что новая рука будет
проще по конструкции и в эк-
сплуатации, а также легче.
Чтобы испытать её в начале

2004 года будет набрана це-
лая группа добровольцев, и
Гоу надеется, что Эйрд ока-
жется в их числе.

Источник: Membrana

В кино робототехнический протез руки, наверное,
все видели. Обычно там злодеи такие носят. С крюком
на конце. А людей с синтетическими частями тела, это
тоже все знают, называют обычно киборгами. А слыха-
ли о человеке, потерявшем правую руку и 10 лет пользо-
вавшемся первой в мире бионической рукой?

Международный союз
электросвязи (МСЭ или ITU)
представил новый вариант
рейтинга стран по уровню
доступа к цифровым техно-
логиям. Всего в рейтинге
фигурируют 178 государств.
При вычислении рейтинга
учитывались самые разные
показатели, характеризую-
щие доступность цифровых
технологий для населения,
развитости информацион-
ной инфраструктуры и т. д.
Выражается рейтинг в долях
единицы.

По величине рейтинга,
получившего название
Digital Access Index (DAI), все
страны были поделены на
четыре группы. В первую
группу вошли государства,
где величина DAI превышает
0,7. Их насчитывается 25. Всю
первую тройку занимают се-
вероевропейские страны. На
первом месте находится
Швеция (уровень DAI 0,85),
далее идут Дания (0,83) и Ис-
ландия (0,82). Рейтинг Ислан-
дии аналогичен рейтингу
Южной Кореи. Далее с рей-
тингом 0,79 идут Норвегия,
Нидерланды, Гонконг, Фин-
ляндия и Тайвань. Замыкает
десятку Канада с рейтингом
0,78. Таков же DAI и у США.
Неожиданным результатом
стоит считать попадание в
число самых цифровых
стран Словении. Эта страна

Самые «цифровые»  страны
находится на 24-м месте с
рейтингом 0,72, таким же, как
у Франции, Италии и Новой
Зеландии.

Вторая группа характери-
зуется достаточно высоким
уровнем доступа к цифро-
вым технологиям. Этому
уровню соответствует вели-
чина DAI от 0,5 до 0,7. В этот
список входят Испания, Эс-
тония, Кипр, Чехия, Португа-
лия, Венгрия, Объединенные
Арабские Эмираты, Катар,
Аргентина, Чили, Малайзия
и другие. Россия находится
в хвосте этой группы с уров-
нем DAI, равным 0,5. Такой же
рейтинг у Мексики и Брази-
лии. Большинство бывших
советских республик, за ис-
ключением России и стран
Балтии, попали в третью
группу со средним уровнем
доступа населения к цифро-
вым технологиям (уровень
DAI от 0,3 до 0,5). В эту же груп-
пу попали Румыния, Турция,
Венесуэла, ЮАР, Египет,
Куба и Индия.

В последнюю группу с низ-
ким уровнем доступа (DAI
менее 0,3) попали, преиму-
щественно, африканские
страны, а также Сирия, Гон-
дурас, Мьянма, Пакистан,
Йемен, Бангладеш и две рес-
публики бывшего СССР -
Азербайджан и Таджикис-
тан.

Источник: МСЭ

И н т е р н е т - п о р та л
Tomato Chip приготовил
неожиданный сюрприз в
преддверии приближаю-
щихся новогодних празд-
ников.

В ассортименте интер-
нет-магазина появился эк-
склюзивный лот - рожде-
ственская елка для компь-
ютера, подключающаяся
по интерфейсу USB.

Рождественская елка
меняет свой цвет с перио-
дичностью в одну секунду,

принимая шесть различных неоновых оттенков - красный,
зеленый, синий, розовый, белый и фуксия. Даже USB-ка-
бель елки раскрашен под детскую карамель - белое с крас-
ным.

Теперь каждый пользователь компьютера, вне зависи-
мости от платформы и личных пристрастий, всего за 9,99
доллара США может украсить свое рабочее место таким
оригинальным USB-устройством.

Испанская компания
Owasys (owasys.com) начи-
нает продажи в своей стране
первого мобильного телефо-
на для слепых и слабовидя-
щих людей Owasys22C. В те-
чение трёх месяцев мобиль-
ник появится и на британс-
ком рынке.

В процессе разработки те-
лефонной трубки представи-
тели компании постоянно
консультировались с её буду-
щими потребителями. В ито-

ге, 22C, по понятным причинам, не имеет дисплея вооб-
ще. Всё, что на нём должно появляться, зачитывается син-
тезатором речи.

Нажатия кнопок также сопровождаются звуковой обрат-
ной связью. Новый мобильник может принимать и отправ-
лять текстовые сообщения, а также вслух называть имена
звонящих и номера входящих звонков. Правда, стоит те-
лефон недёшево: предполагаемая розничная цена — в
пределах 430 долларов.

Источник: BBC News

Мобильник
для слепых

17 ноября Кристиан Гиз-
лер представил новую вер-
сию популярного файл-ме-
неджера собственной разра-
ботки Total Commander 6.0.
Эта программа ранее была
известна как Windows
Commander, однако ее автор
был вынужден сменить имя
«из-за проблем с обладате-
лем прав на торговую марку
Windows».

Основным обновлением в
шестой версии Total
Commander стало появле-
ние нового интерфейса. Те-
перь содержимое жесткого
диска или других носителей
можно просматривать не
только по дереву папок и пу-
тем выбора нужного устрой-
ства, но и с помощью закла-
док. Панель закладок распо-
лагается в правом верхнем
углу файловых панелей и мо-
жет быть настроена для ото-
бражения наиболее часто
«посещаемых» директорий.

Кроме того, появилась
возможность поиска и заме-
ны файлов с использовани-
ем специального языка зап-

Рождественская
USB-елка

Для борьбы с уличными
грабителями, выхватываю-
щими из рук прохожих сумки
и портфели, специалисты
южноафриканской компании
Force Stun Technology разра-
ботали специальную элект-
рошоковую систему. В сум-
ку вшиваются сетка из про-
волоки и аккумулятор, кото-
рый создает разряд в 50 ты-
сяч вольт. Этого достаточно,
чтобы парализовать и при
этом не убить преступника.
Устройство активируется с
помощью радиопульта (глав-
ное, не класть его в ту же

Total Commander 6.0
росов и регулярных выраже-
ний. Например, с помощью
функции Multi Rename Tool
можно найти все музыкаль-
ные файлы с именем типа
«Название - Автор.mp3» и
заменить их на «Автор -
Название.mp3». Подробно
эта функция описана в фай-
ле помощи к программе.

Кроме того, появилась
возможность добавления
новых функций в виде кнопок
на панели инструментов про-
граммы, а также значитель-
но улучшен внешний вид ди-
алога конфигурации. Теперь
окно настроек программы
выполнено так же, как у мно-
гих других программ: все на-
стройки разделены на груп-
пы, можно в любой момент
применить изменения, не
закрывая окно настроек.

Стоимость программы в
настоящее время составля-
ет 30 долларов США, причем
зарегистрированные
пользователи пятой версии
Windows/Total Commander
получают шестую версию
программы бесплатно.

Бьющая током сумка
для борьбы с грабителями

сумку). Одновременно с раз-
рядом включается громкая
сирена.

По словам представи-
тельницы компании, во вре-
мя одного из «полевых испы-
таний» грабитель был так
разъярен из-за сорвавшейся
попытки кражи, что перед
тем как скрыться, три раза
выстрелил в сумку.

Сумки от Force Stun
Technology будут шиться из
высококачественной кожи,
чтобы иметь не только хоро-
шую защиту, но и презента-
бельный внешний вид.



 

 

«НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ
УМИРАЕТ ВМЕСТЕ С ЛЮБОВЬЮ»

Огромные глаза, распахнутые навстречу зрителям.
В них кричит боль, страх, одиночество, отчаяние. Акт-
риса играет на пределе чувств. «Страшнее нет глухой
стены, когда стоишь в ее тени, когда ломаешь пальцы
рук и стонешь от бессильных мук…». Такой предстает
Софико Чиаурели в спектакле Темура Чхеидзе «Любов-
ная исповедь сидящему мужчине» Габриэля Гарсиа Мар-
кеса. Мы привыкли видеть ее  яркой, характерной, игра
Софико всегда отличалась острым рисунком. В новом
спектакле  она - трагическая актриса, заставляющая
вспомнить великих предшественниц. Ее манера сдер-
жанна, но за этим - мучительное страдание  потерян-
ного человека.

- Почему вы вместе с Те-
муром Чхеидзе останови-
ли свой выбор именно на
этой пьесе?

- К сожалению, нет боль-
шого выбора пьес для мо-
носпектаклей, монотеатра.
Что касается  произведения
Маркеса, то это собственно
не пьеса, а монолог.  Моно-
лог женщины. В свое время
я играла в пьесе Кокто «Че-
ловеческий голос» - Миша
Туманишвили осуществил
постановку на телевидении.
У меня даже сохранилась
тетрадь с пометками, кото-
рую я вела во время рабо-
ты с Мишей.  К сожалению,
этот спектакль - вместе со
многими другими - стерли,
записи не сохранились!
Жаль, ведь это была очень
интересная постановка…
Года два-три назад мне за-
хотелось вновь сыграть в
этой пьесе Кокто - между
прочим, в ней затрагивает-
ся та же проблема, что и в
произведении Маркеса:
одиночество женщины, бе-
зответная любовь. Однако,
перечитав «Человеческий
голос» сегодня, я поняла, что
эта пьеса мне совершенно
не интересна. Мне не за что
зацепиться. Героиня - моло-
дая женщина. Когда моло-
дую женщину бросает лю-
бимый человек, это еще не
конец - у нее вся жизнь впе-
реди. А если это происходит
в зрелом возрасте, все го-
раздо трагичнее… И вдруг
мне попала в руки пьеса
Маркеса, которая  порази-
ла меня.  В свое время, бу-
дучи совсем девочкой,  про-
читала «Анну Каренину» Тол-
стого и тоже была потрясе-
на его знанием женской
психологии. Меня всегда
удивляет, когда мужчина
пишет не о женском харак-
тере, а именно о психоло-
гии. Один из таких писате-
лей - Маркес, автор романа
«Сто лет одиночества», в ко-
тором он ставит глобальные
вопросы бытия. И вдруг -
женская драма. Она инте-
ресна тем, что касается
всех женщин, невзирая на
национальную принадлеж-
ность и возрастной ценз. И
мне стало интересно сыг-
рать пьесу именно здесь, в
этом театре, на этой ма-
ленькой сцене, когда ты на-
ходишься буквально в од-
ном шаге от зрителя.

- Как вам работалось с
Темуром Чхеидзе?

- С ним всегда очень при-
ятно и легко работать. Да и
я как актриса очень легкий
человек. Никогда не борюсь
с режиссером… Конечно,
всякое случается. Но в дан-
ном случае наши мнения,
видение совпадали. Прав-
да, я более эмоциональный
человек. И Темур меня все
время сдерживал, за что я
ему очень благодарна. Да,
я всегда была экспансивна.
Правда, во второй полови-
не своего бытия  стала бо-
лее терпеливой, рацио-
нальной, мягкой, мудрой. В
молодости, как правило,
главенствует темперамент,
а потом уже идет мысль, но
с возрастом они меняются
местами.

- Хорошо это или пло-
хо?

- Наверное, это нужно - и
в творчестве, и в жизни. Как
говорится, оглянись во гне-
ве. Но я, правда, не «во гне-
ве» оглянулась. Просто пе-
решла Рубикон и огляну-
лась на то, что сделано, как
прожита жизнь. Да и вооб-
ще, ведь не побежишь в
моем возрасте, как в моло-
дости. Не влезешь на дере-
во, не будешь играть в фут-
бол. Хотя в глубине души я
этого хочу. Руки, ноги уже не
те, но мозг, сердце всегда
остаются молодыми.

- Вы работаете сейчас в
сложнейшем жанре моно-
спектакля. Однако в чем-то
это неблагодарный труд,

потому что не все  любят
эту театральную форму…

- Мне очень интересен
этот жанр. То удовольствие,
которое я получаю на этой
сцене в моноспектаклях,
мало с чем сравнимо…
Здесь у меня есть возмож-
ность сказать все. Обожаю
эту сцену!   Я все время
вспоминаю, в каких еще
спектаклях я испытывала
такое же наслаждение. Их
немного. Наверное, это мой
первый спектакль, постав-
ленный в театре Марджа-
нишвили, «Девочка с лен-
точкой» в постановке Анзо-
ра Кутателадзе. Причем
пьеса сама по себе  доволь-
но посредственная, ника-
кая. А спектакль получился
потрясающий, поэтичес-
кий, возвышенный. Я всегда
вспоминаю его с особым
чувством.

- Это был дебют?
- До этого я сыграла не-

большую роль в спектакле
по пьесе Анны Агладзе «Бес-
покойные дни». И все-таки
я считаю своим дебютом
роль в постановке «Девочка
с ленточкой» Перьялиса.  А
в кино мой дебют состоял-
ся на пять лет раньше - в
фильме «Наш двор», когда
я училась еще на первом
курсе ВГИКа.

- А какие еще работы,
сыгранные в театре, доро-
ги вам?

- Жанна Д;Арк из пьесы
«Жаворонок» Ануя - ее вели-
колепно поставил Резо
Мирцхулава. Я обожала эту
роль! Еще любила ануевс-
кую Антигону в постановке
Миши Туманишвили, кото-
рую он осуществил на сце-
не театра имени Руставели.
Назову еще мадам Сан-
Жен. Дорожу ролью Иано,
которую я сыграла в спек-
такле Резо Мирцхулава «Бе-
рикони» Мераба Элиозиш-
вили. В каждой из этих ро-
лей я получала наслажде-
ние от игры. Выходя на сце-
ну, я постоянно находила
что-то новое… Театр тем и
хорош, что, проживая целую
жизнь своего героя, ты на
каждом спектакле привно-
сишь в свою роль что-то
свежее…Ведь жизнь нам
тоже ежедневно устраивает
какие-то сюрпризы. Иногда
серые дни следуют один за
другим, и вдруг… что-то
происходит. Как сейчас, на-
пример…Наступил момент
брожения. И в моей соб-
ственной душе.

- Как вы считаете, чело-
век искусства должен при-
нимать участие в полити-
ческих баталиях или мо-
жет оставаться в стороне
от них?

- Волей-неволей мы втя-
гиваемся  в эти процессы.
У нас были задуманы ме-
роприятия в связи с днем
рождения Котэ Махарадзе.
Мака Махарадзе хотела,
чтобы ее воспитанники сыг-
рали спектакль в его честь.
Я планировала показать
здесь студенческий спек-
такль, который был подго-
товлен как экзамен. Он на-
столько интересный, что я
собираюсь внести его в ре-
пертуар театра. К сожале-
нию, на сегодняшний день
все планы рухнули. Не было
условий для репетиций. Как
я могу быть безучастна?..
Вы знаете, что такое свобо-
да? Я, например, не знаю.
Когда кто-то выступает и го-
ворит, что мы были рабами
России, то мне смешно. Я
детство свое провела в этой
стране, училась в России,
в Москве. Никогда в жизни
я не была ничьим рабом!
Что это за слово - раб? Ког-
да я была совсем девчон-
кой, у меня была зарплата
высшей категории - 500
рублей после того, как я сыг-
рала в нескольких картинах,
получивших премии на раз-
ных фестивалях, да и сама
была отмечена как лучшая

исполнительница женской
роли. У меня, пигалицы,
зарплата была больше, чем
у моей мамы, народной ар-
тистки СССР Верико Анджа-
паридзе! Это были огром-
ные деньги, ведь билет, к
примеру, до Москвы стоил
всего тридцать семь руб-
лей. Мы запросто летали
туда на все гастроли приез-
жих знаменитостей, пре-
мьеры. Нас все интересова-
ло, мы встречались с дру-
зьями… А что сегодня? Сво-
бода? Конечно, нас раздра-
жало, когда Москва утверж-
дала сценарии фильмов,
которые должны были ста-
вить  в Тбилиси, что мы дол-
жны были летать куда-то че-
рез Москву и с ее разреше-
ния. Но с другой стороны,
визовый режим между Рос-
сией и Грузией - маразм!
Мир очень мал, почему же
мы друг другу закрываем
двери?

- Смотрите в будущее с
оптимизмом или песси-
мизмом?

- Я вообще оптимист.
Если я утрачу это качество,
значит, погибну.

Я не имею права на пес-
симизм, когда у меня дети,
внуки… Мы живем на зем-
ле потрясающей красоты.
Бог нам дал все для того,
чтобы жить в довольстве,
любви, красоте, гостепри-
имстве. Отдавать, а не не-
навидеть. Сегодня столько
злобы, зависти накопи-
лось! Вот что еще появи-
лось - зависть. Хотя это нам
раньше не было присуще.

- Вернемся, если позво-
лите, к творчеству. Поче-
му вы, яркая театральная
актриса, поступили во
ВГИК, а не в какой-нибудь
театральный вуз?

- Мне повезло: во ВГИКе
работали прекрасные педа-
гоги, а курс набирал Борис
Владимирович Бибиков,
ученик Станиславского. Так
что, учившись в институте
кино, я прошла в сущности
и театральную школу… Тог-
да мы с Георгием Шенгелая
только поженились. Он хо-
тел поступить на киноре-
жиссерский факультет, я -
на актерский. А ВГИК был
тем институтом, где было и
то, и другое. Мы вместе по-
ступили и вместе учились.

- С кем вы учились, дру-
жили, общались в годы
учебы?

- У нас был очень хоро-
ший курс.  Со мной учились
Леня Куравлев, Наташа Ма-
лявина, Таня Бестаева… Мы
очень дружили. Мои дру-
зья-однокурсники приезжа-
ли ко мне в Тбилиси, жили у
меня.

- Что вспоминаете из
студенческих впечатлений?

- Помню, как ездили на
картошку. В шесть утра мы
собирались во ВГИКе, нас
сажали в огромный грузо-
вик и везли собирать уро-
жай… Это была такая ро-
мантика! Во всем человек
должен искать… прелесть.
Нельзя видеть в жизни толь-
ко плохое.

Вспоминаю, как к нам на
курс пришла Джульетта Ма-
зина. Она увидела отрывок в
исполнении  Лени Куравле-
ва и меня. Итальянской акт-
рисе очень понравилась моя
игра… Много лет спустя мы
вновь встретились с Джуль-
еттой Мазина. Тогда наш те-
атр имени Марджанишвили
гастролировал в Ленингра-
де, и  Союз кинематографи-
стов предложил мне провес-
ти с ней интервью. Меня это
очень удивило, ведь в этом
городе столько замечатель-
ных актрис… И Мазина
вспомнила меня! Это было
очень приятно.

- Может быть, она за-
помнила вас потому, что
ваша актерская стилисти-
ка близка ее собственной?

- Может быть. Мазина
видела фильмы Сергея Па-
раджанова и была от них в
восторге. Кстати, эстетика
Сергея Иосифовича вооб-
ще близка феллиниевс-
кой… Еще одно интересное
воспоминание. Я спросила
итальянскую звезду, как ей
работается с Феллини. И
Джульетта сказала: «Ужас-
но! Я всегда так волнуюсь,
когда снимаюсь у него, по-
тому что Феллини все не
нравится. И лишь на деся-
том-одиннадцатом дубле
мы добиваемся того, чего он
хочет. В эти минуты я так
ненавижу своего партнера
Марчелло Мастроянни, ко-
торый сидит в углу и спит,
дожидаясь своей очереди.
Когда Феллини зовет его на
съемочную площадку, он
просыпается, спросонья
поправляет грим, выслуши-
вает указания режиссера,
и… с первого же дубля  Фел-
лини доволен им! А я схожу
с ума от ревности!»

 Я была в Москве,  когда
приехал Жерар Филип. И
папа взял меня, совсем еще
девчонку, на встречу с ним.
Актер поцеловал меня, напи-
сал на фотографии - «pour
Sоfi». Я была в восторге!

- Мазина не всегда нахо-
дила общий язык с Фелли-
ни на съемочной площад-
ке. А у вас никогда не воз-
никало непонимания  с
Сергеем Параджановым?

- Никогда. Мы были еди-
ным целым - режиссер и ак-
триса как бы превращались
на съемочной площадке в
один организм. То, что он
мне говорил, я тут же повто-
ряла. Или я что-то предла-
гала, и он соглашался: «Да,
это прекрасно! Делай так».
Мы стояли на одной твор-
ческой платформе.

- Говорят, у него был
сложный характер.

- Это касалось всех, но не
меня… Он принимал абсо-
лютно все, что я делала.

- Мазина - актриса Фел-
лини, а Чиаурели - актри-
са Параджанова?

- Наверное…
- В одном из интервью

вы сказали, что в кино у вас
сложился постоянный
тандем с режиссером, чего

не скажешь о театре. Поче-
му? Почему вы, актриса
яркой формы, не работае-
те с Робертом Стуруа?

- Я работала со Стуруа. К
примеру, он поставил такой
прекрасный спектакль, как
«Соломенная шляпка» Ла-
биша, с моим участием. За
ним последовал «Добрый
человек из Сезуана» Брех-
та. Знаете, что произошло?
Когда мы репетировали
«Доброго человека из Сезу-
ана» в репетиционном зале
- уже был готов первый акт,
то тогдашний художествен-
ный руководитель театра
Руставели Серго Закариад-
зе попросил показать ему
нашу работу. Я помню его
слова, сказанные после
просмотра: «Это будет ве-
ликий спектакль. Бомба ра-
зорвется!» Мы, конечно,
были очень счастливы. Од-
нако, спустившись на сцену,
что-то утеряли. Я не знаю,
кто в этом виноват - Робик,
мы, актеры, сценограф,
еще кто-то… Но факт оста-
ется фактом - все, что было
заложено в этом спектакле,
потом взорвалось в «Кав-
казском меловом круге».
Что касается наших отноше-
ний со Стуруа... Между
нами произошло недоразу-
мение, и я ушла из театра,
проявив принципиаль-
ность.

- Не жалеете сегодня об
этом?

- Нет. Каждый из нас
выбрал свой путь.

- А желания поработать
вместе не возникало боль-
ше?

- Нет - ни у него, ни у меня.
А так мы в нормальных от-
ношениях… Он потрясаю-
щий режиссер. И я актриса
больше Стуруа, чем Чхеид-

зе. Хотя в театре Верико  я,
скорее, психологическая
актриса - здесь, извините,
не разгонишься.  И все-таки
у Стуруа режиссерские, а не
актерские спектакли. Мне
хотелось бы с ним порабо-
тать, потому что Робик - су-
масшедший,  такой же, как
и я. Хотелось бы порабо-
тать, но не в этом театре.

- Параджанов тоже сни-
мал режиссерское кино.

- Он - эстет. И потом,
нельзя сравнивать театр и
кино. В театре велика роль
актера.  К тому же, то, что
делал Параджанов, даже
нельзя назвать кинематог-
рафом. Это скорее изобра-
зительное искусство в
кино.

-Чего вам хочется сегод-
ня в творчестве?

-Той Софико, которую не
знают  зрители и которую не
знаю я сама. Последняя моя
роль в пьесе Маркеса отли-
чается от всего, что я дела-
ла раньше.  Такой Софико
Чиаурели еще не было!
Мечтаю сделать спектакль
о моих родителях. Их жизнь
так интересна! Нужен нео-
быкновенный драматург…
Шекспир! Это будет моно-
спектакль… В будущем году

папе, Михаилу Чиаурели,
исполняется 110 лет, и я на-
деюсь посвятить этой дате
новую постановку. И в ней я
хочу быть совсем другой, не
знакомой зрителям. Всю
жизнь я стремилась к это-
му. Сначала старалась
быть не похожей на маму.
Мне всегда хотелось играть

разные роли. И  это уда-
лось, особенно в кино…
Моя мама, игравшая все,
что ей хочется, ушла не-
удовлетворенной. А мне се-
годня дает огромное чувство
удовлетворения работа в
жанре моно, на маленькой
сцене театра Верико. Об
этом же говорили и говорят
другие актеры - например,
Георгий Гегечкори, актер те-
атра имени Руставели Мур-
ман  Джинория, успешно
выступающий в нескольких
спектаклях нашего театра.

- Моно дает возмож-
ность предстать такой,
какая ты есть?

- Нет, такой, какая ты не
есть! А какая ты есть, неин-
тересно. Я знаю актеров, ко-
торые всю жизнь играют
себя. Они, увы, так предска-
зуемы на сцене...

- А новый театр, кото-
рый вы собираетесь пост-
роить, будет также верен
жанру моноспектакля?

- Да. А здесь будет музей.
- Не боитесь, что в новом

театре не будет прежнего
духа?

- Боюсь. Но сделаю все,
чтобы сохранить его.  Пока
жива, буду делать все, что-
бы довести дело до конца, -
я имею в виду новый  театр!
Увы, средств  для  осуществ-
ления моей мечты на сегод-
няшний день нет.

- Когда вы впервые по-
чувствовали, что Котэ
Махарадзе - ваша судьба?

- На репетициях спектак-
ля «Уриэль Акоста». Я никог-
да в жизни не думала, что
разведусь, разрушу семью.
Никогда! По природе я одно-
люб. Никогда  не изменяла
ни первому, ни второму
мужу. Но так случилось!
Здесь сыграли роль и воз-
раст, и ситуация, и накоп-
ление чего-то, брожение
чувств.

- Кто-то считает, что лю-
бить по-настоящему мож-
но только однажды.

- Я не знаю, кто что счи-
тает. Могу что-то утверж-
дать только от себя, исхо-
дить из собственных чувств,
опыта. Не знаю, что творит-
ся в вашем мозгу, вашей
душе. А, может быть, вы
влюбитесь три-четыре
раза и будете в каждом слу-
чае  любить очень глубоко?
Что касается меня, то я лю-
била дважды. Сначала это
было юношеское чувство,
страсть. А потом… это как
молодое вино, которое  бро-
дит, играет  и  в конце кон-
цов достигает своей зрело-

сти. У Галактиона есть пре-
красные строки: «

- У Тютчева похожая
мысль: «О, как на склоне
наших дней нежнее мы
любим и суеверней».

- Абсолютно то же самое.
- Условности, предрас-

судки, как правило, отсту-
пают, когда любишь по-на-

стоящему. Вы с этим со-
гласны?

- К сожалению, мы живем
в обществе, а не на необи-
таемом острове, и должны
считаться с этим обстоя-
тельством. Когда произо-
шел мой разрыв с первым
мужем из-за  связи с Котэ,
общество было возмущено
и взбудоражено, но сама
жизнь, наши с Котэ чувства
друг к другу доказали, что
мы правы перед небом и
людьми. Мы не могли посту-
пить иначе. Самое страш-
ное - это ложь.

- Чего больше всего не
терпите в людях?

- Лжи! Я и детям своим
говорю: «Все прощу, толь-
ко не обманывай!» И еще не
терплю злобы, зависти.
Надо выработать в себе тер-
пение, терпимость, на-
учиться быть ласковыми,
прощать.

- В чем находите успоко-
ение в трудные минуты?

- Меня очень успокаива-
ет шитье. На съемочной
площадке я вязала и одно-
временно думала о роли.
Это у меня от отца. Я не по-
мню его спокойных рук. Он
постоянно лепил, рисовал и
размышлял, размышлял.

- Читаете что-нибудь?
- Детективы. И смотрю

после часу ночи глупые се-
риалы - «мыльную оперу».
Они меня успокаивают.

- На что вы обращаете
внимание в первую оче-
редь, когда знакомитесь  с
человеком?

-  Для меня имеет значе-
ние габитус. Мы, актеры,
хорошие психологи, и я
обычно вижу человека на-
сквозь.

- А сами к психологу ни-
когда не обращались?

-  Нет. Я благодарна Богу
и родителям, что во мне
здоровый дух. Мои родите-
ли очень правильно меня
воспитали - свободной! Я
никогда ни в чем не знала
отказа. В то же время я ни-
когда ничего не просила.
Мой отец, которому были
доступны поездки за рубеж,
привозил мне необыкновен-
ные наряды, но я никогда не
надевала этих вещей, чтобы
не быть одетой лучше, чем
мои друзья. Так они и висе-
ли в шкафу. Правда, потом
пригодились. Когда мы учи-
лись во ВГИКе, папу сосла-
ли в Свердловск, а у меня по-
явился маленький Никушка,
наступили трудные време-
на. И я стала постепенно
продавать  свои  вещи. На
эти деньги мы и жили.

- Вы воспитывали сво-
их детей так же, как роди-
тели воспитывали вас?

- Да, я никогда не стави-
ла им препятствий. К при-
меру, я и моя внучка из
разных эпох. Ее ровесни-
ки  гораздо раскованнее
нас, без комплексов. На-
пример, в отношениях
мальчиков и девочек. Для
меня многое дико. Разу-
мом я многое понимаю, но
что я чувствую при этом?
Я знаю, что никогда моя
внучка не будет жить по
тем законам, по которым
жила я. Конечно, я делаю
замечания, но понимаю,
что толку от них не будет.

- Вспомните самый
счастливый  момент сво-
ей жизни.

- Самый счастливый мо-
мент - когда я впервые ста-
ла матерью, когда ко мне
впервые принесли моего
старшего сына Никушу... и
он приложился к моей гру-
ди. Вот тогда  почувствова-
ла, что я Бог, царица, что от
меня зависит жизнь ма-
ленького существа.  В жиз-
ни много счастливых мо-
ментов, но с этим ничто не
может сравниться. Маркес
пишет:  счастье длится
всего лишь один миг, и  это
понимаешь тогда, когда
оно исчезает. Но, по-мое-
му, настоящее счастье
умирает вместе с любо-
вью. А любовь никогда не

умирает. Любовь - это не
только чувство к мужчине.
Это и любовь к ребенку, к
делу, родине, солнцу, приро-
де, морю. Что такое любовь?
Это желание жить, и оно ис-
чезает только вместе  с то-
бой.

Инна БЕЗИРГАНОВА

К у м ир ы



 

 

Мозаика

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ЖИЗНИ

ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ
ВСЕ, ИЛИ...

Раневская, всю жизнь прожившая
одна, говаривала:

- Семья - это очень серьезно, се-
мья человеку заменяет всё. Поэто-
му, прежде чем завести семью, не-
обходимо как следует подумать, что
для вас важнее: всё или семья.

ЗАКОН
АРХИМЕДА.

Раневская, как и очень многие жен-
щины, абсолютно не разбиралась в

физике, и однажды вдруг заинтересовалась, почему желез-
ные корабли не тонут.

- Как же это так? - допытывалась она у одной своей знако-
мой, инженера по профессии. - Железо ведь тяжелее воды,
отчего же тогда корабли из железа не тонут?

- Тут все очень просто, - ответила та. - Вы ведь учили физи-
ку в школе?

- Не помню.
- Ну, хорошо, был в древности такой ученый по имени Архи-

мед. Он открыл закон, по которому на тело, погруженное в
воду, действует выталкивающая сила, равная весу вытеснен-
ной воды...

- Не понимаю, - развела руками Фаина Георгиевна.
- Ну вот, к примеру, вы садитесь в наполненную до краев

ванну, что происходит? Вода вытесняется и льется на пол...
Отчего она льется?

- Оттого, что у меня большая ж...! - догадалась Раневская,
начиная постигать закон Архимеда.

ХОЧЕШЬ ЕШЬ, ХОЧЕШЬ...
Фаина Раневская и Варвара Сошальская были заняты в

спектакле  «Правда хорошо, а счастье лучше». Раневской уже
было за восемьдесят, а Сошальской к восьмидесяти.

Однажды на репетиции Сошальская плохо себя чувствова-
ла: в ночь перед репетицией не спала, подскочило давление...
В общем, все ужасно. Раневская пошла в буфет, чтобы ку-
пить ей шоколадку или что-нибудь сладкое, дабы поднять под-
руге настроение. В буфете продавались здоровенные парни-
ковые огурцы, в ту пору впервые среди зимы появившиеся в
Москве.

Фаина Георгиевна немедленно купила огурец невообрази-
мых размеров, положила в карман передника - она играла
служанку - и отправилась на сцену. В тот момент, когда нужно
было подать что-то барыне Сошальской, - Раневская вытащи-
ла из кармана огурец:

- Вавочка, посмотри, какой огурчик я тебе принесла...
- Спасибо тебе, Фуфочка! - обрадовалась Сошальская.
Уходя со сцены, Раневская очень хитро подмигнула и уточ-

нила:
- Вавочка, я дарю тебе этот огурчик. Хочешь - ешь его, хо-

чешь - живи с ним...
Пришлось режиссеру объявить перерыв, поскольку после

этой фразы присутствующие просто полегли от хохота, и ре-
петировать уже никто не мог...

УЖАСНО.
- Или я старею и глупею, или нынешняя молодежь ни на что

не похожа! - сетовала Раневская. - Раньше я просто не знала,
как отвечать на их вопросы, а теперь даже не понимаю, о чем
они спрашивают.

В присутствии Раневской однажды зашел разговор о со-
временной молодежи.

- Вы правы, - заметила Фаина Георгиевна - сегодняшняя
молодежь ужасная. Но еще ужаснее то, что мы не принадле-
жим к ней.

ЗАЧЕМ ЖЕ СПРАШИВАТЬ?
Как-то раз Раневскую остановил в Доме актера один поэт,

занимающий руководящий пост в Союзе писателей.
- Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Как ваши дела?
- Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно,

как я живу! Давайте отойдем в сторонку, и я вам с удоволь-
ствием обо всем расскажу.

- Нет-нет, извините, но я спешу. Мне, знаете ли, надо еще на
заседание...

- Но вам же интересно, как я живу! Что же вы сразу убегае-
те, вы послушаете. Тем более, что я вас задержу на долго,
минут сорок, не больше.

Руководящий поэт начал спасаться бегством.
- Зачем же тогда спрашивать, как я живу?! - кричала ему

вслед Раневская.

ТОЛЬКО НАЧИНАЕШЬ ЖИТЬ..
Раневская говорила:
- Старость - это просто свинство. Я считаю, что это невеже-

ство Бога, когда он позволяет доживать до старости. Господи,
уже все ушли, а я все живу. Бирма - и та умерла, а уж от нее я
этого никак не ожидала. Страшно, когда тебе внутри восем-
надцать, когда восхищаешься прекрасной музыкой, стихами,
живописью, а тебе уже пора, ты ничего не успела, а только
начинаешь жить!

 ЛУЧШЕ БЫ НЕ ЗНАТЬ
Раневская на вопрос, как она себя сегодня чувствует, отве-

тила:
- Отвратительные паспортные данные. Посмотрела в пас-

порт, увидела, в каком году я родилась, и только ахнула...

ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА
Раневская объясняет внуку, чем отличается сказка от были:
- Сказка - это когда женился на лягушке, а она оказалась

царевной. А быль - это когда наоборот.

ВОТ ЛИШАЛИ МЕНЯ...
Однажды на съемках ее постоянный гример то ли заболел,

то ли просто не пришел - так или иначе, на месте его не оказа-
лось. После солидного скандала, на кои, говорят, она была не
меньший мастер, чем на все остальное, Раневская согласи-
лась на замену - робкую, скромную, только что после институ-
та молоденькую девушку. Та и так была в полуобмороке от
сознания того, С КЕМ ей предстоит работать, а этот скандал
ее доконал окончательно. Очевидно, желая ее подбодрить,
Раневская решила поговорить с ней о жизни. «Замужем?» -
спросила она. «Нет...» - робко пискнула девушка. «Хорошо!» -
одобрила Фаина Георгиевна. «Вот помню, когда в Одессе меня
лишали невинности, я орала так, что сбежались городовые!»

 НЕСКОЛЬКО СЛУЧАЕВ
Еще несколько шуточек от Фаины Раневской:
1. Назойливая поклонница выпрашивает у Фаины Григорь-

евны номер ее телефона. На что та отвечает с изумлением в
глазах: «Милая, вы что, с ума сошли? Ну откуда я знаю свой
телефон? Я же сама себе никогда не звоню».

2. «Присказка» Раневской, порожденная ее трениями на
профессиональной почве с Юрием Завадским: «Вы знаете,
что снится Завадскому?» - и тут же сама себе отвечает: «Ему
снится, что он уже похоронен в Кремлевской стене».

3. Раневская решила продать шубу. Открывает перед по-
тенциальной покупательницей дверь шкафа - и вдруг оттуда
вылетает здоровенная моль. Фаина Григорьевна провожает
ее взглядом и внушительным тоном - с упреком - вопрошает:
«Ну что, сволочь, нажралась?»

10 САМЫХ АБСУРДНЫХ
ИЗОБРЕТЕНИЙ

Студенты Массачу-
сетского Технологи-
ческого Института со-
здали список из деся-
ти самых ненужных
изобретений. Первые
три места занимают
водоотталкивающее
полотенце, звуконеп-
роницаемый микро-
фон и форточка для
подводной лодки.

Для определения
этой десятки в универ-
ситетской компьютер-
ной сети был органи-
зован конкурс, на кото-

рый было прислано около 500 различных изобретений.
Победители были отобраны путем жребия.

1. Водоотталкивающее полотенце
2. Звуконепроницаемый микрофон
3..Форточка для подводной лодки
4. Книга о том, как научиться читать самостоятельно.
5. Надувная мишень для игры в дротики («дартс»)
6. Оглавление для словаря.
7. Подводный парашют.
8. Растворимая вода.
9. Стул на колесиках с педальным приводом
10. Водонепроницаемый чайный пакетик.

ПЛЕННИЦА АВТОМОБИЛЯ РАЗУЧИЛАСЬ ХОДИТЬ

Безработная граждан-
ка Финляндии Катри Ман-
ни просидела в автомоби-
ле более шести недель.
Как только она выбралась
наружу, ей сразу же в ка-
честве приза преподнес-
ли новенькую машину.

По условиям реклам-
ной акции, проводившей-
ся новой радиостанцией,
приз должен был достать-

ся тому, кто дольше про-
сидит в автомобиле. Ак-
ция началась 29 сентяб-
ря во всех городах Фин-
ляндии. 29 ее участников
могли каждые два часа
только на пару минут по-
кидать расположенные в
торговых центрах авто-
мобили.

24-летняя Манни про-
держалась дольше всех –

52 дня и 15 часов. По
словам устроителей
акции ,  проведя
столько времени в
автомашине, девуш-
ка с трудом верну-
лась в нормальный
мир. Поначалу ей
даже пришлось за-
ново учиться хо-
дить, поскольку в
машине она вела ис-
ключительно сидя-
чий образ жизни.

Как отмечают
психологи, подоб-
ные эксперименты
над человеком мо-
гут  закончиться
сильной психологи-
ческой травмой ис-
пытуемого. Однако с
Манни, как выясни-
лось, все в порядке.
Она счастлива, что
все закончилось, и
очень довольна вы-
игранным призом.

Газета.ru

ВИАГРА ДЛЯ МЕРТВЫХ:
ПРИНИМАТЬ ЕЖЕДНЕВНО
В Польше двое врачей ре-

гулярно выписывали таблет-
ки виагры пожилому пациен-
ту, страдающему сердеч-
ным заболеванием. Причем
они продолжали это делать
даже после смерти старика.

Бесплатные рецепты
были выписаны на имя ин-
валида Великой Отече-
ственной войны. Аферу
раскрыли сотрудники реги-
онального отделения Наци-
онального Фонда здоровья
(НФЗ), который компенси-
ровал аптекам стоимость
препарата.

Как оказалось, один из
мошенников, выписывав-

ший «левые» рецепты, был
врачом госпиталя в Гожове.
На рецептах - их было най-
дено несколько десятков -
отчетливо видна офици-
альная печать медицинско-
го учреждения. Второй

врач, прописавший ветера-
ну виагру, был одним из
практикующих семейных
врачей в Гожове.

Расследованием «дея-
тельности» польских врачей
занялась местная прокура-
тура.

Региональное отделение
Национального Фонда здоро-
вья намерено потребовать у
госпиталя возвращения од-
ного млн злотых (около 250
тыс. долларов США). В эту
сумму специалисты НФЗ
оценивают стоимость виаг-
ры и нанесенный ущерб.

РИА «Новости»

ПОТЕРЯЛСЯ АППЕТИТ.
ПУСТЬ НАШЕДШИЙ ВОЗВРАТИТ...

76-летний индиец Прахад
Джани поставил в тупик вра-
чей и ученых. Он утвержда-
ет, что вот уже 68 лет не ест,
не пьет и не испражняется.
400 врачей из больницы
Sterling Hospital так и не смог-
ли доказать что Джани врет.

Вокруг Джани уже обра-
зовалась небольшая группа
фанатичных поклонников.

По многочисленным
просьбам врачей, Прахад
Джани согласился на пол-

ное медицинское обследо-
вание в больнице Ахмеда-
бада, пишет The Sydney
Morning Herald.

400 врачей из больницы
Sterling Hospital так и не
смогли доказать, что Джа-
ни врет. Похоже, говорят
доктора, этот человек, оде-
тый в красное сари и уве-
шанный браслетами, дей-
ствительно не ел и не пил на
протяжении многих лет.

На протяжении 10 дней
Джани находился под не-
прерывным надзором вра-
чей. Все его действия запи-
сывались камерой наблю-
дения. Невролог Садхир
Шах утверждает, что Джа-
ни действительно не ел, не
пил и не испражнялся все 10
дней. Правда, отметил
врач, насчет 68 лет он все
еще не уверен.

Врачи подчеркивают,
что никакого научного
объяснения этому феноме-

ну они дать не могут.
Сам Джани утверждает,

что в возрасте 8 лет он ус-
лышал голос с неба и был
«избран».

»В моем небе открылось
отверстие, через которое я
получаю эликсир жизни», -
говорит Джани.

Доктор Динеш Десаи за-
явил, что в следующий раз
врачи тщательно проверят
рот пациента, чтобы выяс-
нить, о каком таком отвер-
стии в небе идет речь. «Мо-
жет быть, тогда нам удаст-
ся получить ответ», - заявил
Десаи.

Врачам потребовалось
более года на то, чтобы зас-
тавить Джани пройти об-
следование. Теперь осмот-
реть отшельника хотят спе-
циалисты NASA. Его опыт
может оказаться крайне по-
лезным для космонавтов.

NEWSRU.com

Риэлтерская контора пы-
тается положить конец спо-
ру, связанному с тем, что
жительница одного из домов
Кливленда, весящая около
375 кг, не способна двигать-
ся из-за собственного веса.

44-летняя Кармен Бауэн
ведет судебную тяжбу с ри-
элтерской фирмой «Каяхо-
га Метрополитен Хаузинг».
Предметом спора является
объем работ, которые фир-
ма должна выполнить, что-
бы женщина смогла пере-
двигаться по собственному
дому.

Агентство готово предос-
тавить ей жилье, приспо-
собленное для нужд инва-
лидов, в частности, для пе-
редвижения инвалидной
коляски большого размера.
Сейчас Бауэн проживает в
собственном доме вместе с
19-летним сыном и опеку-
ном.

Тем не менее, Бауэн
предъявила риэлтерам иск,
обвиняя их в дискримина-
ции, поскольку те в течение

долгого времени не могут
принять решение. По мне-
нию экспертов, агентство
уже давно превысило ли-
мит расходов, составляю-
щий 15,000 долларов и ут-
вержденный федеральным
законом об инвалидах.

«Ее состояние требует
применения специального
оборудования», - говорит
исполнительный директор
риэлтерской фирмы
Джордж Филипс.

Модификация дома Бау-
эн включает в себя снос
дверей и стен, установку

автоматической системы
открывания двери, перепла-
нировку ванной с целью
превращения ее в душевую,
и создание специального
пандуса у входной двери.
Бауэн сможет въехать в ре-
конструированный дом в
следующем месяце.

Нынешние условия в жи-
лище Бауэн не позволяют ей
перемещаться между спе-
циальной кроватью и гости-
ной.

В августе пожарники и
сотрудники скорой помощи
в течение двух с половиной
часов пытались вынести
Бауэн из ее жилища, чтобы
она смогла посетить стома-
толога. В октябре власти
бесплатно расширили
дверь в доме Бауэн.

Женщина до сих пор не
имеет специальной инва-
лидной коляски, поскольку
страховщики пока не готовы
оплатить ее приобретение.

Сокор по материалам
«Ассошиейтед пресс»

5 ЛЕТ С БРЕВНОМ В ГЛАЗУ
В Малайзии хирурги уда-

лили из головы пациента
деревяшку. Пять лет назад
Кенг Чуна избили палкой,
осколок которой вонзился
ему в правый глаз и уперся
в мозг.

Хирург Гурдип Сингх
Ханн, удаливший щепки из
пространства между глаза-
ми Кенг Чуна, говорит, что
если бы хоть один осколок
прошел еще полсантиметра
и вошел внутрь мозга, сча-
стливчик бы погиб.

Как рассказали нацио-
нальному агентству
Bernama в больнице, Кенг
не обращался за медицин-
ской помощью, пока не по-
чувствовал, что его правый
глаз абсолютно не может
двигаться. Только тогда он
пошел лечить непонятную
«инфекцию». Врач Гурдип

рассказал, что
Кенгу, смотри-
телю на автосто-
янке, злоумыш-
ленники накину-
ли на голову ме-
шок из грубой
рогожи и избили
палкой, которая
от ударов слома-
лась. Ее осколки
через правый
глаз вошли
внутрь черепа.

Саму опера-
цию Гурдип назы-
вает «рутинной»,
хотя и говорит,
что, по его сведе-
ниям, это первый случай,
когда из головы приходится
вынимать деревяшку.

Впрочем, Кенг, пожалуй,
еще не самый везучий че-
ловек в мире. Американец

Рон Хант остался жив после
того, как просверлил себе
голову гигантским полумет-
ровым сверлом.

NEWSRU.com

БЕСПОКОИТ
«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» УСОПШИХ

В Малайзии, где в ча-
сти районов просто нет
места на кладбищах,
умерших будут хоронить
в вертикальном положе-
нии.

Такое радикальное ре-
шение было принято на
собрании в городе Се-
лангор, где на местных
кладбищах уже нет сво-
бодных мест для могил.

Глава местного жи-
лищного управления Да-

тук Дахлан рассматривает
все предложения, в частно-
сти, и вариант с размеще-
нием покойников в могилах
в вертикальном положении.
Один из первых законов, ко-
торый может решить про-
блемы захоронения усоп-
ших, уже принят. Теперь
компании, занимающиеся
строительством домов, бу-
дут отводить 1 гектар зем-
ли под кладбища на каждые
5000 жильцов.

ИЗ АДА В РАЙ
ПО ЛЬГОТНОМУ ТАРИФУ

Полиция Тель-Авива аре-
стовала раввина Давида
Агарона, продававшего
прихожанам «земельные
участки» в раю.

По поступившим сооб-
щениям против 43-летнего
священнослужителя воз-
буждено уголовное дело по
обвинению в мошенниче-
стве и коррупции.

Следственным органам
удалось заснять скрытой
камерой момент проведе-
ния Агарономом в синагоге

«маркетинговой кампании»
по «продаже земельных
участков в раю». На пленке
были запечатлены и расче-
ты с «покупателями».

Следствие располагает
письменным «прейскуран-
том» предприимчивого рав-
вина, в котором подробно
расписана цена каждого
греха. Известно, в частно-
сти, что за перемещение из
ада в рай души отца одной
их верующих он взял с нее
$16 тыс.

КОМПАКТ-ДИСКИ БУДУТ
ДЕЛАТЬ ИЗ КУКУРУЗЫ

В компаниях Sanyo и
Mitsui придумали, как де-
лать экологически чистые
компакт-диски из кукурузы.
В отличие от обычных ком-
пакт-дисков, выброшенные
кукурузные компакты могут
быть уничтожены микроор-
ганизмами. Сейчас в год
выпускается 10 млрд дис-
ков, и их утилизация уже
становится проблемой.

Предложенные компани-
ей диски не требуют высо-
котемпературного оборудо-
вания для плавки, при унич-
тожении не загрязняют воз-
дух. Обитающие в земле
бактерии легко разлагают
их на воду и углекислый газ.
Несмотря на это, диски до-
статочно прочны и не под-
вержены никаким измене-
ниям при обычных темпера-

турах - от -20°C до
+50°C .
     Кукуруза была
выбранна в качестве
сырья из-за просто-
ты получения из нее
полимолочной кис-
лоты. Это вещество
представляет собой
перспективный ма-
териал для произ-
водства упаковочной
пленки для пищевых
продуктов, медицин-
ских имплантантов,
текстиля и близко по
своим химическим
и физическим свой-
ствам к поликарбонату - ос-
нове большинства CD и
DVD.

Одного початка средней
величины хватит на 10 ком-
пактов. Исходя из того, что

каждый год в мире выращи-
вается 600 млн т кукурузы,
0,1% от этого количества
хватит, чтобы полностью
покрыть потребность в ком-
пакт-дисках.
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ГРУППОВОЙ РАУНД. 5-Й ТУР
Лига чемпионов

Группа A

Селтик (Шотландия) - Бавария (Германия) - 0:0
Шотландский «Селтик» и мюнхенская «Бавария» разош-

лись нулевой ничьей и решат свою судьбу лишь в заклю-
чительном туре группового раунда Лиги чемпионов. В груп-
пе «А» сложилась самая запутанная ситуация - три коман-
ды набрали по семь очков, а «Бавария» - шесть. Чтобы
выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов «Баварии» достаточ-
но обыграть дома бельгийский «Андерлехт», а «Селтику»
не проиграть на выезде «Лиону». Игра прошла с заметным
преимуществом «Селтика», который под рев переполнен-
ных трибун много и разнообразно атаковал. Однако «Ба-
вария», благодаря удачной игре вратаря Кана и защитни-
ков, уверенно оборонялась, не забывая проводить острые
контратаки. Матч получился очень зрелищным, хотя зри-
тели так и не увидели забитых голов.

Андерлехт (Бельгия) - Лион (Франция) - 1:0
Гол финского защитника Тихинена позволил «Андерлех-

ту» сохранить реальные шансы на выход в 1/8 финала Лиги
чемпионов. Бельгийский клуб с минимальным счетом пе-
реиграл «Лион» и для достижения своей цели в после-
днем туре должен не проиграть на выезде «Баварии».

Положение команд

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

Группа В

Локомотив (Россия) - Динамо ( Украина) - 3:2
Московский «Локомотив» на последних минутах выр-

вал победу в матче с киевским «Динамо» в рамках пятого
тура группового раунда Лиги чемпионов. В тяжелейшем
матче железнодорожники дважды вели в счете, но каж-
дый раз гости отыгрывались. Тем не менее «Локомотив»
атаковал до последних минут и был вознагражден за это
победным голом Паркса, который воспользовался грубей-
шей ошибкой вратаря киевлян Шовковского. Костарикан-
ский легионер позволил «Локомотиву» взять реванш за
поражение в Киеве 17 сентября. Интересно, что киевляне
проиграли все три гостевых матча в групповом раунде Лиги
чемпионов, причем трижды пропускали решающие голы
на последних минутах. Так что гол Паркса отнюдь не слу-
чайность, а закономерность. «Локомотив» имеет хорошие
шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Правда для
этого команде Юрия Семина необходимо не проиграть в
гостях лондонскому «Арсеналу», что представляется весь-
ма сложной задачей. Многие специалисты не верили в
успех «Локомотива», половина игроков которого из-за ран-
него окончания российского чемпионата остались без иг-
ровой практики, а вторая половина принимала участие в
тяжелейших стыковых матчах отборочного цикла чемпио-
ната Европы 2004. Однако Юрий Семин сумел в непростой
ситуации подготовить команду и добиться положительно-
го результата.

Интер (Италия) - Арсенал (Англия) - 1:5
Лондонский «Арсенал» нокаутировал миланский «Ин-

тер» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов, обыг-
рав хозяев поля с унизительным счетом 5:1. Команда Ар-

сена Венгера отыгралась за домашнее поражение от ита-
льянцев со счетом 0:3 и сохранила отличные шансы на
выход в следующий раунд. В заключительном туре «Арсе-
нал» принимает дома московский «Локомотив» - победа в
этом матче гарантирует англичанам путевку в 1/8 фина-
ла. А вот миланскому «Интеру» необходимо выигрывать в
гостях у киевского «Динамо». Любой другой результат мо-
жет оставить команду Дзаккерони за бортом Лиги чемпи-
онов. Героем миланского разгрома стал нападающий «Ар-
сенала» Тьерри Анри, который оформил дубль и сделал
две голевые передачи. Интересно, что «Арсенал» стал толь-
ко второй английской командой, которая выигрывала в
еврокубках в гостях у «Интера». Первым был «Бирмингем»,
который в далеком 1961 году в Кубке УЕФА выиграл на
«Сан-Сиро» со счетом 2:1. Арсен Венгер накануне матча
предупреждал, что его команда в Милане будет играть толь-
ко на победу.

Положение команд

1. ЛОКОМОТИВ 5 2 2 1 7-5 8
2. АРСЕНАЛ  5 2 1 2 7-6 7
3. ИНТЕР 5 2 1 2 7-10 7
4. ДИНАМО 5 2 0 3 7-7 6

Группа С

Монако (Франция) - ПСВ (Голландия) - 1:1
«Монако», за тур до окончания группового раунда, вы-

шел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб сыг-
рал на своем поле вничью 1:1 с голландским ПСВ, кото-
рый сохранил теоретические шансы на продолжение борь-
бы в самом престижном европейском турнире.

Депортиво (Испания) - АЕК (Греция) - 3:0

Положение команд

1. МОНАКО   5 3 1 1 15-6 10
2. ДЕПОРТИВО 5 3 1 1 10-9 10
3. ПСВ 5 2 1 2 5-5 7
4. АЕК  5 0 1 4 1-11 1

Группа D

Олимпиакос (Греция) - Реал Сосьедад (Испания) - 2:2
«Реал Сосьедад» добыл ничью в Афинах и сделал еще

один шаг по направлению к плей-офф. «Олимпиакос» же,
напротив, потерял все шансы на выход в следующий ра-
унд. Когда Нери Альберто Кастильо за 19 минут до конца
встречи вывел хозяев вперед, показалось, что еврокам-
пания греков спасена. Однако всего через три минуты го-
сти в меньшинстве усилиями Габриэля Шуррера счет
сравняли. Таким образом, поражение или ничья «Галата-
сарая» в поединке с «Ювентусом» в следующий вторник
досрочно выведет испанцев в 1/8 финала. Впрочем, если
турки на нейтральной территории сумеют обыграть ту-
ринцев, «Реал Сосьедад» в заключительном матче груп-
пового этапа против «Галатасарая» в Сан-Себастьяне уст-
роит и ничья.

Положение команд

1. ЮВЕНТУС      4 3 1 0 8-4 10
2. РЕАЛ СОСЬЕДАД  5 2 2 1 7-7 8
3. ОЛИМПИАКОС      5 1 1 3 6-6 4
4. ГАЛАТАСАРАЙ      4 1 0 3 3-7 3

УЕФА приняла решение
перенести ближайшие мат-
чи еврокубков из Турции в
результате терактов, имев-
ших место на прошлой не-
деле в Стамбуле. Напом-
ним, после взрывов бомб
погиб 31 человек, сотни по-
лучили ранения.

Таким образом, игры Га-
латасарай – Ювентус и Бе-
шикташ – Челси будут сыг-
раны за пределами этой
страны. В Турции также не
пройдет заранее заплани-
рованный матч Маккаби
Хайфа – Валенсия.

Где играть
туркам?

«Данди»: отчислено
20 игроков

Как сообщалось ранее, в
клубе шотландской премьер-
лиги «Данди» введена вре-
менная администрация. Од-
ним из первых решений но-
вого финансового управляю-
щего стало решение об отчис-
лении 20 футболистов. «Клуб
«Данди» с сожалением изве-
щает, что 20 игроков потеря-
ли свою работу», — говорит-
ся в заявлении.

В списке отчисленных из
клуба с 110-летней историей
названы Фабрицио Раванел-
ли, Хуан Сара, Крэйг Барли,
Фабиан Кабалльеро и Георгий
Немсадзе. Как сообщает
Reuters, долги клуба состав-
ляют 20 млн. фунтов стерлин-
гов ($33,91 млн).

Забастовка
продолжается

В Перу продолжается за-
бастовка футболистов, свя-
занная с тем, что им своев-
ременно не выплачиваются
зарплаты и премии. Некото-
рые клубы уже договори-
лись со своими футболиста-
ми о выплатах, однако теперь
появилась новая причина
продолжить забастовку. Ру-
ководство «Альянсы», вмес-
то того чтобы вести перего-
воры с игроками, не долго
думая, уволило пятерых из
них, причем сумма задолжен-
ности клуба именно этим иг-
рокам оценивалась, ни мно-
го ни мало, в 800 тысяч дол-
ларов. Профсоюз футболи-
стов Перу заявляет о том,
что, пока спортсменов не
вернут в команду и не рас-
считаются по долгам, забас-
товка не прекратится.

МЕМОРИАЛ
ШОТА  ЯМАНИДЗЕ

В Тбилисском спорт-
комплексе «Каришхала»
проведен первый турнир
по мини-футболу, посвя-
щенный памяти известно-
го футболиста, капитана
тбилисского «Динамо»
Шота Яманидзе. В нем
выступили 10 команд ву-
зов республики. Они были
разделены на две группы,
победители которых
встретились в финале.
Главный приз завоевала
команда Тбилисского гу-
манитарного института
имени Нодара Думбадзе,
победившая футболистов
Тбилисского медицинско-
го университета – 5:0.

Ол и мп и зм

Президент МОК Жак Рогге
прибудет в Афины, чтобы
представить программу эста-
феты Олимпийского огня.

Презентация программы
состоится в оргкомитете
«Афины-2004».

Жак Рогге обсудит с руко-
водителями Греции, в том чис-

Москва - на маршруте Олимпийского огня
ле с президентом Костисом
Стефанопулосом и премьер-
министром Костасом Сими-
тисом, ход подготовки к
афинской Олимпиаде.

Предполагается, что эста-
фета Олимпийского огня
продлится 65 дней. Олим-
пийский факел отправится
летом следующего года из
предыдущей столицы Олим-
пийских игр Сиднея. Первы-
ми городами, которые посе-
тит Олимпийский огонь,
станут Мельбурн, Токио,
Сеул и Пекин. Далее олим-
пийская эстафета пройдет

Генассамблея Международ-
ного паралимпийского коми-
тета (МПК), завершившая свою
работу в Турине, приняла ре-
шение реформировать руко-
водящие органы организации.

Как сообщили РИА «Ново-
сти» в понедельник в департа-
менте Международного паро-
лимпийского комитета (МПК)
по связям с общественностью
и СМИ, уже на следующей сес-
сии генассамблеи в 2005 году

МПК объявил о реорганизации
функции исполкома МПК пе-
рейдут Руководящему совету
МПК в составе 14 членов. В
него войдут президент МПК,
вице-президент, десять посто-
янных членов Совета, предста-
витель комитета спортсменов
и глава штаб-квартиры МПК.
Новую систему выборов в Ру-
ководящий совет МПК пред-
стоит утвердить на чрезвычай-
ной сессии Генассамблеи МПК,
которая состоится в 2004 году.

Улица Маяковского в Тби-
лиси – один из самых люби-
мых уголков для ребяти-
шек. Она замыкает извест-
ный каждому тбилисцу парк
Муштаид, рядом с которым
– известная футбольная
школа «Юный динамовец»,
носящая имя знаменитого
игрока тбилисского «Дина-
мо», заслуженного мастера
спорта Григория Гагуа. Шко-
ла уже более 50 лет готовит
кадры мастеров кожаного
мяча для сильнейших ко-
манд Грузии и, прежде все-
го для тбилисского «Дина-
мо». Об истории «ЮД», ее
воспитанниках рассказыва-
ет директор, заслуженный
тренер страны Отар Гегечко-
ри:

- В 1951 году распоряже-
нием грузинского совета
«Динамо» открылась фут-
больная секция, основным
назначением которой была
подготовка игроков для глав-

ной команды республики.
Просуществовав около двух
лет, секция была преобразо-
вана в футбольную школу
«ЮД». Первым ее директо-
ром и стал заслуженный ма-
стер спорта СССР Григорий
Афанасьевич Гагуа. Тренера-
ми в школу он пригласил то-
варищей по команде Викто-
ра Бережного и Виктора Па-
нюкова, затем ее тренерами
были Владимир Маргания,
Автандил Вардиашвили,
Асатур Гукасян. В первом по-
токе воспитанников было не-
много – около 40 ребят. Мно-
гие из них стали известны-
ми футболистами. Это, на-
пример, Тенгиз Мелашвили,
Роберт Чанчалеишвили,
Эдуард Торадзе, Мамуло Ан-
тадзе, Нодар Долидзе, Гурам
Гомелаури, игравший в кута-
исском «Торпедо», Василий
Севостьянов – в рижской
«Даугаве» и другие.

Шли годы. С ростом попу-
лярности футбола в Грузии
росло и число его юных по-
клонников. Школа расширя-
лась,многие ее успехи связа-
ны с директором школы Ома-
ром Ушверидзе; увеличи-
лось не только количество
учебных групп и число зани-
мающихся, они чаще стали
участвовать в различных
всесоюзных соревнованиях
среди сверстников и, что осо-

«Юному  динамовцу» - 50

бенно приятно, увеличилось
и число побед. Так, в 1957 году
команда воспитанников
старшего возраста завоева-
ла звание чемпиона СССР, а
затем стала победительни-
цей розыгрыша Кубка стра-
ны среди сверстников. Такое
впоследствии повторялось

не раз, например, в 1978,
1984 годах. Нас тогда называ-
ли «школой чемпионов». В
1972 году она стала называть-
ся Специализированной дет-
ско-юношес-
кой спортив-
ной школой
олимпийского
р е з е р в а
(СДЮСШОР).
Уже из этого
покол е ни я
учащихся пу-
тевку в боль-
шой футбол
п о л у ч и л и
ставшие впос-
ледствии из-
в е с т н ы м и
футболиста-
ми. Некото-
рые из них иг-
рали в сборной СССР - олим-
пийский чемпион Гела Ке-
ташвили,  Серго Котрикадзе,
Борис Сичинава, Анзор Ка-
вазашвили, Кахи Асатиани.
Среди выпускников школы
также Игорь Фролов, Анато-
лий Иванов, Теймураз Коза-
ев, Зарбег Эбралидзе, Вла-
димир Гуцаев, Мераб Гигине-
ишвили, Сергей Апресян,
Демико Члаидзе, Гоча Ткебу-
чава, Реваз Чохонелидзе, Ге-
оргий Чилая и многие другие.
В последние годы в составах
команд мастеров появилось
новое поколение воспитанни-

ков «ЮД», играющих в клу-
бах дальнего и ближнего за-
рубежья – Георгий Кинклад-
зе, Гиоргий Деметрадзе, Ги-
оргий Немсадзе. Например,
Андрей Ниниадис играет в
«Панатинаикосе» и входит в
сборную Греции. Таких при-
меров немало.

Сейчас в «ЮД» трениру-
ются до 850 детей. С ними
работают 24 тренера, мно-
гие из которых сами воспи-
тывались в нашей школе.
Это Тамаз Костава, Борис
Сичинава, Зарбег Эбра-
лидзе, Вахтанг Копалеиш-
вили, Пируз Кантеладзе и
другие. Работает у нас тре-
нером и Рамаз Урушадзе.
Учеба в школе платная. Со-
бранная сумма идет на зар-
плату тренерам и персона-
лу, стипендии наиболее
одаренным футболистам,
покупку мячей, формы,
другого инвентаря, а также
на оплату наших поездок. В
прошлом году побывали в
Турции, где выступали три
наши команды, две из кото-
рых завоевали первые мес-
та. До этого были в Норве-

гии. В 1991 году наша коман-
да стала победителем меж-
дународного турнира в Ита-
лии.

В то же время мы пони-
маем, что даже эта неболь-
шая плата не всем по плечу.
Поэтому идем на уступки –
около 60 детей, из мало-
обеспеченных семей осво-
бождены от платы за учебу.

Работа, как видите, у нас
нелегкая. Но мы все-таки
справляемся, и думаю, ра-
ботаем не плохо.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Одна из сборных «ЮД»  и ее руководители -
Григорий Гагуа(справа),Омар Ушверидзе(слева)

через Кейптаун, Рио-де-Жа-
нейро, Мехико и несколько
городов США, включая Нью-
Йорк.

Затем олимпийскому фа-
келу предстоит турне по
крупнейшим городам Евро-
пы. Эстафета пройдет, в час-
тности, через Париж, Рим и
Берлин. Москва станет две-
надцатой, последней евро-
пейской столицей, где будет
пронесен Олимпийский
огонь. Далее через Кипр
олимпийский факел просле-
дует в Афины, на открытие
Олимпийских игр.

На состоявшейся генассам-
блее в состав МПК были при-
няты восемь новых членов:
Танзания, Того, Турция, Маври-
кий, Мальта, Гана, Конго, Ботс-
вана. Кроме того, было одоб-
рено решение, согласно кото-
рому от уплаты членского
взноса освобождаются стра-
ны, в которых годовой вало-
вой национальный продукт
(ВНП) на душу населения не
превышает 500 долларов.

Международ-
ная федерация
легкой атлетики
планирует ввести
максимальное на-
казание за упот-
ребление запре-
щенных препара-
тов. Проект суро-
вого закона уже
готов и начнет
действовать с 1
марта 2004 года.
Причем наказа-
ние предусмотре-
но не только для
самого атлета,
уличенного в при-
менении допинга, но и его
тренера, врача и даже чи-
новников национальной
федерации.

Причем дисквалифика-
ция (а для тренера - запрет
на профессиональную дея-
тельность в области спорта)
может быть и пожизненной.
Как уже сообщалось ранее,

До п и н г

Пожизненная дисквалификация -
реальность

минимальный срок отлуче-
ния от спорта составит два
года. Помимо дисквалифи-
кации предусмотрена систе-
ма денежных штрафов. В то
же время, спортсмены, кото-
рые сообщат о фактах упот-
ребления допинга другими
атлетами, могут быть амни-
стированы.

Бокс

Украинский боксер
Владимир Кличко подпи-
сал контракт на поеди-
нок с Денеллом Никол-
соном. Бой состоится 20
декабря на в Киле на аре-
не Ostsehalle. Как сооб-
щает официальный сайт
Кличко, в этом поединке
Владимир будет защи-

Чем рискует Николсон?
щать, завоеванный им 30
августа титул интерконти-
нентального чемпиона по
версии WBA.

«Денелл понимает, на-
сколько будет сложным для
него поединок с Владими-
ром. Однако победа в этом
поединке даст Денеллу
очень много и позволит в
одно мгновение вернуть
ему утраченные позиции в
супертяжелом дивизионе,
— заявил представитель
Николсона — адвокат
Джон Хорневер. — Так что
мы готовы рискнуть и дело
стоит того, чтобы риско-
вать. Пока мы срочно по-
дыскиваем для Денелла
нужных спарринг-партне-
ров. Сейчас Денелл вместе
со своим тренером изуча-
ют видео поединков Влади-
мира, насколько я знаю это

бои Кличко с Корри Сан-
дерсом, Россом Пьюррит-
ти, Крисом Бирдом и Дер-
риком Джефферсоном.
Деннел прибудет в Герма-
нию за неделю до боя. Я
думаю, что этого времени
хватит для адаптации.
Это пока все, что я могу
сказать».

Формула 1

Сезон-2004 не выйдет за рамки оговоренных в Договоре согласия 17 этапов. Это стало
возможным благодаря финансовым проблемам у организаторов Гран-При Франции. Пока
календарь утвержден условно.

Однако количество этапов может сократиться. Под угрозой срыва находится Гран-При
Бразилии. Также под вопросом Гран-При Китая, где намечается введение запрета на табач-
ную рекламу. Все еще под сомнением Гран-При Канады. Может измениться срок проведения
Гран-При Великобритании. После того, как из календаря выпала Франция, британский этап
могут сдвинуть на неделю назад.

Календарь-2004: пока 17 этапов

7 марта - Гран-при Австралии,
Мельбурн
21 марта - Гран-при Малайзии, Сепанг
4 апреля - Гран-при Бахрейна
25 апреля - Гран-при Сан-Марино, Имола
9 мая - Гран-при Испании, Барселона
23 мая - Гран-при Монако
30 мая - Гран-при Европы, Нюрбургринг
13 июня - Гран-при Канады, Монреаль
20 июня - Гран-при США, Индианаполис

4 июля - Гран-при Великобритании,
Сильверстоун
25 июля - Гран-при Германии, Хоккенхайм
15 августа - Гран-при Венгрии, Будапешт
29 августа - Гран-при Бельгии, Спа
12 сентября - Гран-при Италии, Монца
26 сентября - Гран-при Китая, Шанхай
10 октября - Гран-при Японии, Сузука
24 октября - Гран-при Бразилии,
Сан-Паулу



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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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 + 14
Батуми + 16
Поти + 15
Зугдиди + 16
Озургети + 15

Тбилиси + 13

Алма-Ата + 1
Ашхабад + 15
А ф и н ы + 18
Баку + 14
Бер лин + 12
Бишке к + 1
Вена + 9
Вильнюс + 8
Душанбе + 11
Женева + 10
Ереван + 11

Киев + 6
Кишин ев + 8
Л он д о н + 10
Мадрид + 12
Москва + 2
Минск + 6
Пар иж + 10
Рига + 6
Ри м + 17
Ташкент + 9
Таллинн + 3

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 16
Цхинвали + 14
Гори + 15
Ахалцихе + 15
Телави + 12

День связан с проявлением
иллюзий, обмана. Будьте вни-
мательны в компании мало-
знакомых людей. Этот день
крайне неблагоприятен для ко-
мандировок, покупок, заключе-
ния браков, коммерческих сде-
лок.

Один из дней иллюзий, тума-
на, разгула нечистой силы. Если
вы все-таки планируете сделать
крупную покупку, то подумайте,
стоит ли тратить на нее деньги,
ведь пока можно обойтись и без
нее. Со временем вы можете
позволить себе многое, о чем вы
мечтаете сейчас, но пока подож-
дите.

Расположение звезд по-пре-
жнему неблагоприятно. Вероят-
ны конфликты, связанные с за-
вистью тайных недоброжелате-
лей или с вашим собственным
легкомысленным поведением.
Будьте осторожны - эмоции се-
годня трудно удержать в обыден-
ном русле.

Со временем вы можете по-
зволить себе многое, о чем вы
мечтаете сейчас, но пока по-
дождите. Здоровье несколько
ухудшится, так как вы слишком
легкомысленно относитесь к
нему. Постарайтесь побольше
спать, меньше переживайте и
обогатите свой рацион витами-
нами.

Вероятно неприятное извес-
тие или домашние хлопоты, ко-
торые потребуют решительных
действий. В семейных отноше-
ниях не исключены мелкая ссо-
ра или спор. Звезды рекоменду-
ют отстоять свою точку зрения.

День иллюзий, обмана. Поря-
дочность и деловитость в отно-
шениях с людьми позволят вам
завоевать доверие многих. Этот
день крайне неблагоприятен для

командировок, покупок, заклю-
чения браков, сделок.

 

День пассивный, может быть
тяжелым. Контакты с началь-
ством и коллегами затруднены.
Следует укрепить собственные
позиции, проявить инициативу
и настойчивость. Благоприятны
контакты с противоположным по-
лом.

Вы сможете почувствовать
новый вкус к обычным повсед-
невным делам. Многие Скорпи-
оны удивят окружающих острым
умом и находчивостью. Возмож-
ны положительные изменения
на службе.

Приготовьтесь к серьезным
переменам в личной жизни.
При новом знакомстве не упус-
тите свой шанс - не исключено,
что вы встретите человека, с ко-
торым свяжете дальнейшую
жизнь.

Этот день крайне неблагопри-
ятен для командировок, покупок,
заключения браков, сделок. Не-
благоприятные тенденции этого
дня могут серьезно повлиять на
ваше представление о собствен-
ном характере или о достоин-
ствах партнера.

День носит противоречи-
вый, двойственный характер и
символизирует переменчи-
вость и трансформацию.
Лишь духовно развитые Водо-
леи будут способны преодо-
леть негативные тенденции
этого дня.

Пассивный, тяжелый день,
неблагоприятный для заключе-
ния брака,  покупки или прода-
жи недвижимости. Вероятно
значительное ухудшение обще-
го состояния. Откажитесь от ак-
тивной деятельности. Не жди-
те мгновенных результатов.

Посольство Российской Федерации
совместно с Министерством образования Грузии в
ноябре-декабре 2003 года проводит олимпиаду по

русскому языку и литературе, биологии
и химии для учащихся русскоязычных школ.

В Олимпиаде примут участие учащиеся
IX-X-XI классов.

Олимпиада проводится в два тура.
I тур - зональный  (29 ноября) - на местах;
II тур - заключительный (13 декабря) - в Тбилиси.
Задания первого тура будут представлены заблагов-

ременно оргкомитетом.
Победители награждаются дипломами и ценными по-

дарками.
Оргкомитет

Тел.: 294-015, 251-396, 251-397

Посольство Российской Федерации
совместно с Министерством образования Грузии

проводит конкурс учителей русского языка
и литературы на звание «Лучший учитель

русской словесности 2003 года».

В конкурсе примут участие учителя русского языка и
литературы русскоязычных школ Грузии.

Конкурс проводится в два тура в городе Тбилиси 6-7
декабря 2003 года.

I тур - шестого декабря - анкетирование (краткие отве-
ты на вопросы, связанные со спецификой преподавания
предмета).

II тур - седьмое декабря.
1. Сценарий урока по литературе.
2. Сценарий внеклассного мероприятия.
Обе темы выбираются учителем заблаговременно и

разрабатываются на местах.
Работы представляются в письменном виде в день кон-

курса и «защищаются» конкурсантами (время выступле-
ния - 15-20 минут).

Критерии оценки: наличие концепции урока, отраже-
ние в каждом сценарии «основополагающих» урока, лите-
ратуроведческая грамотность.

Оценка производится по десятибалльной системе за
каждый вид работы.

Победители награждаются дипломами и ценными по-
дарками.

Оргкомитет
Тел.: 294-015, 251-396, 251-397

Компания «ВР» и ее партнеры по проекту трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан имеют
честь сообщить о тех достижениях этапного значения, которыми отмечено строитель-
ство трубопровода с первого по сегодняшний день.

5 ноября 2003 года в Батумский морской порт
поступила последняя партия труб, необходимых
для грузинского участка нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан.

Все трубы, необходимые для сооружения гру-
зинского участка нефтепровода, уже находятся
в Грузии. Начиная с 24 января нынешнего года в
страну поступило 22513 труб для трубопрово-
да, которые в настоящее время размещены в
Батуми, а также в складах для труб в Тетри-Цка-
ро, Рустави, Марнеули, Цалка и Ахалцихе.

В соответствии с графиком строительства
работы нефтепровода осуществляются на сле-
дующих участках:

 1-я и 2-я насосные станции (PSG1 и PSG2) в
Гардабани и Тетри-Цкаро

 строительные лагеря в Марнеули и Ахалци-
хе

 строительный коридор в Цалка, Тетри-Цка-
ро и Гардабани. К этому времени:

Коридор проложен
на расстоянии в 92 километра,
включая участок КР88-176
и от КР 0 до КР 4.
Трубы уложены на расстоянии
в 69 километров, КР 107-176
Трубы сварены на расстоянии
в 61 километр, КР 155-176
Ров проложен на расстоянии
в 31 километр
Трубы уложены в ров
на расстоянии в 24 километра
Грунтом заполнен 21 километр

Строительство завершено на складе для труб
в Бакуриани и в рабочем поселке строителей
насосной станции в Тетри-Цкаро.

Следует отметить значительное достижение строительного контрактора – компании «Spie Capag
Petrofac», которая 4,200, 000 человека/часов проработала без каких-либо серьезных случаев про-
изводственных травм, что свидетельствует о ее приверженности к обязательству неуклонно со-
блюдать высочайшие  стандарты «ВР» по защите здоровья, безопасности и среды.

  ***
Акционерами компании трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан являются: ВР (30.1%); SOCAR

(25.0%); Unocal (8.90%); Statoil (8.71%); TRAO (6.53%); Eni (5.00%); Itochu (3.40%); Conoco Phillips (2.5%);
Inpex (2.50%); Total Fina Ele (5.00%) и Amerada Hess (2.36%)/

За дополнительной информацией можете обращаться к группе коммуникации ВР-Грузия
Тел.:(99532) 59-34-00
Факс: (995 32) 59-34-80

- личную охрану
- охрану офисов, учрежде-

ний, предприятий и прилега-
ющих к ним территорий

- организацию пропускного
режима в учреждениях, на
предприятиях и в жилых зда-
ниях

- охрану массовых мероп-
риятий (концерты, съезды,

конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных

делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

И СНОВА ПОНОЖОВЩИНА
В столице сотрудниками уголовного

розыска Управления полиции Диудбе-
Чугуретского района задержан житель
села Пирвели маиси Абашского райо-
на Мириан Баратели, который подозре-
вается в том, что в пункте обмена ва-
люты во время конфликта ударом ножа
ранил в грудь Гиоргия Ломидзе.

РОЗЫСК НЕ ДРЕМЛЕТ
В результате проведенных оператив-

ных мероприятий на днях сотрудника-
ми Управления полиции Дидубе-Чугу-
ретского района была задержана ра-
зыскивавшаяся за мошенничество Ма-
нана Инакавидзе, а их коллегами из Управления поли-
ции Мтацминда-Крцанисского района – находившийся
в розыске за избиение, повреждение и уничтожение ве-
щей, также за оказание сопротивления и угрозы в отно-
шении стражей общественного порядка Каха Зурабаш-
вили.

ОЧЕРЕДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ТРАГЕДИИ
разыгрались на днях в Зугдиди и Кутаиси. В первом

случае автомашина “Форд”, которой управлял Зураб

Малания, сбила Гугуни
Абшилава, который скон-
чался, водитель задер-
жан. А в Кутаиси Шота Го-
гадзе, управляя автома-
шиной “BMW”, наехал на
Шалву Гелашвили, кото-
рый на месте скончался.
Следствие по фактам ве-
дут местные отделы След-
ственного департамента
МВД.

В ДУРМАНЕ…
Сотрудниками Нацио-

нального бюро по борьбе
с наркоманией и наркобизнесом МВД задержан тбили-
сец Рафаэл Мамучишвили, у которого изъяты 0,516 г опи-
ума.

ПОГОНЯ БЫЛА НЕДОЛГОЙ…
Житель села Дими Багдатского района Каха Немсад-

зе был задержан сотрудниками отдела полиции Ахалци-
хе по подозрению в том, что в Ахалцихе возле автостан-
ции  угнал автомашину “ЛУАЗ” Мириана Балахашвили.

Криминальная хроника

Химический факультет Тбилисского государствен-
ного университета им. Ив.Джавахишвили с глубоким
прискорбием извещает о смерти известного грузинс-
кого химика, заведующего кафедрой органической
химии Грузинского технического университета, докто-
ра химических наук, профессора

Георгия Георгиевича ЧИРАКАДЗЕ

и выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойного.


