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Вчера исполняющая
обязанности президента
Грузии Нино Бурджанадзе
встретилась с руководите-
лями силовых и правоох-
ранительных ведомств и
ознакомилась с работой
созданного при Минобо-
роны  Национального ко-
мандного центра управле-

ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ СООБЩА

ния, в функции которого
входит координация дей-
ствий государственных
структур в экстремальных
условиях.

В рамках встречи, сооб-
щает Прайм-Ньюс, состоя-
лось специальное заседа-
ние, закрытое для журна-
листов. На нем присутство-

вали все первые лица си-
ловых структур страны.

Как заявила Нино Бурд-
жанадзе журналистам пос-
ле заседания, принят ряд
решений по выработке
плана координированных
действий в чрезвычайных
условиях.

По ее словам, должен

быть разработан меха-
низм по максимальной за-
щите граждан от любых уг-
роз, начиная со стихийных
бедствий и заканчивая
терроризмом или посяга-
тельством другого госу-
дарства на территориаль-
ную целостность страны.

Между тем, на вопрос

журналистов - не связана
ли встреча с какой-либо
конкретной угрозой Нино
Бурджанадзе отметила,
что, несмотря на действи-
тельно непростую обста-
новку в стране, обсужде-
ние вопроса координации
действий в экстремальных
условиях не связано ис-
ключительно с этим.

По ее словам, сегодня в
Грузии действия силовых
структур в сложных ситуа-
циях из-за отсутствия ко-
ординации осложнены, и
это необходимо испра-
вить.

«Все ведомства должны
работать сообща, исполь-
зуя максимально те ресур-
сы, какими обладает каж-
дое в отдельности», - зая-
вила Нино Бурджанадзе.

Национальный команд-
ный центр управления со-
здан при поддержке США.

К его работе привлече-
ны офицеры оборонного
ведомства, прошедшие в
2002 году специальный
тренинг под началом аме-
риканских военных инст-
рукторов в рамках про-
граммы Пентагона «Обу-
чение и оснащение».

В ближайшие два дня,
сообщает агентство  РИА
«Новости», Совет нацио-
нальной безопасности до-
работает план работы но-
вой структуры, после чего
исполняющая обязаннос-
ти Верховного главноко-
мандующего Нино Бурджа-

надзе подпишет соответ-
ствующий указ о функцио-
нировании Национального
командного центра управ-
ления.

После проведенной в
Минобороны встречи с ру-
ководителями силовых ве-
домств состоялся бри-
финг, на котором исполня-
ющая обязанности прези-
дента Нино Бурджанадзе
заявила, что Грузия требу-
ет вывода российских во-
енных баз со своей терри-
тории и не собирается
после их ухода предостав-
лять возможность для дис-
лоцирования баз другого
государства. «Вопрос воз-
можной дислокации в Гру-
зии американских баз не
стоял и не рассматривал-
ся», - сказала она.

Бурджанадзе подчерк-
нула, что Грузия будет до-
биваться скорейшего вы-
вода 12-й и 62-й российс-
ких военных баз из Батуми
и Ахалкалаки. Кроме того,
Тбилиси будет настаивать
на проведении междуна-
родного мониторинга рос-
сийской военной базы в Гу-
даута, которая, по утверж-
дению российской сторо-
ны, уже закрыта.

Российские эксперты
считают, что на вывод баз
из Ахалкалаки и Батуми
потребуется не менее 11
лет, однако грузинская сто-
рона не раз заявляла, что
вывести войска можно в
течение трех лет.

Ротация российских миротворцев на-
чалась в зоне грузино-абхазского конф-
ликта. Батальон с военнослужащими из
состава Майкопской бригады, находив-
шийся в Абхазии более года, отправился
17 декабря к месту постоянной дислока-
ции. Об этом журналистам сообщил ис-
полняющий обязанности командующего
Коллективными силами по поддержанию

В зоне грузино-абхазского конфликта
началась ротация миротворцев

мира /КСПМ/ генерал-майор Сергей На-
моконов.

На вокзале районного центра Очамчира
состоялась церемония проводов военнос-
лужащих этого батальона. Всего в зоне кон-
фликта несут службу более трех тысяч рос-
сийских миротворцев, подразделения ми-
ротворцев были введены туда в 1994 году.

Сакинформи

Министр энергетики Гру-
зии Мамука Николайшвили
заявил, что «с абхазскими
энергетиками достигнуто
взаимопонимание по воп-
росам функционирования
ИнгуриГЭС». Это крупней-
шая ГЭС  страны, ее плоти-
на находится в Цаленджих-
ском районе, контролируе-
мом грузинской стороной,
а часть каскадов - в Гальс-

Грузинские и абхазские энергетики
взаимодействуют по вопросам работы ИнгуриГЭС

ком районе,   контролирует-
ся абхазской стороной.

Николайшвили сообщил
журналистам, что ближай-
шие дни побывает на Ингу-
риГЭС и ряде ее каскадов.
По его словам, «и грузинс-
кая, и абхазская стороны
заинтересованы в рацио-
нальном использовании за-
пасов воды на этой ГЭС».

ИнгуриГЭС введена в экс-

плуатацию в 1978 г. В после-
дние годы она вырабатывает
около 40-45 проц тока, кото-
рый потребляет страна. На-
кануне официальные лица в
Тбилиси заявили о необходи-
мости экономии запасов
воды на плотине ИнгуриГЭС,
в противном случае в сере-
дине января выработка тока
сократится до минимума.

Сакинформи

Руководитель предвыборной миссии на-
блюдателей Комитета по мониторингу ПАСЕ
Матиас Йорш считает, что Парламентская Ас-
самблея отмечает у нынешних властей Грузии
политическую волю к демократичному прове-
дению досрочных президентских выборов. Об
этом Йорш, находящийся с рабочим визитом
в Грузии, заявил на встрече с членами Анти-
коррупционного бюро Грузии.

По словам представителя Евросовета, не-
смотря на то, что последние парламентские
выборы в Грузии не получили  положительной
оценки европейских наблюдателей из-за про-
блем со списками избирателей, на предстоя-
щих президентских выборах эта проблема по-
прежнему остается самой актуальной.

«Впрочем, технические вопросы  выборов
могут быть улажены, и самым главным явля-
ется то, что для этого существует политичес-
кая воля», - отметил Йорш.

Власти Грузии  имеют политическую
волю провести демократические

досрочные президентские выборы
Он выразил надежду, что Грузия в ближай-

шем будущем станет европейской страной, в
которой будет возможным проведение демок-
ратичных и открытых выборов.

Комментируя практику предварительной
регистрации избирателей, Матиас Йорш отме-
тил, что такая практика существует во многих
странах мира. Он заявил также, что в некото-
рых странах участие в выборах для граждан
является обязательным, как, например, в Гре-
ции и Бельгии, а в Бельгии даже предусмотре-
ны денежные штрафы.

«Для составления списков избирателей к
досрочным президентским выборам остава-
лось очень мало времени, чтобы  устранить все
недостатки, однако,   я надеюсь, что власти Гру-
зии приложат максимум усилий для урегули-
рования проблемы списков», - отметил Мати-
ас Йорш.

«Интер-Пресс»

Есть перспективы
урегулирования отношений
между Аджарией и центром
 Посол США в Грузии

Ричард Майлс после
встречи в среду с главой
Аджарии Асланом Аба-
шидзе заявил, что есть
перспективы урегулирова-
ния отношений между ав-
тономной республикой и
центром.

Как сказал Ричард
Майлс журналистам, на-
пряженная ситуация, су-
ществовавшая между цен-
тром и Аджарией, в насто-
ящее время изменяется, и
для ее урегулирования не-
обходимо взаимоуваже-
ние.

 - Аджарская автономная республика требует, что-
бы сложившаяся в стране политическая ситуация была
урегулирована в рамках Конституции, - об этом заявил
журналистам глава Аджарии Аслан Абашидзе после 
встречи с послом США в Грузии Ричардом Майлсом.

По его словам, «выход должен быть найден, но для
этого должны действовать не только власти Аджа-
рии».

Зураб Жвания планирует
встречу с Асланом Абашидзе

в начале будущей недели
 Государственный ми-

нистр Грузии Зураб Жва-
ния встречу с лидером
Аджарии Асланом Аба-
шидзе в Батуми планиру-
ет в начале будущей неде-
ли.

  Об этом Жвания зая-
вил в среду в беседе с
журналистами. Госми-
нистр воздержался от ком-
ментариев по поводу ожи-
даемых итогов встречи в
Батуми.

Исполняющая обязанности президента Грузии Нино
Бурджанадзе в связи с этим заявила, что ресурс пере-
говоров с Аджарией  пока не исчерпан.

«Интер-Пресс»

Нино Бурджанадзе  встретилась
с послом Индии в Грузии Дипаком Вопра

 Исполняющая обязанно-
сти президента Грузии Нино
Бурджанадзе  приняла вче-
ра в Государственной канце-
лярии посла Республики Ин-
дия  в Грузии Дипака Вопра.

В ходе встречи стороны
обсудили состояние грузи-
но-индийских культурно-

экономических отношений, а
также перспективу их углубле-
ния в будущем.

Индийский дипломат  в
очередной раз подтвердил
приверженность Индии идее
целостности Грузии и уваже-
нии ее суверенитета

Посол заверил также
грузинскую сторону,  что
Индия готова увеличить
свои капиталовложения в
экономику Грузии при со-
здании соответствующего
инвестиционного климата.

«Интер-Пресс»

В окружении президента непризнанной
республики Абхазия Владислава Ардзинба в
среду опровергли сведения некоторых СМИ
о его возможной досрочной отставке по со-
стоянию здоровья.

«Владислав Ардзинба, несмотря на болезнь,
не собирается покидать свой пост до истече-
ния полномочий в октябре 2004 года и намерен
обеспечить конституционную передачу власти
в Абхазии», - заявил Прайм-Ньюс помощник ли-

Досрочная отставка по состоянию здоровья
лидера Абхазии исключается его окружением

дера непризнанной республики Астамур Тания.
По его словам, президент контролирует

процессы в непризнанной республике, при-
нимает ключевые решения, проводит регу-
лярные встречи с руководством правитель-
ства и парламента.

Владислав Ардзинба в последние годы ис-
пытывает серьезные проблемы с сосудистой
системой и периодически выезжает в Моск-
ву для лечения.

В проводимой под
эгидой Евросовета 18-19
декабря в Страсбурге
встрече, на которой об-
судят спорные вопросы
и процессы, связанные с
выборами, примут учас-
тие и представители су-
дебной  власти Грузии.

Как сообщили «Интер-
Пресс» в пресс-службе

Представители судебной власти Грузии примут участие
в проводимой  под эгидой Евросовета встрече

Верховного суда Грузии, в
состав делегации войдут
председатель ВС Ладо
Чантурия, судьи Консти-
туционного суда и другие
официальные лица.

По возвращении гру-
зинской делегации на ро-
дину 20 декабря состоится
специальная пресс-кон-
ференция.

ЕВРОСОЮЗ ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ГРУЗИИ

И С К Р Е Н Н И Е
П Р И З Н А Н И Я
ФАДИ АСЛИ

ГРАФИК БУДЕТ,
НО ЧЕТКИЙ

ЗАВТРА НАШ НАРОД  ОТМЕЧАЕТ
НИКОЛОЗОБА

КТО СОЗДАЕТ НАПРЯЖЕННОСТЬ
В ДЖАВАХЕТИ

И Н Т Е Р Н Е Т - Д А Й Д Ж Е С Т

КАК СЕГОДНЯ НУЖНЫ
ТАКИЕ ЛИЧНОСТИ!

АКЦИЯ   В ДОМЕ - МУЗЕЕ
ЕЛЕНЫ АХВЛЕДИАНИ

… В ДЕТСТВЕ
Я МЕЧТАЛА
СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ

Статс-секретарь - первый
заместитель министра инос-
транных дел РФ Валерий Ло-
щинин вчера встретился с
находящимся с частным визи-
том в Москве министром
иностранных дел Грузии Тедо
Джапаридзе.

Как сообщили РИА «Ново-
сти» в департаменте инфор-
мации и печати МИД РФ, со-
стоялся обмен мнениями от-
носительно нынешнего состо-
яния и перспектив развития
российско-грузинских отно-
шений. Стороны отметили
важность возобновления пе-
реговоров по военным воп-

Встреча Тедо Джапаридзе с Валерием Лощининым
росам и «рамочному» догово-
ру.

С российской стороны было
особо подчеркнуто, что воп-
росы обеспечения безопасно-
сти в районе российско-гру-
зинской границы являются
чрезвычайно актуальными,
что вновь продемонстриро-
вали недавние события, свя-
занные с рейдом чеченских
террористов в Дагестан.

Тедо Джапаридзе заявил о
готовности Грузии оказать со-
действие российским погра-
ничникам.

При рассмотрении поло-
жения дел в грузино-абхазс-

ком урегулировании была от-
мечена необходимость про-
должения работы по реализа-
ции Сочинских договоренно-
стей, предусматривающих, в
частности, возобновление
железнодорожного сообще-
ния Сочи-Тбилиси, а также
возвращение беженцев.

Что касается предстоящих
президентских выборов в Гру-
зии, то российская сторона
подтвердила важность того,
чтобы они проходили в рамках
правового поля, на демократи-
ческой и справедливой осно-
ве, в условиях транспарентно-
сти, отметили в МИД РФ.





 

На днях Тбилиси посетила делегация Евро-
пейского Союза, возглавляемая Специальным
представителем Евросоюза по Южному Кав-
казу, господином Хейкки Талвитие.

Во время трехдневного пребывания деле-
гации в нашей стране  состоялись встречи
представителей Евросоюза с членами нового
правительства Грузии, в ходе которых были
рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудни-
чества.

Этому событию была посвящена состояв-
шаяся вчера пресс-конференция в Посоль-
стве Итальянской Республики в Грузии. В ней
приняли участие посол Хейкки Талвитие, за-
меститель генерального директора департа-
мента Еврокомиссии по сотрудничеству Марк
Франко и Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Итальянской Республики в Грузии Фабри-
цио Романо.

На встрече с представителями масс-медиа
были подведены итоги визита в Грузию деле-
гации Евросоюза.

По словам посла, настоящий визит имел
целью дать оценку работе нового руководства,
в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

«Помощь Евросоюза на данном этапе зави-
сит от конструктивных действий, направленных
на улучшение общего развития государства в
различных областях, - отметил Хейкки Талви-

ЕВРОСОЮЗ ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ГРУЗИИ

тие.- Евросоюз наряду с другими государства-
ми готов оказать Грузии соотвествующую по-
мощь. Мы  беседовали с госпожой Бурджанад-
зе, кандидатом в президенты Михаилом Саа-

кашвили и Государственным министром Зура-
бом Жвания. Должен отметить, что они весьма
решительно и серьезно взяли курс на построе-
ние в Грузии нового общества. Это обстоятель-
ство будет взято нами за основу в Брюсселе при
расмотрении вопроса о помощи Грузии и при-
нятии соответствующих эффективных мер».

Делегация посетила «Сакартвелос банки»
и Министерство финансов. На встречах об-
суждался вопрос предстоящего визита в фев-
рале будущего года представителей IMF (Меж-
дународного валютного фонда).

Комментируя итоги визита, другой член де-
легации Марк Франко, отметил, что уже се-
годня можно утверждать, что новая програм-
ма реформирования государства развивает-
ся в нужном направлении. Приняты серьез-
ные меры в таких важных для развития госу-
дарства областях, как борьба с коррупцией и
реформирование налоговой системы. «В на-
ших беседах, - продолжил представитель Ев-
рокомиссии, - мы неоднократно касались этих
двух тем, затронули вопрос о разработке но-
вых программ, предусматривающих коорди-
нированные действия в будущем. Одним из
слабых звеньев в экономике страны остается
налоговая система. В контексте этого вопро-
са министр финансов представил свое виде-
ние этой проблемы, поделился планами, на-

правленными на ее разрешение. Мы со своей
стороны выражаем готовность оказать содей-
ствие в деле осуществления новых реформ.
Что касается технической, финансовой помо-
щи, это означает следующее. Согласно про-
грамме TACIS разработаны определенные про-
екты, направленные на оказание помощи в
организации административного управления.
В вопросах финансовой помощи мы высказа-
ли готовность выделить определенную сумму
уже в начале следующего года. Как было от-
мечено, для этого необходимо достичь согла-
шения между IMF и Грузией».

По словам представителей делегации, план
финансовой помощи будет осуществляться в
два этапа. Двенадцать миллионов евро бюд-
жетной помощи поступят в соответствии с
программой по безопасности пищевых про-
дуктов. Кроме этого предусмотрена сумма
кредита в 40 милиионов евро. Соглашение о
кредите было подписано четыре года назад,
однако по некоторым причинам эта сумма
была блокирована. В соответствии с действу-
ющей программой финансовые поступления
будут реализованы после соглашения с IMF и
с учетом того, насколько результативно будет
проводиться в Грузии политика реформиро-
вания государства.

 Инга МУШЕГЯНЦ

Фади Асли, американский биз-
несмен, уже в течение семи лет
успешно работающий в Грузии,
охотно соглашается с шутливым
замечанием о том, что, быть мо-
жет, одна из его бабушек была гру-
зинкой.

Он допускает это предположе-
ние как попытку объяснить, поче-
му бизнес компании «Agritechnics
group», которую он возглавляет,
развивается успешно, несмотря
на то, что Грузия, с точки зрения
иностранных инвесторов, нахо-
дится в группе риска.

Учитывая последние события в
Грузии, говорит он, можно утвер-
ждать, что доноры, а на первом
месте среди них идут США, не ос-
тавят страну одну, окажут ей все-
мерную поддержку.

Встреча с Фади Асли, который также возглав-
ляет Торговую палату США в Грузии и Бизнес-кон-
федерацию Грузии, состоялась вчера в рамках
семинара бизнес и экономическая журналисти-
ка, организованного «ВР» и «The Eurasia
Foundation».

Ведущая семинар Маргарет Фрин, охаракте-
ризовала его как «бизнесмена, связанного с ре-
альностью и прекрасно разбирающегося в ны-
нешней инвестиционной среде Грузии». Он не
представляет официальные структуры, и поэто-
му является наиболее компетентным источни-
ком, заявила Маргарет Фрин.

Фади Асли не откажешь в прямоте. Накоплен-
ный опыт позволяет ему формулировать оцен-
ки, которые, на первый взгляд, могут удивить
своей парадоксальностью. Он, в частности, ут-
верждает, что «у зарубежных компаний в Грузии
нет проблем». По его словам, они существуют у
их менеджеров, которые зачастую проявляют
неумение оптимально действовать в грузинских
условиях. Надо понимать местный менталитет,
уважать его, действовать в соответствии с ре-
альной ситуацией.

Фади Асли прибегает к образному сравнению.
Американский футбол отличается от английско-
го своей агрессивностью, но цель одна – гол!

ИСКРЕННИЕ ПРИЗНАНИЯ ФАДИ АСЛИ
Однако никто из американцев,
приехав в Англию, не потребует,
чтобы в Великобритании играли
в футбол по их правилам. Пото-
му, считает бизнесмен, иност-
ранные инвесторы должны учи-
тывать те условия, которые в на-
стоящее время существуют в Гру-
зии.

В то же время Фади Асли
опять-таки с поразительной ис-
кренностью говорит о том, что
«если потенциальный инвестор
будет ждать, когда Грузия, ска-
жем, станет Швейцарией, то его
поезд уже уйдет». И вновь в под-
тверждение приводит свежий
пример из своей практики.

После «революции роз», гово-
рит он, я позвонил своему парт-

неру в Швейцарии, сказал, что новая команда
обещает коренное улучшение ситуации в стра-
не. Ответ последовал неожиданный: если все бу-
дет хорошо, то в Грузию хлынет поток инвесто-
ров, резко возрастет конкуренция, твой бизнес
будет потеснен. Мол, напрасно, радуешься.

Действительно нам нелегко, говорит Фади
Асли. В 1999 году был убит один наш сотрудник,
через два года похитили второго, сожгли офис в
Поти, были и другие нападения, похищения вы-
ручки. Однако после каждого такого инцидента
мы встречались с масс-медиа, говорили нашим
невидимым «оппонентам», что, несмотря ни на
что, не уйдем из Грузии, будем продолжать свой
бизнес.

Продолжая эту тему, Фади Асли вспоминает
историю компании AES-ТЭЛАСИ, за деятельнос-
тью которой «приглядывался долго». По его сло-
вам, причина неуспеха этой структуры заключа-
ется в том, что ее менеджеры не знали местных
условий, не представляли, как надо разговари-
вать здесь с людьми.

После убийства одного из менеджеров AES-
ТЭЛАСИ Ники Ломинадзе, говорит Фади Асли, ко
мне пришел генеральный менеджер этой ком-
пании Игнасио Иррибарен. Он заявил, что наме-
рен сдать свою квартиру и перебраться в отель
«Марриотт», так как опасается за свою жизнь.

Фади Асли однозначно посоветовал ему не
делать этого. Он сказал Игнасио Иррибарену:
«Это будет твоей ошибкой. Силы, убившие Ло-
минадзе, хотели запугать тебя. Переселившись
в «Марриотт», ты покажешь всем, что обратный
билет у тебя уже в кармане».

Поэтому Фади Асли считает вправе заявить:
«Мы прокладываем путь другим зарубежным
инвесторам, боремся, лавируем, но развиваем-
ся». Он считает, что в последние годы появились
такие структуры, как Торговая палата США, Биз-
нес-конфедерация Грузии, которые содействуют
решению проблем, стоящих перед иностранны-
ми инвесторами, работающими в Грузии. Мы зво-
ним, посылаем письма, реагируем на конкрет-
ные факты. Главное, наши ошибки помогают дру-
гим делать правильные выводы.

В Грузии, утверждает Фади Асли, можно де-
лать бизнес без взяток. Однако, выступая с та-
ким заявлением, он сопровождает его некото-
рыми разъяснениями. С ними можно соглашать-
ся или нет, однако они отражают, считает биз-
несмен, реальность.

Итак, ситуация следующая. В Поти прибыл груз
с куриными окороками. Все документы – в пол-
ном порядке. По правилам, ветеринарная служ-
ба имеет срок для выдачи сертификата от трех
до пяти дней. Получатель поставлен перед не-
обходимостью выбора: ждать установленного
срока или...

-Я не иду на сделку, но готов поощрить опера-
тивность выдачи лицензии в условиях, когда у
меня все необходимые предписания выполне-
ны, - с обескураживающей прямотой говорит
Фади Асли. -  Вознаграждение в 100 лари я готов
выложить за то, чтобы окорока вовремя вышли
на рынок. Подобная формула применяется во
многих странах.

Вот такая ситуация. Хотя, когда 15 дней назад,
таможенная служба установила фиксированный
налог на импортную продукцию, Фади Асли не
прибег к «формуле поощрения». Он обратился в
суд, учитывая, что фиксированный налог проти-
воречит требованиям ВТО, членом которой яв-
ляется Грузия. Он выиграл этот спор, хотя при-
знает, что это потребовало от него затраты боль-
шой нервной энергии. Меня не выносят в тамо-
женной службе, признается бизнесмен.

Конечно, весьма интересно узнать, каким ви-
дится американскому бизнесмену совершенный
Налоговый кодекс Грузии? Отвечая на этот воп-
рос, он говорит, что у Грузии есть фискальная
политика, но нет экономической стратегии. Фис-
кальная политика должна, по идее, служить эко-
номическому выбору, а не наоборот.

Каково, если во всех магазинах будут предла-
гать одежду лишь только 42 размера? Хочешь –
не хочешь – носи, - говорит с намеком Фади Асли.

По его мнению, следует определить отрасле-
вые приоритеты. Для Грузии первой должна быть
отрасль сельского хозяйства – здесь можно снять
все налоги, на втором месте, скажем, туризм, - в
этом случае, будут применены налоговые при-
вилегии и т.д. Самый последний приоритет –
импорт, здесь могут быть применены высокие
налоги.

Новая команда руководства Грузии, говорит
Фади Асли, обещает нам снижение налоговых
ставок. Однако только снижение не обеспечит
рост сборов при том низком уровне налогового
администрирования, который существует в стра-
не сегодня. Пока зарплата госчиновников не бу-
дет по крайней мере идентичной вознагражде-
нию в частном секторе, трудно рассчитывать на
успех.

Вновь обращаясь к недавним событиям в Гру-
зии, Фади Асли говорит, что попытка депревати-
зации была бы стратегической ошибкой новой
команды. Самое лучшее решение – амнистия. То,
что было раньше, – не интересно, сегодня же -
начинается новая жизнь, говорит он.

В то же время, считает Фади Асли, приорите-
ты должны определяться в контексте региональ-
ного сотрудничества. Следует учитывать то, ка-
кие возможности страны будут наиболее полно
востребованы в региональном разрезе. Грузины
– талантливые и образованные люди, поэтому
существует большой потенциал развития науко-
емких отраслей, в частности, компьютерного
программирования.

- Я вижу всю Грузию свободной экономичес-
кой зоной, максимально привлекательной для
бизнеса, - говорит Фади Асли.

Разве ради этого не стоит трудиться?

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Вчера Тбилисский окружной суд рассмот-
рел кассационную жалобу, поданную адво-
катом президента Федерации футбола Гру-
зии Мераба Жордания. На заседании, длив-
шемся четыре с лишним часа, стороны не
пришли к согласию. Судьба президента
ФФГ решится сегодня.

Процесс, начавшийся примерно в 15:00,
шел за закрытыми дверями. Сам Мераб
Жордания в нем участия не принимал - суд
удовлетворил его просьбу о неявке. Члены
семьи и друзья Жордания, журналисты ожи-
дали вердикта у входа в здание суда.

По кулуарной информации, группа гру-
зинских футболистов в течение нескольких
последних дней собирала средства, чтобы
помочь Мерабу Жордания выплатить залог.
Называлась и цифра – приблизительно
240 тысяч долларов.

После двухчасового ожидания распрост-
ранилась информация о том, что обвине-
ние якобы представило суду дополнительные
материалы, согласно которым скрытая от
выплаты в налоговые органы сумма была
значительна занижена в течение последних
двух лет. И, исходя из этого, денег, собран-
ных для залога, недостаточно. Эту инфор-

Проц есс

« Д Е Л О  Ж О Р Д А Н И Я »
мацию никто не
смог ни подтвер-
дить, ни опроверг-
нуть. Чуть позже
журналистов пропу-
стили в зал заседа-
ний, где должны
были огласить вер-
дикт суда. Но сразу
после этого от жур-
налистов потребо-
вали... освободить
помещение, мол,
процесс не закончен
– ожидалось выс-
тупление прокуро-
ра. Пришлось под-
чиниться.

В процессе пере-
мещений из фойе в
зал суда и обратно

выяснилось, что в случае оправдания Ме-
раба Жордания освободят прямо из след-
ственного изолятора №5, где он содержит-
ся.

Еще через полчаса из зала заседаний
прошествовали адвокаты Мераба Жордания
- Коба Кобахидзе и Зураб Ростиашвили в
окружении близких и родственников подо-
зреваемого. На вопрос - что решил суд - жур-
налисты получили маловразумительный
ответ Ростиашвили. Он добавил: «Через
полчаса все узнаете, а пока извините». Во
время непродолжительного совещания ад-
вокатов и близких Жордания, в ходе которо-
го прессу «вежливо» попросили отдалиться
и не принимать всерьез какие-либо заявле-
ния. Если они последуют...

Заявления не преминули последовать во
время беседы одного из близких Жордания
с журналистами. По его словам, судья пред-
ложил внести в Государственный бюджет 61

тысячу - лари или долларов, не уточнялось -
после признания Жордания своей вины, пос-
ле чего, по словам источника информации,
Жордания волен идти на все четыре сторо-
ны. Был предложен и другой вариант - об уве-
личение суммы залога до 450 тысяч долла-
ров. Но на самом интересном месте беседа
прервалась, а адвокаты вернулись в зал за-
седаний.

Через очередные полчаса из зала суда
стремительной походкой вышел Кобахидзе
и, не отвечая на вопросы журналистов, на-
правился к выходу. Кобахидзе перехватили
у самых дверей бдительные коллеги из «Ру-
стави-2», но и им не удалось получить об-
стоятельного ответа на интересовавшие
всех вопросы. Стало известно лишь одно -
оглашение вердикта суда перенесено на чет-
верг.

То есть на сегодня.
Владимир БЕРЕЖНОЙ

«Наследники Иосифа
Сталина» отметят

день рождения вождя
124-ю годовщину со дня рождения Иоси-

фа Сталина отметят на родине вождя в Гори
21 декабря коммунисты.

Как сообщил Прайм-Ньюс руководитель
Единой компартии Грузии Пантелеймон Ге-
оргадзе, в Гори состоится заседание обще-
ства «Наследники Иосифа Сталина», сре-
ди основателей которого - коммунисты.

Будет принята резолюция с призывом
прекратить клевету в адрес Иосифа Ста-
лина, сказал он.

Международная
финансовая корпорация

предлагает основать
в Грузии две

неправительственные
организации

 Международная финансовая корпора-
ция IFS выступила с инициативой об осно-
вании в Грузии еще двух неправитель-
ственных организаций.

Как сказали Прайм-Ньюс в IFS, вчера в
тбилисском офисе корпорации прошла
встреча с представителями неправитель-
ственных организаций, на которой было
предложено основать две НПО.

В частности, одна из них, в функции ко-
торой будет входить защита прав акцио-
неров, станет способствовать своей дея-
тельностью увеличению численности по-
тенциальных инвесторов.

Второй неправительственной организа-
цией будет Институт директоров, который
займется подготовкой квалифицирован-
ных руководителей компаний.

Грузия стала членом Международной
финансовой корпорации в 1995 году после
того, как IFS выделила грузинской стороне
свыше 100 миллионов долларов на осуще-
ствление проектов в сферах финансов,
инфрастуктуры, энергетики и индустрии.

Одним из приоритетов деятельности IFS
в Грузии является помощь малым и сред-
ним предприятиям.

Четыре подростка
задержаны

сотрудниками МГБ по
обвинению в телефонном

хулиганстве
Четыре подростка, которые звонили по те-

лефону в различные организации и переда-
вали ложную информацию о нахождении в
зданиях взрывных устройств, задержаны со-
трудниками Министерства госбезопасности.

Как сказали Прайм-Ньюс в МГБ, на данном
этапе в интересах следствия нецелесообраз-
но конкретизировать личности задержанных.

В Министерство госбезопасности ежед-
невно поступает до тридцати уведомлений
о подобных ложных телефонных звонках.

Беженцы из Чечни
опасаются, что

в преддверии выборов
Панкиси станет

мишенью для российских
спецслужб

 Чеченские беженцы, временно расселен-
ные в Панкисском ущелье, опасаются, что в
преддверии внеочередных президентских
выборов в Грузии данный регион может вновь
стать мишенью для российских спецслужб.

Как заявил Прайм-Ньюс председатель
Чеченского международного комитета за-
щиты прав человека Асланбек Абдурзаков,
в сложные периоды российско-грузинских
отношений всегда всплывает тема Панкис-
ского ущелья как одно из средств либо де-
стабилизации ситуации в Грузии, либо
давления на нее.

По его словам, не случайными являют-
ся последние заявления российской сто-
роны о передвижениях боевиков вдоль гра-
ницы, и последние события в Дагестане
могут быть использованы в качестве по-
вода для новых обвинений в адрес Грузии.

«Панкиси - важная карта для России в
этом отношении, и любое обострение в
данном регионе может быть на руку Моск-
ве», - подчеркнул он.

Асланбек Абдурзаков отметил, что че-
ченские беженцы в Панкисском ущелье
понимают, насколько важна стабильность
для Грузии именно в данный период, и, по
возможности, сотрудничают с грузински-
ми спецслужбами в плане предотвраще-
ния возможных провокаций.

Он не исключает, что Россия вновь при-
бегнет к методу выдавливания боевиков на
территорию Грузии, «как это уже было ранее».

 Между тем заместитель начальника
Северокавказского регионального управ-
ления пограничной службы ФСБ России,
генерал-майор Сергей Соловьев заявляет,
что боевики, расстрелявшие из засады в
ночь на понедельник пограничный наряд в
Цунтинском районе Дагестана, обоснова-
ли зимние базы в Грузии, сообщает соб-
кор Прайм-Ньюс из Москвы со ссылкой на
российские СМИ.

Как сказал Сергей Соловьев в среду жур-
налистам, в последнее время граница с
Грузией со стороны Чечни перекрывается,
и «поэтому бандиты ищут путь туда через
Дагестан».

По информации генерала, «к тому вре-
мени, когда группа боевиков была обнару-
жена рядом с селом Шаури, она уже про-
вела там несколько суток - их разведчики
осматривали местность, беседовали с ме-
стными жителями, искали проводников,
которые могли бы провести их по горным
перевалам в соседнюю Грузию».





 

ЗАВТРА НАШ НАРОД  ОТМЕЧАЕТ НИКОЛОЗОБА

Николай Чудотворец – один из самых почи-
таемых в Грузии святых. Он с некоторых пор
считается покровителем Грузинской Право-
славной церкви. И завтра во всех христианс-
ких храмах нашей страны вознесут молитвы,
в которых будут просить великого угодника
Божиего помочь в единении и укреплении на-
шей Церкви. Только в столице пять храмов,
носящих имя Святого Николая. А несколько
дней назад появился еще один – в поселке

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
Поничала освящена молельня Святого Нико-
лая, в которой состоялась первая торжествен-
ная служба... В ней и во всех других церквах
страны соберется паства в надежде на духов-
ное и физическое исцеление, укрепление
Веры, Надежды, Любви...

Великий угодник Божий родился в III веке в
городе Патары Ликийской области на юге
Малой Азии. Как пишет древний составитель
Жития, святитель Николай «многа великая и
преславная чудеса сотвори на земли и на
мори, в бедах сущим помогая и от пленения
восхищая и принося в дом, от уз и темниц из-
бавляя, от мечнаго посечения заступая и от
смерти свобождая, многим многая подаде
исцеления: слепым зрение, хромым хожде-
ние, глухим слышание, немым глаголание.
Многих в убожестве и нищете последней стра-
дающих обогати, гладным пищу подаде и вся-
кому во всякой потребе готовый помощник,
теплый заступник и скорый предстатель и за-
щитник показася, и ныне такожде призываю-
щим его помогает и от бед избавляет. Весть
великаго Чудотворца сего Восток  и Запад, и
все концы земнии ведят чудотворения его».
Несмотря на великую кротость сердца, пре-
блаженный Николай был ревностным побор-
ником исповедания православной веры. Он
был одним из святых отцов I Вселенского Со-
бора (325 г.), где и проявилась  его твердость в
истинной вере...

Из приведенного выше древнего текста
явстует, какие чудеса творил Святой Николай
как при жизни земной, так и после отхода в
мир иной. Он был погребен в Мирах в кафед-
ральном соборе. В течение веков слава о его
чудесах широко распостранилась, и место,
где покоились его святые останки, стало цент-

ром паломничества для христиан. Но в один-
надцатом веке Мирами Ликийскими овладе-
ли сарацины, и мощи Святого Николая были
спешно и секретно перенесены в Италию - в
Бари.

В Бари его слава даже возросла. Крипта, в
которой находится рака с мощами Святите-
ля, стала еще более известной и посещаемой.
И по сей день они источают благодатное миро,
дающее исцеление духовное и телесное тыся-
чам христиан со всего света.

Ныне базилика принадлежит Римско-като-
лической церкви. А в крипте (нижнем древ-
нем храме) имеется придел Румынской пра-
вославной церкви. Рака с мощами находится
в одном метре под землей, над ней сооружен
мраморный престол в виде гробницы. Хотя
крипта располагается значительно ниже уров-
ня моря, во время частых наводнений вода
чудесным образом не попадает к мощам.

Наши соотечественники, направляясь в
Европу и попадая в Италию, нередко заезжа-
ют в Бари. Им, конечно, знакома знаменитая
барская базилика, в которую они приходят,
чтобы присоединиться к потоку паломников,
число которых с каждым годом растет. С этим
связывют местные священнослужители чу-
десный факт увеличения количества благо-
датного мира.

В последнее время в Риме и других городах
Италии периодически бывает грузинская пра-
вославная паства из Мюнхена, Берлина, Брюс-
селя и других городов Западной Европы, кото-
рая, нередко продолжает паломничество до
Бари, но зачастую и в столице Италии прово-
дят в греческой церкви Святого Николая мо-
лебен на грузинском языке, в котором прини-
мают участие и проживающие в Риме грузи-

ны. Собирающаяся там грузинская паства,
конечно же, молется о всех христианах, о сво-
ей Отчизне, о близких, о нас...

Обратимся и мы к угоднику Божиему с мо-
литвой: «О добрый наш пастырю и Богомуд-
рый наставниче, святителю Христов Нико-
лае! Услыши нас грешных, молящихся тебе
и призывающих в помощь скорое предста-
тельство твое: виждь нас немощных, от-
всюду уловляемых, всякаго блага лишенных
и умом от малодушия помраченных: по-
тщися, угодниче Божий, не оставити нас в
греховном плену быти, да не будем в ра-
дость врагом нашим и не умрем в лукавых
деяниях наших: моли о нас, недостойных,
Содетеля нашего и Владыку, Емуже ты со
безплотными лики предстоиши: милости-
ва к нам сотвори Бога нашего в нынешнем
житии и в будущем веце, да не воздаст нам
по делам нашим и по нечистоте сердец на-
ших, но по Своей благости воздаст нам: на
твое бо ходатайство уповающе, твоим
предстательством хвалимся, твое заступ-
ление на помощь призываем, и ко пресвя-
тому образу твоему припадающе, помощи
просим: избави нас, угодниче Христов, от
зол находящих нас, и укроти волны страс-
тей и бед возстающих на нас, да ради свя-
тых твоих молитв не обымет нас напасть и
не погрязнем в пучине греховной и в тине
страстей наших: моли, святителю Христов
Николае, Христа Бога нашего, да подаст
нам мирное житие и оставление грехов,
душам же нашим спасение и велию ми-
лость, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь».

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

КТО СОЗДАЕТ
НАПРЯЖЕННОСТЬ

В ДЖАВАХЕТИ
Этой теме была посвящена состоявшаяся

вчера в Доме журналистов пресс-конферен-
ция руководителей Всегрузинского народного
альянса.

- Основное ядро этой политической партии
составляют воины-ветераны, которые ставят за-
дачу восстановления территориальной целост-
ности Грузии, но не обязательно военным путем,
– сказал, открывая пресс-конференцию, предсе-
датель Всегрузинского народного альянса Гиви
Годердзишвили. - И то, что недавняя «бархатная»
революция прошла мирно, большая заслуга при-
надлежит и воинам-ветеранам.

Поводом для проведения данной пресс-кон-
ференции Гиви Годердзишвили назвал происхо-
дящие сейчас в Самцхе-Джавахети удивитель-
ные события, которые он охарактеризовал как
«кваркваризм».

- Из Ниноцминдского района к нам приехала
небольшая делегация, состоящая из людей, ко-
торые во время «бархатной» революции стояли
на стороне оппозиции, т.е. нынешней власти, но
после всех событий вновь оказались в оппози-
ции, – сказал Гиви Годердзишвили. - Дело в том,
что сейчас начальником избирательного штаба
кандидата в президенты Михаила Саакашвили в
регионе назначен Гензер Мкоян, который поддер-
живал режим Шеварднадзе, а членов Националь-
ного движения называл не иначе, как фашиста-
ми.  Сейчас же с чьей-то легкой (или черной) руки
он возглавил штаб Саакашвили.

Руководители Всегрузинского народного аль-
янса считают, что Мкоян не пользуется автори-
тетом в регионе, его выдвигают и поддержива-
ют какие-то темные силы, местные кланы, инте-
ресы которых лежат в сфере контрабанды.

- Мы не собираемся пристраиваться к Нацио-
нальному движению и набирать себе очки, но
считаем, что нельзя так беспечно относиться к
проблемам региона Джавахети, это может дать
нежелательные результаты и способствовать
возникновению напряженности в регионе, – от-
метил Гиви Годердзишвили. - Третий день мы пы-
таемся организовать встречу приехавшей из
Ниноцминдского района делегации с Михаилом
Саакашвили, который один может разорвать этот
заколдованный круг, но его окружение не дает
нам этой возможности.

- Ниноцминдский район – район неполитизи-
рованный, один из самых стабильных, поэтому
оттуда не следует ожидать каких-либо неприят-
ностей, – подчеркнули члены Всегрузинского
народного альянса. - Эта проблема идет не из
Джаваха, а из Тбилиси. В Ниноцминда живет нор-
мальный, трудовой, законопослушный народ, но
есть силы, которые хотят использовать нынеш-
нюю ситуацию в своих целях и могут тем самым
создать напряженность в регионе.

Соб. инф.

На днях в офисе международного куль-
турно-просветительского союза «Русский
клуб» прошла благотворительная акция -
консульский отдел Посольства Российской
Федерации в Грузии выделил материаль-
ную помощь 67 членам общественных орга-
низаций соотечественников - «Русского
клуба», Русского культурно-просветитель-
ского общества Грузии и Союза русских
женщин в Грузии  «Ярославна». Среди тех,

кому оказана  помощь, ветераны войны и
труда, инвалиды, матери-одиночки, мно-
годетные матери, остронуждающиеся. По
словам заведующего консульским отде-
лом, советника Михаила Афанасьева, ак-
ция осуществлена в соответствии с феде-
ральной программой помощи соотече-
ственникам за рубежом. В рамках этой же
программы 200 ветеранов  войны и труда
были отправлены на лечение в Цхалтубо,

Кобулети, Боржоми. Российское диплома-
тическое представительство готовит так-
же новогодние подарки соотечественни-
кам, проживающим  в Тбилиси, Батуми,
Кутаиси, Рустави.

 В нынешнем году Посольство России в
Грузии выделило материальную помощь
около 2700 нуждающимся соотечественни-
кам  на сумму более 35 тысяч долларов.

  Инна БЕРИДЗЕ

Во вторник на  чрезвычайном заседании
правительства рассматривались проблемы
в сфере энергетики. Акценты были расстав-
лены в основном на двух моментах: график
в зимний период будет, но четкий, будут
строго пресекаться  самовольные вторже-
ния  на электростанции с целью включения
или выключения электроэнергии. Времен-
но исполняющая обязанности президента
Нино Бурджанадзе заявила, что новое пра-
вительство не собирается продолжать в
сфере энергетики устоявшуюся политику.
По ее словам, сегодня надо искать реальные
пути выхода из создавшегося в энергетике
кризиса.

-Население страны должно знать, какая
зима ждет нас впереди. Люди доведены до
такой степени отчаяния, что не требуют круг-
лосуточного энергообеспечения, а просят
установить хотя бы график подачи электро-
энергии, который будет строго соблюдать-
ся, - сказала она.

И.о. президента  обратилась  к населению
страны с просьбой по возможности  оплачи-
вать стоимость потребляемой электроэнер-
гии. Безусловно, это крайне сложно в усло-
виях, когда заработная плата и пенсии ми-
нимальные,  к тому же они не выплачивают-
ся месяцами. Но иного выхода нет.

Нино Бурджанадзе подчеркнула, что в зим-
ний период круглосуточное обеспечение
электроэнергией невозможно, но будет со-
ставлен реальный график, а в случае его из-
менения население должно быть заблаговре-
менно информировано. «В регионах страны
электроэнергия не подается месяцами. В
Кутаиси и Рустави ситуация просто катаст-
рофическая», - отметила Нино Бурджанадзе.

Государственный министр Зураб Жвания
обвинил бывшее правительство в пробле-
мах, существующих  в сфере энергетики. По
его словам, сегодня надо  срочно их решать,
в противном случае страна окажется в энер-
гетическом коллапсе, и в первых числах ян-
варя даже столица будет погружена во мрак.
Ситуацию усугубляет и то, что с десятого ян-
варя Ингури ГЭС практически перестанет
функционировать.

-Во время предстоящего визита предсе-

ГРАФИК БУДЕТ, НО ЧЕТКИЙ

дателя правления  РАО «ЕЭС» Андрея Раппо-
порта мы выдвинем предложение о допол-
нительном импорте электроэнергии из Рос-
сии и Армении в январе. «Тэласи» осуще-
ствляет импорт электроэнергии из России,

однако у нее нет положительного финансо-
вого баланса. Компания остается в проиг-
рыше из-за покрытия ряда финансовых зат-
рат. Продолжать работать в таком режиме
«Тэласи» не может. Такая же сложная ситуа-
ция и в «Объединенной дистрибьюторской
компании». Все это свидетельствует о том,
что большинство населения, проживающе-
го в регионах страны, практически не пла-
тит за потребляемую электроэнергию, - ска-
зал Зураб Жвания, предложив  учредить в
районах временную фиксированную оплату
электроэнергии. Он подчеркнул, что бес-
платной электроэнергия не будет, а график
должен соответствовать реальной оплате
электроэнергии.

Госминистр поручил уполномоченным
президента, руководителям городских и
районных администраций, руководству МВД
и МГБ обеспечить охрану  электростанций

от насильственных вторжений. Генеральная
прокуратура  должна будет соответственно
реагировать на каждый подобный факт.

Жвания акцентировал внимание на ско-
ром запуске первого агрегата ХадориГЭС,
что позволит в Кахети вырабатывать допол-
нительно 12 мгвт электроэнергии. Через
некоторое время в эксплуатацию будет пу-
щен и второй агрегат. Как отметил Жвания,
жители Кахети долго мечтали о строитель-
стве собственной гидроэлектростанции.
Сегодня ее строительство почти закончено.
Соответствующим структурам осталось пе-
речислить сто пятьдесят тысяч лари для
подсоединения ХадориГЭС к единой энерго-
сети.

Уполномоченный президента в Рача-Леч-
хуми Давид Дарахвелидзе сказал, что насе-
ление региона оплачивает потребляемую
электроэнергию, но деньги поступают не по
назначению… Видимо, сотрудники компа-
нии «Тэласи» идут на финансовые сделки со
своими абонентами. Дарахвелидзе поддер-
жал инициативу дифференцированной оп-
латы электроэнергии в регионах.

Другой точки зрения придерживается
мэр города Рустави Мераб Ткешелашвили,
заявивший, что фиксированная оплата не-
приемлема. «В Рустави размер оплаты элек-
троэнергии увеличился с 12 до 68-70 процен-
тов! Почему же должны ущемляться права
аккуратных плательщиков? Я категорически
требую, чтобы этим  людям была обеспече-
на круглосуточная подача электроэнергии».

Уполномоченный президента в Кахети Та-
маз Хидашели пожаловался на то, что жите-
ли этого региона  видят свет только... десять
минут в сутки, и то глубокой ночью. Хида-
шели предупредил, что если ХадориГЭС бу-
дет подключена к общей сети, то в Кахети
это вызовет массовый протест.

Генеральный директор «Объединенной
энергосистемы» Брайан Кроунли призвал
власти страны наметить стратегические
цели и разработать законодательную базу,
которая обеспечит создание нормальных ра-
бочих условий энергетическим компаниям.

Довольно эмоциональным было выступле-
ние министра внутренних дел Георгия  Ба-
рамидзе, заявившего, что будет арестован
каждый, кто вздумает ворваться на энерго-
объект. Пощады не будет никому, даже до-
веденному до отчаяния человеку. Ведь по-
пустительство в отношении этих правонару-
шений негативно скажется и на нем самом.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Сторонники Игоря
Гиоргадзе намерены

силой заставить
Верховный суд Грузии

зарегистрировать
экс-министра

безопасности в качестве
кандидата в президенты

 Объединенные в политическом альянсе
«Самшобло» /«Родина»/ сторонники Игоря
Гиоргадзе намерены силой заставить Вер-
ховный суд Грузии зарегистрировать экс-
министра безопасности в качестве канди-
дата в президенты.

В четверг состоится судебный процесс
между Центральной избирательной комис-
сией и инициативной группой, выдвинув-
шей Гиоргадзе в качестве своего кандида-
та в президенты Грузии.

Сторонники Гиоргадзе считают отказ в
регистрации политическим решением и
требуют восстановления его прав.

Представители «Самшобло» неоднократ-
но проводили перед зданием ЦИК акции
протеста, однако результата не добились.

Ожидается, что в четверг перед здани-
ем Центризбиркома соберутся десятки
сторонников бывшего министра безопас-
ности Грузии.

В минувшую субботу председатель ЦИК
Грузии Зураб Чиаберашвили подписал рас-
поряжение об отказе в регистрации Игорю
Гиоргадзе, который находится в розыске в
связи с обвинением в организации поку-
шения на Шеварднадзе.

Более ста сторонников бывшего мини-
стра госбезопасности Грузии Игоря Гиор-
гадзе провели ночь у здания Центральной
избирательной комиссии в Тбилиси. Они
требуют отмены решения ЦИК об отказе в
регистрации Гиоргадзе в качестве канди-
дата на президентских выборах 4 января.

«Интер-Пресс»
 

С 17 декабря вещание
«Радио Имеди»
охватывает всю

территорию Грузии
 С 17 декабря вещание «Радио Имеди»

охватывает всю территорию Грузии. В день
своего двухлетнего юбилея радиостанция
обещает слушателям много сюрпризов в
эфире.

В беседе с «Интер-Пресс» директор ве-
щания «Радио Имеди» Нона Кандиашвили
сообщила, что  с 17 декабря радиостанция
начнет вещание по новой концепции и в
новой сетке.

Наряду с популярными уже и обновлен-
ными сейчас  программами в эфир вый-
дут также  специальная программа «Дила
Имедиса» /«Утро надежды»/, интерактивное
ток-шоу, в котором слушатели смогут выс-
казывать свои мнения по различным явле-
ниям в жизни страны.

С целью эмоциональной разгрузки слу-
шателей частоты  FM-105,9 радио предла-
гает различные неполитические програм-
мы.

«Наше радио называется «Имеди», и мы
всячески будем стараться сохранить у на-
ших слушателей оптимистический на-
строй», - отметила директор Нона Канди-
ашвили.

 

«Новые правые»
считают несерьезным

решение властей
о назначении Петрэ

Цискаришвили
заместителем
министра ВД

 Политическое объединение «Новые пра-
вые» считает «несерьезным» решение вла-
стей о назначении депутата Петре Циска-
ришвили заместителем министра ВД.

Как заявил «Интер-Пресс» представитель
«Правых»  Ираклий Иашвили, партия выс-
тупит с комментариями, лишь когда власти
примут серьезные кадровые решения.

Член парламента созыва 1999 года,  пред-
ставитель Национального движения Грузии
Петрэ Цискаришвили дважды  вступал в
драки с другими членами парламента. В
обоих случаях Цискаришвили  пытался на
кулаках выяснить отношения  с представи-
телями  «Правых» Давидом Саганелидзе и
Давидом Кереселидзе. Вооруженный кас-
тетом Цискаришвили нанес удар Сагане-
лидзе, после чего тому   за рубежом была
сделана операция на глазу, и он вынужден
до сих пор проходить курс лечения.

Оружие в большом
количестве обнаружено
полицией в развалинах

одной из церквей
в Панкисском ущелье
 Оружие и боеприпасы в большом коли-

честве обнаружены в развалинах одной из
церквей в окрестностях села Джоколо Пан-
кисского ущелья сотрудниками полиции
Ахметского района.

Изъято 20 снарядов к ракетной установ-
ке «Земля-Воздух», 30 противопехотных
мин, а 5 боеприпасов к гранатомету было
обнаружено в ходе разминирования.

Как заявил журналистам начальник по-
лиции региона Кахети Зураб Тушури, с по-
мощью специалистов осуществлена транс-
портировка этих боеприпасов.

«В противном случае полиция не могла
гарантировать безопасность перевозки»,
- сказал он.

Прайм-Ньюс

Письмо в редакцию
 Главному редактору газеты

«Свободная Грузия»
Господин Главный редактор!
Мы, работники архитектуры и строитель-

ства  Грузии, выражаем вам, истинному сыну
своего народа, свое доброе расположение и
хотим отметить, что с большим интересом
читаем каждый номер вашей газеты.

Большое спасибо,  во-первых  за учрежде-
ние в газете специальной рубрики, посвящен-
ной заслуженным строителям и архитекто-
рам. И, во-вторых, за опубликование замеча-
тельного очерка о легендарном строителе со-
временного города Рустави - Несторе Гиоргад-
зе. Этот факт является еще одним подтверж-
дением вашего уважительного отношения к
памяти выдающихся деятелей прошлых лет.

Еще раз с наилучшими пожеланиями в ва-
шей весьма большой и нужной для народа
деятельности.

С уважением  Л. Медзмариашвили
М. Чачанидзе Г. Мегрелишвили
О. Бибилеишвили М. Кикнадзе

Т.Бокерия Э.Тимченко
Н.Чкуасели Н.Сигуа

Заслуженный строитель Грузии,
Герой Социалистического

Труда, Почетный гражданин
города Тбилиси

В.Челидзе
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.medievalfortress.com/enc/
Краткий военно-исторический словарь содержит

толкования ряда специальных терминов, некоторые
справки о странах, народах и королевских династиях.

www.doktor.ru
И заболевшим, и здоровым полезно будет посе-

тить данный ресурс.

cinema.variety.ru
Кинематографический портал. Можно найти ин-

формацию о десятке самых кассовых фильмов США,
а также узнать новые факты из жизни актеров миро-
вого кино.

www.marx.org/archive/lenin/photo/
Здесь собрано более 300 фотографий В.И. Улья-

нова (Ленина). Подборка удобно разбита по времен-
ным отрезкам.

flat-earth.org
А все-таки она плоская! Сайт "Общества плоской

Земли". Представлена информация в пользу того, что
Земля плоская, что никакой гравитации не существу-
ет, а есть только инерция, что снимки Земли из кос-
моса - это фальсификация и многое другое.

epistemelinks.com
Сайт "Философские ресурсы интернета" вклю-

чает 13 тысяч категоризированных ссылок, в час-
тности, на энциклопедии, электронные тексты,
библиографии, онлайновые книжные магазины,
периодические издания, учебные заведения и
многое другое.

goodidea.ru
Энциклопедия идей и полезных советов из всех об-

ластей жизни. Идеи рейтингуются, имеется систе-
ма поиска. Можно поделиться с другими своим лич-
ным опытом. Сайт обновляется ежедневно.

etext.lib.virginia.edu/DicHist/dict.html
Отличный онлайновый "Словарь по истории идей".

Охватывает историю идей в философии, литерату-
ре, науке, религии, искусстве и культуре в целом.
Имеются алфавитный, предметный и авторский ука-
затели. Возможен поиск по ключевым словам.

www.confluence.org
Набирает популярность новый вид спорта, осно-

ванный на возможности GPS-навигации. Суть развле-
чения состоит в том, чтобы найти на планете все точ-
ки пересечения меридианов и параллелей, в какой
бы стране они ни находились, и сфотографировать
их. Всего на Земле имеется 16146 пересечений, на
данный момент около 3000 уже задокументированы.

www.mycokemusic.com
"Кока-Кола" занялась продажей музыки и открыла

в онлайне большую базу, куда входят 250 тысяч пе-
сен 8500 исполнителей. Ведущие мировые звезды
уже согласились сочинить для этого сайта эксклю-
зивные композиции.

Источник: www.kv.by

Как правило, ювелиры
пользуются сравнительно
небольшим набором стан-
дартных вариантов огранки
бриллиантов, позволяющих
получить характерный визу-
альный эффект. Эти типы
огранки каталогизированы
Американским обществом
ювелиров (American Gem
Society). Однако такой "кон-
сервативный" подход к ог-
ранке накладывает жесткие
ограничения на способы,
которыми можно с мини-
мальным количеством отхо-
дов разрезать на более
мелкие фрагменты алмаз
неправильной формы.

На данный момент про-
грамма, по словам руково-
дителя группы разработчи-
ков Мэри Джонсон из аме-
риканского гемологическо-
го института (GIA) в Карлс-
баде, Калифорния, позво-
ляет моделировать различ-
ные виды наиболее попу-
лярного способа огранки -
так называемого "круглого"
бриллианта. Такой брилли-
ант имеет плоскую верх-
нюю поверхность, окружен-
ную 32 гранями треуголь-
ной и ромбовидной формы.
Нижняя поверхность состо-
ит из еще 25-ти граней. В
итоге стандартный круглый

Компьютер сделает
бриллианты совершенными
Американские ученые разработали компьютерную

программу, способную существенно увеличить эф-
фективность труда ювелиров. Созданная ими ком-
пьютерная модель рассеивания света в бриллианте
позволит разработать новые варианты огранки алма-
зов. С ее помощью можно определить, как будет пре-
ломляться свет в бриллианте с нестандартной огран-
кой, это поможет избежать экспериментирования ме-
тодом проб и ошибок на слишком дорогостоящем
реальном материале.

бриллиант представляет
собой 58-гранник.

Ценность бриллианта оп-
ределяется тремя показате-
лями: "блеском" (характе-

ром преломления белого
света), "огнем" (характером
преломления других цве-
тов) и "искристостью" (ха-
рактером изменения блес-
ка и огня при изменении
положения бриллианта).
Эти показатели крайне чув-
ствительны к малейшим
отклонениям в форме и
размерах граней - вот поче-

му способы огранки алма-
зов столь консервативны.

Ученые из GIA попытались
точно воспроизвести игру
света в бриллианте в компь-

ютере. Сначала они постара-
лись смоделировать прохож-
дение лучей света из ярко
освещенной белым светом
полусферы, однако таким
образом "огонь" воспроизве-
сти не удалось. Для точного
моделирования "огня" при-
шлось учесть преломление
света вблизи ребер много-
гранника, что потребовало
использования модели ярко-
го направленного источника
света. Симметрия брилли-
анта позволила снизить коли-
чество переменных с 58 до 8.
"Искристость" же алмаза, не
настолько изученная, как
"блеск" и "огонь", оказалась
наиболее сложна для моде-
лирования.

Новая компьютерная
программа позволит резко
повысить эффективность
труда ювелиров. По осто-
рожному, но оптимистично-
му мнению Маартена де
Витте, резчика алмазов из
компании Hearts of Fire (Бо-
стон, Массачусетс), с ее по-
мощью в перспективе мож-
но будет разработать прин-
ципиально новый класси-
фикатор способов резки
алмазов, и тогда ее значе-
ние невозможно будет пере-
оценить. Однако в какой
мере удастся в компьютере
воспроизвести сложную
трехмерную динамическую
модель бриллианта, пока не
ясно. Уже сейчас, по словам
разработчиков, программа
позволила обнаружить как
минимум один новый вари-
ант огранки, не уступающий
уже известным.

По материалам
New Scientist.

За 29,95 доллара можно
скачать из сети или полу-
чить на компакт-диске ис-
кусственный интеллект пре-
зидента США. Поселив ин-
терактивного робота в сво-
ём компьютере, вы сможе-
те общаться с ним, а также

играть в шахматы, картиш-
ки и в стратегическую игру,
в которой игрок является
советником американского
лидера.

Автором программы AI
Bush 1.0 является широко
известная в узких кругах
разработчиков искусствен-
ного интеллекта (ИИ) компа-
ния EllaZ Systems. Фирма
эта прославилась, в частно-
сти, тем, что в 2002 году за-
воевала престижную пре-
мию Хью Лебнера. Это 100
тысяч долларов и золотая
медаль. Программа "Ella" за
умелое прохождение теста

Тюринга была названа "Са-
мым человечным компью-
тером" ("Most Human
Computer"). AI Bush создана
как раз на её основе.

Казалось бы, злая иро-
ния EllaZ Systems налицо: о
реальном интеллекте Буша-
младшего ходят легенды,
его нелепые высказывания
даже именуются спецтер-
мином - "бушизмы". Соот-
ветственно, и с ботом мож-
но было особо не мучаться.
Но авторы программы, по-
хоже, попытались сделать
её если не умнее, но уж точ-
но не глупее нынешнего
американского президента.

Как и подобает выпускни-
ку Гарварда и Йеля, инте-

рактивный Буш - весьма
"начитанная" личность. В
его библиотеке более 120
полных текстов произведе-
ний классической и совре-
менной литературы.

Энциклопедической ин-
формацией робота-прези-
дента обеспечивает книга
мировых фактов ЦРУ.

Но не все "знания" этого
интеллекта "мёртвые" - опе-
ративные данные о погоде,
курсах валют, котировках

350 мегабайт интеллекта
Джорджа Буша стоят
меньше 30 долларов

Cистемные требования программы таковы:
Windows 2000 или XP
Браузер IE 6.0 или поздние версии
Pentium 150 МГц (рекомендуется 350 МГц)
RAM 96 MB (рекомендуется 128 MB)
Полная версия "Буша" занимает на диске 350 MB.
Прграмму можно скачать с сайта www.aibush.com.

Источник: Мembrana

акций, ценах на драгметал-
лы и другая изменяющаяся
информация экспортиру-
ются в формате XML. На-
пример, можно узнать,
сколько канадских долларов
в 732 тысячах иен, или ка-
кое количество платины
можно приобрести на та-
кую-то сумму.

Кроме того, лексическая
база виртуального прези-
дента наделяет его 99 тыся-
чами уникальных формули-
ровок и определений, а так-

же 120 тысячами разнома-
стных словечек и их сочета-
ний.

Таким образом, в распо-
ряжении программы имеет-
ся несметное множество
"разговорных единиц": шут-
ки, стихи, анекдоты, басни,
цитаты, скороговорки и так
далее.

Впрочем, искорёженная
грамматика и "лексические
инновации", свойственные
президенту США в реаль-
ной жизни, AI Bush также
близки. В ходе общения с
программой можно услы-
шать аудиозаписи настоя-

щих высказываний Буша,
подобранных, что называет-
ся, "в тему".

Авторы проекта не сове-
туют полагаться на интерак-
тивного Буша в вопросах
капиталовложений, строи-
тельства или медицины - от
греха подальше. Тем не ме-
нее бот может понемногу
"учиться" на вопросах
пользователей, но уровень
адаптации и способности к
самообучению экспери-
ментальной программы
пока низок.

Что же касается игр, то
здесь, помимо Blackjack и
"камень-ножницы-бумага",
есть шахматы, играть в ко-
торые можно как мышью,

так и голосом. Уро-
вень сложности регу-
лируется. У ИИ Буша
можно попросить со-
вета. На вопрос "Что
делать?", робот даст
самую, на его
"взгляд", лучшую под-
сказку.

Но самой захваты-
вающей, по мнению
авторов проекта, иг-
рой является страте-
гия "Переизбрать
Буша?". В роли бли-
жайшего советника

президента игроку предла-
гается определить судьбу
Буша на выборах 2004 года.
Побеждать ему или проиг-
рывать, пользователь ре-
шает самостоятельно.

В будущих версиях обе-
щается улучшенный ИИ, а
также несколько новых игр
с президентом. К сожале-
нию, возможности бесплат-
но испытать AI Bush 1.0 в
интернете, как в случае с
Джоном Ленноном, нельзя.

В фантастических
рассказах герой часто
выхватывает устрой-
ство, называемое блас-
тером, и стреляет пуч-
ками энергии во врагов.
Нечто подобное созда-
но в США, и называется
это устройство "элект-
ронным пистолетом
O'DWYER VLe". Данным
оружием, существую-
щим пока в единичном
экземпляре, может
пользоваться только
его владелец - оно защи-

СОЗДАН БЛАСТЕР
щено систе-
мой опознава-
ния. Техничес-
кие подробно-
сти устрой-
ства крайне
сложны, но
можно ска-
зать, что обой-
мы у пистолета

нет, а весь боезапас со-
средоточен в стволе.
Скорострельность пис-
толета достигает шести
тысяч выстрелов в ми-
нуту. Компания-разра-
ботчик планирует на-
чать массовое произ-
водство и поставлять
его для вооружения ар-
мии США. С подробно-
стями о создании ново-
го оружия можно озна-
комиться на сайте.

www.metalstorm.com

Как показывает статисти-
ка, музыка в формате MP3
начинает вытеснять более
традиционные CD: новая
технология уже в который
раз изменит стиль жизни и
идеологию общества как
американского, так и других
стран, стремящихся идти в
ногу с "цифровой эпохой".

По данным исследова-
тельской компании Jupiter
Research, в октябре 2003
года в США было продано 7,7
миллиона музыкальных
альбомов в формате MP3,
в то время как продажи му-
зыки, записанной на ком-
пакт-дисках, не превысили
четырех миллионов альбо-
мов. По данным консалтин-
говой компании Pricewater
houseCoopers, в 2002 году
продажи музыкальных ком-
пакт-дисков в США умень-
шились на 9 процентов. В
2002 году было продано 33,5
миллиона копий десяти
наиболее популярных аль-
бомов, записанных на CD, -
вдвое меньше, чем в 2000
году. По оценкам Jupiter
Research, в 2003 году в США
было продано 3,5 миллиона
плееров, способных проиг-
рывать музыку в формате
MP3, что вдвое превысило
уровень 2002 года, и около 5
миллионов традиционных
CD-плееров. Продажи MP3-
плееров, по прогнозам
Jupiter Research, в следую-
щие три года будут расти
такими же темпами - до 50
процентов ежегодно. Начи-
ная с 2004 года, более попу-
лярными будут MP3-плееры
с жестким диском, а не с
флэш-памятью, полагают
специалисты. К 2006 же году
количество владельцев
MP3-плееров в США превы-
сит 26 миллионов человек,
что способствует буму про-
даж цифровой музыки.

MP3 вытесняет компакт-диски
Как выяснили специалис-

ты Jupiter Research в ходе
проведенных в США опро-
сов, около 60 процентов по-
купателей музыкальных
плееров в предрождествен-
ский сезон будут искать этот
товар в интернет-магазинах,
выбирая самый "модный"
плеер по наиболее привле-
кательной цене, который
смогут быстро и легко дос-
тавить адресату. Исследо-
вание также показало, что
эта категория пользовате-
лей менее других обеспоко-
ена безопасностью исполь-
зования кредитных карточек
в онлайне, их больше волну-
ет несвоевременная достав-
ка и возможность вернуть
или поменять товар.

Плеер iPod и музыкаль-
ный магазин iTunes Store
от Apple дали толчок к
оживлению всей музы-
кальной индустрии: по
прогнозам Jupi te r
Research, в рождественс-
ко-новогодний период на
этом рынке появятся не
меньше десятка новых му-
зыкальных магазинов и
сервисов, к уже суще-
ствующим услугам от
AOL, MusicMatch,
Napster  и
Rea lNetworks .
Напомним, что
плеер iPod,
с п о с о б н ы й
хранить в памя-
ти около одной ты-
сячи песен в форма-
те MP3, поступил в
продажу два года назад.
Первая версия iPod сто-
ила около 400 долларов
(на тот момент в США са-
мый дорогой плеер-кас-
сетник стоил не более 30
долларов, а самый доро-
гой CD-плеер - 170 долла-
ров), что позволило юмо-
ристам расшифровать

название нового устрой-
ства как Idiots Price Our
Devices ("идиоты назнача-
ют цены на наши устрой-
ства"). Однако за это вре-
мя было продано 1,4 мил-
лиона штук iPod - он стал
самым прибыльным про-
ектом Apple, а некоторые
модели MP3-плееров по-
дешевели до 100 долла-
ров. Последние модели
плеера iPod могут хранить
в памяти до десяти тысяч
песен, скачанных через
интернет, в том числе и
через интернет-портал
iTunes.

Производители ПК, та-
кие, как Dell и Gateway, уже
продают музыкальные пле-
еры с жесткими дисками,

присоединившись к более
привычным для музыкаль-
ной индустрии брендам
Philips и Toshiba и таким
специалистам, как Creative
Labs и Archos. Как ожидает-
ся, Sony не замедлит зая-
вить свои права на этот ры-

ночный сегмент, в то время
как Microsoft, Hewlett-
Packard и Amazon.com оста-
ются пока вне игры.

Средняя стоимость песни
в платном интернет-сервисе
составляет ныне в США при-
мерно один доллар, или 10-
12 долларов за альбом, что
дешевле, чем покупка музы-
кального CD стоимостью от
десяти до 24 долларов. Кро-
ме того, MP3-песни можно по-
купать по одной, в то время
как компакт-диск часто при-
обретают ради одной-двух
песен. Кроме того, MP3-пле-
ер с флэш-памятью или же-
стким диском намного мень-
ше и легче, чем CD-плеер, и
удобней в пользовании. И
если сначала MP3 и СD мир-

но сосущество-
вали - музыка
скачивалась из
интернета, за-
писывалась на
болванки и про-
игрывалась на
MP3/СD-плее-
рах (в результа-
те чего за после-
дние четыре
года продажи
музыкальных
компакт-дисков
в США упали на
25 процентов),
то после гоне-
ний на бесплат-
ные пиринго-
вые сети по об-
мену музыкой и
исков Ассоциа-
ции звукозапи-
сывающей ин-
дустрии США

(RIAA) пользователи склоня-
ются к более компактному и
дешевому (хоть и не бесплат-
ному, увы) формату MP3.

По материалам
Jupiter Research и

Washington ProFile.

Японскими уче-
ными создан пер-
вый в мире танцу-
ющий робот "жен-
ского пола". Те-
перь партнерша
может не просто
переминаться с
ноги на ногу, но и
плавно двигаться,
угадывая ваши
движения. Ин-
формацию о пере-
мещении робот
получает от рас-
положенных на
его пояснице и
плече ладоней
партнера.

ТАНЦУЮЩИЙ
РОБОТ

Знаменитый водопровод-
чик Марио стал первым
полностью виртуальным
представителем жанра ви-
деоигр в Голливудском му-
зее восковых фигур
(Hollywood Wax Museum -
www.hollywoodwax.com),
в котором выставлены вос-
ковые двойники почти двух
сотен звезд кино и телеви-
дения. Упитанный водопро-
водчик в красном комбине-
зоне и кепке заменит в цен-
тральной экспозиции двух
героев фильма "Матрица" -
Кину Ривза (Нео) и Керри-
Энн Мосс (Тринити).

"Появление Марио в му-
зее восковых фигур еще
сильнее подчеркивает его
немалое значение как поп-
иконы", - сказал Джордж
Харрисон, вице-президент
американского отделения

«Марио» увековечили в воске
Nintendo по маркетингу. Это
событие послужит хоро-
шим подспорьем Nintendo
для продвижения новой
игры из легендарной серии
- Mario & Luigi: Superstar
Saga для GameBoy Advance.
Новинка сочетает в себе
элементы классической ар-
кады и RPG и поддержива-
ет многопользовательский
режим на четырех игроков.

В этом году Марио также
празднует свой двадцати-
летний юбилей. Первая
игра Mario Bros. появилась
в 1983 году на восьмибит-
ной приставке Nintendo
Entertaiment System (NES).
По числу вышедших продол-
жений игры Mario может
сравниться только с другой
великой японской серией -
Final Fantasy.

Источник: Gamespot
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Пам ять

КАК СЕГОДНЯ НУЖНЫ ТАКИЕ ЛИЧНОСТИ!
Феномен Омара ВАРДЗЕЛАШВИЛИ

Эта книга оформлена про-
сто, напрочь лишенная пом-
пезности, которая отличает
литературу мемуарного жан-
ра, а иной быть не могла, ибо
посвящена рыцарю духа, ко-
торому в этом году могло бы
исполниться семьдесят, а мы,
увы, отмечаем десятую го-
довщину его трагической ги-
бели. Огромная благодар-
ность всем, кто способство-
вал выходу этой волнующей
книги-памятника, которая со-
хранила для современников
и потомков светлый образ
Омара Вардзелашвили, каким
его знали и любили.

С одинаковым интересом
знакомишься со сборником
«Господи, благослови Грузию и
детей» (редактор –  профес-
сор Нодар Читанава), само на-
звание которого доходит до
сердца каждого. Первая часть
его представляет научное и
творческое наследие Омара
Георгиевича – его соображе-
ния о проблемах развития и
перспективах аграрного сек-
тора и национальной эконо-
мики. Вторая – представлена
воспоминаниями близких и
друзей, коллег, помогающих
раскрыть феномен исключи-
тельности и исторической
значимости этого видного го-
сударственного и обще-
ственного деятеля; расска-
зать о его жизни и дать долж-
ную оценку деяниям они по-
считали своим долгом.

Омар Вардзелашвили, сын
исторической эпохи, родился
в 1933 году, в Карели в семье
педагогов. В тридцать седь-
мом отца, директора карель-
ской школы, по злому навету
провокаторов арестовали и
решением «тройки» без суда

расстреляли. Осталась мать,
народный педагог, с двумя сы-
новьями-малолетками, кото-
рых надо было прокормить,
поставить на ноги. Трудное
детство дает объяснение
удивительного трудолюбия
Омара, проявлявшегося
столь полно в учебе, работе
на земле, изучении иностран-
ных языков, решении научных
проблем, спорте... С юных лет
познав несправедливость, он
не ожесточился сердцем, ос-
тавался душевно чистым,
добрым и отзывчивым к чу-
жой боли. Этот светлоголо-
вый, синеглазый мальчуган
первым заступился за девоч-

ку, новенькую в
классе, дочь пере-
веденного из Тби-
лиси редактора ме-
стной газеты, от-
личницу, как и он
сам, взял под свое
покровительство.
Но послушаем зас-
луженного журна-
листа Грузии Маква-
лу Инасаридзе.
Близилась к концу
грозная война, ко-
торую сегодня из-
бегают называть
Великой Отече-
ственной, а этого
не следует делать,
хотя бы чтя память
сотен тысяч грузин,
не вернувшихся с
ее полей. Одно-
классникам Омара
и Маквалы, особен-
но девочкам, при-
шлось одеть чер-
ное. Большая нуж-
да была в народе.
Особенно жалели
они одну их девоч-

ку – ее отец погиб на фронте.
Мать с трудом могла прокор-
мить пятерых детей, а стар-
шей была Лия. В школе как-то
распределяли полученный по
ленд-лизу из Америки яичный
порошок. Всех обрадовали
подарки. Начали распреде-
лять. Омар, как получил, под-
нял пакет над головой и объя-
вил классу: эту посылку я от-
даю Лие. И мы тоже – разда-
лись голоса отовсюду. Собра-
ли внушительную посылку. И
словно раздвинулись стены
класса, какая-то сила утвер-
дилась в нем, открылась боль-
шая высота – высота духа. Эту
высоту открыл им Омар. На

другой день дети стали сви-
детелями еще одного удиви-
тельного события. В класс
неожиданно вошла мать Лии:
кто здесь сын Шуры, я долж-
на поцеловать его глаза. И
сдерживая слезы, прижала
Омара к своей груди. Это была
большая радость для всего
класса, вспоминает его под-
руга детства.

Так стоит ли удивляться,
что этот мальчик, по проше-
ствии лет ставший высоко-
классным специалистом, в
1773 году, будучи торгпредом
Советского Союза в Ливане,
не колеблясь, по первому
зову вернулся в Грузию, отдал
без остатка всего себя верно-
му служению родной стране,
став государственным деяте-
лем высшего ранга, сыном
Отечества и человеком на-
ции. Уникальная судьба Ома-
ра Вардзелашвили заставля-
ет задуматься. На фоне катак-
лизмов последнего периода,
когда заколебались основы
морали, изменились отноше-
ния в обществе, когда люди
отходят от своей ответствен-
ности перед страной. Свет
этой личности еще долго бу-
дет путеводной звездой для
соотечественников и несом-
ненно пробьется сквозь тол-
щу столетий.

Его многогранный талант
особо проявился на постах
председателя Агропрома и
Госплана. В середине 80-х Гру-
зия оказалась перед многими
экономическими проблема-
ми, преодолеть которые
можно было принятием зна-
чительнейших решений, на-
учным поиском путей их ре-
шения. Вопрос упирался в фи-
нансирование, необходи-

мость коренного обновления
отрасли. Решалась сама судь-
ба субтропических культур, и
в первую очередь, чаевод-
ства. Омар Георгиевич сделал
все возможное, при его не-
посредственном участии раз-
работана концепция сувере-
нитета Грузии, концептуаль-
ные и методологические воп-
росы совершенствования от-
раслевой структуры. Он не
поступился своими убежде-
ниями и в разгар лигачевской
кампании по борьбе с пьян-
ством и алкоголизмом, кото-
рой начался подрыв экономи-
ческих устоев великой стра-
ны, и был невозможен и про-
сто опасен разговор о благе
виноделия, перспективах его
развития. То было время, ког-
да из названия Грузинского
НИИ виноградарства и вино-
делия – головного союзного
института – изъяли слово «ви-
ноделие» и переименовали в
«Институт по переработке
винограда». И тогда Вардзе-
лашвили выступил в прессе
со статьей о необходимости
обязательного перелома в
отрасли, который будет на-
правлен на увеличение пло-
щадей под столовые и уни-
кальные сорта винограда, вы-
сококачественной продукции
в том числе производства бе-
залкогольных напитков. Зас-
тупник грузинской лозы-кор-
милицы, он с группой специа-
листов-единомышленников
едет в Москву и в отделе сель-
ского хозяйства ЦК КПСС с
присущей ему логикой и
бесстрашием отстаивает гру-
зинскую лозу. Кахетию, этот
оазис качественного виноде-
лия.

О широте интересов, эру-

диции, масштабности задач,
решаемых Омаром Георгие-
вичем в рамках государствен-
ной деятельности, личном
видении исторического буду-
щего страны можно судить
хотя бы по названиям пред-
ставленных в сборнике работ
и выступлений: «Моя ближай-
шая программа действий»,
«Где золотое руно Колхиды?»,
«Принципы  управления агро-
промышленным комплек-
сом», «Значительный резерв
решения продовольственной
программы»... И обратите
внимание: «Остановка строи-
тельства ХудониГЭС – повер-
хностное решение». Его выс-

тупления на сессии Верхов-
ного Совета СССР, предложе-
ния по улучшению экономи-
ки Грузии и страны в целом
поражают глубиной, профес-
сионально точным анализом
событий 80-х лет и силой
предвидения того, что про-
изойдет впоследствии. Суди-
те сами, в октябре 1989 года
он предсказал: «Социальные
потрясения общества на эта-
пе становления рынка будут
в несколько раз сильнее, чем
это преподнесено в расчетах
правительства», «мы ввяза-
лись в бой за перестройку без
конкретного штабного плана,
в надежде выработать реше-
ния в ходе событий... Однако,
уже наделали столько оши-
бок, что находимся на грани
проигрыша войны», «начав пе-
рестройку общества, это ог-
ромной важности государ-
ственное дело, без конкрет-
ного продуманного плана и
учета предложений союзных
республик, мы приведем
миллионы простых людей в
наших странах к обнищанию,
к падению морали и нрав-
ственности в обществе»...

Если бы тогда прислуша-
лись к этим вещим словам! А
он видел издалека, понимал
и переживал, что ускорило
его трагический конец.

Вот еще эпизод из книги,
рассказ друга. В 1990 году
группа ответственных лиц из
Грузии находилась в Москве.
Истекал последний день ко-
мандировки, уже заказаны
авиабилеты домой. И Омар
Вардзелашвили после заду-
шевной характерной для
него беседы спрашивает:
видели ли они Иверскую
икону Богоматери в неболь-
шой церкви на улице Разина?
Выясняется, что не видели.
Он немедля переоформляет
билеты, и все едут на улицу
Разина. Не забуду, продолжа-
ет друг, как стоял Омар пе-
ред этой уникальной иконой,
как молил заступиться за
обездоленную Грузию, со
слезами на глазах просил ико-
ну помочь его родной стра-
не, которая тогда действи-
тельно была брошена на про-
извол судьбы.

И еще характерный штрих
о его коллегиальности. Он
мог обратиться с просьбой к
своим подчиненным, когда
имел право требовать. Од-
нажды звонит своему замес-
тителю и говорит, не как по-
добает начальнику, а с
просьбой: «Александр, ты
должен помочь мне пятью
тоннами цемента. Что поде-
лаешь, я, Вардзелашвили,
обещал помочь в реставра-
ции Вардзиа». Это тогда, как
знал, что десятки тысяч тонн
имел в резерве, и предусмот-
рены они были на такие вот
работы. А он, сам распреде-
ляя эти резервы, просил о
пяти тоннах, да еще почти-
тельно...

Какой нравственный урок
здесь преподает всем нам
Омар Георгиевич, независимо
от рода нашей деятельности!

И со вздохом присоединя-
ешься к словам, которые
рефреном проходят через
книгу: «Как нужны такие лич-
ности в сегодняшней Грузии!»

Господи, благослови Грузию
и детей.

Арсен ЕРЕМЯН

Криминальная хроника

СЕМЕНА КОНДИТЕРСКОГО МАКА
ОБЪЯВЛЕНЫ ВНЕ ЗАКОНА

Около тонны предназначенного для кондитерских изде-
лий мака, который наши “умельцы” наловчились исполь-
зовать для изготовления настойки опиума, было сожжено
во дворе МВД. Стоимость его составляет примерно 35-40
тысяч лари.

 - Мы будем вести эту борьбу неуклонно, бескомпро-
миссно, - сказал во время этой акции министр внутрен-
них дел Гиоргий Барамидзе, - и не отступим, чего бы нам
это ни стоило.

ТРАГЕДИЯ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
разыгралась на днях в Ванском районе. Сотрудниками

местного отдела полиции задержан житель села Дихашхо
Александр Супаташвили, обвиняемый в том, что в лесу около
села во время охоты случайным выстрелом из ружья ранил в
шею односельчанина Николоза Маглакелидзе, который в боль-
нице скончался. Изъято незарегистрированное ружье “Т”.

ВЗЯЛИ ЕЩЕ ОДНОГО ТОРГОВЦА
НАРКОТИКАМИ…

Житель Марнеули, ранее судимый Илхам Мурсакулов
был задержан сотрудниками Национального бюро по борь-
бе с наркоманией и наркобизнесом МВД и соответствую-
щей службы краевого ГУ полиции Квемо Картли. У Мурса-
кулова изъяты приготовленные для реализации расфасо-
ванные в 38 т.н. “чеков” 6,2 г героина и 27 г марихуаны.

… И ТРЕХ НАЛЕТЧИКОВ
На днях в столице трое вооруженных налетчиков напали

на расположенное на ул. Костава ООО “Амиран-21”, с особым
цинизмом и жестокостью нанесли словесные и физические
оскорбления работникам организации, связали директора
Тевдоре Гаришвили и похитили 1.600 лари, три мобильных
телефона, после чего  скрылись. По факту было возбуждено
уголовное дело. А спустя два дня, на основе оперативной ин-
формации, собранной сотрудниками Управления по борь-
бе с организованной преступностью МВД, совместно с со-
трудниками Управления полиции Ваке-Сабурталинского рай-
она, были установлены и задержаны подозреваемые в этом
преступлении Гоча Кантария, Гиоргий Чантурия и Абел Габе-
лия. Во время обыска на квартире Чантурия был изъят пис-
толет “П-38” с обоймой и 7 патронами, а из квартиры Канта-
рия – похищенные во время разбойного нападения мобиль-
ный телефон марки “Моторола” и куртка.

ЧЕТЫРЕ ПОХИЩЕННЫЕ
 МАШИНЫ ОБНАРУЖЕНЫ

благодаря усилиям сотрудников Управления полиции
Дидубе-Чугуретского района. Ими около Цхинвали  у села
Орджо обнаружены принадлежащие корпорации “Перро-
фак интернейшнл лимитед” четыре автомашины типа
пикап марки “Тойота хай люкс”, которые седьмого декабря
были похищены в результате разбойного нападения из
ООО центра автосервиса “Д.О.С. моторс”.

ОЧЕРЕДНОЙ ФАКТ РАСТРАТЫ
выявлен на основе поступившей информации сотруд-

никами Службы по борьбе с коррупцией и экономической
преступностью. Ими были установлены ответственные лица
ООО “Почта Грузии” Министерства транспорта и коммуни-
каций, которые подозреваются в растрате находящихся в
их распоряжении крупных денежных средств пенсионного
фонда -  400 тысяч лари. По факту возбуждено уголовное
дело, которое переслано в Генеральную прокуратуру.

А СКОРО НОВЫЙ ГОД…
Сотрудниками экологической полиции задержан житель

села Квабисхеви Боржомского района Мурман Майсурадзе,
который в национальном парке Боржоми-Харагаули в запо-
веднике Квебисхеви  незаконно срезал 168 молодых елок.

АКЦИЯ   В ДОМЕ - МУЗЕЕ ЕЛЕНЫ АХВЛЕДИАНИ
В Доме-музее Елены

Ахвледиани состоялся  ве-
чер фортепьянных сонат,
организованный ассоциа-
цией  журналистов «Мно-
гонациональная Грузия». В
нем принял участие пиа-
нист Исай Абовян. В ис-
полнении талантливого
музыканта прозвучали
произведения В.-А. Мо-
царта (соната си-бемоль
мажор), А. Н.  Скрябина
(соната-фантазия соль-
диез минор, соната N 6,
соната N 5 фа-диез ма-

жор), пьеса Шалвы Дави-
ташвили «Портрет».

Вечер открыл председа-
тель Ассоциации, декан
факультета журналистики
Международного моло-
дежного института «Тбили-
си», редактор газеты «Мно-
гонациональная Грузия» и
бюллетеня «Гражданское
образование», Михаил Ай-
динов, рассказавший со-
бравшимся об этой орга-
низации. Она была созда-
на 13 февраля 2001 года
при Общегражданском

движении «Многонацио-
нальная Грузия».  Цель и
задачи ассоциации - дово-
дить проблемы и заботы
представителей диаспор
до основной этнической
группы, показывать макси-
мально полную и объектив-
ную картину происходяще-
го в жизни многонацио-
нальной Грузии, содей-
ствовать выходу мень-
шинств из информацион-
ной блокады, развитию
культур диаспор, прово-
дить пресс-конференции с

участием лидеров обще-
ственных организаций, ру-
ководителей нацио-
нальных  масс-медиа, вид-
ных представителей об-
щин по проблемам нацио-
нальных школ, театров, га-
зет, церквей, болевых то-
чек истории и недавнего
прошлого… Одно из на-
правлений деятельности
организации - культуртре-
герская, просветительс-
кая миссия. Под эгидой
Ассоциации часто прохо-
дят творческие вечера…

Как подчеркнул М. Ай-
динов, не случайно мес-
том проведения вечер
фортепьянных сонат стал
Дом-музей Елены Ахвле-
диани. Организаторы кон-
церта стремятся при-
влечь внимание обще-
ственности, спонсоров  к
уникальному очагу культу-
ры, который нуждается в
поддержке.

Перед началом концер-
та выступила директор
музея Тамила Тевдорадзе.
Она напомнила гостям ос-

новные вехи жизни и твор-
чества выдающейся гру-
зинской художницы, рас-
сказала о традициях этого
дома, в котором часто со-
бирались представители
творческой интеллиген-
ции, проходили незабыва-
емые встречи, вечера,
концерты. Кстати, Исаю
Абовяну довелось  играть
на рояле, за которым си-
дели Рихтер, Нейгауз,
Вирсаладзе и другие зна-
менитые пианисты.

 Инна БЕЗИРГАНОВА

ПЛАТИТЬ НЕОБХОДИМО!.. НО КАК?
Похоже, осознание  «ре-

волюции роз» все активнее
переходит из категории по-
литической в  категорию
экономическую, порождая
при этом дополнительные
трудные вопросы, способ-
ные вызвать социальный
протест в случае, если они
не будут решены. Речь идет
о     поспешной  правитель-
ственной проработке энер-
гетической темы, важней-
шим выводом которой
были констатация состоя-
ния коллапса в системе,
введение графика подачи
электроэнергии, а также
активное противостояние
несанкционированным
действиям в этой сфере,
как то: своевольные отклю-
чения и подключения к си-
стеме, коллективные «похо-
ды» на территорию под-
станций и т.д.

Главный же вывод, кото-
рый следует сделать потре-
бителям заключается в
том, что за потребленный
газ и электроэнергию необ-
ходимо непременно пла-
тить. Но источники погаше-
ния прежних и настоящих
энергетических долгов не
называются. Учитывая  за-

долженности  по пенсиям,
заработной плате, которые
прежние власти накопили,
по различным сведениям,
в объеме около 350 милли-
онов лари, конкретное энер-
гетическое положение отча-
сти вызвано и этими при-
чинами. Если же вести от-
счет с известных  ноябрьс-
ких событий, то и минув-
ший  период    для многих
категорий граждан еще не
стал временем возврата
старых долгов. Так что   для
многих из них текущее по-
ложение характеризуется,
очевидно,  наличием  жела-
ния, но отсутствием реаль-
ной возможности  платить
в соответствии с поступа-
ющими счетами.

Несколько иное положе-
ние в столичной электро-
системе, в которой воз-
можность точечного отклю-
чения большинства потре-
бителей гармонизировала
рыночные отношения, отно-
сительно приподняв планку
собираемости средств за
использованную электро-
энергию по сравнению с
провинцией.

Как неоднократно заяв-
ляло руководство  компа-

нии «ТЭЛАСИ», в Тбилиси
существуют реальные
объективные обстоятель-
ства для круглосуточного
обеспечения аккуратных
плательщиков электро-
энергией. Дело в том, что
весь требуемый объем по-
ступления электроэнергии
ею оплачен. Кроме того
компании удалось гаранти-

ровать и ее поставки из со-
седних  стран. Пройденный
период подтвердил не толь-
ко  жизнеспособность тео-
ретической  части этого
проекта, но и его практичес-
кую выполнимость. Хотя не
обходится и без серьезных
препятствий, чинимых
компании, во-первых, со
стороны недостаточно эф-

фективно и целесообразно
действующего оптового
электроэнергетического
рынка, а во-вторых,  госу-
дарственной энергосисте-
мы. Несмотря на договор-
ное и финансовое  реше-
ние не обеспечиваются в
полном объеме запланиро-
ванные поставки электро-
энергии. В результате уже
сейчас определенная кате-
гория абонентов, платящая
аккуратно за электроэнер-
гию, получает ее с ограни-
чениями. Можно привести
конкретные примеры, ка-
ким подстанциям и когда
отключалась подача энер-
гии. Но дело, по большому
счету, даже  не в этом, а в
том, что система рыночных
отношений  у нас  подрыва-
ется на корню. Потребите-
лей убеждают в том, что
главным в нынешней сис-
теме отношений  являются
не твердые гарантии купли
– продажи, а иные крите-
рии. Какие?

Это уже другой вопрос,
выходящий за рамки ука-
занной темы. Однако раз-
рушительный характер во-
левых  отраслевых реше-
ний и  лишение системы

оплаты ее  функционально-
го  смысла -  предвестник
серьезных негативных  яв-
лений в  электроэнергети-
ке  и даже несколько преж-
девременно прогнозируе-
мого коллапса.

Тем не менее из создав-
шегося  предельно  трудно-
го и запутанного  положения
следует искать реальный
выход. В данном случае по-
литическими решениями
и идеологическими призы-
вами к экономии ресурсов
не помочь. Необходимы ре-
альные материальные и
финансовые ресурсы,  ко-
торыми  необходимо, в
первую очередь, распла-
титься с текущими долгами
за   уже поставленные  объе-
мы, а вместе с тем и по-
мочь социально незащи-
щенным слоям населения
нормально перезимовать.
Для многих решение этого
вопроса  без всякой натяж-
ки означает:  быть или не
быть. Зима с кострами во
дворах и  со  спиленными
городскими насаждениями
не должна повториться.
Смысл  «бархатной»  рево-
люции  в ином.

Юрий  ГВИНДАДЗЕ

Прогнозы, высказанные
вчера на встрече в Союзе
налогоплательщиков Гру-
зии между предпринима-
телями, занятыми в сфере
хлебопроизводства, и
представителями парла-
мента, министерств и ве-
домств, а также городского
правительства, были   од-
нозначны:   хлеб в ближай-
шее время  может  подоро-
жать в очередной раз, если
со стороны правительства
в  срочном порядке не бу-
дут приняты  соответству-
ющие меры.

Этот вопрос, поднятый
еще  под занавес функцио-
нирования прежних влас-
тей и переадресованный
тогда  с  угрозой об отстав-
ке министру сельского хо-
зяйства и продовольствия
Давиду Кирвалидзе в слу-
чае его нерешения, был

снят с повестки дня заво-
зом определенного количе-
ства зерна  из США. Одна-
ко сегодня на фоне  уже су-
щественно подорожавшего
хлеба, как выясняется, в
стране осталось зерновых
запасов не более, чем на
месяц, чего не бывало даже
в более критические для

страны времена.
Столь незавидное поло-

жение,  по мнению специа-
листов аграрного сектора,
вызвано значительным
снижением  производства
зерна в странах СНГ, отку-
да его  завоз был отмечен
определенными льготами,
а также более неблагопри-

ятными налоговыми и та-
моженными барьерами
для  экспортных поставок
из  зернопроизводящих
стран дальнего зарубежья.

Единственным услови-
ем тактики  сдерживания
цен на продукт первой не-
обходимости, по общему
мнению производственни-
ков и работников отрасли,
может стать лишь  срочное
снижение налоговых тари-
фов и оптимизация отно-
шений со смежными отрас-
лями.

Подводя итоги  обстоя-
тельного обмена мнения-
ми, председатель Союза
предпринимателей Нико
Лекишвили отметил, что
поднятый вопрос вышел за
рамки экономического и
приобрел политический
характер. Бедой прежнего
руководства страны явля-

лось то, что на заседаниях
правительства рассматри-
вались самые различные
темы, а жизненно важным
для страны уделялось мало
внимания. Однако дело не
только в этом, но и в том,
что собственный произ-
водственный потенциал
используется в недостаточ-
ной степени, а вместе с
тем и мощности базы  хле-
бопродуктов. Известно, что
в прежние времена Грузия
обеспечивала соответству-
ющей  продукцией муко-
мольной промышленности
соседнюю Армению и дру-
гие страны.  Почему же не
используются эти возмож-
ности в настоящее время,
тогда как  всего несколько
лет тому назад,  в 1997-98
годы, этот  резерв был ши-
роко  задействован.  С це-
лью оптимального реше-

ния вопроса, с точки зре-
ния руководителя Союза
предпринимателей, следу-
ет не только решить теку-
щие оперативные  вопро-
сы, имеющие отношение к
восстановлению баланса
импорта зерна в страну, но
и стратегические, позволя-
ющие привести в движение
все неиспользуемые до на-
стоящего времени возмож-
ности жизненно важной для
Грузии отрасли. В этом пла-
не, сказал в заключение
Нико Лекишвили,  у него
большие надежды на кан-
дидата в президенты Гру-
зии Михаила Саакашвили,
который на недавней
встрече с бизнесменами в
отеле Шератон–Метехи–
Палас  пообещал им вся-
ческое содействие.

Юрий  ЛЕВАНИШВИЛИ



 

 

Мою собеседницу Цуцу
Капанадзе заслуженно ве-
личают  грузинской короле-
вой юмора. Она одарена
искрометным юмором,
светлым и добрым. Там, где
Цуца, всегда шутки, смех и
веселье. Даже если зада-
ешь ей серьезный вопрос,
не жди, что ответ будет та-
ким же. Готовься улыбаться,
говорят журналисты, если
тебе довелось взять у Цуцы
интервью. Именно с таким
настроем я и начала беседу
с ней.

- Уверена, что в твоей
жизни было немало курьез-
ных случаев. Поделись с
нами.

- Если говорить серьез-
но, вся моя жизнь - один
большой курьез. Но, пожа-
луй, рассказать есть что. К
примеру, историю моего

… В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛА СТАТЬ БАЛЕРИНОЙ

«замужества». Тогда я жила
в Рустави и мечтала  ку-
пить квартиру в Тбилиси. А
для этого, естественно,
нужна была тбилисская
прописка: время же тогда
другое было. А у одного из
моих друзей Кичи была
иная проблема. Имея двух-
комнатную квартиру, он
мечтал получить трехком-
натную. Для этого ему не-
обходимо было жениться.
И вот мы совместным на-
пряжением мозгов приня-
ли решение -  расписаться.
Все официально подгото-

вили, взяли взаймы у зна-
комых кольца, пригласили
наших друзей, которые
были свидетелями на так
называемой  “свадьбе”.
Кто-то даже притащил ка-
кие-то увядшие цветы. Но
в самый ответственный
момент у меня из рук вы-
пало чужое кольцо, которое
мы с  трудом нашли. Вот
так и «поженились» я и
Кича. А через три месяца
Кича и вправду  задумал
жениться. Но ему-то вна-
чале нужно было развес-

тись со мной. И вот тут я
решила подшутить над
ним. Говорю ему, что раз
мы разводимся, половину
своего богатства он должен
отдать мне. А Кича поверил
в серьезность моих посяга-
тельств на его добро и даже
испугался. Подумал,  как же
он влип. Помню, вызвали
нас в райком комсомола,
уговаривали сохранить се-
мью. Мы вели себя очень
естественно, так, как и по-
добает разводящимся, но
сами еле держались, чтоб

Ш О У - А С С О Р Т И

не расхохотаться. Разыгра-
ли сцену по всем прави-
лам: кричали друг на дру-
га, ругались. Наконец-то
развелись. До сих пор ве-
селимся, когда вспомина-
ем этот день.

- Есть, наверно, еще ве-
селые воспоминания в
твоей копилке курьезов?

-  Помню один случай, ко-
торый, честно говоря, меня
не на шутку напугал. Однаж-
ды я с репетиции в театре
шла на съемки в телесту-
дию. Когда уже подходила к
месту назначения, вдруг пе-
редо мной остановилась
машина, вышли шестеро
вооруженных мужчин и
приказали без лишних раз-
говоров сесть в машину. Я
им говорю, что они меня,
очевидно, с кем-то путают.
Просто не узнали, я - Цуца
Капанадзе, артистка, и де-
нег у меня нет. “Очень хоро-
шо узнали, - отвечают они, -
сейчас же в машину!”. Поте-
ряв от страха дар речи, в
полном шоке, я тихо села в
машину. Через несколько
минут я оказалась в ресто-
ране. И мне тогда сказали:
“Цуца, как ты думаешь, по-

чему мы похитили тебя?
Потому что очень любим”.
Через два часа они вернули
меня обратно вместе с ящи-
ком шампанского и разны-
ми сладостями.

- Цуца, а как ты дума-
ешь, почему тебя так любят
зрители?

- Они полюбили меня из-
за моих героев. А в каждой
роли отражается мой харак-
тер. Я очень веселый чело-
век, что и  на сцене мне по-
могает, и в жизни. Благода-
рю Бога, что он подарил мне
веселый нрав и умение с
юмором ко всему относить-
ся.

- А если б не актерство,
кем бы ты была?

- Ой, балериной! В дет-
стве я мечтала стать бале-
риной. Но там, где я жила,
не было балетной школы,
поэтому моя мечта не осу-
ществилась.

- Твои планы на буду-
щее?

-  Скоро наш театр мини-
атюр отправляется гастро-
ли в Америку. Все мои пла-
ны связаны теперь с этой
поездкой.

Ирма БЕНИДЗЕ

Актер Павел Майков,
сыгравший Пчелу в знаме-
нитой «Бригаде», недавно
признался, что хотел бы
стать любовником своей
сестры, певицы Анастасии
Стоцкой. Такое странное за-
явление актер сделал на
пресс-конференции в Ека-
теринбурге, куда он приез-
жал со скандальным спек-

БРАТ СТОЦКОЙ МЕЧТАЕТ
СТАТЬ ЕЕ ЛЮБОВНИКОМ

таклем «Черта». Этот спек-
такль три года назад полу-
чил театральную премию
«Чайка» в номинации «Не-
которые любят погорячее»
(«За самые откровенные
любовные сцены»).

На пресс-конференции
Павел рассказывал о своей
жене Екатерине Масло-
вской и о том, что в январе

у них должен родиться сын.
Будущего ребенка супруги
назовут Данилой, пишет
газета «Жизнь». Потом
журналисты спросили
Майкова, гордится ли он
успехами своей сестры
Анастасии Стоцкой.

«Настенька умница, та-
лантливая, красивая. Я
очень ею горжусь. И люб-

лю ее не меньше, чем жену.
Я даже хотел бы стать лю-
бовником Настеньки», -
сказал Павел Майков.

Заметив реакцию жур-
налистов, Майков поспе-
шил добавить: «Я подчер-
киваю, что хотел бы это ис-
пытать с ней либо в спек-
такле, либо в кино. Инте-
реснее всего было бы иг-
рать роль любовников, что-
бы были любовные сцены и
прочее… Мне интересно,
какие я буду испытывать
при этом ощущения… Так
что если кому-то из режис-
серов понравится эта идея,
то мы станем первой лю-
бовной парой, которую иг-
рали брат и сестра».

Что думает по этому по-
воду сама Аынастасия,
пока неизвестно.

Дни.ру

Оказывается, на съёмках
фильма «Последний саму-
рай», который выходит 5
декабря на экраны США, Том
Круз едва не лишился сво-
ей головы во время поедин-
ка с японским самураем,
вооружённым мечом, пи-
шет km.ru.

Круз сидел на находящей
вне кадра «механической

КРУЗ ЕДВА НЕ ЛИШИЛСЯ
СВОЕЙ ГОЛОВЫ

лошади», а актёр Хироюки
Санада размахивал мечом.
Внезапно «конь» под голли-
вудской знаменитостью ос-
тановился из-за поломки
механизма, а японский ак-
тёр в тот самый момент чу-
дом успел задержать уже
занесённый удар - букваль-
но в десятке сантиметров от
шеи Тома Круза.

В Киев Наталья Ветлиц-
кая прибыла одновремен-
но с президентом УЕФА,
которого поджидали мно-
жество фотокорреспон-

дентов. Увидев репортер-
скую братию, певица заго-
лосила на весь аэропорт:
«Не снимайте!» Какого же
было ее огорчение, когда

журналисты «послуша-
лись» и мигом исчезли
вслед за спортивным чи-
новником.

О скандале, связанном
со съемками в Киеве ново-
годней сказки «Снежная
королева», мы уже писали.
Напомним, что баталии
разгорелись из-за роли
Феи цветов, на которую
претендовали София Рота-
ру и Валерия. Последнюю
безуспешно пыталась под-
держать Алла Пугачева.
Работа над картиной про-
должается, и скучать ее
участникам по-прежнему
не приходится.

Кристина Орбакайте
изначально планирова-
лась на роль разбойницы.
Но стараниями мамы сна-
чала «выросла» до Прин-
цессы, а затем и вовсе
стала Гердой. Хотя перед
коллегами кокетничает -
как, мол, ей, матери двоих
детей, играть девочку.

Приезд новой Принцес-
сы - Натальи Ветлицкой оз-
наменовался курьезом. В
Киев она чисто случайно
прибыла одновременно с
президентом УЕФА Лен-
нартом Юханссоном, кото-
рого поджидали множе-
ство фотокорреспонден-
тов. Все они ринулись к
автобусу, на котором из

самолета доставили певи-
цу. Увидев многочислен-
ную репортерскую бра-
тию, она стала закрывать
лицо и заголосила на весь
аэропорт : «Не снимайте!»
Какого же было ее огорче-
ние, когда журналисты «по-
слушались» и мигом ис-
чезли вслед за спортив-
ным чиновником, ради ко-
торого они и прибыли в
аэропорт.

Во время съемок Ната-
лья привередничала. Сна-
чала ей не понравился рек-
визит - в частности, бута-
форская корона. Ее она в
сердцах со всей силы
шмякнула об пол. Но этим
дело не ограничилось. «Я
эту ночную рубаху не наде-
ну!» - заявила по поводу сво-
его костюма. И облачилась
в великолепный наряд из
натурального шелка, сши-
тый по ее собственному эс-
кизу. Правда, злопыхатели
утверждают, что видели
его на артистке еще два
года назад на церемонии
«Золотой граммофон». Из-
вестно, что Ветлицкая бла-
годаря своему бывшему
мужу, крупному бизнесме-
ну, неслыханно богата. Зна-
чит, экономить певице не
приходится. Выходит, ску-
повата Наташа?

Экспресс газета

Не успел Александр До-
могаров развестись с за-
конной супругой, как уже
завел роман с юной студен-
ткой. Журналисты «застука-
ли» парочку на модной ве-
черинке в одном из москов-
ских клубов.

Известнй актер Алек-
сандр Домогаров недавно
появился на светском ме-
ропритии с молодой спут-
ницей, правда, имя ее он
держит в тайне и старается
не привлекать к ней внима-
ния. Напомним, что жена
Домогарова, актриса Ната-
лья Громушкина, не так дав-
но подала на развод. Супру-

ги в последнее время часто
ссорились, судя по всему
этот разрыв станет оконча-
тельным. Развод еще не
оформлен официально, но
Наталья Громушкина с му-
жем предпочитает не об-
щаться, даже по телефону.
В клуб First Домогаров и его
девушка пришли просто по-
ужинать, они и не подозре-
вали, что попали на вече-

ринку модного журнала.
Домогаров был очень рас-
строен, увидев в зале пред-
ставителей телевидения и
прессы, очень уж ему не хо-
телось привлечь внимание
журналистов к своей спут-
нице. Актер предложил де-
вушке поужинать где-ни-
будь в другом месте. но она
или не услышала, или отка-
залась.

Стараясь быть незаме-
ченным, Домогаров попы-
тался найти хоть какой-ни-
будь укромный уголок, но бе-
зуспешно. Тогда парочка по-
дошла к барной стойке: де-
вушка заказала себе шам-

панское, а рас-
строенный ак-
тер так и не ус-
пел ничего зака-
зать. Заметив,
что его узнали,
Домогаров по-
спешил увести
девушку из клу-
ба.

Дом огаров
рассказывать
что-либо о свое
подруге отказал-
ся: «Я ничего го-
ворить по этому
поводу не буду. Я
этого не хочу. ду-
маю, и она
тоже». О девуш-
ке удалось уз-
нать только то,
что она студент-
ка одного из те-
атральных вузов
Москвы, - пишет

газета «Жизнь».
Наталье Громушкиной

известно, что у Александра
появилась подруга. «Его
личная жизнь - это его лич-
ные проблемы. Меня они
мало волнуют», - сказала
супруга актера. У Натальи
есть дела и поважнее: она
продюсер нового мюзикла
«Скрипач на крыше».

Yтро.ru

После того, как Бритни
Спирс намекнула, что муж-
ское достоинство ее быв-
шего бой-френда Джасти-
на Тимберлейка имеет
весьма скромные разме-
ры, следовало ожидать «от-
ветного выстрела». Он и
прозвучал. Но не из уст
Джастина (это было бы не-
прилично, ну, не снимать

Бабка Джастина: у моего
внука с ЭТИМ все в порядке

же ему штаны при
всем честном наро-
де), и даже не из уст
его нынешней под-
ружки - Камерон
Диаз.

За него заступи-
лась бабушка. «Ее
(прим. ред. - Бритни
Спирс) утверждения
- наглая ложь. Я выра-

стила внука, и могу под-
твердить, что у него с ЭТИМ
все в порядке»? - заявила
Сэди Бомар.

Заметим, что 70-летней
даме совершенно не нрави-
лась Бритни, она считает,
что нынешняя подружка
внука подходит ему гораз-
до больше.

Cutty Sark

По худенькому и секса-
пильному Диме Билану со-
хнут тысячи девочек-по-
клонниц. Это и неудиви-
тельно – в каждом клипе
Дима раздевается до тру-
сов и имитирует занятие

сексом с разными де-
вочками. Однако у Би-
лана нет подруги, кото-
рую бы хоть кто-то ви-
дел. Зато поговарива-
ют о его любовной свя-
зи с продюсером
Юрием Айзеншпи-
сом.

Совладелец одного
московского клуба не-
давно разоткровенни-
чался нашему коррес-
понденту:

– Дима очень элит-
ный мальчик, у него
большие запросы. Он
живет вместе со сво-
им продюсером в од-
ной квартире. Айзен-
шпис (нынешний про-

дюсер Билана, группы «Ди-
намит», бывший продюсер
группы «Кино» и Сташевско-
го) в него по уши втюрился,
звонит по шесть раз на дню
и жутко ревнует. За каждый
шагом следит

Единственным артис-
том, не скрывающим своей
нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации, на сцене
по-прежнему остается Боря
Моисеев. Российские геи,
впрочем, его за это не лю-
бят.

Моисеев все время в
макияже, серьгах, каких-то
потусторонних юбках и кол-
готках. А его манера разго-

БОРИС МОИСЕЕВ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

вора иногда вызывает у ря-
дового зрителя приливы не-
нависти. Обыватель имен-
но по Моисееву составляет
представление о том, кто
такие голубые.

– Мне неоднократно гово-
рили, что я порчу имидж
меньшинств в стране, – от-
кровенничает Борис. – Мол,
всех нас принимают за Мо-
исеевых, а на самом деле
геи – обычные люди. Кото-
рые ничем от большинства
внешне не отличаются. Но
рассуждают так полные
идиоты! Посмотрите – на
моих концертах все время
аншлаги, публика меня обо-
жает. И приходят все: от де-
тей до пенсионеров. Это ли
не доказательство того, что
я, лично я изменил отноше-
ние российской обще-
ственности к геям и лесби-
янкам? Да мне памятник
поставить надо, славяне!

Бен Аффлек бросил
пить, но невозможно изба-
виться от одной вредной
привычки, не приобретя
взамен другую (это закон
сохранения привычек был
открыт очень давно кем то
из великих).

Бен пристрастился к
картам. Его перманентной
невесте Лопез не нрави-
лась прежняя привычка

НЕ УПУСТИ СВОЕ
СЧАСТЬЕ, ДОЧКА

Бена - глушить пиво бочка-
ми. На женщин не угодить,
теперь она столь же ярос-
тно ненавидит новое увле-
чение жениха.

После того, как Бен в
прошлом месяце «ото-
рвался» по полной про-
грамме в Лас Вегасе,
Дженнифер потребовала,
чтобы он переехал в гости-
ницу. Но тут в разборки

между влюбленными вме-
шалась мама Лопез. Муд-
рая мама Гваделупе посо-
ветовала дочери «про-
стить Бена»

Близкие знакомые гово-
рят, что мама в восторге от
бой-френда дочери. Она
твердо уверена, что лучше-
го мужчину Дженнифер не
подцепить.

Cutty Sark
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Итоги года в УЕФА

Еще один богатый для
УЕФА на события год подхо-
дит к концу. Впереди - новая
эра, которая начнется с праз-
днования юбилея европейс-
кого футбольного союза.

В 2003 году решение уйти
в отставку после 34 лет
службы европейскому фут-
болу принял директор-рас-
порядитель УЕФА Герхард
Айгнер. В 1989 году Айгнер
стал генеральным секрета-
рем союза, а после админи-
стративной реорганизации
УЕФА в 2000-м занял пост
директора-распорядителя.
В декабре же Айгнер рас-
прощается с футболом,
чтобы уделять больше вни-

мания своим лич-
ным интересам.

Баварец пре-
бывал у руля
УЕФА в важней-
ший период в 50-
летней истории
футбольного со-
юза. После прихо-
да Айгнера на пост
главы админист-
рации, где он сме-
нил Ханса Барген-
тера, УЕФА из не-

большой организации, ко-
торая умещалась в несколь-
ко офисов в Берне, превра-
тился в мощную структуру,
имеющую в Ньоне соб-
ственную штаб-квартиру.

В тандеме с президен-
том УЕФА Леннартом Юхан-
ссоном, впервые избран-
ным на свой пост еще в 1990
году, Айгнер сыграл важную
роль в формировании се-
годняшней структуры
УЕФА. В прошедшие десять
лет мы видели рождение
Лиги чемпионов, а также
превращение чемпионата
Европы в прибыльный тур-
нир с участием 16 команд.
Надо отметить, что УЕФА

развивался не только со
спортивной и коммерчес-
кой точек зрения, но и в по-
литическом плане. В союзе
появились новые страны,
ставшие членами европей-
ской футбольной семьи.

Преемником Айгнера
был избран бывший гене-
ральный секретарь Фут-
больной ассоциации Шве-
ции Ларс-Кристер Ольс-
сон. С 2000 года Ольссон
руководит работой отдела
профессионального футбо-
ла и маркетинга УЕФА, а с
января 2004-го займет но-
вую должность. Опыту Оль-
ссона можно только позави-
довать, и под его руковод-
ством проверенная коман-
да будет и далее трудиться
в освоенных областях.

УЕФА внедрил новый
формат Лиги чемпионов -
после группового этапа с
участием 32 команд 16 луч-
ших клубов континента те-
перь продолжают борьбу в
1/8 финала, что вызвало
широкую поддержку в фут-
больном сообществе. На-
верняка возрастет и попу-
лярность Кубка УЕФА, в ко-

торый со следующего сезо-
на будет введен групповой
этап для 40 команд.

Система лицензирова-
ния клубов начнет действо-
вать с кампании-2004/05.
Цель программы - уверен-
ное поступательное разви-
тие футбола, и УЕФА при-
лагает значительные уси-
лия в работе с ассоциация-
ми, которые будут зани-
маться лицензированием
на национальном уровне.

Активизировался и диа-
лог с Европейским союзом.
Это важная сфера деятель-
ности УЕФА, так как многие
решения, принимаемые
политическими института-
ми, имеют непосредствен-
ное отношение к футболу.
УЕФА продолжил лоббиро-
вание признания особой
сущности спорта в законо-
дательстве ЕС, а Евроко-
миссия пошла на принци-
пиальные уступки в вопро-
сах особого подхода фут-
больного союза к продажам
прав на трансляцию и осве-
щение Лиги чемпионов. Та-
ким образом, был защи-
щен ключевой принцип цен-

трального маркетинга пре-
стижнейшего еврокубка.

Одним из ключевых на-
правлений деятельности
УЕФА в уходящем году ста-
ла борьба с расизмом. В
марте в Лондоне прошла
специальная конференция,
а летом УЕФА выпустил
специальное руководство с
советами и рекомендация-
ми, которые помогут покон-
чить с этим злом в европей-
ском футбольном сообще-
стве.

Не забыл европейский
футбольный союз и о бла-
готворительной деятельно-
сти. Так, в марте был дан
старт программе HatTrick, в
рамках которой УЕФА ока-
зывает финансовую по-
мощь всем 52 ассоциаци-
ям-членам. Продолжилось
и сотрудничество с такими
партнерами УЕФА, как
Международная Организа-
ция Красного Креста и Спе-
циальная Олимпиада, а так-
же развитие проекта «От-
крытых футбольных школ».
В конце года УЕФА может с
гордостью оглянуться на
проделанную работу.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ БЕДНОСТИ

В Базеле самые яркие
футбольные таланты плане-
ты приняли участие в спе-
циальном матче, направ-
ленном на поддержку кам-
пании ООН по борьбе с бед-
ностью.

Плеймейкер сборной
Франции Зинедин Зидан,
накануне признанный игро-
ком года ФИФА, и его парт-
нер по «Реалу» Роналдо воз-
главили две команды, объе-

динившие на базельском
«Санкт-Якоб Парк» множе-
ство ярчайших звезд миро-
вого футбола.

Англичанин Дэвид Бек-
хэм, бразилец Ривалдо,
португальцы Фернанду Ко-
уту и Витор Байя и множе-
ство других талантливей-
ших футболистов вышли на
поле, чтобы под присмот-
ром итальянского рефери
Пьерлуиджи Коллины сыг-

рать в благотворительном
матче. Сам Коллина являет-
ся послом совместной кам-
пании европейского фут-
больного союза и Междуна-
родного общества Красного
Креста по защите детей,
пострадавших от войны.

Сборную друзей Роналдо
возглавили наставники
сборных Португалии и Бра-
зилии Луис Фелипе Скола-
ри и Карлос Алберто Пар-
рейра, а команду Зидана -
тренеры «Базеля» и «Реала»
Кристиан Гросс и Карлуш
Кейруш.

Главной целью акции ста-
ло привлечение людей со
всего мира к борьбе с ни-
щетой и сокращению уров-
ня бедности вдвое к 2015
году. Все прибыли от про-
даж билетов, прав на осве-
щение матча, а также спон-
сорских контрактов будут
направлены в Фонд разви-
тия ООН для помощи мало-
имущим из Африки, Азии
и Латинской Америки, по-
слами которого являются и
Роналдо с Зиданом.

Проект предусматрива-

ет строительство центров
помощи сиротам, страда-
ющим вирусом иммунно-
дефицита, стабилизацию
экологической обстановки
в гвинейском Биссау, а так-

же сохранение
уникальной экоси-
стемы в Брази-
лии. В перерыве
встречи фонду
был передан чек
на сумму 640 ты-
сяч евро - выруч-
ку от встречи, за-
вершившейся со
счетом 4:3 в
пользу команды
Роналдо.

«Мы давно хоте-
ли провести подоб-
ный матч, - отме-
тил Зидан. - Тем
более, ради цели,
затрагивающей
так много сердец
по всему миру.
Если посредством
подобных встреч
мы сможем по-
мочь и поддержать
кого-то, значит они
того стоят».

Роналдо добавил: «Пре-
красно, что мы смогли со-
брать фанатов на игру,
цель которой - помочь лю-
дям, которые терпят лише-
ния».

Маттеус ушел из «Партизана»
Лотар Маттеус подал в

отставку с поста тренера
клуба из Сербии и Черно-
гории «Партизан», сообща-
ет официальный сайт. В
субботу в рамках нацио-
нального первенства
«Партизан» одержал победу
над «Железником» со сче-
том 1:0. После этого Матте-
ус и сделал свое заявление,
назвав его «принятым лич-
но и окончательным».

Директор клуба Ненад

Бьекович заявил, что руко-
водство ничего не знало о
намерениях немецкого спе-
циалиста. «Я удивлен, - ска-
зал он. - Я не знаю, почему
Маттеус уходит. Мы дума-
ли, что он доволен работой
у нас, и строили планы на
будущее. Теперь нам надо
попробовать найти хорошее
решение».

Скорее всего, причиной
отставки Маттеуса являют-
ся неудачное, на его взгляд,

выступление в Лиге чемпи-
онов. На групповом этапе
«Партизан» занял 4-е мес-
то в группе, в которой также
играли «Реал», «Марсель» и
«Порту».

Напомним также, что не-
давно сербские СМИ со
ссылкой на абсолютно дос-
товерные источники гово-
рили о появлении Маттеу-
са на посту тренера ЦСКА,
однако затем эти сведения
были опровергнуты.

Фаны «Селтика» получили от
ФИФА награду Fair Play

Болельщики шотландско-
го «Селтика» награждены
призом Fair Play FIFA за их
поведение на финальном
матче Кубка УЕФА, прошед-
шем в Севилье в мае этого
года. Около 80 тысяч болель-
щиков «Селтика» прибыли в
столицу Андалузии с целью
поддержать своих любимцев
и, несмотря на поражение от
«Порто» со счетом 2-3, фаны

повели себя достойно.
«Эта награда является

большим достижением и как
нельзя лучше характеризует
дружелюбие наших верных
поклонников, приехавших в
Севилью. 80 тысяч фанов
«Селтика» стали участника-
ми и творцами великолепно-
го футбольного спектакля», -
заявил генеральный дирек-
тор клуба Питер Лоуэлл.

ТОНИ КАСКАРИНО РАСКРЫЛ
ОЧЕРЕДНУЮ МАРСЕЛЬСКУЮ ТАЙНУ

Марсельский «Олимпик»
может оказаться в центре
скандала. Со скандальным
интервью выступил быв-
ший игрок французского
клуба Тони Каскарино.

Ирландец играл за
«Олимпик» уже после того,
как команда Бернара Тапи
была исключена из высше-
го дивизиона за попытку
подкупить игроков команды
«Валансьен». Как выясни-
лось, после наказания не все
было гладко в клубе с побе-
режья Средиземного моря.

Каскарино признался,
что перед каждой игрой
всем игрокам «Олимпи-
ка» делали инъекции. В
интервью «Таймс» Тони
сказал, что не знает, что
именно было в ампулах.
Однако он предполагает,
что футболистам кололи
запрещенные препараты.
После каждого такого уко-
ла игроки «Олимпика»
чувствовали себя значи-
тельно лучше.

«Меня удивляет лишь то,
что за все время я ни разу

не попался», - сказал Каска-
рино. Впрочем, ирландец
оговорился - перед европей-
скими матчами от инъек-
ций он отказывался, дабы
не попасться перед комис-
сией УЕФА, внимательно
относившейся к допинг-
пробам.

При этом Каскарино ут-
верждает, что президент
«Олимпика» Бернар Тапи
был в курсе махинаций с
инъекциями. Более того,
именно он руководил этим
процессом.

Скала подписал
контракт

со «Спартаком»
Невио Скала наконец-то

подписал контракт со
«Спартаком». Начало его
карьеры в московском клу-
бе получилось неоднознач-
ным. Сначала его стали до-
пытывать вопросами о по-
купке Ривалдо, а затем
произошел взрыв возле го-
стиницы «Метрополь» в ко-
торой жил Невио. К чести
тренера, к обоим событи-

ям он отнесся таким обра-
зом, что сразу заслужил
уважение поклонников
«Спартака». Во-первых, он
порадовал всех заявлени-
ем о том, что Титов лучше
Ривалдо. Во-вторых, выра-
зил солидарность с Росси-
ей, оказавшейся в положе-
нии многих стран мира,
борющихся с террориз-
мом.

Га н дб ол

«ЗАГРЕБСКОЕ ЧУДО»
ГАНДБОЛЬНОЙ СБОРНОЙ ФРАНЦИИ
Настоящей драмой за-

вершился финальный матч
чемпионата мира по гандбо-
лу среди женских сборных,
в котором команда Фран-
ции играла против Венгрии.

Перед матчем несомнен-
ными фаворитами счита-
лись спортсменки Венгрии.
Действительно, их игра на
протяжении всего турнира
не могла не восхитить по-
клонников гандбола. Распо-
лагая отличным подбором
исполнителей, представи-
тельницы Восточной Евро-
пы были готовы порадовать
своих болельщиков, кои по
численности уступали раз-

ве что хорватским по-
клонникам.

57 минут ни у кого не
вызывало сомнений,
что Венгрия действи-
тельно станет чемпио-
ном. На 53-й минуте
счет был попросту раз-
громный. Венгрия вы-
игрывала со счетом
25-18. Стеной защища-
ла свои ворота Палин-
гер, крушила оборони-
тельные порядки со-
перниц великолепная
Бояна Радулович.

Однако за считанные ми-
нуты до конца постоянно ва-
рьировавший состав тре-

нер французской сборной
все-таки угадал оптималь-
ное сочетание. Сбросив-

шие с себя груз психо-
логической ответ-
ственности францу-
женки перестали бо-
яться соперниц и сме-
ли соперниц с площад-
ки. Венгерские ганд-
болистки, которые уже
праздновали победу,
не нашли в себе сил
вернуться в игру и по-
зволили соперницам
совершить настоящее
чудо. За две минуты до
конца разрыв в счете
сократился до трех

мячей, а за 5 секунд до кон-
ца очень грубый фол завер-
шился тем, что исландский

арбитр назначил совер-
шенно справедливый 7-ми
метровый, который позво-
лил Лейле Лежен сравнять
счет - 28-28. Игра перешла
в овертайм, в котором на
площадке царила лишь
сборная Франции. За пол-
торы минуты преимуще-
ство этой сборной дошло до
3 мячей. Венгерки уже не
играли, а плакали вместе со
своими болельщиками.
Француженки тоже не сдер-
жали слез. Но то были сле-
зы радости. Ведь они стали
чемпионками мира, совер-
шив настоящее загребское
чудо.

Фехтование

МУШКЕТЕРЫ НАЧИНАЮТ
П О Д ГОТО ВК У

Впервые в истории гру-
зинского фехтования со-
стоялись официальные со-
ревнования саблисток-деву-
шек. Это произошло в от-
крытом первенстве Тбили-
си при участии свыше 120
спортсменок из Тбилиси,
Кутаиси, Аджарии, Абха-
зии и Рустави.

В турнире саблисток для
определения победитель-

ницы пришлось провести
дополнительный поединок
между Анной Порчхидзе
(Кутаиси) и Теоной Дзнелад-
зе (Тбилиси). Победу – 5:4
одержала кутаисская фех-
товальщица. Она и завоева-
ла первое место.

В остальных видах про-
граммы звания победите-
лей завоевали: тбилисцы -
Георгий Григолия, Русудан

Цирквадзе (рапира), кута-
исцы Георгий Нацвлишвили
и Теона Чинчаладзе (шпага)
и батумец Лаша Микеладзе
(сабля).

- Открытое первенство
Тбилиси стало первым эта-
пом подготовки спортсме-
нов к первенству мира сре-
ди кадетов и юниоров, кото-
рое в апреле будущего года
состоится в Пловдиве, - ска-
зал в беседе Тбилисской с
нами директор школы олим-
пийского резерва по фехто-
ванию, заслуженный тренер
Грузии Людвиг Гаганидзе. –
Соревнование выявило не-
сколько способных фехто-
вальщиков, которые, мы на-
деемся, уже в недалеком
будущем скажут свое слово.
Это рапиристы Георгий Ра-
мишвили, Миранда Болк-
вадзе (оба -Батуми) и Гига
Чаладзе (Кутаиси), шпажис-
ты Георгий Нацвлишвили и
Теона Чинчаладзе (оба – Ку-
таиси) и другие.

В феврале состоится
второй этап – республикан-
ское соревнование. Оно оп-
ределит кандидатов в сбор-
ную Грузии, которые начнут
подготовку к турниру в
Пловдиве.

Н а р д ы

СОБЛЮДАЯ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ

В помещении Федера-
ции футбола Абхазии про-
веден турнир по нардам,
посвященный памяти уро-
женцев Очамчире, просла-
вивших город традициями
дружбы и добрососедства.
Главным судьей был назна-
чен Тенгиз Норакидзе.

На старт вышло 40 очам-
чирцев. В заключитель-
ную стадию турнира выш-

ли 14 сильнейших. В даль-
нейшем соревнование
проводилось до трех побед
одного из соперников. В
итоге одинаковое количе-
ство очков – по 21 набрали
три участника: Джанури
Вахания, Тамаз Каландия и
Чичико Рухая. По больше-
му количеству побед пер-
вое место присуждено Ва-
хания.

Формула 1

РАБОТЫ ИДУТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В настоящее время строительство будущей трассы в Бахрейне идет интенсивными

темпами. Асфальт проложен практически по всей площади, которую, как планируется,
займет будущая трасса. Поверхность стартовой решетки и прямой, проходящей вдоль
боксов, планируется завершить в понедельник.

Тем временем, возводится главная трибуна, и строительный участок начинает более-
менее обретать форму того, что в будущем можно будет назвать трассой, где пройдет
один из Гран-При сезона 2004 года.

Строительство трассы должно быть завершено не позднее 7 марта 2004 года, чтобы до
гонки, которая состоится 4 апреля будущего года, успеть пройти проверку на безопас-
ность, проводимую ФИА. По словам представителя руководства трассы, строительство
планируется закончить с опережением графика на неделю.

Монтеземоло выбран человеком года
На церемонии Golden

Helmet, организованной жур-
налом Autosport, Лука Корде-
ро ди Монтеземоло был на-
зван человеком 2003 года.

На церемонии присут-
ствовали Михаэль Шума-
хер и большая часть персо-
нала команды, которые по-
здравили своего руководи-

теля с этим достижением.
Шумахер и президент
Ferrari выразили полное
удовлетворение победой в
обоих чемпионатах 2003
года и заявили, что их цель
на 2004 год не изменится.

Лука ди Монтеземоло:
“Вы можете быть уверены,
что мы сделаем все воз-

можное, чтобы через год
вновь принести команде
оба титула.”

Чтобы выиграть пятый
подряд чемпионат и шестой
подряд Кубок Конструкто-
ров, Ferrari придется сра-
жаться с очень сильными в
последнее время Williams и
McLaren.

Ол и мп и зм

Китай приступил
к строительству

Завершена подготовка к строительству
основных спортивных объектов Олимпиа-
ды-2008. Работы начнутся уже в этом ме-
сяце и продолжатся около трех лет. В пер-
вую очередь начнут возводить Нацио-
нальный центр водных видов спорта,
центр для стрелковых видов спорта и Ла-
ошаньский велодром. Наибольший инте-
рес вызывает главный объект - Нацио-
нальный стадион, который за оригиналь-
ный дизайн уже окрестили птичьим гнез-
дом. Именно там будет установлена чаша
для олимпийского огня, пройдут церемо-
нии открытия и закрытия Игр-2008. Про-
ект здания, стены которого сплетены из
металлических полос, оценивается в 360
миллионов долларов. Территория для ра-
бот - район «Олимпик грин» на севере
Пекина - уже подготовлена.

Референдум

Лучшим в Англии
признан Уилкинсон

Регбист сборной Англии Джонни Уилкинсон,
ставший героем победного для британцев ро-
зыгрыша Кубка мира в Австралии, признан луч-
шим спортсменом своей страны по итогам года
по версии BBC. В результате голосования он
опередил своего партнера по сборной ее капи-
тана Мартина Джонсона и легкоатлетку Полу
Рэдклифф. Уилкинсон стал самым результатив-
ным игроком Кубка мира, набрав 77 очков.

В номинации «тренер года» главный приз
BBC, который вручал наставник футбольной
сборной Свен-Еран Эрикссон, достался тре-
неру регбийной команды Клайву Вудварду.
Награды «молодой спортсмен года» была удо-
стоена пловчиха Кейт Хэйвуд, а лучшим ино-
странным спортсменом сезона признали
американского велосипедиста Лэнса Армст-
ронга - 5-кратного победителя самой пре-
стижной гонки в мире «Тур де Франс».



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-
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Сегодня общение и дело-
вые контакты не принесут
вам удовлетворения. Любов-
ные разочарования будут пе-
реноситься с трудом. Поста-
райтесь вести себя сдержан-
но - не увлекайтесь заманчи-
выми предложениями, избе-
гайте случайных знакомств,
не пускайтесь в рискованные
предприятия.

Возможность решения в
этот день каких-либо про-
блем крайне мала. Вероятно,
общение и деловые контакты
не принесут вам удовлетво-
рения. Планеты предсказыва-
ют вам повышенную эмоцио-
нальность.

Благоприятный день. Воз-
можность решения в этот
день каких-либо проблем
необычайно высока, однако в
конце года лучше не затевать
новые проекты, а только их
планировать. Наиболее ус-
пешной будет разного рода
коллективная деятельность.

Сегодня пришло время за-
няться работой, которой, как
оказалось, накопилось
столько, что вам придется
много потрудиться. Ваш жиз-
ненный тонус будет несколь-
ко ниже, чем обычно, поэто-
му окажется сложно вклю-
читься в работу, тем более
приступить к новым обязан-
ностям.

Неожиданное известие
может заставить вас пере-
смотреть намеченные планы.
Вероятно новое знакомство,
но не спешите к новым лю-
бовным победам - возможно,
вы принимаете желаемое за
действительное.

Не конфликтуйте ни с кем,
сдерживайте себя и не рас-
трачивайте жизненные силы
по пустякам. Возможность
решения в этот день каких-
либо проблем крайне мала.
Общение и деловые контак-
ты не принесут вам удовлет-
ворения.

Будьте осторожны в приня-
тии важных и окончательных
решений. Деловые предло-
жения, заманчивые обеща-
ния, перспективы легких за-
работков могут привести к
крупным финансовым поте-
рям. Не доверяйте партнерам,
не прислушивайтесь к сове-
там коллег - доверьтесь инту-
иции и здравому смыслу.

Энергетический подъем
скажется на вашей работос-
пособности. Вы можете полу-
чить поддержку начальства в
реализации своих планов. Не
следует откладывать реше-
ние важных вопросов. С се-
годняшнего дня начинайте
действовать серьезно и напо-
ристо.

Благоприятный день. Се-
годня следует ответственно
и серьезно подойти к любо-
му делу. Вдохновение, често-
любие и способность преодо-
леть любые трудности для
достижения цели принесут
успех.

Возможность решения в
этот день каких-либо про-
блем крайне мала. Рассеян-
ность, поверхностность суж-
дений, некоторое легкомыс-
лие в общении может уро-
нить ваш авторитет в глазах
окружающих. Вероятны мел-
кие конфликты с окружаю-
щими людьми.

Сегодня постарайтесь най-
ти в себе силы на время отой-
ти от дел. Любые контакты
могут привести к негативным
результатам. Противопоказа-
ны поспешность в суждени-
ях, опрометчивость в поступ-
ках.

Неожиданные известия
могут внести серьезные из-
менения в ваши планы и
жизнь в целом. Все будет да-
ваться с большим трудом.
Берегитесь необдуманных
действий, неосторожных
слов. Велика вероятность
травматизма, потерь и утрат.

На днях в Большом зале
Тбилисской государствен-
ной консерватории имени
В. Сараджишвили состоял-
ся концерт, посвященный
170-летию великого русско-
го композитора Александра
Порфирьевича Бородина.
Его организовали Посоль-
ство Российской Федера-
ции в Грузии, международ-
ный культурно-просвети-
тельский союз «Русский
клуб» и Центр российской
культуры в Грузии.

 Со вступительным сло-
вом о композиторе высту-
пил артист Тбилисского
русского драматического
театра имени А. Грибоедо-
ва Валерий Харютченко.

 «Самобытный компози-
тор, один из создателей
русского симфонизма»,
«первоклассный химик, ко-
торому многим обязана хи-
мия», «основатель, охрани-
тель, поборник женских
врачебных курсов», «опора
и друг учащихся» - так ха-
рактеризовали Александра
Бородина современники.

 Имя Александра Порфи-
рьевича дорого как русско-
му, так и грузинскому наро-
дам. Ведь он происходил по
отцу из рода князей Имере-
тинских. Отец его был князь
Лука Семенович Гедеваниш-
вили, а мать - Евдокия Кон-
стантиновна, урожденная
Литонова, во втором заму-
жестве Клейнеке. Когда Бо-
родин появился на свет, отцу
его было 62 года, а матери -
25 лет. Будучи внебрачным
ребенком,  он не унаследо-
вал фамилии своего отца:
по обычаю того времени не-
законнорожденного записа-
ли законным сыном крепос-
тного слуги князя Гедеваниш-
вили Бородина.

В историю русской куль-
туры Бородин вошел  преж-
де всего как гениальный
композитор, участник твор-
ческого содружества компо-
зиторов «Могучая кучка»,
утвердивший своими про-
изведениями новое направ-
ление в русской музыке, и

«КАКАЯ ГЛУБИНА! КАКАЯ СМЕЛОСТЬ
И КАКАЯ СТРОЙНОСТЬ!»

как выдающийся ученый,
давший начало новым пу-
тям в химических исследо-
ваниях. Великий русский
физиолог И.П. Павлов отно-
сил Бородина к феноме-
нам, сочетающим научное
и художественное мышле-
ние подобно Леонардо да
Винчи, Гете, Менделееву.

  Не менее ярко Бородин
проявил себя и в области
литературы и критики.
Текст его оперы «Князь
Игорь», поэтические стро-
фы «Спящей княжны»,
«Морской царевны», «Пес-
ни темного леса», баллады
«Море» и других романсов,
написанных композитором
на собственные слова, - все
это составляет шедевры не
только отечественной музы-
ки, но и поэзии. Недаром
Владимир Васильевич Ста-
сов посвятил литературно-
му стилю одной из музы-
кально-критических статей
Бородина восторженные
строки: «Это все пречудес-
но. Какая картинность, ка-
кая живость, как красиво и

мило все проду-
мано и сказано!»
Это перекликает-
ся с пушкински-
ми словами: «Ка-
кая глубина! Ка-
кая смелость и
какая строй-
ность!»

  Неповтори-
мые минуты по-
дарили зрите-
лям музыканты
симфонического
оркестра Теле-
радиокорпора-
ции Грузии име-
ни Реваза Лагид-
зе под руковод-
ством заслужен-
ного деятеля ис-
кусств  Грузии
Вадима Шублад-
зе. В их исполне-
нии прозвучали
Вторая («Бога-
тырская») сим-
фония и «Поло-
вецкие пляски»
из оперы «Князь

Игорь»  Александра Бороди-
на. Слушатели вновь насла-
дились мощью, мелодичес-
ким богатством, эмоцио-
нальностью произведений
великого композитора. Трак-
товка, предложенная орке-
стром Вадима Шубладзе,
отличалась  бережным от-
ношением к музыкальному
слову Бородина, его ярким
мыслеобразам, облечен-
ным в звуки. Чувствова-
лось, что  оркестранты сами
получают удовольствие от
соприкосновения с музы-
кальным гением компози-
тора.

 Среди зрителей был и
автор первой монографии
о Бородине на грузинском
языке,  академик, лауреат
Государственной премии
Грузии, заведующий ка-
федрой биоорганической
химии Тбилисского госу-
дарственного университе-
та имени Иванэ Джавахиш-
вили, композитор, произ-
ведения которого исполня-
ются за рубежом,  профес-
сор Рамаз Гахокидзе.

- В своей книге я поста-
рался показать тот большой
вклад, который внес Боро-
дин в мировую цивилиза-
цию. Он вошел в историю
как гениальный композитор
и одновременно основопо-
ложник органической хи-
мии, крупнейший педагог,
передовой общественный
деятель. Александр Порфи-
рьевич впервые получил
ряд химических соедине-
ний, разработал  новые тех-
нологии  в химии. Сегодня
пластмассы, разные лекар-
ственные препараты, драго-
ценные вещества получают
по химическим реакциям
Бородина. Даже определе-
ние содержания азота в
моче производится по его
методу. Александр Порфи-

рьевич изучал минераль-
ные воды, и на основе его
исследований по сей день
функционируют бальнеоло-
гические оздоровительные
центры. В нем счастливо
сочеталось научное и худо-

жественное мышление. Бо-
родин был одним из тех, кто
заложил основы русской
эпической симфонии. Его
высоко Равель, Дебюсси,
другие композиторы… Се-
годня миллионы слушают
фантастические произве-
дения  Бородина - оперу
«Князь Игорь», симфони-
ческую музыку.

-  Как вы считаете, не до-
стиг бы Бородин большего
в химии или музыке, если
бы целиком посвятил себя
чему-то одному?

- Он -  великий химик, но
мог бы добиться большего,
ведь он прожил всего пять-
десят четыре года. Дмит-
рий Менделеев, Александр
Бутлеров писали о том, что
если бы Бородин не увлекал-

ся музыкой, то сделал бы
для науки гораздо больше.
В то же время Модест Му-
соргский, Николай Римс-
кий-Корсаков и другие ге-
нии мировой культуры гово-
рили, что лекции, заседа-

ния, химические опыты, эк-
сперименты отнимали у
него много времени, кото-
рое он мог бы посвятить со-
чинительству.  В то же вре-
мя многие участники «Мо-
гучей кучки» служили не
только музыке. Мусоргский
был военным, Римский-
Корсаков -  инженером. Они
никогда не изучали музыку
- ни в консерватории, ни в
школе…Сегодня у нас про-
исходит переоценка ценно-
стей, и мы должны воспиты-
вать молодежь на идеях ве-
ликих  Бородина, Мусоргс-
кого, Менделеева. Хочу по-
благодарить за сегодняш-
ний вечер его организато-
ров - Российское посоль-
ство, «Русский клуб», Центр
российской культуры в Гру-

зии, а также блестящий ор-
кестр Телерадиокорпора-
ции Грузии, возглавляемый
талантливым дирижером
Вадимом Шубладзе.

- Я очень люблю эту му-
зыку, воспитывался на

ней, - включился в разго-
вор Вадим Шубладзе. - Бо-
родин - величайшая фигу-
ра. В недалеком прошлом
его Вторая симфония ис-
полнялась у нас чуть ли не
каждую неделю. В Лондо-
не, Нью-Йорке она звучит
сегодня  два-три раза в се-
зон. А у нас это произведе-
ние давно не исполнялось.
И для нашего оркестра
прикосновение к нему ста-
ло открытием. Я был счас-
тлив, что мои оркестранты
буквально влюбились в
эти произведения. Новое
поколение, к сожалению,
не слишком часто слышит
Бородина, хотя это - насто-
ящая русская музыка! Ей
присущи певучесть, про-
тяжность, огромное дыха-

ние, грандиозное мышле-
ние фраз, мощь, богат-
ство звучания струнных
групп. Здесь нельзя ниче-
го  комкать, а наоборот -
следует распевать…

- Насколько эта музыка

близка, воспринимаема
современным слушате-
лем, молодым человеком?

- Такая музыка будет
близка любому слушателю.
Когда прозвучат первые ак-
корды, он войдет в нее, ра-
створится в ней. И уже не
выключится из этого произ-
ведения до самого конца.
Кстати, на будущий год от-
мечается двухсотлетие Ми-
хаила Глинки, основателя
русской оперы…  А если го-
ворить о членах «Могучей
кучки», Бородине,  Балаки-
реве, Римском-Корсакове,
Мусоргском, то они возро-
дили русскую музыку, осво-
бодили ее от влияния ита-
льянских шлягеров, штам-
пов. Русская музыка, как
оперная, так и симфоничес-
кая, отличается от итальян-
ской большим драматиз-
мом, глубиной. Каждая
фраза несет импульс к
дальнейшему развитию.
Музыка дышит российски-
ми просторами,  разлива-
ется, ширится… Потому
она и прекрасна, потому
Бородин и великолепен!

 Среди гостей вечера
был и внук  Александра
Павловича Дианина, сына
Бородина по духу, Сирил
Гавард.  По оставленному
Екатериной Сергеевной
Бородиной, супругой
композитора завещанию,
А.П. Дианин был назначен
ее душеприказчиком и
опекуном над доходами
от исполнения музыкаль-
ных произведений Боро-
дина. По прошествии де-
сяти лет после  смерти
Александра Порфирьеви-
ча капитал в 50000 руб-
лей, образовавшийся из
доходов от представле-
ний оперы «Князь
Игорь», был передан бла-
годаря хлопотам Алек-
сандра Дианина в Петер-
бургскую консерваторию
для выдачи стипендий
имени Бородина моло-
дым композиторам.

Инна БЕЗИРГАНОВА


