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ПРЕЗИДЕНТ ШЕВАРДНАДЗЕ ПРИНЯЛ БЫВШЕГО
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ИЗРАИЛЯ ШИМОНА ПЕРЕСА

Дорогие друзья во всех ча-
стях мира!

Мы живем в трудное вре-
мя и для всего мира, и для
Организации Объединенных
Наций.

В Ираке и во многих дру-
гих регионах насилие и тер-
рор продолжают нести не-
винным людям смерть и стра-
дания. В августе жестокому
нападению подверглась баг-
дадская штаб-квартира самой
Организации Объединенных
Наций. Мы потеряли наших
дорогих друзей и коллег. Вы,
народы мира, потеряли ваших
лучших и наиболее предан-
ных слуг.

Однако в День Организа-
ции Объединенных Наций да-
вайте не будем скорбеть и
впадать в уныние. Лучше
вспомним, что должны были
делать наши коллеги в Ира-
ке: помогать иракскому наро-
ду восстанавливать свою
страну после многих лет вой-
ны, гнета и изоляции — по-
добно тому, как другие со-
трудники Организации Объе-
диненных Наций, находящие-
ся в других разоренных вой-
ной странах, помогают облег-
чать страдания, восстанавли-
вать мир и создавать новые
институты.

Мы должны продолжать
служить человечеству там,
где потребность в этом явля-
ется наиболее острой. Мы
должны продолжать помогать

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ПО СЛУЧАЮ

ДНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

вам, народы мира, находить
общие решения общих про-
блем, и мы будем этим зани-
маться.

Мы будем продолжать
прилагать свои усилия по
борьбе с нищетой, болезня-
ми, изменением климата и
распространением стрелко-
вого оружия. Мы будем так-
же совместно бороться с тер-
роризмом и распространени-
ем оружия массового уничто-
жения. Выбирать нам не при-
ходится. Организация Объе-
диненных Наций должна про-
тивостоять всем этим угро-
зам одновременно.

Чтобы делать это успешно,
возможно, понадобится вне-
сти изменения в нашу между-
народную систему, включая и
саму Организацию Объеди-
ненных Наций. В целом, по
моему мнению, наша Органи-
зация хорошо служила чело-
вечеству на протяжении 58
лет. Но она никогда не была
совершенной, и, возможно,
настало время сделать ее луч-
ше. Я обратился ко всем пра-
вительствам с настоятельным
призывом подумать об этом,
и сейчас я занимаюсь назначе-
нием совета мудрейших для
вынесения рекомендаций.

В конечном счете, реше-
ние будет за правительства-
ми. Однако они будут доби-
ваться достижения согласия
лишь в том случае, если вы,
народы, четко скажете им, что
вам нужно — в каком мире
вы хотите жить. Я рассчиты-
ваю на то, что вы это сделае-
те. И я считаю, что если ваш
голос прозвучит достаточно
громко и твердо, то тогда мы
действительно сможем пре-
одолеть нынешний кризис и
построить более совершен-
ный мир, основанный на вер-
ховенстве права. Так давайте
же упорно идти к этой цели,
осознавая при этом, что мы
все вносим вклад в создание
лучшего будущего и для нас,
и для наших детей.

24 октября 2003 года

- заявил на состоявшей-
ся 23 октября встрече с
Президентом Грузии Эдуар-
дом Шеварднадзе Специ-
альный представитель Ев-
росоюза по вопросам Кав-
каза Хейки Тальвит.

Он отметил, что все еще
есть недоразумения в спис-
ках избирателей, хотя с
этой точки зрения ситуация
в регионах различная. По
его оценке, старательно и
квалифицированно работа-
ет Центральная избира-
тельная комиссия, и есть
реальная возможность
того, что выборы пройдут на
высоком уровне. Президент
Грузии убедил гостя, что
власти страны больше все-
го заинтересованы в этом и
приложат все усилия для
проведения выборов в спра-
ведливой и демократичес-
кой обстановке.

О с но в -
ной же те-
мой бесе-
ды были
конфликты
в Абхазии
и Цхин-
вальском
регионе и
по суще-
ству неис-
пользован-
ные воз-
можности
междуна-
р о д н ы х
структур в
процессе
их урегулирования. Прези-
дент Грузии откровенно по-
делился с гостем своими
взглядами в связи с затяги-
ванием мирного процесса и
заявил, что такими шагами
эту проблему не решить.
“Грузия и Южный Кавказ в

целом - плотно заселенный
регион. Эти так называе-
мые затухшие конфликты
могут завтра взорваться и
создать проблемы не толь-
ко самому региону, но и
всей Европе”, - заявил Эду-
ард Шеварднадзе. По его

мнению, Евросоюз, ООН,
НАТО и все международные
организации должны поду-
мать над этим вопросом и
объединить свои силы.
“Дискуссии, рассмотре-
ния, переговоры продолжа-
ются уже 12 лет. Сегодня
этого уже недостаточно”, -
однозначно заявил Прези-
дент Грузии.

Хейки Тальвит поддер-
жал мнение Эдуарда Ше-
варднадзе в связи с тем, что
“Евросоюз действительно
не разработал единую стра-
тегию в отношении Южного
Кавказа”. По его заявлению,
Специальный представи-
тель Евросоюза в этот ре-
гион назначен для того, что-
бы организация получила
по возможности исчерпы-
вающую информацию об
обстановке в регионе. По его

словам, первые рекоменда-
ции своего Специального
представителя Евросоюз
получит к концу года.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

“НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

ОБЕЩАЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТБИЛИСИ

МИФОТВОРЕЦ,
ГИПНОТИЗЕР,
СПЕЦИАЛИСТ

ПО ЗОМБИРОВАНИЮ...

Завершился двухдневный визит в Грузию бывшего премьер-министра Израиля, лауреата Нобелевской премии мира и главы
«Фонда мира»  Шимона Переса. Вчера  состоялась встреча с глазу на глаз Шимона Переса с Президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе
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сегодня в мире

-23 октября во всех рай-
онах Тбилиси восстановле-
но полноценное газоснаб-
жение. “Новый менедж-
мент”, который вот уже 20
дней с правом управления
появился в “Тбилгазе”, обя-
зуется, что в случае под-
держки тбилисцев и опла-
ты стоимости газа начнет-
ся процесс непрерывного
газоснабжения, - заявил на
состоявшейся 23 октября
первой пресс-конферен-
ции руководитель “Нового
менеджмента” Нодар Гоби-
анидзе.

Учитывая, что до этого
компания-поставщик при-
родного газа “Итера” со-
трудничала с грузинской
стороной по механизму
предоплаты стоимости

“НОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ” ОБЕЩАЕТ НЕПРЕРЫВНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ТБИЛИСИ

газа, усилиями “Нового ме-
неджмента” оформлено
временное соглашение с
российской компанией
“Газпром”, условия сотруд-
ничества с которой намно-

го выгоднее для снабжения
столицы газом. В частно-
сти, закупка 1000 кубомет-
ров природного газа у “Газ-
прома”, так же, как у “Ите-
ра”, обойдется 60 долларов

США, отличается форма
оплаты, более удобная у
“Газпрома”, которая требу-
ет от грузинской стороны
погашения стоимости по-
требленного газа до 15-20
числа следующего месяца.
Окончательный вариант
договора между “Новым
менеджментом” и “Газпро-
мом” будет подписан в но-
ябре в Москве.

По словам руководителя
“Нового менеджмента”, в
случае, если мэрия столи-
цы изыщет соответствую-
щую сумму в бюджете, ос-
танется в силе и система
расчета ваучерами.

“Новый менеджмент”
разрабатывает также про-
ект, согласно которому,
учитывая социальные про-

блемы населения, в усло-
виях непрерывного газо-
снабжения будет введен
тариф временного согла-
шения. В частности, исхо-
дя из числа членов семьи,
площади квартиры и уста-
новленных мощностей, бу-
дет изыскан наиболее оп-
тимальный вариант введе-
ния тарифа. По словам Но-
дара Гобианидзе, этот факт
обусловит для населения
форму льготной оплаты, а
также исключит возможно-
сти хищения газа.

Нодар Гобианидзе зая-
вил, что первые капиталов-
ложения “Нового менедж-
мента” намечают целью
полный учет баланса газа в
столице – в районах Тбили-
си будут смонтированы 146

новых точных счетчиков по
учету. Квитанции строгого
учета оплаты поступят
только в центральный
офис, а граждане в тече-
ние месяца сами будут оп-
лачивать стоимость израс-
ходованного газа в филиа-
лах банка.

И еще, руководство “Но-
вого менеджмента” катего-
рически заявляет, что сто-
имость газа в столице не
возрастет, компания будет
бесплатно обслуживать на-
селение в целях проверки
безопасности отопитель-
ных приборов. В течение
всего дня для населения
Тбилиси будет работать го-
рячая линия – 37-56-88, 38-
56-16.

Сакинформи

УЛЫБКА – ПУТЬ К ДИАЛОГУ….
- Я сказал Президенту

Шеварднадзе, что трудно
найти другого такого чело-
века, у которого улыбка бук-
вально не сходит с лица…

Шимон Перес, лауреат
Нобелевской премии
мира, бывший премьер-
министр Израиля, политик
с мировым именем, так
охарактеризовал Бадри
Патаркацишвили, извест-
ного бизнесмена и мецена-
та.

Только что завершились
церемония подписания со-
глашения между Центром
мира Шимона Переса и не-
зависимым Фондом Бадри
Патаркацишвили и посвя-
щенная этому событию
пресс-конференция.

И Шимон Перес, и Бад-
ри Патаркацишвили (кста-
ти, он и в эту минуту улы-
бался), подняв бокалы с
шампанским,  поздравили
друг друга и присутствую-
щих с заключенным согла-
шением.

Коротко о документе. Он
является дополнением к
меморандуму о сотрудни-
честве с целью содействия
установлению мира и ста-
бильности в регионах
Ближнего Востока и Южно-
го Кавказа, подписанному
сторонами 13 апреля ны-
нешнего года. В его рамках
будет осуществляться про-
грамма «Народная дипло-
матия – Имеди». Для этого
будет создан координаци-
онный совет.

- Президент Шеварднад-
зе дал очень высокую оцен-
ку начинанию Бадри Патар-
кацишвили, - сказал Ши-
мон Перес. - Если меня по-
просят дать совет, то я бы
сформулировал его в трех
предложениях.

Первое: необходимо
сконцентрировать все
силы на борьбу с террориз-
мом, причем, надо бороть-
ся как с ним, так и противо-
действовать целям, кото-
рые он преследует.

Второе: надо макси-
мально использовать дос-
тижения современной на-

ЦЕНТР ШИМОНА ПЕРЕСА И ФОНД БАДРИ ПАТАРКАЦИШВИЛИ: СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАНО

уки.
Третье:  сохранить свою

культуру.
Шимон Перес поделился

на пресс-конференции, со-
стоявшейся вчера в отеле
«Марриотт», своим виде-
нием нынешней ситуации в
мире. Надо помнить, ска-
зал он, что ситуация в мире
кардинально изменилась:
противостояние двух сис-
тем исчезло. Сегодня мир
делится на два лагеря: те,
кто борется с террориз-
мом, и те, кто способству-
ет ему. Разумеется, и Гру-
зия, и Израиль относятся к
тем странам, которые ак-
тивно борются с террориз-
мом.

Естественно, что проти-
востояние терроризму на
декларативном уровне, как
бы высок не был полеми-
ческий запал произноси-
мых слов, сегодня не может
быть эффективным и ре-
зультативным. Не случай-
но, что Шимон Перес, гово-
ря о борьбе с террориз-
мом, часто упоминал сло-
восочетания «сильная эко-
номика», «экономическая
стабильность». Только в ус-
ловиях мощной экономи-
ческой и организационной
обеспеченности полити-
ческих решений, направ-
ленных на искоренение
терроризма, можно рас-
считывать на успех.

С этой точки зре-
ния подписание со-
глашения между не-
зависимым Фондом
Бадри Патаркациш-
вили и Центром мира
Шимона Переса со-
здает прецедент орга-
ничного сплава эко-
номических и полити-
ческих ресурсов. По-
этому можно наде-
яться, что пункты это-
го соглашения, да и
сама программа «На-
родная дипломатия –
Имеди» дадут реаль-
ные всходы мира и со-
гласия.

Кстати, на пресс-
конференции был за-
дан вопрос Шимону
Пересу о защитной
стене, которую стро-
ит Израиль, и о при-
нятой в связи с этим
в ООН осуждающей
резолюции.

- Если ООН сумеет
добиться прекраще-
ния террора, то убеж-
ден, что Израильское
государство прекра-
тит строительство
этой стены. У этого со-
оружения одна функ-
ция – остановить тер-
рористов. Иной поли-
тической нагрузки она
не несет, -  сказал
Шимон Перес.

В соглашении чет-
ко говорится о необходимо-
сти активно использовать
форму «диалога». Однако
надо при этом учитывать
реальности, которые сегод-
ня характеризуют ситуа-
цию как в Грузии, так и в
Израиле.

- Нельзя легко преодо-
леть сложные проблемы,
то, что накапливалось года-
ми, - говорит Бадри Патар-
кацишвили. - Считаю, что
если мы хотим заключить
с кем-либо перемирие, то
достигнуть этого можно бу-
дет лишь на основе компро-
миссов.

Что лежит за ними?
Бадри Патаркацишвили

выстраивает такую модель.

Пока палестинским детям
не будут внушать в школе
то,  что евреи не являются
только  врагами, пока то же
самое не сделает Израиль-
ское государство в своих
школах, трудно надеяться
на восстановление дове-
рия. И если через несколь-
ко генераций мы так и не до-
стигнем того, чтобы между
ними не было вражды, в ат-
мосфере которой суще-
ствуют сегодня их родите-
ли, наши усилия будут
тщетными. Трудно предста-
вить, чтобы в Грузии люди,
пережившие трагедию
убийства матери, надруга-
тельства над ребенком –
неважно с какой стороны –
сегодня  так сразу, в одно-
часье начали бы снова
жить вместе.

- К сожалению, - говорит
Бадри Патаркацишвили, -
создавать проблемы срав-
нительно легко, а вот раз-
решать их очень трудно. Но
мы готовы к этому.

В высказываниях Бадри
Патаркацишвили была чет-
ко проведена мысль о вза-
имосвязанности судеб
стран в условиях сегодняш-
него мира. Надо помнить,
все началось с конфликта
в Карабахе. Мы тогда поче-
му-то считали, что огонь его
не опалит нашу страну. За-
тем были Абхазия, Чечня –
во всем мире немало се-
годня подобных конфлик-
тов. Необходимо прило-
жить максимальные усилия
для их  разрешения, ужес-
точить меры по борьбе с
терроризмом, иначе стра-
на не будет привлекатель-
ной для зарубежных инве-
стиций.

Шимон Перес воздал
должное Президенту Гру-
зии.

- Будучи министром ино-
странных дел, Эдуард Ше-
варднадзе дал евреям СССР
возможность вернуться на
свою историческую родину.
Он содействовал восстанов-
лению дипломатических от-
ношений между бывшим
СССР и Израилем.

Беспрецедентны те отно-
шения, которые сложи-
лись между еврейским и
грузинским народами в
течение 26 веков. Нигде не
отыщется страна, в кото-
рой так хорошо относи-
лись бы к евреям, - сказал
Шимон Перес. - В Грузии у
них всегда была возмож-
ность молиться на своем
языке, сохранять свою са-
мобытность. 26-вековая
история без притеснений
и погромов, можно счи-
тать, является уникальной.
Антисемитизм – это бо-
лезнь. Но она одна из тех
болезней, которая не зат-
ронула Грузию

В борьбе с террориз-
мом, за разрешение тех
проблем, перед которы-
ми стоит сегодня Грузия,
и которые очень серьезно
ее волнуют, – проблемы
беженцев, сепаратизма -
необходимо использо-
вать все имеющиеся ре-
сурсы.

- У Шимона Переса, -
сказал Бадри Патаркациш-
вили, – уникальный опыт.
Он сумел не только остано-
вить у границ страны вра-
га, но посредством серь-
езного  диалога через оп-
ределенное время добить-
ся мира. Мы должны мно-
гому учиться у него.

Бадри Патаркацишвили
напомнил о фильме, по-
священном 80-летию Ши-
мона Переса. Он был пока-
зан на телеканале «Име-
ди». На этот юбилей собра-
лись представители поли-
тической элиты мира.
Если такой человек будет
защищать интересы Гру-
зии, с использованием тех
форм народной диплома-
тии, которыми располага-
ет, то это только принесет
пользу нашей стране, ска-
зал, Бадри Патаркацишви-
ли.

А завершил он пресс-
конференцию добрым ев-
рейским пожеланием: «Ле-
хаим!»

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Путин приехал
на Дубровку

В четверг пре-
зидент РФ Влади-
мир Путин при-
был к театрально-
му центру на Дуб-
ровке, где год на-
зад погибли 129
человек. 23 октяб-
ря 2003 года здесь
был открыт мемо-
риал «В память о
жертвах терро-
ризма». Путин
возложил к мемо-
риалу цветы и по-
чтил минутой

молчания память жертв теракта. После этого он пооб-
щался с режиссером и продюсером мюзикла «Норд-
Ост» Георгием Васильевым. Об этом сообщает РИА
«Новости».

«Это тяжелая рана, которая еще долго не зарубцуется
в наших сердцах. Мы хорошо знаем, что стоит только
дать возможность террористам поднять голову в одном
месте, как они сразу поднимают ее в другом», - сказал
Путин, находясь в Киргизии на российской авиабазе в
Канте.

Дамбу снова строят
Вчера в Кер-

ченском проливе
(Крым, Украина) в
15:45 по местному
времени были во-
зобновлены рабо-
ты по строитель-
ству дамбы. В на-
стоящее время
российские стро-
ители проводят ее
укрепление. За 2
часа 45 минут до этого (в 13:00 по местному времени) в
соответствии с договоренностью президентов Украины
и России работы по строительству насыпи были приос-
тановлены.

После посещения острова Тузла президент Украины
Леонид Кучма на пресс-конференции в Керчи заявил,
что все проблемы в российско-украинских отношениях
должны решаться за столом переговоров, - сообщает
РИА «Новости».

«Украина и Россия - две братские страны, и все про-
блемные вопросы мы просто обязаны решать за сто-
лом переговоров. Никаких таких конфликтов у нас в бу-
дущем не должно происходить», - сказал он.

«Мы с Владимиром Путиным договорились, что пре-
кращаем этот конфликт», - сказал Кучма по поводу стро-
ительства дамбы.

Он также подчеркнул, что «нет необходимости» до
встречи премьеров двух стран встречаться с президен-
том РФ. На встрече глав правительств двух стран будут
«окончательно решены все конфликтные вопросы по
Керченскому проливу».

В центре Берлина
найдена бомба

В четверг в
центральной час-
ти Берлина (Гер-
мания) около вок-
зала «Фридрихш-
трассе» во время
проведения зем-
ляных работ была
обнаружена 250-
килограммовая
авиабомба вре-
мен Второй миро-
вой войны. Экс-
перты утвержда-

ли, что бомбу можно обезвредить прямо в котловане,
не вывозя ее на специальный полигон за пределы горо-
да. Так и поступили: в настоящее время бомба обезв-
режена.

При подготовке саперных работ с перронов и из за-
лов вокзала были эвакуированы все пассажиры. Также
свои квартиры покинули жильцы двух близлежащих до-
мов, - сообщает РИА «Новости».

Интернет-диссиденту
дали три года

В Китае огла-
шено решение
суда по делу ин-
тернет-пользо-
вателя, наказан-
ного тремя года-
ми тюрьмы за
публикации в
интернете. Ре-
шение вызвало
не г о до ван и е
международной
о рган и заци и
«Репортеры без
границ», поскольку в тюрьме оказался обыкновенный
гражданин, просто публиковавший в Интернете свои
размышления – то есть делавший то же, что и милли-
оны других пользователей интернета.

Такого рода «диссидентов» в Китае уже 38 – все они
получили годы заключения за публикацию в интернете
своих рассуждений, мыслей, впечатлений, сообщает
Reuters со ссылкой на правозащитную организацию
«Репортеры без границ».

Суд инкриминировал Луо Йонгзонгу размещение в
Интернете 150 статей, которые суд счел «подстрекаю-
щими к подрывной деятельности и отрицательно влия-
ющими на общество».

Еще одна международная организация – «Комитет
по защите журналистов», также осудил решение ки-
тайских властей, упрекнув руководство страны в посто-
янном желании замалчивать любую критику в свой
адрес.

Учения в парижском метро
Сотни французских полицейских и работников служб

спасения в Париже приняли участие в учениях по от-
ражению террористических нападений с применени-
ем химического оружия. Отрабатывались действия по
отражению нападения на одну из станций парижского
метро. Министр внутренних дел Франции Николя Сар-
кози заявил, что учения не были связаны с какой-либо
реальной угрозой террористического нападения, но
явились частью плана повышения готовности служб
спасения к отражению подобных угроз.

Он сообщил, что в будущем году во Франции будет
проведено около 50 учений подобного рода.

Мемориал «В память
о жертвах терроризма»

Встречу  в ТГУ открыл рек-
тор университета, академик
Роин Метревели. Он расска-
зал собравшимся о заслугах
почетного гостя, «легендар-
ной личности и величайше-
го политического деятеля со-
временности», который
много сделал во благо своей
страны. На встрече присут-
ствовали также дипломати-
ческие представители Гру-
зии в Израиле и Израиля в
Грузии, бизнесмен Бадри
Патаркацишвили.

Визит бывшего премье-
ра Израиля был вызван
обеспокоенностью тем, что
увеличивается количество

Встреча

ТЕРРОРИЗМ: БОРЬБА С ПРОШЛЫМ
23 октября в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили состоялась встреча
бывшего премьер-министра Израиля Шимона Переса со студентами главного учебного заведения страны.

террористических группи-
ровок в мире. В Грузии его
беспокойство по этому пово-
ду вызвало понимание и на-
шло отклик. Было решено
объединить фонды Шимона
Переса и Бадри Патарка-
цишвили для ведения со-
вместной борьбы с терро-
ризмом.

Роин Метревели торже-
ственно вручил господину
Пересу высшую награду
Тбилисского государствен-
ного университета – медаль
Иванэ Джавахишвили, изго-
товленную из золота и се-
ребра. На медали грузинс-
кими буквами выгравирова-

но: «Господину Шимону Пе-
ресу». Вместе с медалью
Пересу был передан также
сертификат и «право» про-
изнести речь.

 Шимон Перес сказал
много теплых слов в адрес
Грузии и, в частности, уни-
верситета. И Грузия, и Изра-
иль – маленькие страны,
беда которых в том, что им
трудно отстаивать свои гра-
ницы. Однако культурное на-
следие сохранить намного
труднее, чем защитить госу-
дарственные границы. Суще-
ствование маленьких госу-
дарств зачастую стоит под
угрозой, так как они оказы-

ваются слишком привлека-
тельными для своих сосе-
дей. С этой точки зрения,
Грузия и Израиль очень по-
хожи. У обеих стран боль-
шая история и маленькая
география. Около 5,5 мил-
лионов человек говорит и
пишет на грузинском и по-
чти столько же на иврите.

История наших - да и не
только наших - стран напи-
сана кровью. Многолетние
опустошительные войны,
разорение... Даже располо-
жение обоих государств -
стратегическое. Даже при-
родные ресурсы, которыми
богаты наши страны.

Шимон Перес  отметил,
что хотя в XXI веке количе-
ство войн сократилось, но на
смену им пришли террори-
стические акты. Как заявил
Перес, террористы отдают
свои жизни и отнимают ее у
других не во имя будущего,
а в память прошлого. Невоз-
можно строить будущее, ос-
таваясь в прошлом. Вопрос
терроризма чрезвычайно
актуален на Ближнем Восто-
ке, в странах которых сосре-
доточено около 75 процентов
террористов мира.

«Терроризм – мировая
опасность, наука- вот, что
приведет мир к процвета-

нию». Шимон Перес боль-
шие надежды возлагает на
поддержку Грузии в правом
деле. Он говорит, что не
смотря на то, что мы –Грузия
и Израиль – открыты во всех
отношениях, но тем не менее
эта открытость не должна
помешать защитить свою
культуру, свои страны.  В
этом заключается секрет
дружбы.

Академик Роин Метреве-
ли выразил большую благо-
дарность Шимону Пересу за
то, что он посетил универси-
тет, и пожелал ему дальней-
ших успехов.

Лиза ТОНАКАНЯН

В Монако приступил к
работе V Международный
саммит, посвящённый
борьбе с транснациональ-
ными преступлениями и
проблемам региональной
безопасности.

На церемонии офици-
ального открытия саммита
с речью выступил Государ-
ственный секретарь Мона-
ко Патрик Леклерк. Участ-
ников форума приветство-
вал президент “Монако

Грузия на V Международном саммите в Монако
ворлд саммит” Жан-Поль
Картерон.

 В работе саммита уча-
ствуют 70 стран на уровне
глав государств и прави-
тельств, министров инос-
транных дел и руководите-
лей правоохранительных
систем. На этом важней-
шем форуме Грузию пред-
ставляет первый замести-
тель секретаря Совета На-
циональной безопасности
Джемал Гахокидзе, пред-

ставший перед саммитом
с докладом “Кавказ и про-
блемы региональной безо-
пасности”.

Джемал Гахокидзе под-
черкнул особую роль Гру-
зии в борьбе с террориз-
мом. “Исходя из своего
геополитического про-
странства, Грузия издрев-
ле была объектом огром-
ной заинтересованности
соседних стран. Геополити-
ческое положение всегда

возлагало на неё роль осу-
ществляющего функцию
маленького, но лидирую-
щего во всём  Евразийс-
ком регионе государства”,
- говорится в докладе Дже-
мала Гахокидзе, вызвав-
шем большой интерес и
резонанс среди участни-
ков форума. Особое вни-
мание привлекли выдви-
нутые оратором такие ак-
туальные вопросы, как го-
сударственный терро-

ризм и наркотический тер-
роризм.

В рамках форума Дже-
мал Гахокидзе встретился
и беседовал с президен-
том “Монако ворлд сам-
мит” Жан-Полем Картеро-
ном, который передал ему
просьбу к Президенту Гру-
зии принять участие в де-
кабрьской встрече в Мона-
ко. Эта встреча будет по-
священа вопросам инфор-
мационного обеспечения в

мире. Жан-Поль Картерон
заявил, что участие Пре-
зидента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе придаст
предстоящему саммиту
особую роль и значи-
мость.

  Владимир ЗАРИДЗЕ
Соб. корр.

“Сакартвелос
Республика”

     Монако.
Монте-Карло



 

 

ИЗ «ПОЧТОВОГО ЯЩИКА» -
В НАУКУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

МАСС
Ситников Алексей Петро-

вич, родился в Новосибирске
в 1962 году. В 1979-1984 годах
учится в Новосибирском го-
сударственном университете
(НГУ) по специальности «био-
логия», специализация - «фи-
зиология человека». По окон-
чании университета два года
проработал в Институте ци-
тологии и генетики Сибирс-
кого отделения АН СССР. И
вдруг, после ничем не приме-
чательного научного старта, с
1986-го по 1988-й является сек-
ретарем Советского райкома
ВЛКСМ Новосибирского Ака-
демгородка.

Тут прервемся: Надо
учесть, что Новосибирский
Академгородок являлся од-
ним из подразделений Си-
бирского отделения Акаде-
мии наук СССР. А само это от-
деление АН объединяло не-
сколько десятков научно-ис-
следовательских институтов,
которые являлись основной
научной базой военно-про-
мышленного комплекса
СССР (ВПК). Потому и были
высланы в Сибирь! Известно
и то, что зачастую подобные
«академгородки» даже не
были обозначены на картах и
их адреса упоминались не
иначе, как «Почтовый ящик
№...». То есть очевидно, что не
только секретари РК ВЛКСМ,
но, возможно, даже уборщи-
цы данного учреждения носи-
ли под пыльной спецовкой
погоны КГБ или ГРУ.

Тем более примечательно,
что именно эта ступень в ком-
сомольской иерархии выяви-
ла в Ситникове уникальные
возможности мага и гипноти-
зера, после чего начинается
головокружительная карьера
ученого с мировым именем
и главного политчародея Рос-
сии. Уже в 1989 году Ситников
работает научным сотрудни-
ком Новосибирского инсти-
тута социального управления
и политологии (ВПШ), разра-
батывает «принципиально
новый комплексный вид ак-
тивного обучения – акмеоло-
гический тренинг программ-
но-целевой направленнос-
ти». Вместе с этим «принима-
ет участие в тренингах по
НЛП – Нейро-лингвистичес-
кому программированию под
руководством создателя НЛП
Дж.Гриндера (университет
г.Санта-Круз, Калифорния,
США) и становится первым в
России сертифицированным
практиком НЛП». Эх, нам бы в
те годы поучится в Америке!

В 1990-1992 годах Ситников
был аспирантом Академии
общественных наук при ЦК
КПСС, позже переименован-
ную в Российскую академию
государственной службы
при Президенте РФ, где с
1994 года он был сначала до-
центом, а затем – профессо-
ром кафедры акмеологии и
психологии профессиональ-
ной деятельности. Работал на
факультете журналистики
МГУ имени М.В.Ломоносова,
на факультете международ-
ной информации МГИМО(У)
МИД РФ.

В 1989 году, еще в Новоси-
бирске, Ситников создает
консалтинговую группу
«Имидж-Контакт», президен-
том которой является по сей
день. Именно эта группа в
последующие годы проводит
70 тренинговых марафонов в
различных регионах РФ и
стран СНГ для психологов,
психотерапевтов, менедже-
ров, представителей органов
власти, спецслужб. И  более
300 избирательных кампаний.
В этом ряду и выборы Прези-
дента РФ: в 1996-м Ситников
работал в избирательном
штабе Ельцина, а 2000-м – в
штабе Путина, куда его при-
водит Борис Березовский. А
уж на какой волне пришел
Владимир Путин к власти, это
не секрет. В ту пору в россий-
ской прессе Ситникова не-
редко называли и личным
имиджмейкером Березовс-
кого.

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ
Это все из официальной

биографии Ситникова. Но
куда интереснее то, что он
сам рассказывает о себе и
своей работе. В этом смысле
можно считать просто сенса-
ционным его одно из после-
дних заявлений - восьмого

По дроб нос ти

МИФОТВОРЕЦ, ГИПНОТИЗЕР,
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗОМБИРОВАНИЮ...

Еще два года назад, в период резкого противостояния в
правящей партии «Союз граждан Грузии», прозвучало имя
российского политтехнолога Алексея Ситникова и его кон-
салтинговой группы «Имидж-Контакт». Говорилось и о свя-
зях Ситникова со спецслужбами, о том, что бывший министр
путей сообщения России - затем ставший первым вице-пре-
мьером правительства - Николай Аксененко якобы оплатил
тогдашнему руководству «Союза граждан» предвыборную
пиар-кампанию в размере одного миллиона долларов. При-
мечательно, что сами представители руководства СГГ того
времени, ныне возглавляющие предвыборные блоки «Бур-
джанадзе-Демократы» и «Саакашвили-Национальное дви-
жение», не отрицали сотрудничества с «Имидж-Контактом».
Но дальше разговоров дело не пошло. А грузинское обще-
ство все так же мало знает об этих персонах. Так, может,
разберемся, кто все-таки такой Ситников и каковы его техно-
логии? Тем более, что на своем персональном интернет-сай-
те он сам представляет публике довольно обширные сведе-
ния о себе и своей работе.

апреля нынешнего года на
телеканале «Культура» в пере-
даче Виталия Третьякова «Что
делать?». Заметим, что дан-
ная цитата, как и все осталь-
ные, приводится из личного
сайта г-на Ситникова:

«...Политические техноло-
ги стали действительно экс-
портным товаром... Но не за-
бывайте, что здесь есть еще
одна миссия. Россия переста-
ла быть сильной державой,
потому что понятно, что мы
не можем финансировать
другие режимы, помогать
коммунистическим партиям,
как раньше помогали, помо-
гать кому-то, кто поддержи-
вает нас. И политические кон-
сультанты, политические тех-
нологи... мы уже стали не
только экспортируемым това-
ром. Мы – еще один из инст-
рументов сохранения некое-
го политического влияния за
рубежом. В первую очередь,
конечно, в странах СНГ. Понят-
но, что если мы работаем го-
дами с некими политиками и
они приходят к власти, то и
отношение к России соответ-
ствующее, и в программах
этих кандидатов мы стараем-
ся учитывать интересы Рос-
сии».

Вот  так-то. Действитель-
но смелое заявление и, есте-
ственно, что оно не осталось
незамеченным в самой Рос-
сии. Так, одно из электронных
изданий даже выразило недо-
умение: «Понимает ли г-н
Ситников, что он говорит в
прямом эфире? Интересно,
как к такому громогласному
заявлению отнесутся клиен-
ты г-на Ситникова в этих стра-
нах? Станут ли клиенты не-
годовать? Или клиенты сми-
рятся с тем, что они – всего
лишь пешки, которыми дви-
гает г-н Ситников в интере-
сах государства Российско-
го? Интересно, а вот избира-
тели в странах СНГ, посмот-
рев передачу на российском
телеканале «Культура», при-
дут на выборы, если в них
будут принимать участие рус-
ские политтехнологи, гром-
ко заявляющие о том, что они
– «инструмент влияния?»
(Plitovstvo.ru, 14 апреля 2003,
«Сказ о том, как известный
политтехнолог сделал все,
чтобы потерять своих клиен-
тов»).

Но у чародея психологии и
имиджа, естественно, на все
есть ответ, который на этот
раз прямо-таки убийствен
для наших нынешних оппози-
ционеров. Вот как комменти-
рует профессор Ситников
замечания в его адрес: «В тех
странах, где российское вли-
яние хоть как-то присутству-
ет, к российским политкон-
сультантам не обращаются
люди, ориентированные на
Запад, они, как правило, при-
влекают американцев или
европейцев. И нас обычно
приглашают именно те поли-
тики, кто изначально заинте-
ресован в сотрудничестве с

Россией... И те, с кем мы ра-
ботаем, прекрасно понимают,
что мы сами живем в России
и также заинтересованы в
развитии отношений между
нашими странами»
(www.sitnikov.com, Офици-
альный сайт).

Подобное заявление тем
более удивительно, если
вспомнить, что в 1999 году вся
предвыборная кампания тог-
дашнего «Союза граждан»
была целиком построена на
антироссийских настроениях,
а в качестве образа врага был
избран Аслан Абашидзе и его
блок «Возрождение» - как от-
кровенно пророссийская
сила. Да и после этого быв-

шие лидеры «Союза граждан»,
уже перебравшись в оппози-
цию, всегда выдавали себя
политиками прозападной
ориентации.

СВЯЗИ СО СПЕЦСЛУЖБАМИ
Ситников не скрывает сво-

их связей с КГБ СССР, хотя
выставляет их несколько в
безобидном свете. Однако
для любого, кто пожил при
советской системе, очевид-
но, что на подобное сотруд-
ничество КГБ не
своих не привлека-
ло. А если и привле-
кало, то и делало
этих людей «свои-
ми». Вот что расска-
зывает Ситников:
«В свою очередь,
первым лицам
надо помочь не
только оказывать
воздействие на
других людей, но и
защитить их от
воздействия, кото-
рое оказывается на
них самих. Попыт-
ки влияния на пер-
вых людей нашей
страны уже были,
я с этим сталки-
вался, когда при
Горбачеве по этому
поводу консульти-
ровал КГБ. Я зани-
мался в те време-
на анализом тек-
стов и писем, кото-
рые приходили ли-
дерам страны, на
предмет того, нет
ли в них психо-
лингвистических трюков, че-
рез которые можно было
воздействовать на их подсоз-
нание». (Комсомольская прав-
да, 28 августа 1998, «Профес-
сор Алексей Ситников: Я
учил Наину Иосифовну, как не
стать Раисой Максимовной»).

То есть г-н Ситников читал
письма, присланные западны-
ми лидерами лидерам Совет-
ского государства. Наверняка
он читал и корреспонденцию
МИД СССР, и письма, адресо-
ванные, например, Государ-
ственным секретарем США
Джеймсом Бейкером мини-
стру иностранных дел СССР
Эдуарду Шеварднадзе. Жуть,
как интересно, обнаружил ли
молодой «ученый» в них пси-
холингвистические трюки,
действующие на подсозна-
ние?! И что потом делали с
такими письмами?

Еще одна связь Ситникова
с КГБ – бывший заместитель
Службы безопасности прези-
дента Ельцина, Георгий Геор-
гиевич Рогозин (не надо пу-
тать со скандально известным
депутатом Димитрием Раго-
зиным!). Хотя сам Ситников
дату знакомства с ним увязы-
вает с началом работы в фе-
деральном штабе избира-
тельной кампании Ельцина в
1996 году: «Был такой интерес-
ный человек в КГБ, первый
зам. Коржакова, Георгий Геор-
гиевич Рогозин. Про него хо-

дили слухи, что он чуть ли не
взглядом кровати поднима-
ет. Когда штаб Ельцина толь-
ко создавался, меня вызва-
ли, чтобы представить гене-
ралу Рогозину. Прихожу в
приемную, там сидят генера-
лы, министры, все дрожат,
все его боятся. Выходит сек-
ретарь и говорит: пожалуй-
ста, пройдите на совещание.
Я захожу. За столом в огром-
ном кабинете сидит генерал
Рогозин, поднимает глаза и –
вы представьте мою реакцию
– кричит на весь зал: «О! Ле-
шенька! Ты пришел! Родной!
Давай, помогай нам!». Он по-
том говорил: «Я тебя никог-
да не видел, но уже десять
лет учусь по аудиозаписям
твоих лекций». Он был тогда
заместитель начальника из-
бирательного штаба, и, я ду-
маю, мы через него попали в
штаб Ельцина». (Комсомоль-
ская  правда, 28 августа 1998,
«Профессор Алексей Ситни-
ков: Я учил Наину Иосифов-
ну, как не стать Раисой Мак-
симовной»).

Так описывает свою якобы
первую встречу с Рогозиным
г-н Ситников. Однако он явно
забыл, что в этом же интер-
вью упоминал, что при Горба-
чеве, т.е. до 1991 года, кон-
сультировал КГБ по поводу
защиты лидеров страны от
психолингвистического влия-
ния.

Так вот, вся суть дела в том,
что кадровый офицер КГБ ге-
нерал Георгий Рогозин с 1978
года работал в военной кон-
трразведке, в оперативно-
аналитической службе 3-го
управления КГБ СССР, где за-
нимался вопросами защиты
высшего руководства. Рабо-
тал также в одной из секрет-
ных лабораторий КГБ НИИ
«Прогноз», где занимался раз-
работкой защиты государ-
ственной тайны и госсекре-
тов, и в Институте проблем
безопасности все того же
КГБ. Именно с приходом Ро-
гозина в центральный аппа-
рат КГБ связано внедрение
разных методов психологи-
ческой защиты и влияния, а
также привлечение к сотруд-
ничеству широкого спектра
психологов, физиологов, ас-
трологов и даже знатоков ок-
культных тайн, гипнотизеров.

Так что, вероятнее всего,
Ситников, почитывая адресо-
ванные Горбачеву письма, ра-
ботал именно под руковод-
ством Рогозина и, вероятнее
всего, описанная им «первая
встреча» вовсе не была пер-
вой. Это очевидно и из того,
как встретил Ситникова гене-
рал Рогозин словами – «О!

Лешенька! Ты пришел! Род-
ной!» - как старого знакомого
и любимца. Ну, а оговорка,
якобы Рогозин уже потом ска-
зал что-то, просто неправдо-
подобна. Кто что говорил по-
том – одному черту извест-
но.

ЧТО ТАКОЕ НЛП?
НЛМ – это Нейролингвис-

тическое Программирование.
Вот как сам Ситников опре-
деляет суть предмета: «Это
набор психологических мето-
дик, которые позволяют вли-
ять на человека незаметно
для него самого. Обычными,
но специально подобранны-
ми словами, не несущими на
первый взгляд никакого
скрытого смысла, я могу воз-
действовать на собеседника
или на толпу таким образом,
что они, сами того не замечая,
будут выполнять мои инст-
рукции. Подобные техноло-
гии среди прочего могут ис-
пользоваться и как способ
агитации и предвыборной
пропаганды. Этим и занима-
ется моя фирма – самая круп-
ная в стране в области изби-
рательных технологий».
(Комсомольская  правда, 28
августа 1998, «Профессор
Алексей Ситников: Я учил
Наину Иосифовну, как не
стать Раисой Максимовной»).

Вот таким образом, оказы-
вается, можно заставить це-

лые массы людей, народы,
поверить в несуществующее,
в миф. И тут Ситников начи-
нает размышлять о мифот-
ворчестве: «Существование
социального мифа – благое
для общества явление. Он
создает силовое поле, кото-
рое, как магнит, формирует
единый общественный век-
тор, цементирует ценност-
ные установки, устанавлива-
ет необходимые ограниче-
ния. Замечено: когда суще-
ствует миф, снижается коли-
чество заболеваний, стихает
межнациональная вражда,
повышается результатив-
ность труда».

«...При создании социаль-
ного мифа необходимо ори-
ентироваться на многочис-
ленную группу людей, объе-
диненных общими интереса-
ми, как правило, отношением
к собственности. Разрабаты-
вается приемлемая идеоло-
гия, строится развернутая
программа достижения ре-
зультата, чтобы создать иллю-
зию достижимости цели. И,
наконец, под эту программу
«делается» мифоноситель –
идол (людям свойственно до-
верять человеку, а не органи-
зованной структуре). И

вот когда создан идол,
можно начать движение к
власти». (Газета «Сегодня», 23
марта 1993 года. «Специалист
по мифотворчеству: «Создан
идол, - можно начать движе-
ние к власти»).

У Ситникова весьма стро-
гие требования к своим кли-
ентам: «Они, пригласив меня
как психоаналитика и специ-
алиста по имиджу, вынуж-
дены советоваться со мной во
всем – от сексуальных отно-
шений с любовницей до ма-
неры держать себя перед те-
лекамерой, - говорит мифот-
ворец в той же публикации. –
Скажем, президент одной из
республик СНГ нанимает
меня советником по имиджу.
Я должен присутствовать на
всех переговорах, анализиро-
вать обстановку, президент-
ское окружение; давать ре-
комендации по подбору ко-
манды; ставить защиту от
негативного психологическо-
го воздействия, направлен-
ного на него; проводить пси-
хообработку нужных людей.
И, кроме того, чтобы работа
оказалась эффективной, как
психоаналитик я должен
знать мельчайшие подробно-
сти его биографии, вплоть
до детских шалостей».

Интересно, кто из наших
политиков открыл душу быв-
шему консультанту КГБ СССР
и рассказал о своих мальчи-

шеских шалостях? Хотя, воз-
можно, они и не подозрева-
ют, что делали это – ведь Сит-
ников еще и великий гипно-
тизер, который программиру-
ет людей на гениальность.
Этот метод описывает сам
Ситников в ответе на вопрос
журналиста:

«Чем же все-таки объясня-
ется ваша популярность в
высоких сферах? Искусством
гипнотизировать толпы?

- Нет, искусством созда-
вать лидера, - отвечает Сит-
ников. – А для этого пользу-
емся методом экспертных
систем. Суть его вкратце та-
кова. Изучив и формально
описав поведенческий алго-
ритм выдающегося профес-
сионала, можно, владея гип-
нозом, привить его навыки
любому человеку. Пробле-
мами человеческого совер-
шенства занимается акмео-
логия («акме» в переводе с
греческого – вершина) – со-
вершенно новая наука о вер-
шинах профессионального
мастерства». (Газета «Сегод-
ня», 23 марта 1993 года. «Спе-
циалист по мифотворчеству:
«Создан идол, - можно начать
движение к власти»).

Можно себе представить,
какие интересные детали
биографии можно выудить у
клиента под гипнозом, и при
этом он может и не подозре-
вать об этом. Разве исключе-

но, что соблазненные перс-
пективой стать гениальным,
грузинские политики свои
откровения изливали в гипно-
тическом трансе. Вот бы по-
слушать...

Кроме этого, Ситников
много и часто рассказывает о
методах влияния на массы, о
методах зомбирования, кото-
рыми пользуются все спец-
службы мира, и создании
убийц-зомби, один из кото-
рых, по его словам, и убил
Джона Кеннеди. Но об этом в
другой раз и в другой рубри-
ке. Более интересны связи
Ситникова с интересующими
нас политическими фигура-
ми.

СВЯЗИ С АКСЕНЕНКО
Еще в 1990 году российская

медиа широко обсуждала
тему имиджмейкерских ус-
луг, которую Ситников и его
группа оказывали первому
вице-премьеру России Нико-
лаю Аксененко – за полтора
миллиона долларов. И тут
сам Ситников в интервью
«Новой газете» признается в
своей давней близости с Ак-
сененко: «...Дело в том, что
мы – земляки. Так сложилось,
что и для него, и для меня –
правда, в разное время – дом
заведующего кафедрой Но-
восибирской железнодорож-
ной академии Константина
Комарова стал родным. Аксе-
ненко – тринадцатый сын в
крестьянской семье, нищий
студент. И вот семья Комаро-
ва его пригрела, там он про-
водил все свое время. Когда
Комаров (сейчас он уже рек-
тор этой академии) приезжа-
ет в Москву, то мы в «семей-
ном составе» собираемся: я
– почти член семьи, Аксенен-
ко – член семьи. Став мини-
стром, Аксененко потому и
обратился ко мне». («Новая
газета», 19 августа 1999. «Те-
невая структура может стать
солнцем первого вице-пре-
мьера»).

Так что близкие связи Сит-
никова с Аксененко очевид-
ны. Но чем мог быть вызван
интерес самого Аксененко к
парламентским выборам в
Грузии 1999 года? Чем может
быть мотивировано обвине-
ние в адрес руководства «Со-
юза граждан»: мол, именно
Аксененко заплатил за ока-
занные «Имидж-Контактом»
услуги. Конечно, об этом ник-
то, даже сам сверхоткровен-
ный Ситников, не напишет.
Но некоторый ответ, а точнее
догадку, содержащую воз-
можный ответ, дает одна ма-
ленькая, на первый взгляд
невинная публикация Россий-

ского информаци-
онного агентства
«Ореанда», в кото-
рой описаны труд-
ности, вызванные
чеченским кризи-
сом в эксплуатации
н е ф т е п р о в о д а
Б а к у - Н о в о р о с -
сийск, из-за кото-
рых этот маршрут
становится нерен-
табельным. Дата
информации - 18
октября 1999 года и
в ней конкретно
сказано: «За про-
шлый год по трубо-
проводу Баку-Но-
вороссийск было
отправлено всего
2,2 миллиона тонн
нефти, при том, что
пропускная способ-
ность нитки равна
семи миллионам
тонн в год. После
того, как в апреле
этого года был вве-
ден в строй трубо-
провод Баку-Супса
(Грузия), стоимость

доставки нефти по которой
составляет всего 2-3 долла-
ра за тонну, возникла перс-
пектива полной атрофии вет-
ки, проходящий через Север-
ный Кавказ. За закрытие тру-
бопровода высказывалось и
руководство Минтопэнерго
России. Однако правитель-
ство изменило свои взгляды.
На недавнем совещании под
председательством первого
вице-премьера Николая Ак-
сененко было принято реше-
ние построить ветку в обход
Чечни, тем самым  обеспечить
стабильную работу нефте-
провода». Далее в сводке го-
ворится, что строительство
продлится до 2004 года и по-
требует 33 миллионов долла-
ров.

Итак, проблема есть –
нефть и доходы от нее. При-
чина есть – Чечня и Баку-Суп-
са. Есть деньги, и большие.
Есть желание – решить про-
блему. Есть человек, кото-
рый берется за ее решение,
– Николай Аксененко. И все
это происходит буквально в
канун парламентских выбо-
ров в Грузии. А вот что проис-
ходило после выборов вок-
руг нефтепровода Баку-Суп-
са и Баку-Тбилиси-Джейхан,
- тема другого разговора. Так,
может, все дело именно в
нефти, в большой нефти,
которая и есть большая по-
литика?

Н о в о с т и

Олимпиада, которую в размере 7 тысяч долла-
ров  финансирует Ассоциация юристов США и Аген-
тство международного развития США, проводится
в два тура. Всего в ней примут участие 24 команды,
из которых 4 победителей (лучший суд и лучший
представитель края как по уголовному, так и граж-
данскому праву) выявит компетентное жюри.

В рамках олимпиады в залах Верховного суда Гру-
зии студенческие команды проведут имитирован-
ные процессы на основании реально существующих
(и уже рассмотренных) уголовных дел, с полным
соблюдением процессуальных правил. Для студен-
тов-участников олимпиады в Тбилиси, Кутаиси, Гори
и Батуми состоятся недельные тренинги по общим
основам производства кассационного дела, адво-
катской и судебной техники.

Как заявил председатель Верховного суда Грузии
Ладо Чантурия, Национальная олимпиада значи-
тельно обогатит на данном этапе практический опыт
будущих юристов и повысит их профессиональный
интерес к делу.

Команды-победителей олимпиады жюри выявит
в марте 2004 года и вместе с грамотами вручит им
разнообразную юридическую литературу.

Сакинформи

Национальная олимпиада
студентов юридических

факультетов

По инициативе Верховного суда Грузии и Ассоциа-
ции студентов-юристов Грузии 23 октября уже во вто-
рой раз взяла старт Национальная олимпиада по граж-
данскому   и уголовному праву, в которой принимает
участие более 300 студентов юридических факульте-
тов разных высших учебных заведений страны.

В тестировании примут участие специалисты
фирмы “Сименс”, которая в свое время осуществи-
ла модернизацию его системы управления. На 1
ноября запланирован ввод в действие девятого энер-
гоблока. Предполагаемая мощность составит 200-
250 мегаватт, - сообщил руководитель пресс-служ-
бы “Тэласи” Вахтанг Панцулая.

Сакинформи

25 октября пройдет
тестирование девятый
энергоблок ТбилГРЭС

Его новому владельцу, РАО “ЕЭС России”, проведе-
ние ремонтных работ на энергоблоке обошлось в 1,5
миллиона лари.

Отличие ее от обычных в том, что поставщиков
той или иной продукции будут предварительно вы-
бирать на конкурсной основе, обеспечат соответ-
ствующей рекламой.

А во второй половине января будущего года в Бер-
лине состоится международная выставка продукции
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Грузии, в обеих выставках наме-
рены принять участие и грузинские компании.

Сакинформи

Москва и Берлин
приглашают на выставки

25-28 ноября в одном из павильонов выставочного
центра Москвы состоится экспозиция “Оптовая тор-
говля продуктами-2003”.

В частности, их обеспокоенность  вызвана тем,
что из избирательных списков, представленных Ми-
нистерством внутренних дел Грузии -  изъято 58 ты-
сяч поддерживающих блок голосов избирателей.

- Мы обладаем точной информацией, так как наши
представители, подобно активистам  других поли-
тических объединений, ходили от дома к дому, вы-
являя  сторонников блока «За новую Грузию». В ре-
зультате выяснилось, что даже представители бло-
ка не внесены в избирательные списки. Поэтому мы
призываем всех наших сторонников пройти регис-
трацию в окружной избирательной комиссии до 26
октября, - сказал Ираклий Гогава.

Представители блока намерены обратиться  в Ге-
неральную прокуратуру с тем, чтобы по этому делу
было проведено расследование и возбуждено уго-
ловное дело.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Блок «За новую Грузию»
обращается в Генеральную

прокуратуру

- Ситуация вокруг избирательных списков не под-
дается никакому объяснению, так как налицо тоталь-
ная фальсификация, - заявили вчера на пресс-кон-
ференции представители предвыборного блока «За
новую Грузию» Ираклий Гогава и Бачуки Гадава.

Перепалка сторон переросла в агрессивное стол-
кновение, в результате которого пострадали участ-
ники противостояния, а также журналисты, в част-
ности, оператор Первого канала Государственного те-
левидения, у которого пытались отнять заснятый ви-
деоматериал, избиты журналист телекомпании
«Имеди», корреспондент Тбилисского бюро Аджар-
ского телевидения. В беспощадной драке более всех
пострадал кандидат в депутаты - мажоритарии Коба
Хабази, которого поместили в больницу.

В тот же день в Батуми провёл альтернативный ми-
тинг один из лидеров «Агордзинеба» Джемал Гоги-
тидзе, который назвал «этот визит провокацией» и
заявил, что в столкновении полиция не участвовала
– она только охраняла порядок.

В связи с произошедшим член блока Националь-
ного движения Майя Надирадзе провела в Тбилиси
пресс-конференцию.

Выборы приближаются, напряжённость достига-
ет пика.

          Сакинформи

Очередное противостояние
в оппозиции

Столкновением завершилось 23 октября в Батуми
противостояние представителей «националов» и
«Агордзинеба». В Аджарию прибыло примерно пять-
сот членов Национального движения. Они планиро-
вали провести митинг перед зданием Верховного со-
вета Аджарии, им же предложили для этого стадион.



 

 

В историю развития ма-
тематической науки немало
ярких страниц вписано Вик-
тором Купрадзе – видным
представителем всемирно
известной грузинской ма-
тематической школы.

Биография его пред-
ставляет собой чрезвычай-
но интересный материал не
только для историков науки
(математики), но и для лю-
дей, ничем не связанных с
ней.

В.Купрадзе родился 2
ноября 1903 года в селе
Кепа (ныне с.Ниношвили)
Ланчхутского района Грузии
в семье железнодорожника.
Окончив кутаисское реаль-
ное училище, где он про-
явил свои незаурядные спо-
собности, в 1922 году посту-
пил в Тбилисский государ-
ственный университет.
Здесь под руководством
известных грузинских мате-
матиков А.Размадзе и
Н.Мусхелишвили, Г.Нико-
ладзе и А.Харадзе он успеш-
но овладевает математи-
ческой наукой; еще в пери-
од студенчества приступа-
ет к научно-исследователь-
ской работе, публикует
свою первую научную ста-
тью.

В 1930 году подающий
большие надежды молодой
перспективный ученый
В.Купрадзе был направлен
в Ленинград в аспирантуру
АН СССР. В окружении мо-
лодых талантливых матема-
тиков и механиков С.Л.Со-
болева, Л.В.Канторовича,
С .А . Х р и с т и ан о ви ча ,
С.Г.Михлина, Г.М.Голузина и
других  Виктор Купрадзе
занялся проблемными воп-
росами математики и меха-

Генеральный директор
«ПроКредитбанка» Филипп
Зигварт второй год в Гру-
зии. Он возглавляет одно из
самых динамично развива-
ющихся денежно-кредит-
ных учреждений страны,
которое еще несколько ме-
сяцев назад носило назва-
ние «Микрофинансовый
банк Грузии» - «MBG». Не-
смотря на то, что оно недав-
но сменило название на
«ПроКредитбанк», стиль
работы остался прежним -
партнерство, ответствен-
ность, обязательность

- Как живется с новым
названием банка?

- Очень хорошо. Мы уже
почти везде поменяли нашу
рекламу, вывески у филиа-
лов. В Тбилиси этот процесс
завершен, остались – реги-
оны. Можно сказать, что
реакция была положитель-
ной. Наши клиенты доволь-
ны новым названием, им
нравится наш новый лого-
тип. Для них, конечно, важ-
но, что мы входим в группу
банков – сеть по всей Вос-
точной Европе.

- Это означает новое ка-
чество работы?

- Мы хотели подчеркнуть,
что являемся частью этой

ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
К 100-летию со дня рождения академика Виктора Купрадзе

ники; под руководством
видных математиков акаде-
мика А.Н.Крылова и особен-
но академика В.И.Смирно-
ва специализируется в ма-
тематической физике.

Молодому аспиранту до-
верили чтение лекций в Ле-
нинградском университете,
Корабельно-строительном
институте, аспирантам под-
готовительного отделения
АН СССР.

С 1933 по 1935 год Виктор
Купрадзе - ученый секре-
тарь и старший научный
сотрудник Математическо-
го института им. В.А.Стек-
лова в Москве, где он вел
плодотворную научную и
общественную работу; уча-
ствовал в организации и
успешном проведении Вто-
рого Всесоюзного съезда
математиков. В 1935 году
В.Купрадзе блестяще защи-
тил в Москве диссертацию
на соискание ученой степе-
ни доктора физико-матема-
тических наук по математи-
ческой теории дифракции
электромагнитных волн. В
конце этого же года он воз-
вращается в Тбилиси и за-
нимает пост директора Тби-
лисского математического
института Грузинского фи-
лиала АН СССР.

По его инициативе в 1938
году в Тбилисском государ-
ственном университете при
физико-математическом
факультете была создана
кафедра дифференциаль-
ных и интегральных уравне-
ний, которой он заведовал
до конца жизни. Параллель-
но он был заведующим ка-
федрой высшей математи-
ки Грузинского политехни-
ческого института.

С первых же дней Вели-
кой Отечественной войны
В.Купрадзе находился в ря-
дах действующей армии,
участвовал в боях на Крым-
ском полуострове, редакти-
ровал фронтовую газету,
печатавшуюся на немецком
языке.

После демобилизации в
1943-1944 годах работал
проректором Тбилисского
университета, а в 1944-1945
гг. – министром просвеще-
ния Грузии. В 1946 году был
избран действительным
членом АН Грузии, а с 1948
года – членом Президиума
этой академии. В 1954-1959
гг. – ректор Тбилисского го-
сударственного универси-
тета, а в 1963-1981 гг. – ака-
демик-секретарь отделе-

ния математики и физики
АН ГССР. В 1962-1968 гг. был
президентом Грузинского
математического обще-
ства. В 1944 году ему было
присвоено звание заслу-
женного деятеля науки и
техники Грузии.

В.Купрадзе являлся

членом делегации СССР в
ООН; был заместителем
председателя советско-
японского общества друж-
бы и культурных связей,
членом главной редакци-
онной коллегии Грузинс-
кой советской энциклопе-
дии; был избран членом
президиума международ-
ного общества «Матема-
тические методы в меха-
нике» (Польша), членом
бюро ученого совета проч-

ности и пластичности Ака-
демии наук СССР, членом
редакции международно-
го журнала «Термонапря-
жение» (США), активным
участником в деле органи-
зации издания журнала
«Успехи математических
наук».

В 1971 году Виктору
Дмитриевичу была присуж-
дена Государственная пре-
мия Грузинской ССР. За осо-
бые заслуги он был награж-
ден правительственными
наградами (два ордена Ле-
нина, Октябрьской револю-
ции и др.). Исполком Тбил-
горсовета присвоил В.Куп-
радзе звание Почетного
гражданина города Тбили-
си, а после кончины учено-
го одна из улиц столицы Гру-

зии была названа улицей
Виктора Купрадзе.

Основные научные инте-
ресы ученого касались про-
блем математической фи-
зики и математических
проблем механики. Было
решено множество акту-
альных задач, имеющих
большое теоретическое и
практическое значение, в
частности, - основные и
контактные граничные за-
дачи упругости, термоупру-
гости, электроупругости,
статики и динамики стаци-
онарных колебаний; были
изучены вопросы распрос-
транения и дифракции уп-
ругих сейсмических, элек-
тромагнитных и других
волн; разработана теория
двухмерных сингулярных
уравнений.

Профессору В.Купрадзе
принадлежит ряд фунда-
ментальных трудов (около
120) и монографий (из них
шесть опубликованы), по-
священных изучению мате-
матической физики и ма-
тематических проблем ме-
ханики. Это - классические
основополагающие труды,
существенно необходимые
и актуальные для дальней-
шего перспективного раз-
вития математической ме-
ханики. Из классических
монографий особенно важ-
ной является заслужившая
всемирное признание -
«Трехмерные задачи мате-
матической упругости» (со-
зданная совместно с учени-
ками Т.Гегелия, М.Башале-
ишвили, Т.Бурчуладзе) и
значительно переработан-
ное и дополненное второе
издание этой монографии
– «Трехмерные задачи ма-

тематической теории упру-
гости и термоупругости».

Академик Б.Хведелидзе
писал: «Появление моно-
графии В.Купрадзе, Т.Геге-
лия, М.Башалеишвили,
Т.Бурчуладзе является зна-
чительным событием в на-
учной жизни нашей респуб-
лики». В журнале «При-
кладная механика» (1969 г.)
известные механики А.Лу-
рье, Г.Савин, И.Ворович так
высказались о моногра-
фии: «Книга окажется по-
лезной не только для «упру-
гистов», она может прине-
сти большую пользу иссле-
дователям, работающим в
смежных областях».

Рецензенты монографии
- ученые математики В.И-
льин и Л.Кудрявцев в жур-
нале «Дифференциальные
уравнения» (1969 г.) отмети-
ли: «Появление рецензиру-
емой монографии – яркое
свидетельство нового круп-
ного шага вперед в разви-
тии отечественной школы
математической теории
упругости».

Многие иностранные из-
дательства издали перево-
ды этой монографии.

В.Купрадзе принадле-
жит большая заслуга в
деле воспитания и подго-
товки молодых специали-
стов-ученых математиков,
механиков и др., которые
ведут плодотворную рабо-
ту в различных научных
учреждениях и учебных
заведениях. Профессор
А.Горгидзе в докладе «К
истории развития меха-
ники в Грузии» отмечал:
«Трудно перечислить мно-
гочисленных последовате-
лей и сотрудников

В.Д.Купрадзе. Назовем
только некоторых из них,
работающих у нас в Тби-
лиси: Т.Гегелия, Т.И.Бурчу-
ладзе, М.Башалеишвили,
Н.Кахниашвили, Д.Ава-
зашвили, С.Шаташвили,
Д.Натрошвили, Т.Амашу-
кели, Г.Квиникадзе, О.На-
петваридзе, Р.Рухадзе,
Ж.Рухадзе и др. Ими ре-
шены многие  интересные
задачи математической
физики, теории упругос-
ти, термоупругости и мо-
ментной упругости».

Поразительная эруди-
ция во всех тонкостях ре-
шаемых проблем, беспо-
щадная критичность и от-
ветственность за результа-
ты исследований, исклю-
чительное чутье ученого
снискали В.Купрадзе об-
щепризнанный мировой
авторитет в решении ис-
ключительно важных про-
блем математики, заслу-
женную славу творческого,
неутомимого обществен-
ного деятеля.

Он прожил сложную и
насыщенную жизнь выдаю-
щегося ученого и обще-
ственного деятеля.

Виктор Дмитриевич
Купрадзе скончался в 1984
году, оставив заметный
след в одной из важнейших
областей математической
науки ХХ века. Его насле-
дие – поистине пылающий
факел, ведущий за собой
новые поколения ученых по
проторенному им пути.

Ивери ПРАНГИШВИЛИ
Гурам ЧИМАКИДЗЕ

Джондо ШАРИКАДЗЕ
Тамаз КИПИАНИ
Вано ГОРГИДЗЕ

ФИЛИПП ЗИГВАРТ:
«Я НАСТРОЕН ОПТИМИСТИЧНО»...

системы, охватывающей
десять стран Восточной Ев-
ропы: Босния и Герцегови-
на, Сербия, Косово, Алба-
ния, Македония, Румыния,
Болгария, Украина, Молдо-
ва, Грузия.

Активы всей сети превы-
сили 800 миллионов долла-
ров, она располагает 150
филиалами.

- Сегодняшнее состоя-
ние грузинского «ПроКре-
дитбанка»...

- Наши активы сильно
выросли в нынешний год, и
их общий объем достиг 56
миллионов долларов. Из
них 42 миллиона долларов
– это кредитный портфель.
У нас был достаточно силь-
ный прирост: за десять ме-
сяцев 2003 года наш кредит-
ный портфель возрос на 8,5
миллиона долларов, также
возросли и наши депозиты
и достигли 17 миллионов
долларов. Прирост за де-
вять месяцев года – 7 мил-
лионов долларов. Чистая
прибыль за девять месяцев
года после уплаты всех на-
логов – 1 миллион 200 тысяч
долларов. В этом году от-
крыты новые филиалы – в
Зугдиди, в Сабурталинском
и Дидубийском районах

Тбилиси. Их общее число
15, есть еще и три сервис-
центра.

- Чем вы объясняется та-
кой заметный прогресс?

- Думаю, что это свиде-
тельствует, в первую оче-
редь, о росте доверия насе-
ления к нашему банку. При-
чем, на мой взгляд, это про-
цесс – взаимный. Мы дове-
ряем нашим клиентам, а
они – нам, что нас радует.

- Какие принципы вы ис-
поведуете в своей работе?

- Мы стараемся работать
в западном стиле. Это зна-
чит, что мы работаем абсо-
лютно прозрачно, мы ниче-
го не скрываем, мы стара-
емся максимально умень-
шить риски в нашем банке.
Мы также стараемся макси-
мально идти навстречу на-
шим клиентам в рамках
возможного.

Если коротко, то нашу ра-
боту характеризуют два мо-
мента: прозрачность и уп-
равление рисками. У нас
очень сильная внутрибан-
ковская система контроля.
Мы этому вопросу уделяли в
нынешнем году очень боль-
шое внимание. Несколько
отделов занимаются исклю-
чительно этой проблемой,
что позволяет максимально
снизить риски как для бан-
ка, так и клиентов. В конце
концов, люди доверяют нам
свои деньги. Мы должны де-
лать абсолютно все возмож-
ное, чтобы гарантировать со-
хранность этих средств. Я
могу сказать, что в настоя-
щее время ситуация у нас
очень хорошая, одна из луч-
ших в Грузии, потому что мы
используем западные прин-
ципы.

- Могли бы вы охаракте-
ризовать в целом банков-
ский сектор Грузии?

- Думаю, что состояние
банковского сектора – хоро-
шее. По крайней мере, мож-
но сказать, что банковский
сектор намного опережает
другие сферы экономики. К
сожалению, но это так.

Первое: банковский сек-
тор работает в рамках зако-
на, он соблюдает законы.
Существует очень сильный
контроль со стороны Наци-
онального банка.

Второе: в Грузии доста-
точно современно действу-
ющий Национальный банк,

который прекрасно понима-
ет свою основную функцию
– банковский надзор.

Я работал в других стра-
нах, в России. Я могу срав-
нивать. В Грузии действи-
тельно очень сильный и
профессиональный Нацио-
нальный банк.

С другой стороны, есть
конкуренция между банка-
ми. Нет одного банка, кото-
рый доминирует в секторе.
Благодаря сильной конку-
ренции между банками вы-
игрывают клиенты. Это оз-
начает лучшее обслужива-
ние, расширение банковс-
ких продуктов, качествен-
ных услуг.

Если сравнивать с Росси-
ей, то можно сказать, что в
этой стране 80 процентов
банковского сектора – это
один банк, «Сбербанк». В
России конкуренция, конеч-
но, есть, но в Грузии конку-
ренция намного сильнее
между банками. Что, повто-
ряю, идет на пользу потре-
бителям.

Я могу поэтому сказать,
что банковский сектор Гру-
зии развивается хорошо. К
сожалению, этого пока не
скажешь о других сферах
экономики. Национальный
банк стремится работать в
русле международных стан-
дартов. В нем собран хоро-
ший состав кадров. Это де-
лает наши связи более эф-
фективными, тем более,

что здесь, в Грузии, наш ос-
новной партнер – Нацио-
нальный банк.

В этом году мы стали чле-
ном Ассоциации банков Гру-
зии, которая играет важную
роль. Это – форум для об-
щения всех банкиров. Бла-
годаря интенсификации
контактов с клиентами в его
рамках мы более интегри-
рованы в банковскую систе-
му Грузии.

- Как начинался ваш
профессиональный путь?

- Я из Швейцарии, учил-
ся там в университете, по-
лучил степень магистра
бизнес-администрирова-
ния, а также экономики. У
меня два высших образова-
ния. Некоторое время рабо-
тал в Лондоне, в отделении
швейцарского банка. Затем
я работал пять лет в Евро-
пейском банке реконструк-
ции и развития – в России:
по программе кредитова-
ния малого и среднего биз-
неса. Работал практически
во всех регионах России: во

Владивостоке, Санкт-Пе-
турбурге, Москве, после-
дние два года – в Екатерин-
бурге, где курировал проект
по уральскому региону.

Полтора года назад при-
ехал в Грузию. Шесть меся-
цев работал зам.генераль-
ного директора, а потом был
назначен генеральным ди-
ректором.

- Спасение экономики

Грузии - в развитии мало-
го и среднего бизнеса. Ка-
кую роль играет в этом
процессе «ПроКредит-
банк»?

- Специфика нашей рабо-
ты заключается в финанси-
ровании малого и среднего
бизнеса. Мы были пионера-
ми этой практики в Грузии,
первыми выдав миникре-
диты местным предприни-
мателям. Естественно, эта
деятельность продолжается
нами в настоящее время.
Мы постоянно в этих целях
разрабатываем новые про-
дукты, чтобы максимально
улучшить качество обслу-
живания наших клиентов.

Недавно внедрили новый
продукт – экспресс-микро-
кредиты, объем которых не
превышает 1500 лари. Они
выдаются за один день, при
этом мы не требуем зало-
га.

- Какова база ваших кли-
ентов?

- Сейчас у нас около де-
вяти тысяч клиентов, кото-

рые пользуются кредитами
нашего банка. Из них 90
процентов – это мелкие
предприниматели.

Я уже говорил, что в этом
году мы открыли объедине-
ние в Зугдиди. Оно разви-
вается очень успешно. В
этом городе банки не креди-
товали в последнее время
практически малый бизнес.
В первое время у нашего

филиала стояли буквально
очереди – так высока была
активность.  Это – очень ак-
тивный город, там много
предпринимателей. Мы там
уже работаем с прибылью.

- Банк и экономика Гру-
зии... У вас есть приори-
тетные отрасли...

- Как я говорил, наш при-
оритет – финансирование
малого и среднего бизнеса.
Четких же отраслевых при-
оритетов у нас нет. Мы фи-
нансируем все отрасли эко-
номики. В этом году мы на-
чали более активно финан-
сировать сельское хозяй-
ство – в Марнеули и Гори, где
у нас есть филиалы.

Я думаю, что у этого сек-
тора болшой потенциал.
Однако инвестиций до пос-
леднего времени было
мало. Однако банки стали в
последнее время кредито-
вать эту сферу. Приток ин-
вестиций постепенно будет
увеличиваться. Этому сек-
тору сильно помогают про-
граммы международных
финансовых организаций.

Но это проблема не толь-
ко Грузии. Опыт России, Ук-
раины, других стран также
показывает, что отрасли
сельского хозяйства не хва-
тает инвестиций.

В дальнейшем мы будем
более активно вкладывать
средства в этот сектор.

- Вы говорили о рис-
ках... В России, например,
создается т.н. страховой
фонд, на случай необхо-
димости защитить инте-
ресы вкладчиков...

- Я думаю, что если и в Гру-
зии будет создана система
страхования депозитов, то
это может стать положи-
тельным элементом даль-
нейшего развития банковс-
кого сектора. В первую оче-
редь, все же это задача На-
ционального банка – внима-
тельно контролировать дея-
тельность коммерческих
банков. Если появятся пер-
вые отрицательные призна-
ки, то Национальный банк
должен соответственно отре-
агировать. Я уже говорил,
что банковский надзор в Гру-
зии осуществляется про-
фессионально. Поэтому
причин для беспокойства
нет.

Тем не менее, если воз-
никнет идея страхового

фонда, то мы готовы ее рас-
смотреть.

- Как вы видите перспек-
тивы «ПроКредитбанка»?

- Перспективы очень хо-
рошие. У экономики Грузии
есть большой потенциал.
Надо улучшить бизнес-сре-
ду, усовершенствовать за-
конодательство, налоговую
политику, усилить борьбу с
контрабандой и т.д. Очень
важно улучшить отношения
с соседями, имею в виду
Россию, другими страна-
ми. Тогда будет созданы все
условия для развития эко-
номики. Местоположение
Грузии исключительно вы-
годно. Я настроен оптимис-
тично в отношении разви-
тия экономики страны, а
также развития нашего
банка. Известно, банковс-
кий сектор зависит от со-
стояния, в котором находит-
ся экономика, страна.

- Уставной капитал бан-
ка?

- 20 миллионов лари. Мы
собираемся его увеличить.
В первой половине 2004
года, по планам, он возрас-
тет до 30 миллионов лари.
Это свидетельствует о дове-
рии наших учреждений –
известных международных
финансовых институтов. С
другой стороны, это откры-
вает нам путь к дальнейше-
му росту, к возможности
использовать дополнитель-
ные ресурсы.

- Как вам работается в
Грузии?

- Очень интересно. Дело
в том, что страна – интерес-
ная. В какой-то мере Швей-
цария и Грузия немножко
похожи друг на друга, хотя бы
по многонациональному со-
ставу своего населения. Ду-
маю, что именно развитая
экономика сможет обеспе-
чить соблюдение  интересов
всех представителей насе-
ления страны. Если люди
будут богаты, то их стремле-
ние к мирной жизни, несом-
ненно, увеличится. На осно-
ве развитой экономики ду-
маю, можно будет решать
проблемы Абхазии, скажем.

- Вы живете в Тбилиси с
семьей?

- Да, вместе с женой. Наш
сын родился в Тбилиси. Ему
пять месяцев...

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

г. Тбилиси, 20 декабря 1978 г., зал заседаний международной конференции
слева: профессора Гурам Чимакадзе, Алексей Горгидзе и академик  Виктор Купрадзе



 

 

-Начнем, пожалуй, с по-
здравлений в связи с вру-
чением вам высокой  пра-
вительственной  награ-
ды…

-Спасибо. Общий эмоци-
ональный настрой был дос-
таточно высок. Признаюсь,
промелькнула мысль, что и
мне удалось сделать  нечто
конкретное для моей Роди-
ны и народа.

-Что из «запаса»  анти-
общественных средств
активнее  всего проявля-
ется  в нынешний  предвы-
борный период?

-Прежде скажу об общей
болезни переходного пери-
ода, в котором находится
наша страна. В нем, как пра-
вило, фиксируется  множе-
ство отрицательных  про-
цессов: экономический
кризис, радикальная поли-
тическая поляризация, про-
тивостояние на  этнической
и религиозной почве, актив-
ное вмешательство вне-
шних сил во внутренние
дела страны и  многое дру-
гое. Эти процессы, имею-
щие для страны жизненно
важное значение, представ-
ляют большую опасность
для национальной незави-
симости и демократическо-
го  строительства. Важно
обеспечить соединение об-

ПЕРЕД  ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНОМ
Кока  КУТУБИДЗЕ возглавляет один из Департамен-

тов Палаты контроля Грузии. Окончил факультет фило-
софии и психологии Тбилисского государственного
университета, Тбилисское высшее учебное заведение
бизнеса и маркетинга, институт иностранных языков.
На протяжении ряда лет в медицинском институте был
доцентом кафедры общественных наук, затем профес-
сором.  В апреле нынешнего года  за большой  вклад в
дело институционального развития и совершенство-
вание высшего контрольного органа страны, обеспече-
ние мобилизации средств в Государственный бюджет и
высокий профессионализм   награжден   Орденом  Чес-
ти. Автор ряда научных работ и книг. Последняя  из них
«Переходное общество: государственный суверенитет
и  глобальные интересы» вызвала широкий обществен-
ный интерес. Предлагаем беседу  с ним, посвященную
вопросам формирования гражданского общества в пе-
реходный период и предстоящим парламентским вы-
борам.

щих усилий, чтобы эти про-
цессы не приняли  всеоб-
щий  неконтролируемый и
поступательный характер.

Дееспособность полити-
ческой системы страны в
значительной  степени  оп-
ределяется и уровнем поли-
тической культуры, которая
является составной частью
общей национальной куль-
туры. Она также имеет жиз-
ненно важное значение и
оказывает  значительное
влияние на протекающие в
стране процессы. Отме-
тим, что этот фактор дает о
себе знать острее всего
именно в кризисные и кри-
тические   для существова-
ния общества моменты.

Между тем, известно, что
рано или поздно практичес-
ки все страны  переживают
кризис – политический,
экономический,  идеологи-
ческий, военный и т. д.  Для
того,  чтобы та или иная по-
литическая система выжи-
ла и сохранилась, чтобы в
ней проявились положи-
тельные тенденции и была
достигнута стабилизация,
необходимо в первую оче-
редь либо блокировать,
либо локализовать проявле-
ния негативных явлений.
Политологи и политики, как
правило, отмечают, что до-

стижение стабильного ре-
жима и его сохранение
обычно не похоже на безмя-
тежное морское   путеше-
ствие в спокойную погоду,
поскольку это  связано  в
большей степени с  «пре-
одолением   серьезных  вол-
нений и эмоциональных
всплесков».Между тем,
именно эту неуравновешен-
ность, особенно в  ходе при-
нятия важнейших  полити-
ческих решений, зачастую
успешно используют  вне-
шние враги нашей страны,
создавая  дополнительные
проблемы, которых нам
всем и без того хватает. В
этом плане определяющим
фактором  должна стать
взвешенная и продуманная
доктрина, естественно,  без
проявлений южного темпе-
рамента и эмоциональнос-
ти. Вместе с тем  необходи-
мо принять определяющие
меры и  к тому, чтобы «ис-
кусство и наука  управления
государством» осуществля-
лась  «холодными руками»,
теми  формами  и метода-
ми, которые  отличают ци-
вилизованные страны. Это

поможет  нацелить прини-
маемые решения и встреч-
ные действия на реализа-
цию прагматичных межго-
сударственных программ,
приносящих  блага стране
как  в нынешний период, так
и в перспективе.

-Как бы вы оценили в
этой связи действия  оппо-
зиционных сил, пытаю-
щихся предстать перед
обществом носителями
исключительной правды и
справедливости?

-В этом случае также
дают о себе знать излишний
эмоциональный настрой,
неадекватная реальным со-
бытиям оценка происходя-
щего, некомпетентность,
отсутствие политической
культуры  и амбициозность.
Это   в значительной
мере мешает политической
объективности, что выража-
ется в  беспочвенном и не-
логичном обвинении  «тре-
тьей стороны» в моделиро-
вании наших собственных
ошибок и бед. Таким  путем
создается образ вымыш-
ленного врага и снимается
собственная ответствен-

ность  за до-
пус каем ы е
ошибки и про-
махи. Нашим
политикам,
особенно оп-
позиционным,
зачастую не
хватает к тому
же  самокри-
тичности и
смелости по-
каяния.  Скла-
дывается па-
радоксальная
ситуация: во
всех наших бе-
дах виноваты
враги. Что же
делаем мы
сами? Обли-
чаем друг дру-
га, клеймим
и,  роясь в за-
пасниках па-

мяти, выносим на суд  об-
щественности «неблаговид-
ные» прошлые дела полити-
ческих оппонентов и только.
Самое же удивительное и
непонятное  заключается в
том, что вопреки логике,
вопреки здравому смыслу
окончательный выход из
кризисной ситуации   и
обеспечение  стабилиза-
ции мы опять-таки видим в
предоставлении   стране
разносторонней матери-
альной  зарубежной  помо-
щи. Хотя, можно предпола-
гать, что  движущим факто-
ром  этой  части политичес-
кого электората в ряде слу-
чаев является полная бес-
принципность, выражаю-
щаяся в смене партийных  и
государственных ориенти-
ров. Плюс к этому ярко вы-
раженный пессимизм и  ни-
гилизм. Иллюзия относи-
тельно  того, что наши соб-
ственные  проблемы решит
за нас кто-то другой, подоб-
но грузу, привязанному к но-
гам, тянет  их  постоянно  ко
дну. Но и это полбеды. Гораз-
до серьезнее то, что эти
политики,  следуя  собствен-

ной амбиции, предприни-
мают  такие шаги и ходы,
которые наносят непопра-
вимый вред не их   «полити-
ческим  врагам», а соб-
ственному  народу и стране.

Во  многом благодаря
этому  для нас  историчес-
кой реальностью остается
борьба   за  территориаль-
ную  целостность  Грузии и
против  сепаратизма. Прав-
да,  в разные исторические
отрезки в той или иной сте-
пени через эти процессы
прошли  практически все
страны и народы мира. Од-
нако для нас эта проблема
стала  на данном этапе чуть
ли не «исторической  зако-
номерностью», благодаря
содействию сепаратистам
определенных внешних сил.
Поэтому и   в настоящее
время,  уже  в  XXI веке,
преодоление    сепаратист-
ских тенденций, успешно
провоцируемых  реакцион-
ными  силами  России,  ос-
тается для нас первостепен-
ной задачей.

- В этой связи  исключи-
тельная роль вместе с ис-
коренением  сепаратизма
отводится активному   фор-
мированию общенацио-
нального сознания…

-Действительно так. Од-
нако  на формирование это-
го феномена исключитель-
но  негативное влияние ока-
зывают  различные полити-
ческие явления, тем более
их  тенденциозная односто-
ронняя  трактовка, которая
опирается, как правило, на
идеолого-пропагандистс-
кую деятельность полярно
противоположных сил. Что,
с одной стороны, вызыва-
ет сильнейшую политиза-
цию общественной мысли,
с  другой – порождает не-
доверие и  неуверенность
в достижении  страной
конструктивного будущего.
А его строительство  прак-
тически невозможно без
единой общественной

платформы – сформиро-
ванного общенационально-
го сознания, которое долж-
но исключить противостоя-
ние. Поскольку без един-
ства и  достижения  граж-
данского согласия  невоз-
можно достижение успехов
как на поприще государ-
ственного  строительства,
так и в решении экономи-
ческих проблем, не говоря
уже о  решении вопроса
обеспечения территори-
альной целостности.

Кроме того, важно обра-
тить внимание и на следу-
ющий момент.

Правящая политическая
элита  должна как можно
оперативнее принять  необ-
ходимые меры по форми-
рованию   в гражданах на-
ционального сознания, са-
мосознания   и культуры в
области обеспечения  госу-
дарственной политики.
Лишь подобным путем на
фоне достигнутых успехов в
осуществлении внешней
политики можно перейти к
выигрышным интегриро-
ванным межгосударствен-
ным взаимоотношениям,
успешно противостоя им-
перским амбициям боль-
ших стран.

Без определяющей госу-
дарственно-национальной
идеологии  нация  превра-
щается в обычный    конгло-
мерат людей, а   государ-
ство перестает существо-
вать в качестве  националь-
но-государственного обра-
зования. Оно  приобретает
функции геоэкономическо-
го развития сопредельных
и иных стран. Повторю,
если в этом направлении не
будут предприняты соот-
ветствующие меры, мы об-
речены оставаться разви-
вающейся, несостоявшей-
ся   страной,  ищущей по-
всюду спонсоров  и эконо-
мических покровителей.

-Что вы можете сказать
относительно приближа-

ющихся выборов?
-Прежде всего то, что

собственные проблемы
мы должны решать сами.
Это относится и к соответ-
ствующей  организации и
проведению выборов. По-
нятно, что в условиях гло-
бализации ни одна стра-
на не может оставаться
изолированной, интегра-
ционные  процессы в мире
все больше усиливаются.
Однако ни одна страна, ни
одна международная орга-
низация не окажет нам по-
мощь, если у них не будут
гарантии того, что  Грузия
действительно стала на
путь демократического
строительства  и приори-
тета  общечеловеческих
ценностей. Выборы в этом
плане предоставляют  нам
большие возможности и
практически последний
шанс, как отмечают при-
езжающие зарубежные
гости, чтобы доказать  ци-
вилизованному миру
свою приверженность
этим ценностям. Необхо-
димо  предпринять все
возможное, как отмечает
Президент, чтобы выборы
прошли справедливо,
объективно. Это покажет
всему миру, что мы сами
можем решать собствен-
ные  проблемы, причем
на принципах демократии
и приоритета западных
ценностей. Что является
не случайным и  времен-
ным  выбором, а новой
всенародно поддержива-
емой формой  нашего об-
щественного существова-
ния.

Так что определяющей
задачей  для нас сегодня
является с честью  выдер-
жать приближающийся
политико-общественный
общенациональный  экза-
мен, именуемый  парла-
ментскими выборами!

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Безымянная речка по-
среди зеленых берегов,
дома под земляными и че-
репичными крышами, крас-
ные гроздья рябины, скир-
ды сена и ослепительно си-
нее небо – таким пейзажем
встретила гостей Горелов-
ка, село Ниноцминдского
района, в котором прожива-
ет двести семей духоборс-
кой общины. Здесь торже-
ственно отмечался столет-
ний юбилей со дня основа-
ния русской средней шко-
лы,  построенной на сред-
ства Льва Николаевича Тол-
стого.

 На праздник  приехали
помощник Президента Гру-
зии по межнациональным
отношениям Алексей Гера-
симов, советник Посоль-
ства Российской Федера-
ции в Грузии, представи-
тель Российского центра
международного научного и
культурного сотрудниче-
ства при МИД РФ Николай
Шаулин, заведующий отде-
лом межнациональных от-
ношений Госканцелярии Гру-
зии Теймураз Чантуришви-
ли, глава администрации
Ниноцминдского района Ра-
фик Арзуманян, заведую-
щий РОНО этого района
Роберт Скоян, начальник
управления координации
национальных программ
Министерства образова-
ния Грузии Нораир Багдаса-
рян.

 На торжественном со-
брании  председатель духо-
борской общины  Татьяна
Тихонова познакомила со-

бравшихся с  поздрави-
тельным письмом директо-
ра музея-усадьбы «Ясная
Поляна» Владимира Толсто-
го. Р. Арзуманян подчеркнул
в своем выступлении, что
Ниноцминдский район име-
ет, по инициативе Прези-
дента Грузии, привилегии.
Правда, стесненность в
средствах ограничивает
возможности властных
структур. Но если они появ-
ляются,  помощь обяза-
тельно оказывается. Так, не-
сколько лет тому назад од-
ной из первых в регионе
была отремонтирована го-
реловская школа,  благода-
ря этому здание удалось
спасти от разрушения.

История школы тесно
связана с историей духобо-
ров. В 1841 году они  были
переселены из Таврической
губернии в Грузию, в Самц-
хе-Джавахети: в 2001-м от-
мечалось  160-летие со дня
переселения. Позднее
часть духоборцев эмигри-
ровала  в Канаду, в чем им
оказал содействие Лев Ни-
колаевич Толстой: на пере-
езд им было выделено 35
тысяч рублей золотом - с го-
норара, полученного за ро-
ман «Воскресение» . А ос-
тавшимся  в Грузии духо-
борцам писатель помог от-
крыть школу. Ее первой учи-
тельницей была Анна Геор-
гиевна Головачева. Тогда
классы назывались отделе-
ниями…До 1921 года здесь
было всего два отделения,
с 1921-го до 1933 -го -  четы-
ре.  Позднее в школе стали

получать среднее образо-
вание. Правда, в военные
годы она на какое-то время
стала семилеткой, однако
уже с 1953 года был восста-
новлен статус среднего
учебного заведения.  Снача-
ла школа была небольшой
по площади – в далекие вре-
мена  не все дети ходили в
школу. Если в семье было
три-четыре ребенка, то бу-
дущего школьника выбира-
ли путем жеребьевки.

В советское время шко-
ла расширилась, в 1963 году
появились еще пристрой-
ки, интернат.

В гореловской  школе
обучались дети из грузинс-
ких, армянских, азербайд-
жанских сел.  С 50-х годов
выпускники учебного заве-
дения стали поступать в
вузы  Тбилиси, Еревана,
Владикавказа, Москвы, Пя-
тигорска, Краснодара,
многие по возвращении на
родину  пополняли ряды
преподавателей школы.

- Сегодня в жизни ваше-
го края выдающийся  день,
- отметил в своем выступ-
лении Алексей Герасимов,  -
потому что вашей школе
присуждается имя велико-
го писателя - гуманиста
Льва Николаевича Толстого.
Духоборцы - уникальный
народ, в свое время гони-
мый, но не сломленный об-
стоятельствами, сохранив-
ший свою культуру, нрав-
ственный потенциал. Мож-
но поучиться вашему терпе-
нию, умению трудиться в
тяжелых природных услови-

ях. Вы находитесь под при-
стальным вниманием двух
государств - Грузии и Рос-
сии. Особая благодарность
- Российскому посольству в
Грузии. Хочу подчеркнуть,
что духоборцы находятся
под пристальным внимани-
ем лично Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднадзе,
который в курсе ситуации в
регионе и близко к сердцу
принимает проблемы духо-
борцев. Мы переживаем,
что не можем создать здесь
такие условия жизни, чтобы
вопрос эмиграции пере-
стал быть актуальным. Но
мы надеемся, что такие ус-
ловия при содействии Рос-
сийского посольства, обще-
ственных организаций бу-
дут созданы.

 Алексей Герасимов зачи-
тал поздравление Эдуарда
Шеварднадзе по случаю
юбилея. «Недалек тот день,

когда этот прекрасный уго-
лок изменит свой облик, и
наши соотечественники -
духоборы с радостью будут
встречать гостей, гордясь
своей самобытной культу-
рой и бытом. Грузия для на-
ших духоборов давно стала
родиной, и народ Грузии
гордится тем вкладом, кото-
рый они вносят в мозаику
нашей общей культуры, до-
полняя ее новыми краска-
ми», - написано в послании.

В связи с праздником
Президент Грузии  наградил
сотрудников школы, а также
ветеранов  орденами и ме-
далями Чести. Орден Чести
был   вручен директору шко-

лы Анне Петровне Вятки-
ной, медаль Чести - ее за-
местителю Галине Павлов-
не Калмыковой. Обе - вы-
пускницы  этого учебного
заведения.

  Пять почетных грамот
школе в целом  и ее препо-
давателям в частности  вы-
дал от имени Министерства
образования Грузии Нора-
ир Багдасарян.  Но и этим
не ограничилось внимание,
проявленное по отношению
к гореловцам.  Легенда Тби-
лисского русского драмати-
ческого театра имени А.
Грибоедова Наталья Бурми-
строва прислала в дар юби-
лярам небольшой бюст
Льва Николаевича Толстого
- он был вручен от имени
Центра российской культу-
ры в Грузии. А еще в пода-
рок от этой организации хо-
зяева получили полное со-
брание сочинений  писате-

ля.  Было зачитано поздра-
вительное письмо директо-
ра-распорядителя Центра
Николая Свентицкого.

Руководитель Союза рус-
ских женщин Грузии «Ярос-
лавна» Алла Беженцева (она
выступила с инициативой
присвоения школе имени
Толстого) от своей органи-
зации и Центра российской
культуры в Грузии передала
гореловцам мемориальную
доску, свидетельствующую
о том, что школа была пост-
роена на средства писате-
ля, а также кассету с худо-
жественным  фильмом
Зазы Урушадзе «Здесь све-
тает», в которой  затрагива-

ется тема духоборцев.
 А затем ученики горе-

ловской школы  выступили
перед гостями с чтением
стихов, исполнили песни.

  Завершил праздник ак-
тер Тбилисского русского
драматического театра
имени А. Грибоедова  Вале-
рий Харютченко - он прочи-
тал монолог Левина из
«Анны Карениной», в кото-
ром сконцентрированы
нравственно-философские
взгляды Толстого.

  Судьба директора Горе-
ловской школы Анны Вятки-
ной навсегда переплелась с
судьбой этого учебного за-
ведения: она училась, а по-
том в течение 34 лет рабо-
тала здесь - сначала препо-
давателем начальных клас-
сов, завучем, затем возгла-
вила школу.  «Школа для
меня - это вся моя жизнь!» -
говорит Анна Петровна. Так

же дорога школа завучу Га-
лине Калмыковой. Она с
благодарностью вспомина-
ет сегодня свою первую учи-
тельницу - Надежду Петров-
ну Сухорукову.

- Конечно, школа измени-
лась, - рассказала А. Вятки-
на. - Причина - в миграции
людей. Уезжали в основном
молодые семьи, которые
увезли и наших потенциаль-
ных учеников. Когда я учи-
лась, здесь было 480 учени-
ков. Сегодня - 95. Есть клас-
сы, в которых по четыре
ученика. В прошлом году
нашу школу окончили 14 че-
ловек, и это было своего
рода сенсацией. Их даль-

нейшая судьба сложилась
очень хорошо. Пять человек
поступили в высшие учеб-
ные заведения, четверо из
них попали по лимиту в мос-
ковские вузы.

- По каким программам вы
занимаетесь?

- Учебники мы получаем
по линии Российского по-
сольства, однако дидакти-
ческого материала, методи-
ческих пособий, разработок
по разным предметам у нас
практически нет. То, что име-
ется, рассчитано на старые
программы, и учителям
трудно работать. К тому же
методические пособия не
соответствуют новым учеб-
никам. Устарели и оборудо-
вание, технические сред-
ства… Таблицы, плакаты -
тоже  вчерашний день. Ведь
на дворе компьютерный век.
А наши дети не имеют даже
представления о компьюте-
рах.

Однако в ближайшем бу-
дущем, по всей видимости,
ситуация изменится к луч-
шему. В связи со столетним
юбилеем глава администра-
ции Ниноцминдского района
Рафик Арзуманян обещал
подарить школе самый со-
временный компьютер. Да и
сами хозяева учебного заве-
дения не сидели сложа руки.
Школа разработала проект и
выиграла грант  Всемирно-
го банка в размере тысячи
долларов. На эти деньги го-
реловцы  хотят приобрести
видеокамеру, телевизор,
магнитофон, видеомагнито-
фон.  Кстати, в конкурсе при-
няли участие 210 школ,  и в
числе победителей оказа-
лись две школы Гореловки -
русская ( автор проекта - И.
Зедгенидзе) и грузинская
(автор проекта - Н. Сандад-
зе).

Большую заботу о духо-
борской общине проявляет
Посольство Российской Фе-
дерации в Грузии. Н. Шаулин
общался с семьями духо-
борцев, интересовался их
проблемами.

- Духоборцы были всегда
в фокусе нашего внимания,
- подчеркнул Николай Шау-
лин. - Посольство стремит-
ся изучить обстановку, ситу-
ацию, в которой находятся
сегодня духоборцы, узнать
об их нуждах, возможностях
развития хозяйства. Осно-
вываясь на своих выводах,
впечатлениях, посольство
будет по возможности ока-
зывать помощь духоборцам
в  рамках программы  рос-
сийского правительства.

Эта помощь предполагает
гуманитарный аспект в
широком смысле этого
слова, а также имеет в
виду сферу образования.
В нынешнем году на учебу
в престижные московские
вузы отправились пред-
ставители молодого поко-
ления Ниноцминдского
района - четверо выпуск-
ников гореловской школы.
Летом дети  приняли учас-
тие в туристических и об-
разовательных турах, от-
дохнули в лагерях Подмос-
ковья, познакомились с
достопримечательностя-
ми Москвы и других горо-
дов России и возврати-
лись на родину, полные
приятных впечатлений.
Сегодня мы присутствуем
при знаменательном со-
бытии - столетии горелов-
ской школы, основанной на
средства Льва Толстого.
Примечательно, что этот
юбилей  совпадает с дру-
гой знаменательной датой
- 175-летием со дня рожде-
ния писателя. По этому по-
воду здесь проводятся тор-
жества, на которые пред-
ставители посольства
прибыли с подарками. Мы
привезли  более 540 эк-
земпляров учебных посо-
бий, оказана и другая по-
мощь. Внимание посоль-
ства к членами духобор-
ческой общины будет по-
стоянным.

Три года работает с ду-
хоборческой общиной
Алла Беженцева:

- Благодаря поддержке
отдела добровольцев ООН
(UNV)  мы провели здесь
семинары, оказали гума-
нитарную помощь  лекар-
ственными  препаратами.
Фонд  Глобал  оказал нам
содействие  в создании в
Гореловке правовой биб-
лиотеки, в проведении
бесплатной юридической
консультации в течение по-
лугода. Признательны мы
и Нено Майсурадзе, рефе-
ренту помощника Прези-
дента Грузии по межнацио-
нальным отношениям
Алексея Герасимова.

 Гостеприимные, добро-
желательные люди, сохра-
нившие лучшие традиции
предков, известны  своим
трудолюбием, нравствен-
ной чистотой, цельностью,
открытостью. Это почув-
ствовали гости, собрав-
шиеся в Гореловке по столь
приятному поводу.

Инна БЕЗИРГАНОВА
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
klirik.narod.ru/usefuls/tbplugins.htm
Русский перевод официальной документации, опи-

сывающей требования и свойства плагинов для почто-
вой программы The Bat! 2.0. Вдобавок на сайте приво-
дятся примеры на C++, даются ссылки на несколько
других плагинов.

www.valcompserv.com/conv
Простой конвертор некоторых физических величин:

температуры, расстояния, веса, площади и объема.
Странички со скриптами можно сохранить и использо-
вать в офлайне.

www.dogsincars.co.uk
Более 300 фотографий собак в машинах. Надо же,

кому-то это интересно!

world-swimming.nm.ru
Все о плавании: новости, календарь соревнований,

разрядные требования, биографии. А в разделе "Ста-
тьи" содержатся рекомендации по плаванию, питанию,
технике плавания и другие любопытные сведения.

www.nationalgeographic.ru/jom game/index.asp
Создание фоторобота на сайте научного журнала.

Можно посмотреть галерею лиц со всех стран мира и
добавить туда свой фоторобот. Автоматически гене-
рируется самое популярное лицо (на фото), которое
соединяет в себе черты, наиболее часто выбираемые
игроками со всего света.

icliverpool.icnetwork.co.uk
Сайт любителей "доггинга", то есть сексуальных экс-

гибиционистов. Влюбленная пара сообщает место и
время (обычно ночью в общественном парке), а все
желающие могут прийти и посмотреть на них, если ус-
пеют добраться в течение нескольких минут.

mapy.mk.cvut.cz
Онлайн-коллекция географических карт и атласов:

порядка 500 качественных изображений.

www.rubiks.dk
Видеокурсы по обучению скоростной сборке кубика

Рубика.

www.princeofpersiagame.com/minigame/index.php
Культовая игра "Принц Персии" продолжает жить в

онлайне.

www.20kweb.com/hand_shadows.html
Создатели сайта обучают искусству "теневого теат-

ра" (тени создаются руками) при помощи наглядных
примеров-пособий.

www.secretservicetest.co.uk/intro.html
Можете ли вы стать шпионом? Проверить свои опе-

ративные способности никогда не поздно.

www.jimbo.se/mousepads
www.expa.hvu.nl/ajvdhek
В онлайн-музеях ковриков для мыши выставлены бо-

лее 500 экспонатов.

Источник: www.kv.by

Преступные синдикаты
увеличили свое присут-
ствие в интернете, сосредо-
точив внимание на вымога-
тельствах, шантаже, детс-
кой порнографии и финан-
совых аферах. Об этом со-
общил глава британского
ведомства по борьбе с ком-
пьютерными преступления-
ми. По словам старшего
детектива Лена Хайндса,
главы британского Нацио-
нального отдела по борьбе
с высокотехнологичными
преступлениями (NHTCU),
наиболее вероятными жер-
твами подобных действий
становятся обычные
пользователи. «Организо-
ванная преступность обра-
тила свой взор на самый
слабый элемент цепи - на
людей. Руки, нажимающие
кнопки на клавиатуре, и
есть слабое звено», - заявил
г-н Хайндс.

Преступные синдикаты,
по словам Хайндса, суще-
ствуют в любой точке
мира. Однако неоднократ-
но расследования NHTCU

ПРЕСТУПНЫЕ СИНДИКАТЫ ВСЕ БОЛЬШЕ ОРИЕНТИРУЮТСЯ НА ИНТЕРНЕТ
приводили их в Восточную
Европу. Преступники по-
стоянно оттачивают свое
компьютерное мастер-
ство, так как все больше и
больше деловых операций
проходят через интернет.
«Организованная преступ-
ность очень изворотлива.
Она использует для своих
нужд любую подходящую
возможность» -, заявил
г-н Хайндс.

За время двухлетнего
существования NHTCU 55
офицеров подразделения
произвели около 110 арес-
тов по обвинениям в таких
традиционных преступле-
ниях, как шантаж и вымога-
тельство, а также в новых
высокотехнологичных пре-
ступлениях, например, ха-
керстве. Сотрудники право-
порядка во всем мире подо-
зревают, что преступные
сообщества вербуют талан-
тливых программистов для
проведения незаконных фи-
нансовых операций против
банков и компаний.

Все возрастающее чис-

ло операций против финан-
совых институтов называ-
ется «Получение доступа к
конфиденциальной инфор-
мации через интернет».
Суть преступления состоит
в том, что преступник реги-
стрирует фальшивый сайт,
очень похожий на сайт како-
го-либо банка и компании.
Затем путем обмана он зав-
лекает ничего не подозрева-
ющего пользователя на
свою страницу в интернете
и выманивает у него номер
кредитной карты и прочие
детали банковского счета.
Специалисты из NHTCU со-
общают, что около 40 бри-
танских компаний уже пост-
радали от подобных дей-
ствий в этом году. В про-
шлом году таких преступле-
ний было зарегистрирова-
но всего семь.

Хакерские атаки, когда-
то считавшиеся развлече-
нием маленьких компью-
терных гениев, мечтающих
доказать свое мастерство,
сегодня также вошли в ар-
сенал преступных группи-

ровок, говорит г-н Хайндс.
Некоторые преступники ис-
пользуют против интернет-
провайдеров и интернет-
казино так называемые
DoS-атаки, когда поток дан-
ных, поступающий на сер-
вер, блокируется, и компа-
нии не могут работать с

пользователями до тех пор,
пока не выплатят нужную
сумму вымогателям, устро-
ившим атаку.

Однако большинство
преступлений, расследуе-
мых сотрудниками NHTCU
по всему миру, связано с
детской порнографией.

Около половины из всех 110
арестов были произведены
по обвинениям в педофи-
лии, сообщает г-н Хайндс.
«Мы обращаем особое
внимание на преступные
сообщества, делающие
деньги на детской порног-
рафии в интернете. В этой
области мы сотрудничаем
с различными компаниями
и институтами. Мы специ-
ально направляли наших
офицеров за границу, что-
бы они смогли перевезти
детей, снимающихся в пор-
нографии, в безопасные
места», - рассказывает де-
тектив. Международным
полицейским силам в пос-
леднее время удалось сни-
зить количество детской
порнографии в интернете.
На прошлой неделе немец-
кие полицейские сообщи-
ли, что они ликвидировали
целую преступную сеть пе-
дофилов, в которую были
вовлечены двадцать шесть
с половиной тысяч компь-
ютерных пользователей в
166 странах мира.

Число пользователей ин-
тернета в 2002 году достигло
655 миллионов, то есть уже
можно сказать, что каждый
десятый человек на нашей
планете хотя бы раз запуты-
вался во Всемирной паути-
не. Может быть, сеть - это
еще один слой культуры? Он
имеет свой язык и, безус-
ловно, давно привнес в наш
обиход собственные прави-

ла, символы и знаки. Впро-
чем, и в этом деле прогресс
не стоит на месте.

Два самых используемых
в интернете и уже давно
ставших привычными сим-
вола - @ ("собака", "улитка"…)
и WWW. Вместо последне-
го отечественные юмористы
частенько употребляют со-
кращение ППП - Повсемест-
но Протянутая Паутина. Од-
нако по-английски WWW
звучит как "Three Double U" и
состоит из 12 букв. Впрочем,

WWW – НОВЫЙ ОБРАЗ
кратко это можно произнес-
ти как "Threeble U" или "Triple
U" (по-русски "Трипл Ю" или
"Трипл Ю").

В истории нашей страны
уже был период всеобщей
"аббревиатуризации", если
можно так выразиться.
Прогресс часто идет по пути
сокращений. На смену не
слишком благозвучным
РАБКРИН, ВХУТЕМАС, За-

готскот, ЦНИИКМ, СНГ при-
шли интернетовские ИМХО
(In My Humble Opinion - по
моему скромному мнению),
TTUL (Talk To You Later - пого-
ворим позже), LOL
(Laughing Out Loud - громко
смеясь) и прочие. Так поче-
му бы не пойти еще дальше?

А вот научный сотрудник
Российской академии наук
Дмитрий Раков предложил
ввести новый символ для
"Трипл Ю" -  WV.

Автор этого "изобрете-

ния" считает, что основные
преимущества такой нова-
ции - более высокая ско-
рость ввода информации,
быстрое и отчетливое про-
изнесение (по телефону
или в рекламе).

Появление новой клави-
ши WV и названия
"Threeble U" приведет к по-
вышению мобильности и
росту числа новых пользо-

вателей интернета - так го-
ворят энтузиасты.

Ведь если каждый из
пользователей сети хотя
бы пять раз в день набира-
ет адрес какого-либо Web-
сайта, то во вселенском
масштабе экономия при
введении нового сокраще-
ния достигнет почти шести
миллиардов нажатий кла-
виши, что соответствует
одному миллиону интер-
нет-часов ежедневно.

Источник: www.osp.ru

ГРУЗИЯ ВСТУПАЕТ В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕК
На протяжении после-

дних пяти-десяти лет разви-
тие информационных тех-
нологий стало своеобраз-
ным стимулом для возник-
новения многочисленных
процессов. В современной
политологии появились та-
кие термины, как "сжатие
времени" и "сжатие про-
странства", подразумеваю-
щие доступность самого
разного рода информации
в любой точке мира.

Но, наверное, общество
еще не готово к тому, чтобы
"переварить" такое огром-
ное количество поступаю-
щей непрерывным конвей-
ером информации и, тем
более, выбрать из нее толь-
ко то, что действительно
нужно. Есть даже такая тео-
рия: отрицательная инфор-
мация глубже и прочнее
оседает в разуме человека
и легче им осваивается, не-
жели положительная.

Решение этой пробле-
мы, по словам председате-
ля Департамента информа-
тизации Ираклия Барамид-
зе является одной из перво-
степенных задач.

Созданный в 2000 году
Департамент информати-
зации стал первым подоб-
ного рода учреждением в
мире. Основная его цель -
проведение государствен-
ной политики в области ин-
формационных технологий:
выработка неких гарантий,

защищающих население от
огромного потока ненужной
информации. По инициати-
ве Департамента уже созда-
на программа "Безопас-
ность в информационном
поле". На протяжении после-
дних лет это успешно прак-
тикуется во многих разви-
тых странах. Но тут возни-
кает вопрос защиты прав

человека, появляется ди-
лемма: так что же выбрать
- безопасность в информа-
ционном пространстве и
тем самым подвергнуться
цензуре или все же соблю-
дение своих гражданских
прав? Это один из много-
численных вопросов, воз-
никающих на пути реализа-
ции программы по "Безо-

пасности в информацион-
ном поле".

С подобными проблема-
ми, естественно, сталкива-
ется не только Грузия, но и
другие страны. В декабре
этого года будет проведен
очередной саммит ООН, по-
священный созданию и раз-
витию информационного
общества. Одним из обсуж-
даемых вопросов будет воп-
рос коллективных гарантий.

Но столь небольшой стра-
не как Грузия, в процессе
всемирной глобализации
грозит утеря национальных
ценностей, в частности, род-
ного языка, поскольку про-
цесс глобализации приво-
дит к обобщению языков.

Но и эта проблема не ос-
талась незамеченной: уже
год в департаменте действу-
ет программа по созданию
грузиноязычных версий
продукции компании Майк-
рософт. Правда, для ее ре-
ализации требуется полу-
чить разрешение от компа-
нии и выплатить ей опреде-
ленную сумму, которой, к
сожалению, пока в распоря-
жении департамента нет.
Также ведется работа над
созданием так называемо-
го, "Spell cheker-а" - специ-
альной программы для мо-
ментального перевода сай-
тов с других языков на гру-
зинский. Все эти програм-
мы финансируются из Госу-
дарственного бюджета, кото-

рый сегодня не в состоянии
нести такую ношу. А это оз-
начает, что начатые проекты
автоматически переходят в
стадию ожидания.

Но есть все же задачи,
которые удается воплотить
или почти воплотить в ре-
альность. Уже разработан
стандарт расположения
грузинских букв на клавиа-
туре - сейчас его рассмат-
ривают в Департаменте
стандартизации. И, навер-
но, одно из самых значимых
достижений департамента:
в ближайшее время в ЮНИ-
КОД (UNICODE) будет вклю-
чен и грузинский алфавит.

Помните те "каракули",
которые появляются вместо
букв во время просмотра
сайта? Так вот, их больше не
будет. Если даже учесть то,
что в Грузии всего три про-
цента населения имеют воз-
можность пользоваться
компьютерами, это нововве-
дение серьезно облегчит
виртуальную жизнь.

Три процента - цифра не-
допустимо маленькая, но и
тут положение вскоре ис-
правится. Ведь Департа-
мент информатизации пла-
нирует открыть сеть так на-
зываемых "Центров доступа
к информации" - будут со-
здаваться подобия интер-
нет-кафе, где представите-
ли социально незащищен-
ных слоев населения смогут
бесплатно воспользоваться

интернетом. Однако, с сугу-
бо деловыми намерениями
- игры и другие развлечения
исключены. Любой человек
сможет поработать в интер-
нете на протяжении опреде-
ленного времени, будут со-
зданы специальные катало-
ги со списками сайтов, раз-
битых на определенные те-
матические группы, что в
значительной мере упрос-
тит использование "глобаль-
ной паутины". "Центры досту-
па к информации", кроме
всего прочего, будут нести
еще и обучающую нагрузку.
С этой целью планируется
устраивать регулярные по-
сещения воспитанников
детских домов, беспризор-
ных детей и прививать им
интерес к новому и увлека-
тельному миру.

Возможно, некое содей-
ствие в осуществлении про-
екта окажет канадская орга-
низация SIDA - аналог аме-
риканской USAID.

Не может не радовать,
что Департамент информа-
тизации не бездействует, а
решает на первый взгляд,
может, и далекие от про-
блем насущных вопросы. Но
они стратегически важны
для нормального развития
нашей страны и ее обще-
ства. Ведь во время инфор-
мационного бума быть вне
происходящих событий не-
мыслимо.

Гуга КАЗАРЯН

В компаниях Sanyo и
Mitsui придумали, как де-
лать экологически чистые
компакт-диски из кукурузы.
В отличие от обычных ком-
пакт-дисков, выброшенные
кукурузные компакты могут
уничтожаться микроорга-
низмами.

Сейчас в год выпускают-
ся 10 миллиардов дисков, и
их утилизация уже стано-
вится проблемой. Надо
учесть, что согласно всем
прогнозам, объёмы произ-
водства CD будут постоян-
но расти. Это значит, что
придет время, когда ситуа-
ция станет неуправляемой.

Предложенные компани-
ями диски не требуют высо-
котемпературного оборудо-
вания для плавки и при
уничтожении не загрязняют

На прошлой неделе иссле-
дователи сразу двух конкури-
рующих фирм сообщили об
успешном размещении жиз-
ненно важных фрагментов 30
тысяч человеческих генов на
чипе размером с десятицен-
товую монету, еще на шаг
приблизив так называемую
персональную медицину к
действительности. Компа-
нии Affymetrix и Agilent
Technologies производят так
называемые генные чипы –
небольшие кусочки стекла,
содержащие генный матери-
ал. До последнего момента
для размещения того же ко-
личества информации тре-
бовались два чипа.

Чипы с генетическими
элементами стали неотъем-
лемой частью биолаборато-
рий всего мира. Теперь же
исследователи смогут ку-

человеческие гены
на миниатюрном чипе

пить полный геномный на-
бор за 300-500 долларов
США, что вдвое меньше пре-
жней стоимости. С помощью
полупроводниковой техноло-
гии гены печатаются на стек-
ле в виде одной молекулы,
две немецкие группы ученых

представили подобные раз-
работки уже в прошлом
году. Изучая полученные
структуры, ученые обраща-
ют особое внимание на
гены, взаимодействующие
с РНК, для определения «пло-
хих» генов. Со своими раз-
работками Affymetrix и
Agilent догнали Applied
Biosystems и NimbleGen
Systems, сообщивших о по-
добных достижениях в июле.
Ещеfymetrix занимает 80
процентов коммерческого
рынка, достижение именно
этой компании может стать
главным толчком для про-
мышленного выпуска чипов.
А в течение ближайших не-
скольких лет разработчики
планируют создать чипы с
более детальным генетичес-
ким содержанием.

По материалам AP

компакт-диски из кукурузы

воздух. Обитающие в зем-
ле бактерии легко разлага-
ют их на воду и углекислый
газ. Несмотря на это, диски
достаточно прочны и не под-
вержены никаким измене-
ниям при обычных темпера-
турах - от -20°C до +50°C.

Кукуруза была выбрана в
качестве сырья из-за про-
стоты получения из нее по-
лимолочной кислоты. Это
вещество представляет со-
бой перспективный матери-
ал для изготовления упако-
вочной пленки для пищевых

продуктов, медицинских
имплантов, текстиля и т. д.,
а также близко по своим хи-
мическим и физическим
свойствам к поликарбонату
- основе большинства CD и
DVD. В качестве отражающе-
го слоя в «кукурузных» дис-
ках будет использоваться
алюминий, а защитным
слоем послужит акриловая
смола, упрочненная ультра-
фиолетовым облучением.

Одного початка средней
величины хватит на десяток
компактов. Исходя из того,
что каждый год в мире вы-
ращивается 600 миллиар-
дов тонн кукурузы, 0,1 про-
цента от этих объемов хва-
тит для того, чтобы полнос-
тью покрыть потребность в
компакт-дисках.

Источник: compulenta

LONGHORN ОБОЙДЕТСЯ
ДОРОЖЕ ПОЛЁТА НА ЛУНУ
Компания Microsoft делает очень большую ставку на

свою операционную систему Longhorn, появление которой
на рынке ожидается в 2005-2006 годах. Это еще раз под-
твердил основатель и главный разработчик Microsoft Билл
Гейтс. Выступая на конференции Etre в Германии, Гейтс
отметил, что в разработку Longhorn корпорация Microsoft
вложила столько же средств, сколько в свое время инвес-
тировали США в организацию полета человека на Луну.
Конечно, за несколько десятилетий инфляция сделала
несопоставимыми суммы, затраченные на лунную пило-
тируемую программу и разработку Longhorn, однако па-
раллели между полетом человека на Луну и выпуском
Longhorn много глубже, так как Microsoft старается пред-
ставить выход новой ОС в качестве огромного достиже-
ния цивилизации.

Источник: compulenta

MICROSOFT ВНЕСЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В IE

Представители Microsoft подтвердили, что компания
собирается внести изменения в Windows и Internet Explorer
согласно требованиям суда, признавшего нарушения ком-
панией патентов, принадлежащих Eolas. В 1999 году Eolas
предъявил Microsoft иск о нарушении принадлежащих им
патентов на технологию плагинов в браузере IE, который
использует эту технологию для работы с ActiveX, Java и
другими модулями.

Разрешение этого дела было весьма важно не только
для Microsoft, но и для других компаний, занимающихся
интернет-браузерами, такими как Mozilla, Netscape, Opera
и Safari, поскольку все они используют технологию плаги-
нов.

По словам представителей Microsoft, изменения в IE
будут внесены к началу следующего года. Компания обес-
печит разработчиков документацией, которая поможет в
разработке схемы принципиально иного отображения
веб-страниц с использованием Adobe Reader, Apple
QuickTime, Macromedia Flash, RealNetworks RealOne, Java
и Windows Media Player.

Также Microsoft собирается добиваться пересмотра
решения суда, которое обязывает компанию выплатить
520 миллионов долларов за нарушение патентов. Компа-
ния надеется доказать, что никакого нарушения не было,
а технология плагинов, используемая в IE, была разрабо-
тана инженерами компании на основе старых технологий
Microsoft.

По материалам WinInfo.

ДЕТИ ЗНАЮТ ОБ ИНТЕРНЕТЕ
БОЛЬШЕ ВЗРОСЛЫХ

Согласно проведенному исследованию, младшее по-
коление в стенах родного дома чувствует себя настоя-
щими веб-экспертами, поскольку ни их родители, ни
тем более дедушки и бабушки не обладают и толикой
тех знаний об интернете, которые уже имеются в голо-
вах наших детей. В ходе исследования были выявлены
также две основные цели, которые дети преследуют,
пользуясь интернетом - это, во-первых, поиск инфор-
мации, необходимой для учебы, а во-вторых, общение
с друзьями. Неожиданным оказался и тот факт, что
большинство детей, даже весьма маленького возрас-
та, прекрасно представляют себе все интернет-опасно-
сти, исходящие от разного рода сексуальных маньяков,
и в основном пресекают все попытки таких "выродков"
на корню. В качестве резюме специалисты, проводив-
шие исследование, порекомендовали взрослым самим
получше разобраться в интернете и его особенностях,
и оставить детей, которые и так все знают и все умеют,
в покое.

Источник: Web User.





 

Футбо л Конный спорт

Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур

Группа E
Рейнджерс (Шотландия) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 0:1
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом выиграл

в гостях у «Рейнджерс» и обошел шотландский клуб в тур-
нирной таблице группы E. Единственный гол уже на 5-й
минуте матча забил полузащитник «Манчестер Юнайтед»
Фил Невилл с передачи Рууда Ван Нистелроя. В дальней-
шем «Рейнджерс» пытался отыграться. Дважды близок к
успеху был Ловенкрандс, но его удары парировал вратарь
«Манчестер Юнайтед» Тим Ховард. Затем выгодные мо-
менты упустили Ваноли и Арвеладзе.

 Штутгарт (Германия) - Панатинаикос (Греция) - 2:0
«Штутгарт» одержал вторую победу подряд в рамках

группового раунда Лиги чемпионов и вышел в лидеры груп-
пы А. На этот раз германский клуб уверенно переиграл
греческий «Панатинаикос» со счетом 2:0.

И В Н П М О
1.ШТУТГАРТ  3 2 0 1 5-3 6
2.М Ю    3 2 0 1 7-2 6
3.РЕЙНДЖЕРС  3 1 1 1 3-3 4
4.ПАНАТИНАИКОС  3 0 1 2 1-8 1

Группа F
Марсель (Франция) - Порту (Португалия) - 2:3

«Порту» одержал свою первую победу в Лиге чемпио-
нов этого сезона - со счетом 3:2 в гостях был повержен
марсельский «Олимпик». Чемпионы Португалии сумели
отыграться по ходу матча и увезти с «Велодрома» все три
очка.

Реал Мадрид (Испания) - Партизан (Сербия) - 1:0

1 РЕАЛ МАДРИД   3 3 0 0 8-3 9
2.ПОРТУ   3 1 1 1 5-6 4
3.МАРСЕЛЬ     3 1 0 2 7-7 3
4.ПАРТИЗАН   3 0 1 2 1-5 1

ГруппаG
Челси (Англия) - Лацио (Италия) - 2:1

Отыгравшись по ходу матча, «Челси» в поединке с «Ла-
цио» показал свой бойцовский дух. Красивейший «выст-
рел» Фрэнка Лэмпарда и выверенный удар Адриана Муту
склонили чашу весов в пользу хозяев. Римляне же не су-
мели удержать лидерство, которое им обеспечил Симоне
Индзаги, и потерпели первое поражение в нынешнем ро-
зыгрыше Лиги чемпионов.

Спарта (Чехия) - Бешикташ (Турция) - 2:1

1.ЧЕЛСИ   3 2 0 1 3-3 6
2.ЛАЦИО   3 1 1 1 5-4 4
3.СПАРТА 3 1 1 1 4-4 4
4.БЕШИКТАШ 3 1 0 2 3-4 3

Группа H
Аякс (Голландия) - Сельта (Испания) - 1:0

Милан (Италия) - Брюгге (Бельгия) - 0:1
Переиграв на «Джузеппе Меацца» действующих обла-

дателей Кубка европейских чемпионов, «Брюгге» одержал
одну из самых значительных побед в своей истории. Па-
мятную победу гостям принес чудо-гол, забитый в первом
тайме 25-летним нападающим Андресом Мендосой, и дис-
циплинированные действия в обороне.

1 АЯКС   3 2 0 1 3-1 6
2.БРЮГГЕ   3 1 1 1 2-3 4
3.МИЛАН 3 1 1 1 1-1 4
4.СЕЛЬТА   3 0 2 1 1-2 2

Поговаривают, что одно
из социологических иссле-
дований назвало самыми
популярными людьми пла-
неты Иисуса Христа, Папу
Римского и... Эдсона Аран-
теса ду Насименто. Не зна-
ете, кто это? Таково полное
имя короля футбола - бра-
зильца Пеле, единственно-
го трехкратного чемпиона
мира.

- А откуда же взялось про-
звище, под которым вы ста-
ли знаменитым?
- Я и сам толком не знаю.
Домашние называли меня
Дико, уличные друзья - Эд-
соном. Потом откуда-то взя-
лось Пеле - прозвище, кото-
рое я не любил, поскольку
считал его слишком гру-
бым. Но, как видите, прижи-
лось. Кстати, на иврите
слово «Пеле» обозначает
«чудо». Я часто спрашиваю
у Бога, почему мне выпала
такая чудесная судьба.
Объяснения нет и быть не
может. Но в этом, на мой
взгляд, и заключается
вся прелесть бытия.
- Вы верующий?

- Да, я католик и ста-
раюсь соблюдать все ре-
лигиозные традиции
моей церкви. Хотя, если
честно, то получается не
всегда. Помню, во время
моего первого чемпиона-
та мира в Швеции непо-
далеку от нашей гости-
ницы девушки загорали
топлес на берегу озера.
Для нас, воспитанных в
католической Бразилии,
это был верх аморально-
сти, и я решил, что не
буду смотреть на них,
иначе Господь меня пока-
рает. Но все же устоять
перед искушением было
невозможно...

Пеле  против алкоголя и сигарет
- Вы будто

сами подсказы-
ваете следую-
щий вопрос - о
рекламе «Виаг-
р ы » .
- Перед тем, как
принять предло-
жение участво-
вать в этой ак-
ции, я ознако-
мился со статис-
тикой. Оказа-
лось, 140 милли-
онов мужчин во
всем мире име-
ют проблемы с
потенцией, но
лишь малая
часть из них об-
ращается к вра-
чу, из ложного
стыда нанося
вред своему здо-
ровью. В рекла-
ме «Виагры» я

призываю сделать этот не-
простой шаг.

- Злые языки, наверное,
судачат, что раз Пеле
рекламирует «Виаг-
ру», значит, он сам ее
и принимает.

- Сняться в подобной
рекламе психологичес-
ки легче мужчине, не
имеющему интимных
проблем и тайных стра-
хов. Мне часто задают
подобные вопросы.
Мой ответ прост - шес-
теро детей, самому
младшему из которых
шесть лет.

- Что дал вам фут-
бол?

- Все, что я имею.
Главное - он открыл мне мир.
Нищий мальчишка стал ве-
ликим человеком, обрел
возможность изучить жизнь
разных стран, историю дру-
гих народов.

- Пеле - один из немногих
футболистов, кому удалось
преуспеть не только на поле.

- Да, я завершил карье-
ру 30 лет назад, но куда бы
сейчас ни приезжал, даже
в самых отдаленных угол-
ках планеты десятилетние
детишки скандируют мое
имя - так, будто я по-пре-
жнему играю. Наверное,
люди меня так любят пото-
му, что я сам питаю к ним
добрые чувства. Это выра-
жается и в том, что я кате-
горически отказываюсь
рекламировать алкоголь и
табачные изделия. Ни за
какие гонорары не могу
продвигать продукт, кото-
рый вредит здоровью че-
ловека.

- Вы много путешествуе-
те. Куда вас тянуло больше
всего, где, как вам подска-
зывает сердце, вы хотели бы
жить?

- Как говорит мама, мой
нынешний дом - самолет. Но
где бы я ни был, всегда рад
вернуться в Сантос-Гуарай -

курортный пригород моего
родного Сантоса. Именно
там стоит дом моей мечты,
там я со временем хотел бы
купить кусок земли, чтобы
выращивать крупный рога-
тый скот, свиней, ловить
рыбу - словом, наслаждать-
ся единением с природой.

- Какие три вещи вы хо-
тели бы оставить потом-
кам?

- Пусть это будут мой ав-
т о б и о г р а ф и ч е с к и й
фильм, книга, которую я
написал, и CD с моими
песнями. Все это создано
с любовью. Иногда я под-
деваю отца, который лю-
бит вспоминать, как хоро-
шо он играл в футбол, ког-
да был молодым. Я в шут-
ку прошу его показать ви-
деозапись хотя бы одного
из его голов, говоря: «Как
же ты докажешь, что был
настолько хорош?» Так вот
я бы не хотел, чтобы мои
внуки когда-нибудь сказа-
ли: «Наш дед любил петь,
только у нас не осталось
его записей». А мне очень

хочется остаться в памяти
человечества многогран-
ной личностью.

- Вы никогда не уйдете на
пенсию?

- Я никогда не уйду из
футбола. С коммерчески-
ми проектами собираюсь
завязать после чемпионата
мира-2006. Немного отдох-
ну, а затем полностью по-
свящу себя воспитанию
юных футболистов. Скорее
всего, это будет частный
университет. Я уже нашел
двух потенциальных инвес-
торов и потихоньку готов-
люсь к воплощению своих
замыслов в жизнь.

- Почему именно дети?
Вы не хотели бы попробо-
вать свои силы в сборной
Бразилии?

- Тренер, работающий на
высшем уровне, навлекает
на себя слишком много не-
гативной энергетики. Это не
по мне.

Мое жизненное кредо -
гнать прочь мысль, что я
уже добился всего в этой
жизни. Если эта мысль зав-
ладеет вами, считайте, что
вы умерли. Судьба постоян-
но подбрасывает вещи, ко-
торые нужно попытаться
познать, и дела, ждущие
своего свершения.

ДОСЬЕ
ПЕЛЕ (Эдсон Арантес ду

Насименто).
Род. 23 октября 1940 года.
Карьера:
«Сантос» (Сан-Паулу,

Бразилия) - 1956-75, «Кос-
мос» (Нью-Йорк, США) -
1975-77.

11-кратный чемпион шта-
та Сан-Паулу, чемпион США
1977 г. Обладатель Межкон-
тинентального кубка 1962 и
63 гг.

В сборной Бразилии
провел 105 матчей, забил 94
мяча.

Чемпион мира 1958, 62 и
70 гг.

За карьеру провел 1363
матча, забил 1281 гол.

Новое призна-
ние и новая воз-
можность проде-
монстрировать
свои амбиции.
Роналдо делится
впечатлениями
от присуждения
ему агентством
EFE титула луч-
шего южноамери-
канского футбо-
листа 2003 года и
выражает жела-
ние продолжать
завоёвывать всё
новые и новые на-
грады.

- С тех пор как
ты пришёл в
«Реал», ты не пе-
рестаёшь полу-
чать награды.

- Я хочу про-
должать выигрывать титу-
лы, и до сих пор делал это
успешно. Выигрывать не-
легко, поэтому я должен
продолжать работать. Я
очень амбициозен, и моя
цель - завоевать как можно
больше трофеев. У меня
нет желания заканчивать
выигрывать премии.

Роналдо: «Я не устал
получать награды»

На днях завершился ви-
зит председателя комитета
Европейского союза фут-
больных ассоциаций /УЕФА/
по безопасности и стадио-
нам Эрни Уокера в Португа-
лию, где в следующем году
пройдет чемпионат Европы
по футболу. Как сообщает
официальный сайт УЕФА,
после знакомства со всеми
десятью аренами финаль-
ной стадии ЕВРО-2004 Уокер
заявил, что «поставленная
задача выполнена».

«Все арены почти готовы, ос-
талось лишь уладить некото-
рые детали, - сказал Уокер. -
Никто не собирается отказы-
ваться от проведения игр тур-
нира, а значит, впервые в ис-
тории чемпионат Европы прой-
дет сразу на 10 стадионах».

Уокер добавил, что строи-
тельство сразу 10 стадионов
в Португалии сродни подвигу.
«Ни одна страна в мире даже
не пыталась одновременно
воздвигнуть 10 арен, поэтому
любой житель Португалии
вправе гордиться подобным
достижением».

«Это подвиг!»
Уже состоялись презен-

тации стадионов «Афонсо
Энрикеш», «Жозе Альвала-
де» и «Коимбра Мунисипал».
В следующем месяце будут
официально открыты «Авей-
ру Мунисипал», «Магалайш
Пессоа», «Драгау» и «Луж» -
на последних двух аренах бу-
дут играть местные клубы
«Порту» и «Бенфика». Пока
еще неизвестно, когда бу-
дут представлены «Брага
Мунисипал», «Альгарве» и
«Бесса».

Вместе с  тем,  Эрни
Уокер отказался назвать
стадион, который произвел
на него самое большое
впечатление. В то же вре-
мя, говоря об арене в Бра-
ге, шотландец назвал ее
«прекрасным и уникальным
сооружением». Вспоминая
свой первый визит в Брагу,
Уокер сказал: «Кто-то пока-
зал мне на скалы и сказал,
что стадион будет постро-
ен именно там. Я не пове-
рил ему, но сегодня там на-
ходится настоящее произ-
ведение искусства».

На каждом стадионе Уоке-
ра интересовали две вещи -
комфорт и безопасность.
«Чемпионат Европы выведет
местный футбол на новый уро-
вень с точки зрения удобства
и безопасности, - считает
Уокер. - Люди получат возмож-
ность смотреть футбол совер-
шенно в других условиях».

Уокер уверен в успешном
проведении финальной ста-
дии ЕВРО-2004 и с нетерпени-
ем ждет старта турнира 12
июня. До этого момента он
будет совершать свои инспек-
ционные визиты, правда, те-
перь они будут проходить го-
раздо реже.

Ипподром ждет гостейНовый спонсор
сборной

Средневес Эванс Аши-
ра, по прозвищу «Африкан-
ский Воин» получил под-
тверждение от компании
«Дон Кинг Продакшн» по по-
воду своего поединка 15 но-
ября с боксером из Самоа
Маселино Мазо . Бой, кото-
рый состоится на террито-
рии ЮАР, станет частью
большой программы, глав-
ным событием которой бу-
дет бой «круизеров» Жан-
Марка Мормека и Себасть-
яна Ротмана. Победитель
поединка Ашира-Мазо полу-
чит первый номер в рейтин-
ге WBA и статус официаль-
ного претендента на бой с

Б о к с

 За первое место
в рейтинге

чемпионом. Сейчас Ашира
и Мазо расположились на
шестой и четвертой строках
рейтинга WBA соответ-
ственно.

Фирма «Казбеги» стала
генеральным спонсором и
сборной страны Федера-
ции футбола Грузии. Дого-
вор об этом был подписан
вчера в здании федера-
ции. До подписания состо-
ялась пресс-конференция.
На ней выступил президент
Федерации Мераб Жорда-
ния. Он рассказал присут-
ствующим, что предложе-
ния стать генеральным
спонсором федерации по-
ступали и от зарубежных
фирм, однако руководство
предпочло свою. Прези-
дент обрисовал подписа-
ние договора, как широкий
шаг к улучшению игры
сборной.

На пресс-конференции
выступил так же президент
фирмы «Казбеги» Гоги То-
падзе. Он сказал, что биз-
несмены Грузии всегда на-
ходились рядом с футбо-
лом и ее лучшей командой
«Динамо» (Тбилиси). Выра-
зил надежду, что помимо
«Казбеги» спонсорами фе-
дерации станут и другие

компании. Все это поможет
улучшить игру сборной на
международной арене. Гоги
Топадзе выразил надежду,
что эти меры помогут наци-
ональной команде пробить-
ся в число финалистов чем-
пионата мира по футболу
2006 года.

Договор от имени феде-
рации подписал президент
Мераб Жордания от имени
фирмы – вице-президент
Николоз Бахтадзе.

- Ты говорил, что этот год
может стать лучшим в тво-
ей профессиональной карь-
ере.

- Я чувствую себя очень
хорошо, хотя сезон очень
долгий, и мы должны про-
должать готовиться, чтобы
дела продолжали идти также
хорошо в течение всего года.

Стартовал 13-й тур чем-
пионата Грузии по футболу.
Состоялись два первых мат-
ча. Столичная «Вит Джорд-
жиа» принимала горийскую
«Дилу». Матч прошел с пре-
имуществом хозяев поля.
На 16-й минуте счет открыл
Нозадзе. Однако на 40-й
минуте гориец Читая срав-
нял результат – 1:1. Во вто-
рой половине игры тбили-
сец Гочашвили забил вто-
рой мяч в ворота гостей. На

13-й тур стартовал
последней минуте матча
окончательный счет устано-
вил  Дзодздашвили – 3:1 в
пользу тбилисцев.

В последних турах разыг-
рались динамовцы Батуми,
одерживающие победы.
Вот и сейчас в гостях они
переиграли потийскую
«Колхети-1913» с крпуным
счетом 3:0. Голы забили
один – Шенгелия и два Ка-
каладзе на 63-й минуте с
пенальти и 78-й минуте.

Завтра на Тбилисском
государственном ипподро-
ме в четвертый раз старту-
ет розыгрыш «Кубка Кавка-
за» по конному спорту. В
нем выступят сильнейшие
спортсмены Армении,
Азербайджана и Грузии.

Вчера в зале заседания
Государственного департа-
мента спорта Грузии состо-
ялась пресс-конференция.
Ее открыл генеральный сек-
ретарь федерации Вано
Куруа. Он рассказал, что
турнир продолжится четы-
ре дня. Конники будут со-
ревноваться в конкурсах. В
каждой команде выступит
по четыре всадника. Зачет

будет фиксироваться по
трем лучшим результатам.
Кандидатами в сборную Гру-
зии являются Цотне Лаба-
шиа, Ираклий Гулискирая,

Ираклий Нармания, Каха-
бер Кипиани и другие.

Генеральный директор
иппдрома Лаша Джаяни
рассказал журналистам о
подготовке спортивной
базы. Здесь устлан новый
зеленый покров, обновлены
препятствия. Предполага-
ется, что в будущем году
турнир расширит свои гра-
ницы. Для участия в нем
будут приглашены страны
бессейна Черного моря.

На пресс-конференции
выступил также представи-
тель Международной феде-
рации – главный судья тур-
нира иранец Ракшан Радпо-
ури. Он сказал, что второй

раз приезжает в Грузию.
Розыгрыш «Кубка Кавказа»,
сказал он, является хоро-
шим средством развития
конного спорта в регионе.

Победили хозяева
В Батуми проведен матч чемпионата Грузии по баскет-

болу. Местная команда «Баско» принимала ТГУ. Матч про-
шел с преимуществом хозяев и завершился их победой –
86:75.

Баскетбол

Формула 1

«Мерседес» собирается
поглотить «Макларен»

С 1995 года длится сотруд-
ничество McLaren и компа-
нии Mercedes. Пару лет на-
зад немцы выкупили 40% ак-
ций британской команды.

С каждым годом сотруд-
ничество между партнера-
ми становится более тес-
ным. Инженеры Mercedes
принимают участие в со-
здании болидов Формулы-
1, а на новой базе McLaren,
получившей название “Па-
рагон”, готовится к выпуску
суперкар Mercedes SLR.

В скором времени
Mercedes может полнос-
тью поглотить McLaren.
Представители немецкой
компании выразили заин-
тересованность в покупке
остальной части акций
“серебряных стрел”. Неко-
торое время назад
Mercedes стал полноправ-
ным владельцем компа-
нии Ilmor, где готовились
двигатели Формулы-1 под
маркой немецкого автоги-
ганта.

В Японии перед аудитори-
ей, насчитывающей более 500
человек, знаменитый чемпион
Нобуюки Дайси, ставший те-
перь певцом, дал свой первый
концерт. Восемь месяцев про-
шли с тех пор, как 35-летний

Х рон ика

У чемпиона мира
прорезался голос

чемпион покинул спорт, и толь-
ко сейчас начал выступать.
Сумо Дайси посвятил 15 лет
жизни. Свой первый концерт
Нобуюки дал на токийском ста-
дионе сумо «Регоку Кокугикан».
Он начался с исполнения «сумо
дзинку» - старинных песен бор-
цов сумо. Затем звучали попу-
лярные эстрадные песни, ита-
льянские бельканто и даже
оперные арии. Концерт про-
шел с огромным успехом. Со
слезами на глазах Нобуюки ска-
зал зрителям: «Теперь я буду
петь до конца своей жизни. Я
очень люблю петь».
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Солнце входит в знак Скор-
пиона, следовательно, важ-
ную роль сейчас будут играть
люди, от которых вы зависи-
те финансово, и, похоже, для
них наступили хорошие вре-
мена. Сегодня вы можете
сделать нечто значительное
и уникальное, причем не слу-
чайно, а совершенно осознан-
но.

День тяжелый, чреватый
неприятностями и ошибками
в сфере профессиональной
деятельности. Очень осто-
рожно нужно относиться к
новым идеям и предложени-
ям. Вероятны обман или не-
верная информация. Сегодня
следует быть крайне внима-
тельным к своему здоровью.

Сегодня Солнце перехо-
дит в водный знак Скорпио-
на. Эта область вашего горос-
копа связана с упорным, на-
стойчивым трудом. Времен-
но вам придется расстаться с
мечтой о дальнем путеше-
ствии по независящим от вас
причинам.

Если у вас возникнут про-
блемы, которые вы сами не в
силах будете решить, лучше
обратитесь к психологу или
просто к верному другу, ко-
торому небезразличны ваши
жизнь и судьба. В противном
случае вы можете упустить
чудесную возможность по-
править пошатнувшееся по-
ложение на службе и в семье.

Вероятны ошибки в сфере
профессиональной деятель-
ности и недоразумения в лич-
ных отношениях, возможны
разногласия с близким чело-
веком из-за ревности или не-
заслуженных упреков. Могут
возникнуть проблемы со здо-
ровьем.

Если вы работаете в тор-
говле, то в ближайшие неде-
ли ваши дела пойдут исклю-
чительно хорошо, и новые
знакомства определенно бу-
дут вам интересны. Сегодня

планеты подсказывают, что
отныне ваши приоритеты бу-
дут четко очерчены.

 

Сегодня Солнце будет пе-
ремещаться в знак Воды Скор-
пион, а это часть вашего го-
роскопа, посвященная фи-
нансам. Кроме того, если вы
профессионально связаны с
деньгами, вас ожидает при-
быльное время.

День перемен и трансфор-
маций. Возможно долгож-
данное известие, которое из-
менит ваше мировоззрение.
Для женщин-Скорпионов ве-
роятна смена партнера, хотя
сделать это ей будет нелег-
ко.

Сегодня вполне вероятны
неприятности или ошибки в
сфере профессиональной
деятельности. Постарайтесь
избежать стремления главен-
ствовать, не настаивайте на
своем мнении в мелочах - это
может послужить поводом
для обиды или ссоры,

Возможно, произойдет
смена вашего дружеского
круга. Благоприятный день
для контактов, заключения
сделок, браков. Звезды рас-
положены настолько хорошо,
что любые дела вам будут
удаваться с первого раза.

Небеса благоприятствуют
всем, кто в течение следую-
щих нескольких недель будет
с вами сотрудничать. Есть ве-
роятность того, что на пути к
успеху вы будете расталки-
вать других людей локтями.
Если вы проявите благород-
ство, окружающие ответят
вам тем же.

Не исключено, что сегод-
ня у вас появятся новые перс-
пективные планы, которые
полностью изменят стиль и
уровень работы, или вы полу-
чите предложение об учас-
тии в совместном проекте,
сулящем неплохие денежные
доходы.

ИЗБИЛИ ДО СМЕРТИ
Сотрудниками отдела полиции Карельского района за-

держаны житель села Апниси Коба Иакашвили и прожи-
вающий в Карели Давид Пилишвили, которые обвиня-
ются в том, что во время конфликта так избили Эрди
Кокошвили, что он дома скончался.

РАЗБОРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ… НОЖНИЦ
произошла на днях в Поти. Местной полицией был за-

держан ранее судимый Гоча Гугушвили, который подо-
зревается в том, что во время потасовки ножницами
ранил в грудь и руку разыскивавшихся за хулиганство
уже судимых Давида Купрадзе и Зураба Лориа, которые
помещены в больницу под надзор конвоя.

В ДУРМАНЕ…
Приготовленные для реализации восемь ампул мор-

фина были обнаружены сотрудниками Национального
бюро по борьбе с наркоманией и наркобизнесом МВД у
задержанной ими Нателы Гунава. В другом случае со-
трудниками Национального бюро совместно с коллега-
ми из ГУУР был задержан житель села Зварети Болнис-
ского района Теймураз Мамедов, у которого изъяты 1,03
г героина.

Криминальная хроника

ЦЕЗАР, ТЫ НЕ ПРАВ…
Житель Гали Цезар Какава и проживающий в Зугдиди

Рамаз Ардулиани были задержаны сотрудниками Управле-
ния полиции Исани-Самгорского района по подозрению в
том, что они украли из машины Мзии Бузарашвили сумоч-
ку с 800 лари, 100 долларами и удостоверением личности.

ТЮРЬМА И ВОЛЯ
Граната типа Ф-1 и 9,2 г марихуаны были обнаружены

сотрудниками уголовного розыска и других служб ГУВД
Тбилиси у задержанной в столице жительницы села Оси-
аури Хашурского района Мариам Гиоргадзе. Как выяс-
нилось, этот опасный “подарок” Майя Дарсавелидзе по-
слала из Хони в тюрьму № 5 Департамента исполнения
наказаний своему мужу Гиги Балавадзе, находящемуся
под следствием за бандитизм. По факту возбуждено уго-
ловное дело, ведется следствие.

ТРАНЗИТ НЕ СОСТОЯЛСЯ
На посту “Натахтари” сотрудниками III отдела ГУ до-

рожной полиции и других служб была задержана авто-
машина “Форд-транзит”, водитель которой Мураз Сама-
дашвили перевозил без документов различные пище-
вые продукты стоимостью две тысячи лари.

КАХИ КАВСАДЗЕ: «Я БУДУ ИГРАТЬ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВСЕ»
Знаменитый грузинский актер Кахи Кавсадзе, Абдула из

«Белого солнца пустыни» и Дон Кихот из «Жития Дон Кихо-
та и Санчо», приехал в Москву для участия в спектакле «Квар-
тет», который будет показан в Центре оперного пения Галины
Вишневской. С Кахи Давидовичем Кавсадзе встретился кор-
респондент ГАЗЕТЫ Артур Соломонов.

- Что вас привлекло в этот
проект?

- Ничего!
- Как так?
- А так. Ничего.
- Зачем тогда согласились?
- Естественно, когда ты чи-

таешь пьесу, тебя должно что-
то затронуть. Если честно, я
эту пьесу знал. Не понрави-
лась она мне. Но это не мо-
жет быть первостепенно для
профессионала. Я согласил-
ся - и обязан сделать это хо-
рошо. Я буду играть всегда,
везде и все.

- Но какие-то же есть пре-
делы?

- Никаких! Я буду играть
всегда, везде и все! Един-
ственное, что мне нужно, - это
время. А если это еще будет
поддержано экономически -
это прекрасно! А если очень
хорошо поддержано - я буду
бесконечно счастлив.

А с «Квартетом» было про-
сто. Позвонили мне, сказали:
ставим «Квартет», и я согла-
сился играть в пьесе, которая
мне не нравится. А когда ты
играешь в пьесе, которая
тебе не по душе, - это требу-
ет больше труда.

- И какие вы нашли для
себя опорные моменты?

- Знаете, когда ты на сцене
играешь, и тебе кажется: «ой,
как долго это длится», значит,
плохо ты играешь. И понача-
лу мне казалось это длинно,
а сейчас - коротко. А раз ко-
ротко, значит, я теперь кайф
ловлю, когда играю.

Героиня, которую играет
Барбара Брыльска, говорит: «Я
сейчас другая». А я отвечаю:
«Нет, ты не другая. И мы все
те же. Просто состарились, и
все. Но время прошло так
быстро, что мы не успели из-
мениться. В душе я тот же
лихой парень, каким был ког-
да-то». Я играю человека, ко-
торый и в семьдесят лет ос-
тался мальчиком, и это меня
привлекает, это опорный мо-
мент, как вы говорите. Вот
когда встречаются однокласс-
ники бывшие, и будь им семь-
десят, будь им восемьдесят,
видно все равно, какие они
остались мальчики. И если я
это сыграю так, что мне спек-
такль не будет казаться длин-
ным, значит, мне будет хоро-
шо. И зрителю будет хорошо.

- С партнерами - Барбарой
Брыльска, Игорем Дмитрие-

вым, Светланой Крючковой -
отношения сложились сра-
зу?

- Мне кажется, всем нам
пришлось трудно. Это были
ломки - большие, страшные.
Сперва встретились очень
вежливо, потом, наверное,
друг друга ненавидели, потом
привыкли, а после - чуть-чуть
начали друг друга уважать. А
сейчас, мне кажется, немнож-
ко любим друг друга даже. Я
думаю, когда в спектакле нет
любви, зритель это чувству-
ет.

- В театре Руставели, где
вы служите, это существует?

- Театр есть театр - там
страсти, и большие страсти.
Некоторые любят друг друга,
некоторые уважают. Но ког-
да я чего-то или кого-то не
люблю, я чувствую себя сла-
бым. А мне не нравится чув-
ствовать себя слабым. А ког-
да люблю - чувствую себя
сильным. А если, например, я
кому-то завидую, значит, со
мной что-то плохое происхо-
дит, и это помешает мне ра-
ботать.

- Вы без большой радости
об этом проекте говорите.

- Однажды меня пригласи-
ли в Голливуд. Сказали, что
хотят сделать со мной дого-
вор на два фильма. Но про-
блема была в моем незнании
английского. «Что? - спраши-
вают. - Совсем не знаете?» -
«Не знаю!» - «Ни слова?» - «Ни
слова». И женщина, которая
об этом спрашивала, рассер-
женная ушла. Потом я прове-
рил свои чувства. Спокойно я
воспринял это предложение.
Так что, мне плясать от радос-
ти, что меня утвердили на эту
роль в «Квартете»? Что вы! И
потом, когда я берусь за ра-
боту, всегда у меня присут-
ствует такая большая ответ-
ственность, что радости по-
чти совершенно нет. Вот ког-
да мне скажут: «Кахи Кавсад-
зе играет блестяще», вот тог-
да я порадуюсь.

- Я имею в виду несколько
другое, скажем, ваше недо-
вольство пьесой.

- Повторяю: единственная
моя мечта - то, что я играю,
сыграть на высокопрофесси-
ональном уровне. Вы знаете,
через полтора года мне будет
семьдесят лет. И только сей-
час я медленно понимаю, что
что-то, наверное, в своей про-

фессии постиг. И это не ко-
кетство.

- А когда вам было лет
двадцать, наверное, думали,
что все знаете?

- Нет. Ведь я начал рабо-
тать с Робертом Стуруа. И та-
кой монстр сидел передо
мной, что думать, что я все
знаю, не получалось. Помню,
когда я сыграл первую роль у
него в спектакле, действи-
тельно, подумал, что все
могу. А потом Стуруа дал мне
роль человека, который мед-
ленно двигается, говорит
тихо и высоким голосом. Мне,
который часто кричит, быст-
ро двигается, такую роль
дали! И это было очень труд-
но. Так что восторгаться собой
Стуруа мне не давал.

- Кстати, Стуруа в интер-
вью ГАЗЕТЕ говорил, что гру-
зины очень остро чувствуют,
что человек смертен, и это
заставляет их жить в том чис-
ле и на сцене в полную силу,
не экономя себя.

- Я не знаю, чем это вызва-
но. Но я не представляю, как
можно на сцене жить вполо-
вину. Так же, как если ты жи-
вешь с женщиной, - надо до
конца! А наполовину - не бы-
вает. Оргазм наполовину -
бывает такое? Играть на сце-
не, жить с женщиной наполо-
вину - это не мое. И вообще
ни с кем наполовину нельзя.
Если я вам дам интервью на-
половину, зачем тогда нам
говорить? Я не знаю, чем это
вызвано, тем, что я умру, или
чем другим (смеется).

- В чем заключалась основ-
ная трудность, когда вы игра-
ли Дон Кихота в фильме
«Житие Дон Кихота и Санчо»?

- Физическая трудность. Я
как-то на одной встрече ска-

зал, что не люблю
фильмы со своим
участием смотреть.
Я сделал свое дело -
и все, больше не
хочу ничего. И меня
спросили: «А если бы
вам предложили за-
ново снять «Дон Ки-
хота», вы бы там сня-
лись? Я говорю: «С
у д ов о л ьс т в и е м .
Если мне дадут за эту
работу миллион
долларов». - «А, вас
деньги интересуют!»
- «Нет, не деньги! Я
этими деньгами для
себя создал бы такие
условия, чтобы не
умереть».

А если еще раз
сняться так, как я
снимался тогда, я
умру на половине

фильма. Это были абсолютно
нечеловеческие условия.
Первое - нас ничем не корми-
ли. То, что я кушал, делал сам.
Когда меня позвали на пробу,
я весил сто десять килограм-
мов, а в конце фильма - семь-
десят восемь. И я повредил
себе желудок. Поэтому на эти
деньги я бы нанял себе пова-
ра, врача и шофера. А то ведь
я ехал на съемки на своей
машине. А когда ехал оттуда,
уставший, однажды чуть в
аварию не попал. У нас даже
не было места для отдыха, я
отдыхал в седле!

- Почему такие условия
были на съемках этого филь-
ма?

- А так всегда было. Чело-
веческих условий на съемках
никогда не было. Где мы сиде-
ли, где мы спали - ужас! В но-
мерах только горячая или
только холодная вода. Были
случаи, когда я в гриме ло-
жился спать: не было ничего,
чтобы грим убрать. Поэтому я
миллион долларов взял бы,
чтобы создать себе челове-
ческие условия. И я бы снял-
ся, потому что знал бы, что
останусь живым.

- А съемки «Белого солн-
ца пустыни»?

- Были случаи, когда мы не
знали, куда спрятаться от сол-
нца. Я под лошадью сидел,
чтобы солнце не ударило в
голову. А «Белое солнце пус-
тыни» я, кстати, первый раз
смотрел три года назад.

- Ну и как? Понравилось?
- Я хотел понять, что лю-

дям здесь так нравится. Толя
Кузнецов - фантастический,
Луспекаев - фантастический,
Мишулин - замечательный. И
про меня говорят, что я тоже
неплохой. Но главная заслуга

принадлежит режиссеру Мо-
тылю. И посмотрел я этот
фильм только в 2000 году, ког-
да в рамках московского ки-
нофестиваля шла ретроспек-
тива фильмов Рустама Ибра-
гимбекова. Я говорю Кузнецо-
ву, который рядом сидел:
«Толь, а я ведь впервые этот
фильм смотрю». - «Ну, - гово-
рит, - пора уже посмотреть».

- У Питера Брука в книге
«Блуждающая точка» есть
такой раздел «Люди моей
жизни - беглый взгляд в про-
шлое», где он рассказывает
о наиболее важных для него
людях. Кого бы вы помести-
ли в такую главу?

- Конечно, Роберт Стуруа.
Темур Чхеидзе. А если не толь-
ко о творчестве говорить - это
моя жена. Если бы не она, я
бы не состоялся. Она была
известной грузинской актри-
сой, которая, к сожалению,
заболела, болела двадцать
три года и ушла из жизни. Она
- это главное явление моей
жизни.

Это Бог дает: «Ты будешь
Леонардо да Винчи, ты - Бай-
рон, ты -Толстой, а ты будешь
любить». Мне было очень хо-
рошо, когда была жива моя
жена. Я был счастливейший
человек. У меня была краси-
вая, умная, добрая супруга. И
это прошло. После этого мне
трудно. Я знаю, что я должен
вытерпеть это время. Когда
она ушла из жизни, я очень
страдал. Я часто повторял:
«Что сейчас мне делать? Что?»
Ко мне подошел один знако-
мый - хороший режиссер и

сказал: «Кахи, понятно - ты
переживаешь. А сколько лет
вы были вместе?» - «Двадцать
шесть» - «И все это время ты
был счастливым человеком?»
- «Был счастливым» - «Ты боль-
ше чем четверть века был сча-
стливым! А есть люди, кото-
рые не были счастливыми ни
одного дня!» И он прав. Что ж,
моя участь такая. Столько лет
было нам отпущено.

- Извините, что я переклю-
чаюсь на политическую тему.
Темур Чхеидзе, о котором вы
упомянули, в интервью ГАЗЕ-
ТЕ говорил, что Россия отно-
сится к Грузии, как мужчина -
к женщине, которая ему из-
менила.

- Мне категорически не
нравится постановка вопро-
са. Но допустим. Вот когда
женщина изменяет тебе, не
ее надо винить, а себя. Поче-
му тебе женщина изменила?
Ты высокий, красивый, ум-
ный, талантливый, богатый. В
чем дело? Наверное, чего-то
ты не делал так, как надо
было. Может быть, по-чело-
вечески не разговаривал с
ней? Или - муж ушел от кра-
сивой, замечательной жены.
Вся его карьера построена на
том, что он был женат на ней.
Она дочь важных людей. А
муж ушел. И жена кричит:
«Ушел, негодяй!» А ты пере-
смотри себя. Найди в себе
причины. И если Россия смот-
рит на Грузию, как на женщи-
ну, которая изменила, пусть
Россия подумает, почему Гру-
зия изменила.

- А вы как думаете - почему?

- Это длинная история. На-
пример, вы наверняка не зна-
ете о том, что в 1956 году в
Тбилиси расстреляли народ,
который кричал: «Партия Ле-
нина, партия Сталина…» Си-
лой можно выиграть, но по-
бедить невозможно.

Вот есть такие люди, ко-
торые говорят про других:
«Почему я с ним буду цац-
каться?» Вот для таких лю-
дей «цацкаться» - это пого-
ворить по-человечески,
найти понимание. Почему
цацкание? Почему ты счита-
ешь, что ты лучше, что ты
больше меня? Вот немцы
сказали: «Мы лучше всех!» -
и чуть не исчезли с лица
земли.

Существует такое слово
«толерантность» - терпимость
к другим народам. Кто ты та-
кой - не терпеть другие наро-
ды? И толерантность считает-
ся хорошим тоном - а это бе-
зобразие! И были даже какие-
то вечера толерантности! Ка-
кие вечера? Какие малые на-
роды? Все мы дети Божьи.
Начнешь плохое - будешь от-
вечать перед Богом. Ничего
Бог не прощает. Ничего.

- Вы так страстно об этом
говорите, что кажется - вы
чувствовали дискриминацию
по отношению к себе.

- Я никогда никому бы это-
го не позволил. Может быть,
бывали такие слова: «Я люб-
лю грузинскую нацию» - мне
это не нравилось. Вот, напри-
мер, я скажу: «Я люблю рус-
скую нацию». Во-первых, кто
я такой? Во-вторых, я как бы

намекаю: цените то, что я вас
люблю. Это невежество. Кто
ты, чтобы что-то любить или
не любить? Это есть, и ты обя-
зан эту часть жизни уважать.
Все.

Вот Ленин, который ни-
когда не был для меня при-
мером, говорил одну спра-
ведливую вещь о том, что
Россию погубит чрезмерная
любовь нероссиян к ней.
Надо к этому очень внима-
тельно отнестись. Мы сами
все решим, без вас, а ты,
когда говоришь о любви к
России, что ты для себя вы-
играть хочешь? Любовь к
России - это как пакет с
фуфлом. Кто-то бросил и
смотрит, ждет - может, под-
берут.

- Что вас больше всего в
людях раздражает?

- Ничего. Мне нравится,
когда я не злюсь. Когда что-то
человек делает, я пытаюсь
понять, почему он так посту-
пил. И пытаюсь искать причи-
ны в себе. Не раздражает ни-
чего. Я просто могу простить
или не простить. Предатель-
ства простить не могу. Вооб-
ще, мне кажется, ничего не
прощается. Можно забыть. И
только.

Но что для меня важнее
всего - это преданность. Вот
есть стихотворение Рожде-
ственского, когда один друго-
му говорит о своей абсолют-
ной преданности, а ему отве-
чают: «Уйди. Я не люблю ра-
бов». Совершенная предан-
ность разве рабство? Это Бо-
жий дар!


