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 “ЭТА ВСТРЕЧА БЫЛА НУЖНА ХОТЯ БЫ ДЛЯ СВОЕГО РОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ, ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩАЯ ВСТРЕЧА ДАЛА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ”

9 ноября в Крцанисской
правительственной рези-
денции по инициативе Пре-
зидента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе состоялась
встреча с представителями
оппозиции - организатора-
ми акции протеста перед
зданием парламента. Во
встрече участвовали лиде-
ры блока “Бурджанадзе-де-
мократы” Нино Бурджанад-
зе и Зураб Жвания и лидер
“Национального движения”
Михаил Саакашвили.

Диалог продолжался бо-
лее двух часов. По его за-
вершении Президент Гру-
зии заявил, что диалог,
инициатором которого он
был, состоялся. “Это первая
встреча. Было поставлено
немало интересных про-
блем. Одни из них – новые
для меня, другие – извест-
ные, но необходимо разоб-
раться в деталях. Поэтому
считаю, что сегодняшнюю
встречу мы вполне законо-
мерно должны оценить как
полезную и для оппозиции,
и для властей. В то же вре-
мя я предложил им создать
рабочую группу по ряду от-
дельных или общих вопро-
сов (отметил более 30 воп-
росов). Пусть во всем раз-
берутся специалисты и
профессионалы, завтра
или послезавтра вновь со-
беремся и, учитывая эти
заключения, сможем дого-
вориться.

Была ли нужна эта встре-
ча? Лично для меня она
была полезной. Нельзя ре-
шить все претензии за один
день, за один или два часа,
мановением руки. Нам, ви-
димо, пока не хватает этой
культуры. Поэтому я пред-

ложил создать рабочую
группу. Готов встретиться и
завтра вечером, и в после-
дующие дни. Такие вопросы
не решаются за один-два
дня. Это во-первых.

Во-вторых, я не могу при-
нимать решения вместо
Центральной избиратель-
ной комиссии. У нее свои
права. Незаконно требо-
вать аннулирования этих
выборов и назначения но-
вых. Я не имею права анну-
лировать эти выборы. Я
могу назначить новые выбо-
ры, если решением соот-
ветствующих органов, Цен-
тральной избирательной
комиссии или суда нынеш-
ние выборы будут аннули-
рованы. То есть я имею пра-
во назначить выборы, а ан-
нулировать – нет. Это эле-
ментарная истина и в этом
нет ничего обидного. Счи-
таю, что высказанные ими
соображения заслуживают

внимания. Поэтому мы дол-
жны хорошо разобраться во
всем. Следует научиться
работать вместе”.

На вопрос, не создалось
ли впечатление, что с само-
го начала лидеры оппози-
ции пришли на встречу с
настроем - ни на какие до-
говоренности не согла-
шаться, Эдуард Шевард-
надзе ответил: “Их требо-
вание – аннулирование вы-
боров. У меня нет на это ни
права, ни основания. Были
нарушения? Ведь это надо
изучить? Были названы и
фамилии тех, кто виноват.
Ведь и это надо проверить?
Думаю, эта встреча была
нужна хотя бы для своего
рода психологической под-
готовки, чтобы следующая
встреча дала определен-
ные результаты. Если они
захотят, я встречусь, если
нет, все пойдет своим пу-
тем. Угроза и призывы, что

Президент не годится, дол-
жен подать в отставку, что
он - Чаушеску, что надо по-
хоронить Президента и
правительство и т.д. – ни
мой метод, ни мой стиль.
Я очень далек от этого.

Хочу сказать, что, не-
смотря на некоторую горяч-
ность в конце, эта встреча
была нужной, чтобы узнать
мнения друг друга. Но
нельзя одной встречей до-
биться максимума. На это
нужно время, необходимы
специалисты, профессио-
налы. Я -  руководитель бло-
ка, но, прежде всего -  Пре-
зидент страны. Было по-
ставлено немало таких воп-
росов, в курсе дела которых
Президент не мог быть. По-
этому я попросил пригла-
сить специалистов и потре-
бовать от них заключений”.

Что касается цели акций
– это акции ради акций.

Эдуард Шеварднадзе за-

явил: “Думаю, их основная
цель – отставка Президен-
та. Ни один глава государ-
ства, ни один президент не
делает то, что сделал я этим
утром. Что там раздава-
лось? “В отставку!”… Ни
один вопрос не задала мо-
лодежь, которая этого тре-
бовала. Было около десяти
человек, с которыми я гово-
рил, был и деловой разго-
вор, остальное – лишь го-
мон, крики и требования.
Ведь и я - человек, почему
молодежь не могла выслу-
шать, ведь пришел человек
в летах…

Михаил говорил мне, я,
мол, лауреат той или иной
премии, выпускник того
или иного университета…
Мне неудобно говорить, но
если он лауреат пяти пре-
мий, я лауреат не меньше
тридцати. Ведь я не хвас-
таю,   мне это не нужно… Я
почетный доктор 20 или 25
высших учебных заведе-
ний, университетов зару-
бежных стран. Я был вы-
нужден сказать: отстань от
меня, мне это неинтерес-
но, этим меня не удивить.
Наверное, столько разгово-
ров не к чему. И я не дол-
жен был говорить, позво-
лять себе, но…”

Что касается вопроса,
продолжатся ли акции, Пре-
зидент Грузии заявил, что
это зависит только от оппо-
зиции. “Призываю всех, и
участников акции, и тех, кто
намерен выйти на улицу:
вопрос выборов не решает-
ся на улице! Есть Централь-
ная избирательная комис-
сия, участковые и окружные
комиссии, суды. Завтра в
окружном суде будут рас-

сматриваться 4 или 5 дел.
Не дожидаясь их итогов,
мне вынести приговор: ан-
нулировать то, не аннулиро-
вать это? Примерно таким
было требование некото-
рых, не всех”.

В связи с тем, с какой
целью он намерен побывать
в регионах, Президент Гру-
зии заявил: “Выборы в Ад-
жарии завершились. Кро-
ме того, там были приняты
и другие важные для Грузии
решения. Считаю, что меж-
ду центром и Аджарским
регионом не должно быть
недоразумений. Для этого
надо встретиться. Получи-
лось так, что Аслан Абашид-
зе 11 лет не может приехать
в Тбилиси. Я был в Батуми
22 раза. Еще 22 раза поеду,
ибо интересы Аджарии и
Грузии выше и важнее инте-
ресов двух или ста человек.
Поеду и в Самегрело, по-
смотрю, как идут начатые
при моем участии дела.

Утром я дам задания на-
шим специалистам, чтобы
они подготовили ответы на
вопросы, поставленные на
этой встрече. Если захотят,
вечером же встречусь, если
нет – их дело. Я выступил с
инициативой, попросил
встретиться. Вы сами зна-
ете, что я вежливый чело-
век, если не вывести меня
из равновесия. Михаилу это
удается, и на здоровье. Не-
смотря на то, что с ним
очень трудно спорить и рас-
суждать, готов еще раз
встретиться – один, два,
пять раз, лишь бы снять эту
напряженность”.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

ВЛАДИМИР ПУТИН ГОТОВ ПРИНЯТЬ
ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ

ДВУХ СТРАН РЕШЕНИЯ

В полдень 9 ноября состоялся телефонный разговор
Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе и Президента
Российской Федерации Владимира Путина.

Во время состоявшегося по инициативе Президента
России разговора Владимир Путин поинтересовался об-
становкой в Грузии и данной  Эдуардом Шеварднадзе оцен-
кой ситуации.

Президент Грузии ознакомил своего российского кол-
легу с создавшейся в связи с выборами обстановкой и
заявил, что выборы в Грузии состоялись. По его оценке,
выборы прошли не без недостатков, были и нарушения,
но это были лучшие выборы после обретения независи-
мости.

Президент Грузии сообщил Владимиру Путину, что ут-
ром он уже встретился с участниками митинга и призвал
лидеров оппозиционных сил к диалогу.

“Вы, как всегда, действуете смело и правильно”, - обра-
тился Президент России к Эдуарду Шеварднадзе и зая-
вил, что приветствует его решение встретиться с пред-
ставителями оппозиции.

Владимир Путин заверил Президента Грузии в полной
поддержке и заявил, что готов принять отвечающие инте-
ресам двух стран решения.

 Пресс-служба Президента Грузии-Сакинформи

РОССИЯ ОБЕСПОКОЕНА РАЗВИТИЕМ
СИТУАЦИИ В ГРУЗИИ

9 ноября Прези-
дент Грузии Эдуард
Шеварднадзе при-
нял Чрезвычайного и
Полномочного Посла
Российской Федера-
ции в Грузии Влади-
мира Чхиквишвили.

Встреча прошла
за закрытыми дверя-
ми.

Чрезвычайный и
Полномочный Посол
Российской Федера-
ции в Грузии Влади-
мир Чхиквишвили
заявил , что «Россия
обеспокоена разви-
тием ситуации в Гру-
зии и возможной де-
стабилизацией об-
становки в стране». В
беседе с журналистами 9 ноября вечером после завер-
шения встречи с Президентом Эдуардом Шеварднадзе
посол сказал: «Такое развитие ситуации в Грузии может
привести к негативным последствиям не только для  нее,
но и для всего региона в целом».

Посол  выразил надежду на то, что «политические силы
в Грузии не будут  прибегать к силовым методам  и попы-
таются решить спорные вопросы за столом переговоров
в рамках закона».

Сакинформи

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТА РЕКТОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ ГРУЗИИ
Развитие событий в независимой Грузии уже в ко-

торый раз приобрело чрезвычайно опасный для бу-
дущего страны характер. Нынешний кризис во мно-
гом обусловлен ошибкой, допущенной всем поли-
тическим спектром страны, как властями, так и оп-
позицией, когда, несмотря на несоответствие изби-
рательных списков с реальной обстановкой, все-таки
пришли к соглашению о проведении выборов. Сей-
час уже поздно об этом говорить и исправить. Глав-
ное, чтобы выборы, которых все население Грузии с
большими надеждами и чаяниями ожидало как праз-
дника, не стали трагедией. Призываем как власти,
так и оппозицию представить стране, грузинскому
обществу такие предложения по исправлению со-
здавшегося положения, которые не игнорируют Кон-
ституцию и законы Грузии и вместе с тем представ-
ляют реальный путь преодоления кризиса. Населе-
ние Грузии надеется, что хотя бы сейчас тем, кто дол-
жен укомплектовать высшую законодательную
власть страны, и тем, кто создает нынешнюю испол-
нительную власть, хватит мудрости не доводить
страну до катастрофы.

Совет ректоров государственных
высших учебных заведений Грузии

ДАВИД САРАДЖИШВИЛИ –
ПРОМЫШЛЕННИК, УЧЕНЫЙ, МЕЦЕНАТ И…

ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ ГРУЗИН

РАФАЭЛ НЕКТАЛОВ:
«СВЯЗИ НАШИХ ОБЩИН – ЭТО НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Дьердь Шорош как

зеркало «грузинской
мирной революции»

ПУТЬ СВОБОДЫ

“Это были очень нужные
и важные встречи”, - так оце-
нил Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе состояв-
шиеся 10 ноября в Сенаки
и Батуми встречи. По воз-
вращении из однодневной
поездки в Западную Грузию
глава государства заявляет,
что этот его несколько нео-

жиданный отъезд из став-
шего эпицентром полити-
ческого противостояния
Тбилиси никакую особую
цель не имел – он посетил
регионы, где уже довольно
давно не был и встретился
с местным населением.

Первым пунктом марш-
рута Президента Грузии

было Самегрело, в частно-
сти, Сенаки. Эдуард Шевар-
днадзе побывал, прежде
всего, у памятника Жиули
Жартава в центре города и
почтил память пламенного
патриота, национального
героя Грузии. Он встретил-
ся и беседовал с собравши-
мися у памятника жителя-

ми города, которые специ-
ально ждали приезда Пре-
зидента Грузии в район. Как
всегда, теплой и грустной
была встреча Эдуарда Ше-
варднадзе с матерью Жиу-
ли Шартава – Фенией Шар-
тава.

Затем Президент Грузии
побывал на предприятиях,

которые заработали в тече-
ние последнего года и уже
добиваются успехов как в
увеличении объема произ-
водства, так и росте доходов
в местный бюджет.

С самого начала Эдуард
Шеварднадзе посетил Се-
накский лесоперерабаты-
вающий завод, который за

год сформировался как
очень перспективное пред-
приятие. А в ближайшем
будущем, всего через 5-6
месяцев, руководители
предприятия планируют
внедрить новое направле-
ние – производство мебе-
ли.

Окончание на 2-й стр.
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Окончание
Как сообщил главе госу-

дарства греческий инвес-
тор завода, они уже смогли
выйти на такой интересный
и надежный рынок, как Ки-
тай. Кроме того, разработа-
ли план, как сберечь и со-
хранить важнейший для
производства источник –
лес и позаботиться о его об-
новлении.

Главу государства осо-
бенно заинтересовали пла-
ны производственников,
связанные со Сванети. Как
выяснилось, в Сванети уже
введены в действие два де-
ревообрабатывающих
предприятия, имеющие
большое значение с точки
зрения трудоустройства
местного населения и дохо-
дов. Как заявил Эдуард Ше-
варднадзе, в Сванети боль-
шие запасы леса, и, в слу-
чае их разумной рубки и
использования, эта сфера
деятельности будет при-
быльной как для предпри-
нимателей, так и для насе-
ления.

В Сенаки Президент Гру-
зии осмотрел также ферму
кооператива «Ткири», на ко-
торой разводят коров гол-
ландской породы «Голштино
фриз». Партнёр фермы –
голландская фирма «Эчвиа
интернешнл», с помощью
которой первоначально в
Сенаки привезли 40 голов,
а сегодня на ферме уже 130
коров. Средняя зарплата
каждого из 30 человек,
здесь работающих, 150
лари. Примерно через не-
делю заработает оснащён-
ный современными техно-
логиями молокоперераба-
тывающий завод, мощ-
ность которого определяет-
ся в 8 тонн. Здесь заплани-
ровано производство сме-
таны, йогурта, сулугуни и
голландского сыра. Для это-
го у завода есть все усло-
вия.

Весьма довольный уви-
денным и услышанным на
ферме и на заводе, Эдуард
Шеварднадзе попробовал
изготовленный на новом
заводе сулугуни и выразил
надежду, что у этого хоро-

шего начинания большое
будущее.

Перед отъездом из Сена-
ки Президент Грузии заявил
собравшимся в Сенакском
аэропорту журналистам,
что удовлетворён как встре-
чей с населением, так и
тем, что осмотрел новые
объекты: «Во-первых, в Са-
мегрело всегда хорошо
встречают гостей, во-вто-
рых, здесь почувствовали,
что я соскучился по Самег-
рело и приехал сюда не слу-
чайно, и в Аджарию еду не

случайно», - сказал Эдуард
Шеварднадзе, покидая Се-
наки и направляясь в Бату-
ми.

Примерно в 2 часа дня
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе прибыл в Ба-
туми. В аэропорту его
встречал глава Аджарской
Автономной Республики
Аслан Абашидзе.

«Мне очень хотелось
встретиться с батони Асла-
ном. Мы давно не виде-
лись», - заявил Президент
Грузии журналистам в аэро-
порту и на их вопрос, какой
будет главная тема встре-
чи, ответил: «Грузия и её
усиление».

Из аэропорта Президент
Грузии и лидер Аджарской
Автономной Республики
прибыли в здание Верхов-
ного Совета Аджарии, пос-
ле короткой беседы напра-
вились на Батумский цент-
ральный стадион, где их
ждали тысячи сторонников.

Как только батумцы узна-
ли, что должен приехать
Президент Грузии, они нача-
ли собираться на централь-
ном стадионе города – там,
где обычно решаются зло-
бодневные для страны, ав-
тономной республики, горо-
да вопросы. Несмотря на
холодную погоду, стадион за
несколько минут заполнили
тысячи батумцев. Они
сами пожелали встретить-
ся с Эдуардом Шеварднад-
зе, чтобы узнать от первого
лица страны о происходя-
щих в Тбилиси событиях
последних дней, обменять-
ся взглядами на то, как  дол-
жна Грузия выйти из кризи-
са.

Митинг прошёл на одном
дыхании. Выступавшие
здесь ректор Батумского го-
сударственного универси-
тета имени Шота Руставе-
ли Нури Вердзадзе, декан
юридического факультета
университета Мурман Гор-
гошадзе, член Парламента
Грузии Джемал Гогитидзе
выразили общий настрой
населения Батуми, всей
Аджарии, что этот древний
край Грузии никогда не был
безразличен к бедам столи-

цы и всячески поддерживал
Мать-Грузию, её законную
власть, так происходит и
сегодня.

На митинге говорилось,
что лидеры некоторых поли-
тических партий пытаются,
используя народ, прийти к
власти не мирным, а крова-
вым путём. К власти наме-
рены прийти те, кто никог-
да не выполнял данное гру-
зинскому народу обеща-
ние. В частности, отмеча-
лось, что перед приходом в
Тбилисское сакребуло пред-

ставители «Национального
движения» дали населению
Тбилиси различные обеща-
ния и добавили, что, если
через шесть месяцев не вы-
полнят эти обязательства,
то досрочно, в июне 2003
года, покинут сакребуло, не
приняв участия в выборах
Парламента Грузии. Эти
обязательства они сформу-
лировали в договоре, подпи-
санном Михаилом Саакаш-
вили, Звиадом Дзидзигу-
ри, Давидом Бердзенишви-
ли, но ведь известно, как
они их выполнили… Теперь,
когда фактически начался

президентский марафон,
они стремятся прийти к
власти, используя народ.

Выступившие от имени
митингующих призвали
Президента Грузии и главу
Аджарской Автономной
Республики не допустить
подобного и успокоить полу-
чившее развитие в столице
волнение. “Саакашвили, –
считает декан юридическо-
го факультета Батумского
государственного универ-
ситета Мурман Горгошадзе,
- не должен стать президен-

том ни мирным, ни крова-
вым, ни справедливым пу-
тём, поскольку его мировоз-
зрение негрузинское, наци-
стское и вооружённый та-
кой идеологией человек не
может стать Президентом
Грузии”.

Как отмечалось на ми-
тинге, Аджария всегда бра-
ла на себя главнейшую мис-
сию сохранения мира и
сейчас считает себя обя-
занной вновь выполнить эту
миссию под руководством
Аслана Абашидзе.

Выступившие высказа-
ли уверенность, что побе-
дят благоразумие, подлин-
ный, а не лже- или псевдо-
патриотизм. “Наша сила -
в нашем единстве. Для
того, чтобы защитить цело-
стность Грузии, мы готовы
стать плечом к плечу с каж-
дым благоразумным чело-
веком, вместе со всеми
партиями, которые защи-
тят в Грузии спокойствие.
Для того, чтобы спасти де-
мократию пусть даже в за-
чаточном виде, нам не
нужна помощь  Сороса и
каких-то недоброжелате-
лей. Демократия в Грузии
идёт ещё от средних веков,
и опыт её у нас есть. Мы
сами должны спасти нашу
Грузию”, - заявил член пар-
ламента Джемал Гогитид-
зе.

Очень тепло встретили
участники митинга Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе, который обра-
тился к собравшимся с ре-
чью:

“Дорогие батумцы!
Обращаюсь также ко

всему населению Аджа-
рии!

Отсюда, из Батуми, при-
ветствую всю Грузию!

Дорогой друг Аслан!
Приветствую всех, при-

ветствую моего Аслана!
Здесь говорилось, что

Аджария не раз вносила
особый вклад тогда, когда
Грузии было очень трудно,
тогда, когда решалась
судьба страны.

Тот, кто хорошо знает
завет Мемеда Абашидзе,
его наследие, его труды,
убедится, что именно Ме-
мед Абашидзе завещал
Аджарии и всей Грузии
единство, целостность в
то время, когда это было
очень трудно и почти не-
возможно.

Сегодня Аджария пода-
ет пример всей Грузии.

Здесь многое построе-
но, Батуми стал еще кра-
сивее. Во многих районах
построены больницы, дет-
ские сады и многое другое.
Все это я видел своими
глазами.

Если не ошибаюсь, это
мой 22-й приезд в Батуми,
в Аджарию. Я был бы счас-
тлив, если бы мне предста-
вилась возможность каж-
дую неделю приезжать к
вам.

Пусть никого не удивля-
ет, если сегодня на этой
грандиозной встрече в Ба-
туми, на этом митинге
критикуют некоторых по-
литиков.

Дело в том, что Грузия в
тяжелейшие годы выбрала
путь свободы, независи-
мости, демократии. Это
единственный путь, и она
не свернет с него никогда.

Именно в этом - наша сила.
Наряду со многими дру-

гими объектами, постро-
енными в последние годы
в Батуми и во всей Аджа-
рии, есть Батумский госу-
дарственный универси-
тет. Год назад я посетил
его. Это одно из прекрас-
ных творений, замеча-
тельный подарок нынеш-
нему и будущему поколе-
ниям.

Это - подарок для Аджа-
рии и всей Грузии. Хочу
выразить благодарность
всем, кто участвовал в его
создании, разумеется,
прежде всего, инициатору
этого дела Аслану Абашид-
зе.

Тот, у кого душа болит за
Грузию, должен отказаться
от демагогии, отказаться
от дешевых обещаний.

Здесь уже вспомнили
кое-что и напомнили наро-
ду, что демагогией страну
не построить и не достичь
процветания.

Страну построят и при-
ведут ее к процветанию
только деловые люди.

Дорогие друзья, я благо-
дарен за то, что вы собра-
лись здесь и выразили теп-
лые чувства, большую лю-
бовь ко всей Грузии.

Что слышно сегодня из
Батуми: единая, сильная,
целостная Грузия и ее

неотъемлемая часть, ее
плоть и кровь наша Аджа-
рия, моя Аджария.

Друзья, дети и внуки
мои!

В Грузии начался
подъем. Вы предприняли
первые шаги, показали
грузинскому народу пер-
вые результаты.

Поздравляю и спасибо
вам за это!

Начался подъем, мы
вступили на правильный
путь, но тот, кто пойдет
этим путем и захочет до-
биться цели, должен идти
только лишь вперед.

Дорогие батумцы, моя
родная Аджария, батоно
Аслан, еще раз хочу выра-
зить вам большую благо-
дарность!

Большое вам спасибо за
то, что вы верны и делаете
все для единства и могу-
щества Грузии.

Уверен, нынешнее и бу-
дущие поколения будут
жить вместе! Наша сегод-
няшняя встреча – свиде-
тельство того, что никакой
силе нас не разделить.

Мы были, есть и будем
вместе!”

На митинге произнес
речь глава Аджарской Авто-
номной Республики Аслан
Абашидзе:

“Грузия уже во второй
раз обрела независи-
мость, через 72 года пос-
ле окончания первой ми-
ровой войны.

1918 и 1991 годы.
Первый раз, наверное,

по нашей же нерадивости
мы лишь в течение трех лет
сохранили дарованную
Богом независимость.

У нашей подобной раю
Грузии всегда были и будут
враги – внутренние и вне-

шние. И сегодня мы видим,
что исторические парал-
лели повторяются, и сегод-
ня на нас наступают как
внутри страны, так и из-
вне.

Но мы хотим со всей от-
ветственностью заявить,
что у нас абсолютная под-
держка населения.

Это именно тот фунда-
мент, который дает и уси-

ливает волю осуществить
то, о чем издревле мечта-
ли наши предки.

Запомните, сегодня мы
вновь проходим путь, ко-
торый всего лишь десять
лет назад привел нас от
хаоса к тяжелой, кровавой
гражданской войне.

Мы с вами, вместе с на-
селением Грузии, вместе с
здравомыслящими людь-
ми, нашей замечательной
молодежью твердо будем
защищать наше единство
и, как сказал Президент,
не свернем с пути, кото-
рый выбрала новая власть.

Это путь к демократии,
это единственный путь.

Иного пути смены вла-
сти завтра и в будущем не
будет. Этот путь – только
свободные выборы.

Вы видите, какие цели
движут националистами.
Сегодня они не пришли к
власти, не обладают влас-
тью, оружием, сегодня им не
подчиняются силовые
структуры и другие части
государственного аппара-
та, и уже сегодня они явно
угрожают всем репрессия-
ми, арестами, на экране по-
являются  имена и лица тех,
кому этого не избежать.

Сегодня они не у влас-
ти и уже выступают про-
тив Аджарской Авто-
номной Республики, ее

народа, населения.
Ни во что не ставят на-

циональности, нации,
проживающих в Грузии и
за ее пределами людей.

Давайте задумаемся и
определим, что принесет
их приход к власти, если
мы это допустим.

Это будет катастрофа,
которая в течение десятиле-
тий станет кошмаром для
Грузии, ее единства, твердо-
сти, жизни и традиций.

Наш долг и обязанность,
в том числе историческая,
стать там, где законная
власть, защитить ее сегод-
ня, завтра, послезавтра!

Защитить, чтобы наше
будущее поколение не выб-
рало тот же путь, посколь-
ку, несомненно, наша
страна не выдержит
столько ударов, интересы
страны и нации будут при-
несены в жертву тем амби-
циозным силам, которые
через прессу и телевиде-
ние денно и нощно призы-
вают к гражданскому про-
тивостоянию в Грузии, мы
же с олимпийским спокой-
ствием взираем на них.

Как официальное лицо
и лидер партии, лидер Ад-
жарии и сын Грузии заяв-
ляю, что мы вместе с Вами
положим конец их разгу-
лу, их попытке набрать
силу и растоптать то, что
наши предки через века
борьбой и стараниями до-
несли до нас.

У нас нет права идти
другим путём.

Интересы националис-
тов и подкупленных ими
людей угрожают демокра-
тическим принципам, на-
шим усилиям.

Стойте твердо и непоко-
лебимо.

Иного пути у нас нет.
Хочу откровенно ска-

зать, что сегодня мы соби-
рались просто встретить-
ся в аэропорту с участием
членов парламента и сена-
та. Мы планировали гово-
рить в приватной, челове-
ческой, дружеской обста-
новке и рассмотреть про-
блемы нашей страны.

Но за полтора часа до
приезда Президента Гру-
зии мне сказали, что мно-
жество людей хотят встре-
титься с Эдуардом Шевар-
днадзе. И мы дали им та-
кую возможность.

Я благодарен всем, кто
в эту дождливую погоду
вышел на улицу и выразил
свою волю.

Следующая встреча бу-
дет праздничной. Хотя в
Грузии и сейчас праздник,
ибо здесь мир.

Мы обязательно сохра-
ним мир”.

***
По окончании состояв-

шегося на Батумском ста-
дионе митинга поддержки
Президент Грузии и глава
аджарской автономии
вновь направились в Вер-
ховный Совет Автономной
Республики, где примерно
в течение двух часов бесе-
довали с глазу на глаз за
закрытыми дверями.

По завершении встречи
Президент Грузии отбыл в
Тбилиси.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи
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Предварительные итоги парламентских выборов.

Избирательных участков всего 2.870
Подсчитано 2.716
Общее количество избирателей на избирательных участках 2.987.013
Общее количество избирателей, принявших участие в голосовании 1.850.351
Количество бюллетеней, признанных недействительными 47.050

Количество
№ Партия/Избирательный блок полученных

голосов

1. Блок «За новую Грузию» 380.827
2. Союз демократического возрождения 347.645
3. Блок «Промышленность спасет Грузию» 90.815
4. Лейбористская (Трудовая) партия Грузии 225.924
5. Блок «Саакашвили – Национальное движение» 335.283
6. Единая коммунистическая партия Грузии 9.836
7. Блок «Бурджанадзе – демократы» 150.751
8. Национально-государственное политическое

объединение «Мдзлевели» 2.116
9. «Единая Грузия» 3.319
11. Блок «Негосударственный блок «Родина» 1.670
12. Блок «Новые правые (Новые)» 123.832
13. Блок Джумбер Патиашвили –

Политическое объединение «Эртоба» 33.790
14. «Мать Родина» 1.581
15. Блок «Национальное согласие – Сияние Иберии» 12.257
16. Партия защиты конституционных прав 635
17. Партия промышленности и экономического подъема 2.610
18. Блок «Мирный Кавказ» 2.433
19. Партия народного капитализма Грузии 532
20. Народный альянс Всея Грузии 786
21. Политическое объединение «Союз защиты женщин» 852
22. «Адвокаты Грузии» 1.480

                                                                                                     Источник http://www.cec.gov.ge

десятое ноября
НЕ ДОПУСТИТЬ В ГРУЗИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Союз грузино-российс-
кой дружбы в связи с со-
бытиями, происходящи-
ми в стране, принял обра-
щение к Президенту Рос-
сийской Федерации В. В.
Путину, подписанное
председателем Союза
грузино-российской друж-
бы, экс- спикером Парла-
мента Грузии, доктором
философских наук, про-
фессором Вахтангом Гогу-
адзе, президентом Акаде-
мии социальных и нацио-
нальных отношений Гру-
зии, доктором историчес-
ких наук, профессором
Григолом Жвания, дирек-
тором Научно-исследова-

тельского института стан-
дартизации и метрологии,
академиком Метрологи-
ческой Академии Россий-
ской Федерации Гелари
Бакрадзе и секретарем
Союза грузино-российс-
кой дружбы Михаилом
Жгенти.

В обращении, в частно-
сти, отмечается, что в Гру-
зии в настоящее время
сложилась критическая
ситуация, способная под-
толкнуть страну к граждан-
ской войне.

Ангажированные сред-
ства массовой информа-
ции не только дезинфор-
мируют мировое сообще-
ство и население Грузии,
но и всячески разжигают
братоубийственную вой-
ну. Сценарий и режиссура
хорошо известны. Сорос и
его приспешники пере-
несли в Грузию очаг напря-
женности и противостоя-
ния, направленный против
президентов Буша, Пути-
на и Шеварднадзе.

«Абсолютное большин-
ство многонационального

населения Грузии, - гово-
рится в обращении, - с
большой благодарностью
восприняло Вашу мораль-
но-политическую поддер-
жку действий Президента
Эдуарда Амвросиевича
Шеварднадзе. Наша ог-
ромная просьба к Вам:
еще раз убедить господи-
на Буша, что наймиты Со-
роса ведут войну под эги-
дой американской демок-
ратии, дискредитируя и
США и само понятие де-
мократии. Мы не хотим
быть враждебной США
страной. К сожалению,
эти молодчики и наемни-
ки, мутя воду, целенап-
равленно разжигают
гражданскую войну. Мы
верим, что сакральное
значение Грузии для Рос-
сии Вами прочувствова-
но со всей глубиной. Мы
верим, что Ваши дипло-
матические успехи на ми-
ровой арене приобретут
особую значимость и спа-
сут Грузию от запланиро-
ванной гражданской вой-
ны».

ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ СОЗДАЕТ УГРОЗУ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
9 ноября у Президента Гру-

зии Эдуарда Шеварднадзе
состоялась чрезвычайная
встреча с первыми лицами
исполнительной власти и
представителями избира-
тельного блока “За новую Гру-
зию”. Рассматривалась со-
здавшаяся в стране обстанов-
ка и обсуждался вопрос уста-
новления стабилизации.

Участники встречи с одоб-
рением восприняли предпри-
нятый утром Президентом
Грузии шаг – пойти к участни-
кам акции, собравшимся пе-
ред зданием парламента, по-
говорить с ними и призвать к
диалогу. Вместе с тем, по об-
щему мнению исполнитель-
ной власти и избирательного
блока, нужно провести диа-
лог при участии всего оппо-
зиционного спектра.

Президент Грузии был оз-
накомлен с оперативной об-
становкой в стране и проин-
формирован о возможных
провокациях со стороны заин-
тересованных сил. По словам
министра внутренних дел, в
Тбилиси наблюдается пере-
мещение вооруженных лиц и
есть попытки доставки ору-
жия в столицу. Для того, что-
бы исключить провокации,
Эдуард Шеварднадзе дал рас-
поряжение об осуществле-
нии превентивных меропри-
ятий. Вместе с тем медицин-
ский персонал столицы готов
к оказанию помощи постра-
давшим во время возможных
провокаций.

На встрече говорилось, что
в свое время из-за негосудар-
ственных решений в Грузии
начались этноконфликты в

Абхазии и Южной Осетии,
гражданская война, что при-
вело к разделению и обнища-
нию страны. Поэтому надо
быть более осторожными,
когда требуют игнорирования
голосов участников выборов
в том или ином регионе, в
том числе в Аджарской Авто-
номной Республике, краях
Квемо Картли или Самцхе-
Джавахети.

Отмечалось также, что по
правонарушениям в связи с
выборами в прокуратуре воз-
буждено 54 уголовных дела,
а в Министерстве внутрен-
них дел –20 уголовных дел.
Глава государства потребовал
от руководителей правоохра-
нительных органов взять под
ежедневный контроль ход
расследования и сообщить
общественности результаты.

Президент Грузии и участ-
ники встречи сочли особенно
тревожным тот факт, что в
стране создались серьезные
экономические проблемы.
Инвесторы воздерживаются
от осуществления или про-
должения инвестиционных
проектов и ожидают урегули-
рования обстановки. Снизи-
лись перевозки грузов на же-
лезной дороге. Это особенно
отразилось на узловых пунк-
тах, что наносит значитель-
ный урон не только государ-
ственному, но и местным
бюджетам. За последние 9
дней в стране фактически не
осуществлялся импорт. Боль-
ше всего терпит ущерб ма-
лый и средний бизнес, в ко-
тором заняты сотни тысяч че-
ловек. Это подтверждает и
закрытие торговых объектов.

Вызывает тревогу тот факт,
что в случае дестабилизации
под серьезной угрозой ока-
жется продовольственное
обеспечение страны. Грузии
не хватает собственного зер-
на, и в этом плане Соединен-
ные Штаты Америки оказыва-
ют нам помощь, которая пре-
кратится, если мы не сохра-
ним стабильность.

Чрезвычайная встреча
Президента Грузии с предста-
вителями исполнительной
власти и избирательного бло-
ка была строгой и требова-
тельной, говорилось, что каж-
дый будет нести ответствен-
ность за положение в своем
ведомстве. В завершение
встречи Эдуард Шеварднад-
зе еще раз выразил желание
провести диалог с оппозици-
ей и добавил, что первейшая

обязанность государствен-
ных учреждений – делать
дело и  спокойно продолжать
работу.

“Сегодня Грузии, как никог-
да, нужна стабильность, на-
род стремится к спокой-
ствию. Поэтому первейший
долг каждого из нас - сохра-
нить спокойствие и не допус-
тить дестабилизацию в стра-
не. Мы должны делать дело.
Я готов встретиться с любым
оппонентом, готов выслу-
шать весь оппозиционный
спектр. Надеюсь, и с их сто-
роны будет подобное жела-
ние, и мы обязательно вый-
дем из этого положения»,-
заявил Эдуард Шеварднадзе.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

По дроб нос ти

ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
Дьердь Шорош как зеркало «грузинской мирной революции»

Трудно догадаться, чем мо-
тивирует Дьердь Шорош, бо-
лее известный в финансовых
и политических кругах как
Джордж Сорос, свой нескры-
ваемый интерес к Грузии... Не-
возможно, читая слезливо-
восхищенные статьи и книги
об этом биржевом спекулян-
те, филантропе и создателе
всемирного «открытого обще-
ства», написанные облагоде-
тельствованными им журнали-
стами и писателями. Особен-
но когда более чем многослов-
ные критики Шороша обычно
больше внимания обращают на
откровенно бредовые фило-
софские потуги образцового
капиталиста, нажившего мил-
лиарды на обесценивании ази-
атской валюты в 1997 году, чем
на конкретные его действия.

При этом цели Шороша –
чистой воды секрет Полишине-
ля. Точнее цель. Это – деньги.
Очень большие деньги.

Именно поэтому не стоит
обращать особого внимания
на маски, используемые Шоро-
шем. Тем более, их не очень
много – это вам не Фантомас
какой-нибудь. Просто преста-
релый Дьердь любит поиграть
на публику.

То он «чужой среди своих» -
ведь эмигрировавший в 1947
году в Англию 17-летний вен-
герский еврей часто голодал,
подрабатывал официантом в
ресторане – то бишь объедки
собирал... В общем, это вам не
какой-нибудь Рокфеллер или
Дюпон – он дедушек-бабушек
не имел...

То он независимый венгер-
ский эмигрант, проникшийся в
Лондонской школе экономики
идеями философа Карла Поп-
пера. И после этого система-
тически смешивающий поня-
тие открытого общества - как
социального феномена - и той
реальности, которую пред-
ставляет собою созданный им
одноименный фонд. 

То он философ, далекий от
военно-промышленных комп-
лексов крупнейших стран
мира. При этом руководят со-
зданными или финансируемы-
ми Шорошем неправитель-
ственными организациями
люди, погоны которых букваль-
но вжились в кожу на плечах.
Во главе небезызвестной Хью-
ман Райтс Уотч, например, дол-
гое время стоял Мортон Абра-

мович, заместитель Государ-
ственного секретаря США по
вопросам разведки и исследо-
ваний в 1985-1989 годах, а ныне
- член Совета по внешней по-
литике. Пол Гобл руководит со-
зданной ЦРУ Радио Свободная
Европа, которое финансирует
Шорош. В шорошевской Меж-
дународной кризисной группе
есть не только такие люди, как
бывшие советники Президен-
та США по национальной безо-
пасности Ричард Аллен и Збиг-
нев Бжезинский, бывший вер-
ховный главнокомандующий
НАТО в Европе генерал Уэсли
Кларк, но и экс-конгрессмен
Стивен Соларц, которого жур-
нал «Нью Стэйтсмен» называет
«главным планировщиком из-
раильского лобби на Капито-
лийском холме».

А в «Карлайл групп» - это
одна из крупнейших частных
акционерных компаний в
мире, куда он вложил более
ста миллионов долларов, по
информации того же «Нью
Стэйтсмен», входят и очень ак-
тивничавший перед парламен-
тскими выборами в Грузии быв-
ший госсекретарь США
Джеймс Бейкер, и бывший ми-
нистр обороны этой страны
Фрэнк Карлуччи. В ней же до
недавнего времени были не-
которые родственники Усамы
бен Ладена! Я не удивлюсь,
если после завершения своей
дипломатической карьеры в
каком-нибудь из многочислен-
ных детищ Шороша окажется
еще немало имен. Возможно,
и хорошо известных в Грузии...

Впрочем, это не совсем
важно.

Важно мнение исследовате-
ля Нэйла Кларка, который впол-
не объясняет то же самое про-
тивостояние Дьердя Шороша и
Джорджа Буша-младшего. По-
мните, филантроп и меценат
объявил о выделении десяти
миллионов долларов на смеще-
ние Джорджа Буша с поста пре-

зидента, намекая
на Хиллари Клин-
тон в качестве его
преемника.

Как пишет
Кларк, оказывает-
ся, Шорош «от-
лично знает, что
империи рушатся,
когда выходят за
рамки и приводят
к организации в-

раждебных союзов. Он пони-
мает, что клинтоновский под-
ход - когда США улещивают, но
никогда в открытую не угрожа-
ют - единственный, позволяю-
щий империи процветать. По-
литика Буша привела к раско-
лу в Европе, смуте в НАТО, со-
зданию нового франко-гер-
манско-российского союза и
первым значимым шагам к
арабскому единству со вре-
мен Насера».

«Шорош знает лучший спо-
соб: нескольких миллиардов
долларов и парочки неправи-
тельственных организаций»,
подключения всяких там конг-
рессменов и сенаторов США
вполне достаточно, «чтобы с-
вергнуть иностранное прави-
тельство, неудобное для биз-
неса, захватить богатства чу-
жой страны и даже получить
потом благодарность за благо-
деяния».

Проделывал ли это Шорош?
Да, и весьма удачно...

В первую очередь в Восточ-
ной Европе. Оставим в покое
ежегодные трехмиллионные
инвестиции с 1979 года в
польскую «Солидарность», че-
хословацкую «Хартию 77» и
разные советские диссидент-
ские организации. Положим,
деньги шли на святое дело.

Но намного интереснее
действия Шороша после рас-
пада социалистического лаге-
ря, когда вслед за выделени-
ем миллионов долларов оппо-
зиционным движениям и «не-
зависимой прессе» следовало
ослабление государственных и
политических структур в том
или ином государстве, а со-
усом под названием «Открытое
общество» обильно покрыва-
лась колонизация стран Вос-
точной Европы.

Знаете, что говорит мистер
Шорош об этом этапе своей
жизни? По его словам, он от-
вечал за «американизацию»
Восточной Европы.

Последний пример – Грузия.
Впрочем, посвящу пока не-

сколько строк примеру пред-
последнему. Югославии.

Да, к Слободану Милошеви-
чу можно относиться как угод-
но. Кто-то его восхваляет, для
кого-то он – исчадие ада. Лич-
но у меня Слобо симпатий не
вызывает. Но посмотрим, что
сделал Дьердь Шорош, когда
«юги» в очередной раз приве-
ли этого явно незаурядного по-
литика к власти?

С 1991 года его институт
«Открытое общество» вложил
в югославскую оппозицию бо-
лее ста миллионов долларов
– почти столько же, сколько в
«Карлайл групп». В политичес-
кие партии, издательства и
«независимые» СМИ. К приме-
ру, в студенческое радио «В-
92» (удивительное дело, как
любит Шорош цифру «два» в
наименованиях своих радио- и
телекомпаний). Он же профи-
нансировал «студенческое»
движение «Отпор».

Кстати, сегодня междуна-
родный трибунал по бывшей
Югославии, выдвигая Слобо
обвинения, в немалой степе-
ни оперирует данными шоро-
шевской Хьюман Райтс Уотч.

Между тем, после падения
режима Милошевича, в Сер-
бии, находящейся под властью
поддержанных Шорошем «ре-
форматоров», только за пери-
од чрезвычайного положения,
объявленного новыми властя-
ми, было арестовано более че-
тырех тысяч человек, полити-
ческим партиям угрожали зап-
ретом, огромная часть оппози-
ционных изданий закрылась.
Происходящее осудили и в Ко-
миссии ООН по правам чело-
века, и Хельсинкская группа в
Великобритании. Но Шорош –
промолчал. И правильно сде-
лал.

Ибо, как утверждает интер-
нет-сайт Left.ru, в получившем
«независимость» Косово он
вложил немалые средства в
захват Трепковского горнодо-
бывающего комбината, с его
запасами золота, серебра,
свинца и других полезных ис-
копаемых, оценочная сто-
имость которых приближает-
ся к... пяти миллиардам дол-
ларов. Кстати, Трепковский
комбинат производил чет-
верть всей промышленной
продукции края и был одним

из ведущих экспортеров быв-
шей Югославии. Между про-
чим, во время натовских бом-
бежек Югославии произошло
чудо! 37 тысяч «самолето-вы-
летов» произвели союзники,
но Трепка осталась нетрону-
той... Затем в город Митрови-
ца, рядом с которым находит-
ся комбинат, вошли 25 тысяч
косовских албанцев, изгнав-
шие сербов. Теперь там албан-
ские боевики и деньги Шоро-
ша...

Повторюсь, Шорош открыл
«золотую жилу». И именно
этим объясняются его заявле-
ния, я, мол, бизнесом больше
не занимаюсь – только «откры-
тым обществом».

А рецептура для постсо-
ветских стран идентична: про-
поведь «шоковой терапии» и
«экономических реформ», а
затем массовая скупка поли-
тических партий и других
средств массовой информа-
ции, создание всяких разных
неправительственных органи-
заций, свержение неугодных
правительств и приобретение
особо выгодных экономичес-
ких объектов.

Кстати, лидеры скупленных
Шорошем партий не любят го-
ворить об его вкладе в их соб-
ственное благополучие. Толь-
ко они да бизнесмены, попав-
шиеся на его крючок. Зато
очень широко рекламируется
его вклад в развитие образо-
вания и искусства, в защиту
прав гомосексуалистов и ле-
гализацию легких наркотиков.

Не будет ничего удиви-
тельного, если все эти «Бурд-
жанадзе-демократы» и «Саа-
кашвили-Национальное дви-
жение» вместе с примкнув-
шим к ним «Кмара» тоже не
станут признаваться в содей-
ствии Шорошу при достиже-
нии им последней цели –
«мирной революции в Грузии».
Трудно сказать, что именно
привлекает его в Грузии –
ферросплавный завод или
мышьяковые залежи – но он и
здесь щедро раздает гранты...
Между тем сомнений в том,
что предприниматель с проти-
воречивой репутацией стано-
вится одним из рупоров и, что
самое важное, спонсоров оп-
позиции, нет.

За примерами далеко идти
не надо. Как заявила тбилис-
ской газете «Трибуна» руково-

дитель неправительственной
организации «Бывшие полит-
заключенные – за права чело-
века» Нана Какабадзе, под кры-
лом Дьердя Шороша была со-
здана «Демократическая коа-
лиция» из шести неправитель-
ственных организаций, в кото-
рую вошли «Ассоциация моло-
дых юристов», «Институт сво-
боды», «Кавказский институт»,
«Центр социологических ис-
следований»... Затем Леван
Рамишвили, директор «Инсти-
тута свободы», оказывается,
настоял на ввод в состав «пай-
щиков» «Справедливых выбо-
ров», которой, как пишет газе-
та, руководит лицо, прибли-
женное к Михаилу Саакашви-
ли. Ну а затем последовало
создание движения «Кмара»,
учредителями которого стали
«Ассоциация молодых юрис-
тов», «Институт свободы»,
«Справедливые выборы» и не-
кая организация «Алпи». И
этот грузинский близнец юго-
славского «Отпор» получил от
Шороша... полмиллиона дол-
ларов!

Как говорит Какабадзе о
проекте «Кмара», приблизи-
тельно он выглядит так: «про-
исходит наем людей, подкуп.
Основные средства вложены
в приобретение 30 тысяч маек,
30 тысяч кепок и такого же ко-
личества сумок с надписью
«Кмара». Значительная часть
суммы будет использована на
пропаганду «Кмара» в масс-
медиа. Профинансируются
специальные статьи и сюжеты
в газетах и на телевидении».
По ее словам, буквально че-
рез несколько дней после со-
здания «Кмара» ее члены от-
правились на деньги Шороша
в Сербию – для мониторинга
выборов... Вернулись вооду-
шевленными!

Добавлю от себя - а теперь
стоят у грузинского парламен-
та. Вместе с «демократами»,
националистами, традициона-
листами, «Ассоциацией моло-
дых юристов», «Институтом
свободы», «Справедливыми
выборами»...

Теми, большую часть кото-
рых пока кормит Дьерьд Шо-
рош. Кстати, по словам лидера
организации «Медведь» Тему-
ра Хачишвили, Шорош дает
деньги и Зурабу Жвания.

Пока...
Тамаз ЛОМСАДЗЕ

Блок властей «За новую Грузию»
выступает за обеспечение
нормальной работы ЦИК

Блок властей «За новую Грузию» вчера  заявил о необ-
ходимости обеспечения нормальной работы Центральной
избирательной комиссии по вопросу подведения итогов
состоявшихся 2 ноября парламентских выборов.

«Ни Президент, ни блок властей, ни одна партия не име-
ют право заявлять, состоялись выборы или нет, так как это
прерогатива ЦИК», - заявила Прайм-Ньюс спикер пропра-
вительственного блока Ирина Саришвили-Чантурия.

По ее словам, те, кто сегодня высказывает протесты,
имеют право опротестовать подведенные ЦИК итоги в
судебном порядке.

«Оппозиция не должна этого бояться, так как судеб-
ная система реформирована лидером «Единого нацио-
нального движения» Михаилом Саакашвили в его быт-
ность министром юстиции», - сказала Ирина Саришви-
ли-Чантурия.

Затем, считает она, должен собраться парламент но-
вого созыва, и если кто-то этому попытается помешать,
то должны вмешаться ведомства, отвечающие за под-
держание правопорядка.

«Это не повлечет никакого кровопролития», - сказала
она.

В ином случае все больше времени дается оппози-
ции на провокации, на инсценировку штурма Государ-
ственной канцелярии, заявила Ирина Саришвили-Чан-
турия.

«В реальности такая попытка штурма к никакому взя-
тию не приведет, но закончится очень тяжело», - сказала
Ирина Саришвили-Чантурия.

По ее мнению, план лидеров блока «Бурджанадзе -
демократы» Нино Бурджанадзе и Зураба Жвания состо-
ит в том, чтобы за этим штурмом последовала отставка
Президента и отмена итогов парламентских выборов.

Совершено нападение
на штаб-квартиру

правительственного блока

В воскресенье, примерно в 22.00, в Чугуретском районе
Тбилиси было совершено нападение на штаб-квартиру пра-
вительственного блока.

Неизвестные разбили стекла и произвели несколь-
ко выстрелов в воздух.

По указанному факту возбуждено уголовное дело.
Дело ведет Генеральная прокуратура Грузии.

«Интерпресс»

В Кутаиси был взорван
автомобиль первого заместителя

окружного прокурора Имерети

Вчера утром в Кутаиси во дворе первого заместителя
окружного прокурора Имерети Гурама Гванцеладзе про-
звучал взрыв.

Как выяснилось, неизвестными был взорван служеб-
ный автомобиль «Нива» заместителя прокурора. К сча-
стью, в момент взрыва в машине никто не находился.

Правоохранители пока воздерживаются от предва-
рительных версий взрыва. По указанному факту воз-
буждено уголовное дело. Следствие ведет следствен-
ная служба Кутаиси.

«Интерпресс»
 

«Промышленники»,
«Лейбористы» и «Агордзинеба»

создают новый
оппозиционный фронт

 
«Промышленники», «Лейбористы» и «Союз демокра-

тического Возрождения» для защиты грузинского обще-
ства от влияния политической команды Жвания-Саакаш-
вили создают новый оппозиционный фронт. Об этом зая-
вил на совместной пресс-конференции в офисе «Промыш-
ленников» представитель «Агордзинеба» Цотнэ Бакурия.

По его словам, между указанными тремя политически-
ми объединениями проходят консультации для определе-
ния принципов, которыми они будут противостоять экст-
ремизму Жвания – Саакашвили.

По словам Бакурия, готовится текст политического за-
явления, которое подпишут лидеры политических партий.
Заявление будет разослано средствам массовой инфор-
мации.

Политические партии назвали телекомпанию «Рус-
тави-2» «телевидением, ангажированным политически-
ми интересами Жвания-Саакашвили», объявили ему
бойкот и обвинили в разжигании гражданского проти-
востояния.

В том случае, если за событиями, развернувшимися
перед зданием парламента, последуют кровопролитие
и гражданское противостояние, Цотнэ Бакурия «основ-
ную ответственность возлагает на телекомпанию «Ру-
стави-2».

«Интерпресс»

Оппозиция уже начала борьбу
за президентское кресло

По мнению лидера правительственного блока Важы
Лордкипанидзе, оппозиция уже начала борьбу за прези-
дентское кресло. Как пояснил Лордкипанидзе, прошед-
шие 2 ноября парламентские выборы явились для  оппо-
зиции лишь поводом к  началу акций, поскольку ни одна из
оппозиционных партий не ждала более лучших результа-
тов, чем те, которые они реально получили.

Что же касается противостояния между оппозицией
и властями, Лордкипанидзе считает, что оно не являет-
ся противостоянием только между оппозицией и влас-
тями, а противостоянием внутри самой оппозиции и
расколом мнений.

«Интерпресс»

Полиция отметила свой
профессиональный праздник

Вчера на рассвете Коба Нарчемашвили поздравил с про-
фессиональным праздником подразделения полиции, рас-
положенные у здания Государственной канцелярии.

Как заявил «Интерпресс» руководитель пресс-служ-
бы МВД Грузии Паата Гомелаури, в МВД состоится от-
крытие музея, в котором собраны все интересные и
ценные экспонаты из истории деятельности Министер-
ства внутренних дел Грузии.

По его словам, в музее МВД хранятся личные вещи
всех бывших министров, фотографии, фотоматериал
о  событиях в Панкиси и т.д.

Гомелаури отметил, что МВД Грузии имело совершен-
но другой план празднования профессионального праз-
дника, но митинг объединенной оппозиции перед пар-
ламентом, развернувшиеся в стране политические со-
бытия изменили эти планы.



 

 

Перепечатка

На фоне автографов
Эдуарда Шеварднадзе на
нас смотрят лица тех ве-
ликих деятелей, которых
жизнь служит всем нам
примером, о вкладе кото-
рых автор заставляет за-
думаться нас, читателей,
как бы давая возможность
побеседовать с ними.

Читаешь и кажется, что
весь сборник словно от-
лит, сцементирован, при-
чем текст выстроен стро-
го хронологически - с 1992
года по сегодняшний день.
Даже если тексты не были
бы датированы, читатель
сам смог бы определить
даты любого обращения,
так как каждый из них –
последовательный отклик
на события и явления,
произошедшие в нашей
жизни за последние один-
надцать лет, свидетелями
и участниками которых
являемся мы все.

Создается впечатле-
ние, что книга написана на
одном дыхании. Разнооб-
разна тематика, разнооб-
разны боль и предметы
раздумий, но в основе
всего лежит одна мысль,
одна большая забота –
строительство Грузинско-
го государства. Беседует с
нами озабоченный судь-
бой своей страны Прези-
дент, беседует человек,
личность, который и к чи-
тателю обращается как к
личности. Каждое обра-
щение касается непосред-
ственно адресата, но вме-
сте с тем каждым пись-
мом и обращением он
апеллирует ко всем нам и
к каждому в отдельности,
так как видит в нас едино-
мышленников и соучаст-
ников большого государ-
ственного дела, считая
нас способными на боль-
шее, чем нам самим ка-
жется. Подталкивает нас к
тому, чтобы мы больше
спрашивали с самих себя;
усиливает желание рабо-
тать на благо страны, слу-
жить ей, прибавляя нам
сил «великими примера-
ми».

Каждый фрагмент
сборника служит укорене-
нию истинно грузинских
духовных ценностей, фор-
мированию человека –
строителя правового  де-
мократического государ-
ства, хозяина своей судь-
бы. Именно это и служит
нравственным ориенти-
ром этой книги, и вся она
целиком воспринимается
как сказанное и переду-
манное о благе страны на
протяжении одиннадцати
лет, как одна большая, ис-
кренняя, мудрая, испол-
ненная радостью, сме-
шанной с болью, мысль.

Сразу же по возвраще-
нии в разрушенную, опус-
тошенную Грузию Эдуард
Шеварднадзе возглавил
Комитет по спасению
культуры и обратился к
общественности: «Спа-
сем грузинскую культу-
ру!». Этим обращением и
открывается сборник.
Президент не поучает, он
считает тебя и адресатом
и единомышленником, ду-
мает вместе с тобой о том,
что общество, избавив-
шееся от тоталитарного
режима, может быть спа-
сено подъемом культуры,
что культура дарует сво-
боду человеку, взращива-
ет строителя свободной
страны. Собрав нас, Эду-
ард Шеварднадзе сказал,
что мы заболели недугом
«ненависти и беспощадно-
сти, от которого нас долж-
на спасти любовь» и что
«наш народ обязан взять
курс к Храму любви».

Все мы помним, как
именно заботился о куль-
туре и искусстве безо
всякого афиширования
лидер тогда еще советс-
кой Грузии. В бывшем ог-
ромном Союзе наша ма-
ленькая страна была оази-
сом. В Грузии публикова-
лись произведения Пас-
тернака, Ахмадулиной,
Рождественского и других,

СЛОВО О «ВЕЛИКИХ ПРИМЕРАХ»
Наша общественность получила замечательный по-

дарок: вышла в свет книга Президента Грузии  «Великие
примеры», в которой собраны  обращения, письма, ад-
ресованные общественным деятелям, статьи, юбилей-
ные поздравления, воспоминания, в том числе и о не-
скольких печальных событиях, запечатленных в памя-
ти Эдуарда Шеварднадзе.

Составителем и редактором книги является Коба
Имедашвили, издана она при поддержке президента
Международной нефтяной корпорации Грузии Георгия
Чантурия и отпечатана на высоком полиграфическом
уровне. Обложка оформлена оригинально и с утончен-
ным вкусом художником Александром Сарчимелидзе.

чьи книги невозможно
было издавать в России.
Не говорю уже о кино, те-
атре, заботе о развитии
грузинского языка.

Юбилей Галактиона со-
впал с тяжелейшим 1992
годом, и тем более значи-
мым счел глава государ-
ства представить нежный
поэтический мир Галакти-
она. Он говорит нам, что
«душа Галактиона беседу-
ет с вечностью», что голос
Галактиона «из ирреально-
го подобно эху нисходит в
реальность» и что в годи-
ну испытаний его поэзия
нам нужна еще больше,
так как «он поэт тех ребят,
которые защищают Гру-
зию, поэт тех стариков,
которые бедствуют и кото-
рым холодно, поэт тех
юношей, которые еще не
родились, но они придут и
построят новую Грузию».
Как говорит нам Эдуард
Шеварднадзе, вечная по-
эзия Галактиона всегда ря-
дом с нами во время не-
взгод и лишений. И что и
впредь в Грузии не переве-
дутся герои.

В этой же статье боль-
шой политик напомнил
нам слова, сказанные Га-
лактионом: «...как про-
жить нам без Божьей ма-
тери?» Послушаем самого
автора: «…нельзя жить
без матери Божьей,
нельзя жить без Назаре-
тянина, нельзя жить без
любви. Грузия сегодня
возвращается к самой
себе, и великий Галактион,
как всегда, рядом с ней».

Этой книгой Президент
напоминает нам, что все-
гда с Грузией и Важа, и
Илья, и Иакоб, и Эквтиме
Такаишвили и все другие
деятели прошлого и насто-
ящего, вклад которых от-
мечен в книге и которые
наблюдают за нами с ее
обложки...

Откликом, письмом,
поздравлением Прези-
дент воодушевляет радете-
лей государства, предла-
гая сердечность и любовь,
признается, насколько до-
роги стране их труд, та-
лант, душевный порыв и
настраивает на истинно
достойные дела.

В день рождения Нода-
ра Думбадзе Эдуард Ше-
варднадзе обратился к
нынешнему поколению
писателей с воспомина-
нием об излучающем доб-
роту и тепло своем люби-
мейшем друге, и, затро-
нув этим глубинные ду-
шевные движения души,
сказал:  «Все мы относим-
ся к большому националь-
ному движению». Это об-
ращение показало народу
истинное назначение на-
ционального движения,
показало, что дело Ильи
продолжается. И еще то,
что самозванцы не долж-
ны искажать путь нацио-
нального движения.

Этим обращением Эду-
ард Шеварднадзе сказал
грузинским писателям:
«Народ ждет еще больше-
го от вас. Кому много дано
Всевышним, от того боль-
ше и спросится народом».
И еще: «Вы способны зас-
тавить страну плакать и
осушить ее слезы». В об-
ращении читаем: «Я про-
сил бы вас силой своего
таланта, вашими художе-
ственными творениями
помочь народу еще глубже
осознать и полюбить гру-
зинскую нравственность,
обычаи, веру, закон, тра-
диции, семью, государ-
ство».

И в разваленной стра-
не Эдуард Шеварднадзе
говорит с писателями, с
деятелями искусства и
образования о большом
счастье: «Вы - счастливое
поколение, так как не толь-
ко стали свидетелями
рождения свободной, су-
веренной, демократичес-
кой Грузии, но и внесли
достойный вклад в ее со-
здание».

Ведь это сказано в ад-
рес каждого грузина, каж-

дого жителя страны. Меч-
та сбылась, и это должно
прибавить нам сил, заря-
дить импульсом к созида-
тельной деятельности.

В книгу вошли обраще-
ния и отзывы Президента
в адрес разных професси-
ональных групп, и каждый
раз подчеркивается, к лю-
дям какой профессии он
обращается, причем чет-
ко определено отличное от
других видение мира
людьми этой профессии
и их роль в строительстве
государства, формирова-
нии свободного человека,
становлении порядочнос-
ти и духовности.

В обращении к учите-
лям, в беседах с педагога-
ми Президент Грузии гово-
рит, что «просвещение ре-
бенка – Божье дело, рабо-

та же в школе фактически
сродни самоотречению».

Беседуя с участниками
Симпозиума традицион-
ного многоголосья, Эдуард
Шеварднадзе видит гру-
зинское  многоголосье в
ракурсе государственных
интересов. «В последнее
время ареал грузинской
песни в Грузии вроде бы
сузился, и, если в миро-
вом масштабе она завоё-

вывает новые страны и
континенты, то в масшта-
бе Грузии ее ареал умень-
шается, а возраст истин-
ных знатоков песни рас-
тет». О своих больших
раздумьях поделился с
нами  лаконичной и пол-
ной подтекста фразой.

Или еще: «Если взгля-
нем на карту Грузии, то с
точки зрения многоголо-
сья, полифоническая пес-
ня полностью покрывает
её, от Абхазии до Месхет-
Джавахети, от высокого-
рья до равнин Причерно-
морья, берегов Аджа-
рии». И в эти слова также
вложен глубокий подтекст
и раздумья о стране.

Давайте послушаем,
как видятся роль и значе-
ние грузинской песни
большому политику:

«...Наше самое большое и
прекрасное оружие – гру-
зинская песня, самая
большая цель – покорение
сердец людей этой песней
повсюду, по всему миру».
Он заставляет нас заду-
маться о том, что много-
голосье тогда имеет цену,
когда создает единение,
гармонию. Тогда и мы бу-
дем сильнее и интерес-
нее.

Очень значительно об-
ращение в сборнике к мо-
лодым ученым такими
словами: «Эта страна
принадлежит вам и ваше-
му потомству». И здесь,
делясь пережитым и про-
чувствованным, он делает
искренность определяю-
щей  тональностью.
«Ужаснувшуюся грузинс-
кую душу необходимо ус-
покоить, опустошенную
страну – восстановить», -
так обращается Эдуард
Шеварднадзе к молодежи,
и здесь также основой ос-
нов он определяет поря-
дочность и духовные цен-
ности. «Спасем и возвы-
сим грузинский дух, что-
бы быть примером высо-
кой морали не только для
наших потомков, и не толь-
ко для друзей, но и для

врагов. Нас ждет впереди
много битв, ведь, по сути,
грузин рожден для борь-
бы».

О правильной ориента-
ции страны в процессе
глобализации он делится
своими размышлениями
с молодежью: «Мы не дол-
жны терять нашу свободу,
но должны жить, мыслить
и работать по тем стандар-
там, которые обязательны

для западной цивилиза-
ции. Именно вы, предста-
вители нового поколения,
обладающие умом, сво-
бодным от штампов и от-
личающиеся обостренной
тягой к новизне, должны
сказать свое слово не
только в науке и искусст-
ве, но и в любой сфере го-
сударственного правле-
ния».

Человек, нравствен-
ность, государство – вот
единая линия, которая
композиционно объединя-
ет этот сборник. «Нрав-
ственную политику» в гло-
бальных сдвигах ХХ века
связывают с именем Эду-
арда Шеварднадзе. Выдви-
жение на первый план че-
ловеческого фактора в по-
литике также считают его
заслугой. Человечность во

взаимоотношениях, в об-
щении и доверие к его лич-
ности многое определили
в мировой политике. Это
куда чаще отечественных
признают известные зару-
бежные политики.

Эта книга является под-
тверждением того, как
большой политик, один из
творцов современной ис-
тории, может сделать сво-
им единомышленником и

сподвижником каждого
гражданина, обратив его в
созидателя Грузинского
государства.

Этой книгой Эдуард Ше-
варднадзе еще теснее со-
единил нас со своими дру-
зьями – известными и зас-
луженными грузинами.
Среди них знаменитый
Чабуа Амирэджиби, кото-
рый свое мудрое высказы-
вание так преподнес род-
ному народу: «Малая нация
не создаст государство,
если этим человечеству
или какой-либо его части
она не сослужит какую-то
службу. Существованию
государства нужны между-
народная миссия и исто-
рическая функция. И эту
функцию восстановил и
добыл для Грузии  Эдуард
Шеварднадзе». Направле-

нию в должное русло вос-
становительной функции
служит эта книга.

В газетном материале
есть возможность затро-
нуть лишь малую часть
большого целого, но
нельзя обойти вниманием
голос Эдуарда Шевард-
надзе, его речь, которая
звучала из объятого огнем
Сухуми и была обращена
к женщинам Грузии.

24-25 сентября, за два
дня до падения Сухуми,
мы, женщины,  отправи-
лись в осажденный город,
чтобы встать между гру-
зинскими и абхазскими
воинами. Сначала мы, ко-
лонна женщин, ходили по
тбилисским улицам, воо-
руженные мегафоном,
призывая и собирая еди-
номышленниц. Затем тро-
нулся в путь наш поезд, и
по дороге на каждой стан-
ции к нам присоединя-
лись женщины, многие из
которых оставляли дома
своих малолетних детей.
Были и слезы, и безнадеж-
ность, и самопожертвова-
ние... И вдруг в поезде по
радио мы слышим слова
Президента Грузии. «Что
способно еще удивить
меня и что еще может по-
трясти?! Когда я узнал о
вашем самоотверженном
и поистине женском наме-
рении приехать в Абха-
зию и встать между про-
тивоборствующими сто-
ронами, дыхание у меня
перехватило. Какой горе-
чью вы были преисполне-
ны, сколько горя и слез
носили в себе и как вы не
озлобились, как вы вновь
полны любовью и заботой
о других. Ради вас дей-
ствительно стоить жить и
умирать. Вы, рожденные
для красоты и обожания,
отправились в тяжелый
путь, путь спасения жиз-
ни сынов Грузии. Опять-
таки, с нравственных по-
зиций, благодарю вас за
то, что вы протягиваете
руку другой стороне с со-
чувствием, ибо и там сто-
ят убитые горем матери,
потерявшие своих детей».

Между прочим, в этом
обращении видна его про-
видческая мысль о том,
что «грузино-абхазский
конфликт очень скоро втя-
нет в глобальный конф-
ликт и Россию, и весь мир.
Это то, что не закончится
никогда, если не остано-
вить его любовью и здра-
вомыслием. Женским наи-
тием вы почувствовали эту
опасность... Большое спа-
сибо вам за это». В этом
обращении наряду с мыс-
лями меня восхитил и гру-
зинский язык, прекрасный
грузинский, полный эмо-
ций, разумности, который
звучал из сметаемого ура-
ганом пуль Сухуми и дос-
тигал нашего слуха…

Пора завершать эту
статью, но как не упомя-
нуть «Думы о Важа Пшаве-
ла»? Президенту Грузии и
сегодня Важа Пшавела ви-
дится «участником фор-
мирования характера и
мышления современного
грузина». По его словам,
«именно на его примере и
им должен воспитываться
сегодня грузин – гражда-
нин независимой стра-
ны». Раздумья Президен-
та Грузии о Важа Пшавела
рождены вспомнившими-
ся ему словами стихотво-
рения поэта:

«Благодарю тебя, Со-
здатель,

Что создал из меня ко-
мок,

Который так сегодня ну-
жен,

Чтоб ранам родины по-
мог.

Лежу на терниях, по
мне не видно

Так, будто все мне нипо-
чем,

Что даже дьяволу за-
видно.

Завидно, да еще как! И
дьяволу завидно, и другу,
и врагу.

Что еще мог он сказать
нам?! Что-то и мы должны
сказать самим себе.

Манана
ГИГИНЕИШВИЛИ

P.S. Книга обязательно
должна быть переведена
на русский язык, чтобы
каждый гражданин Грузии
еще лучше узнал своего
Президента. Она должна
быть переведена на анг-
лийский, на другие языки,
чтобы ценители внесенно-
го им вклада в общее дело
мира во всем мире лучше
узнали Эдуарда Шевард-
надзе в дружеских взаи-
моотношениях, в горе и
радости беседующего со
своим народом, увидели
его непосредственность и
способность проникать в
души людей.

«Сакартвелос
Республика»



 

 

Объем работ
Работа подразумевает создание и развитие инф-

раструктуры в рамках контракта размещение отхо-
дов/управление долгосрочным обслуживанием, про-
должительность которого определяется сроком до 25
лет. Объем работ состоит из трех фаз:

Фаза закупки территории
Фаза закупки будет осуществлена в форме приоб-

ретения права собственности или аренды участка
земли в Сагареджо, где должно быть расположено бу-
дущее сооружение. Затем «ВР» данный участок зем-
ли передаст компании, победившей в тендере.

Фаза развития
Фаза развития подразумевает строительство

вышеназванного объекта в Сагареджо. Детальные
проектные чертежи и технические спецификации
работы подготовлены на основе стандартов Евро-
союза (EU) и доступны контракторам для ознаком-
ления.

Работа охватывает, не ограничиваясь ими, ниже
перечисленные компоненты

Инфраструктура
Огражденная территория
Строительство дорог из гравия внутри ог-

ражденной территории
Строительство офисов и зданий для пер-

сонала
Электроснабжение, водоснабжение и кана-

лизация
Секция размещения отходов

Рытье и устройство секции размещения
отходов

Насыпка и утрамбовка грунта для устрой-
ства контура земляной насыпи

Строительство облицовки утрамбованной
глины

Поставка и укладка геомембраны
Поставка и монтаж системы защитных

средств облицовки и сбора стекающих вод
Защищенное складское хозяйство

Строительство склада на отлитых бетонных
плитах с сопутствующей дренажной системой

Мойка контейнеров и автотранспорта
Сепаратор для загрязненной нефтью воды

с уловителем осадков

ПРИГЛАШЕНИЕ КОНТРАКТОРОВ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Очистные отстойники стекающих вод

Благоустройство подходов к объекту
ремонт подъездных дорог
реабилитация железобетонного моста

(компонент, спроектированный контрактором)

Фаза эксплуатации
Фаза эксплуатации начнется сразу же после ус-

пешного завершения фазы развития. Она подразу-
мевает эксплуатацию объекта в соответствии со
стандартами Евросоюза, получение сертификата
ISO 14001 в течение 12 месяцев с начала работы
объекта и сохранение этого сертификата в течение
полного срока контракта.

Контроль качества
Фаза развития проекта подлежит контролю ка-

чества строительства третьей стороной

Требования
 Приглашение к участию в доквалификацион-

ном процессе выполнения полного объема работ
касается зарегистрированных в Грузии приро-
доохранных/имеющих профиль управления от-
ходами контракторов или совместных предпри-
ятий, одним из партнеров которых является за-
регистрированная в Грузии компания с не ме-
нее пятилетним опытом работы в индустрии,
связанной с данной сферой.

Для участия в доквалификационном процессе
также приглашаются подконтракторы фазы разви-
тия, которым может быть строительный контрак-
тор, который в последнее время выполнил земля-
ные, инженерно-строительные или природоохран-
но-инженерные работы и который может предста-
вить документацию, удостоверяющую успешное за-
вершение контрактов стоимостью в 500000 и бо-
лее долларов.

Заинтересованные стороны пакет доквалифи-
цикационных документов могут получить по ниже-
перечисленному адресу, в рабочие часы, с 9 ча-
сов 19 ноября (среда) до 18 часов 21 ноября (пят-
ница). Документы можно получить у стола службы
охраны в приемной здания.

Адрес: Грузия, Тбилиси,
ул.Сабурталинская N 38,

офис проектов компании «BP».

Компания «BP Gaspian» приглашает контрак-
торов для участия в доквалификационном эта-
пе тендера – размещение отходов в Грузии/
оформление контракта управления обслужи-
вания. Работа ставит своей целью содействие

осуществляемым в настоящее время текущим
строительным и эксплуатационным работам
в рамках проектов «Баку-Тбилиси-Джейхан»,
Южно-Кавказских трубопроводов и проекта
«Баку-Супса».

Размещение отходов/осуществление управления обслуживания

ДАВИД САРАДЖИШВИЛИ – ПРОМЫШЛЕННИК,
УЧЕНЫЙ, МЕЦЕНАТ И… ПРОСТО ИДЕАЛЬНЫЙ ГРУЗИН

Вчера исполнилось 155 лет со дня рождения известно-
го промышленника и общественного деятеля, мецената,
почетного гражданина Тбилиси, обладателя высокого
звания  Российской империи - «советник коммерции» -
доктора химических и философских наук  Давида Са-
раджишвили. Этой славной дате  приурочен целый ряд
мероприятий, которые пройдут в течение недели.

«Все должны изучать
историю Давида Сарад-
жишвили, его биогра-
фию, все должны знать,
в какое время он рабо-
тал и умудрялся вер-
шить добрые дела» - го-
ворил Эдуард Шевард-
надзе.

И действительно, де-
ятельность  «идеального
грузина «, создавшего
первый в Российской
империи специальный
завод по производству
коньяка, основавший на
Кавказе заводы ректи-
фикации  и предприятия
по производству лике-
ра, беспрецедентна по
своей значимости.  Об
этом говорили участни-
ки научно-практической
конференции «Деятель-
ность Давида Сараджиш-
вили и развитие про-
мышленности в Грузии»,
которая прошла в зале
заседаний Тбилисского
государственного уни-
верситета  им. И. Джа-
вахишвили.

Выступавшие напом-
нили основные вехи био-
графии промышленника
и мецената.

Давид Сараджишвили
получил разносторон-
нее образование. Учил-
ся на факультете приро-
доведения Петербургс-
кого университета, слу-
шал лекции в Мюнхене,
окончил Гейдельбергс-
кий университет, изучил
сельскохозяйственные
науки в Гогенхейме и
Хале, а к секретам вино-
делия приобщился во
Франции. Защитил дис-
сертации по химии и
философии.

Основал  ректифика-
ционные заводы, пред-
приятия  по изготовле-
нию  ликера на Кавказе,
открыл коньячное про-
изводство в Российской
империи,  используя
французскую техноло-
гию. Причем коньяк Са-
раджишвили, как гово-
рят, не уступал фран-
цузским аналогам. Пост-
роил производства в
Кизляре, Ереване, Ки-

шиневе, Баку. Имел тор-
говые агентства в Кие-
ве, Одессе, Вильнюсе,
Риге, Харькове, Ростове,
построил торговые скла-
ды  в Баку, Петербурге,
Москве, Варшаве, Вла-
дивостоке, Одессе, Кие-
ве, Феодосии, Чарджоу,
Самаре.

Его фирма объединя-
ла пять ректификацион-
ных, один водочный,
один ликерный и семь
коньячных заводов.

Огромны его заслуги
в сфере благотвори-
тельности.

- Не случайно «Дни Да-
вида Сараджишвили» на-
чались в Тбилисском го-
сударственном универ-
ситете. Когда строилось
здание этого учебного
заведения, именно Да-
вид Сараджишвили вы-
делил общественному
деятелю Нико Цхведад-
зе на эти цели 60 тысяч
рублей золотом. При-
чем пожелал сохранить
свое имя в секрете - не
зря промышленника на-
зывали тайным мецена-
том, - рассказала один
из организаторов юби-
лейных мероприятий за-
ведующая отделом по
связям с общественно-
стью и масс-медиа служ-
бы официальных изда-
ний Президента Грузии
Эльза Набахтевели.- 14
апреля текущего года
Эдуард Шеварднадзе
подписал Распоряжение
об учреждении Дня Да-
вида Сараджишвили, од-
нако позднее День ре-
шили превратить в
Дни… Отныне и ежегод-
но в память выдающего-
ся промышленника и об-
щественного деятеля
мы будем награждать
авангард грузинской эко-
номики - промышленни-
ков, производителей,
бизнесменов. Давид Са-
раджишвили заботился
о будущем Грузии, закла-
дывал его основы.  Од-
нажды он пригласил в
Грузию лектора Берлинс-
кого университета
Адольфа Вагнера, и пос-

тать эти две сфе-
ры деятельности
невозможно. Нам
нужно сильное го-
сударство и силь-
ный бизнес.

Ученый-эконо-
мист считает, что
необходимо раз-
работать модель
развития эконо-
мики, программу,
рассчитанную на
период до 2020
года.

Владимир Пате-
ишвили, прези-
дент «Сакартве-
лос банки», затро-
нул в своем выс-
туплении на тему
«Механизмы фун-
кционирования и
регулирования
денежно-кредит-
ной системы и их
роль в развитии
промышленного
дела»  проблему
банковской систе-
мы Грузии, ее пер-
спектив, выразил
надежду на то,
что молодые бан-
киры и бизнесме-
ны будут достой-
ны памяти Дави-
да Сараджишви-
ли.

О преемствен-
ности поколений
говорил и про-
фессор Тенгиз Чи-
абришвили, заве-
дующий кафедры
макроэкономики
экономического
факультета  Тби-
лисского государ-
ственного уни-
верситета имени
И. Джавахишви-
ли, в своем докла-
де «К достойному
бизнесу по заве-
там Сараджишви-
ли». По его сло-
вам, молодые
бизнесмены ниче-
го не знают об
опыте предше-
ственников, а так-
же  финансовых и
промышленных
магнатов, состав-
ляющих сегодня миро-
вую элиту.  Сараджиш-
вили, между тем,  учил-
ся у других,  и именно
потому преуспел. Моло-
дые, включившиеся в
систему рыночной эко-
номики, должны взять
на вооружение заветы

ледний отметил, что ны-
нешнее экономическое
положение Грузии соот-
ветствует положению
Германии в 13 веке. Это
замечание очень огорчи-
ло грузинского промыш-
ленника, он мечтал о
том времени, когда его
Родина сможет достичь
уровня развития пере-
довых стран. И еще. Да-
вид Сараджишвили од-
ним из первых устано-
вил для своих рабочих
восьмичасовый рабочий
день, перерыв и двухне-
дельный оплачиваемый
отпуск.

На конференции про-
звучали интересные док-
лады. Один из них назы-
вался так: «Психологи-
ческий портрет Давида
Сараджишвили». Его про-
читал директор Институ-
та психологии имени Д.
Узнадзе Шота Надираш-
вили. Он нарисовал пор-
трет идеального грузина,
жившего в тот период,
когда главенствовала
идея независимости
страны. По словам док-
ладчика, Давид Сарад-
жишвили сам воплощал
дух свободы и независи-
мости. Превыше всего
он ставил национальные
интересы, сумел соеди-
нить в своей деятельно-
сти личное  и  обще-
ственное, материальное
и духовное.

Профессор Нодар Чи-
танава, директор Науч-
но-исследовательского
института социально-
экономических и регио-
нальных проблем имени
В. Мелкадзе, сосредото-
чил внимание  на ны-
нешних проблемах эко-
номики Грузии. По его
мнению, после распада
Союза был взят курс на
«дикий» капитализм.

- Экономика и государ-
ство должны быть парт-
нерами... В настоящее
время в Грузии нет локо-
мотива общественного
прогресса. Огромное
значение имеет разви-
тие малого бизнеса, ко-
торый и лежит в основе
экономики любой стра-
ны.

Нодар Читанава также
отметил, что сложился
новый тип олигарха, ко-
торый пытается взять на
себя государственные
функции, однако соче-

Российский концерн Газ-
пром оценивает возмож-
ность приобретения своего
конкурента — нефтегазо-
вой компании Итера — за
500 млн. долларов, сообщи-
ла в минувшую пятницу бри-
танская газета Financial
Times. По информации из-
дания, таким образом газо-
вый гигант намерен укре-
пить свои позиции не толь-
ко в России, но и на экспор-
тных рынках. Предполагает-
ся, что соответствующее
решение совет предприя-
тия примет уже на этой не-
деле.

Международная группа
компаний Итера и россий-
ское ОАО Газпром достаточ-
но долгое время были биз-
нес-партнерами. Так про-
должалось до тех пор, пока
государства СНГ считались
практически неплатежеспо-
собными, а Итера по своим
каналам благодаря слож-
ным схемам все-таки «вы-
таскивала» долги и текущие
платежи. Но как только эко-
номика бывших республик
СССР стабилизировалась,
Газпром решил, что делить-
ся с бывшим компаньоном
не стоит, и начал планомер-
но подминать торговлю под
себя.

Чего только не делалось
для вытеснения конкурен-
та! Например, ограничива-
лись поставки итеровского
голубого топлива в Азер-
байджан, Казахстан и на
Украину, поскольку газовая
инфраструктура полнос-
тью находится в руках Газп-

Перепечатка

«ГАЗПРОМ» ПОЗАРИЛСЯ НА «ИТЕРУ»

рома. И вот готовится но-
вый ход — приобретение
соперника. По утвержде-
нию Financial Times, это уси-
лит взаимосвязь двух ком-
паний, работающих в одной
отрасли.

Одним из косвенных под-
тверждений того, что Газп-
ром желает прибрать Ите-
ру к рукам, стал следующий
факт: монополист не так
давно передал последней на
условиях комиссии 6,4
млрд. кубометров газа,
чтобы та могла выполнить
свои обязательства перед
потребителями в Сверд-
ловской области. К слову,
дефицит топлива в подоб-
ном объеме может сло-
житься у Итеры и в буду-
щем году: по данным рос-
сийских СМИ, в 2004 году
компания наметила реали-
зовать 32,5 млрд. куб.м,
между тем собственная до-
быча составляет 18,9 млрд.

куб.м 4,8 млрд. куб.м — за-
купки в Туркмении, 1 млрд.
куб.м — в Казахстане, 1,35
млрд. куб.м — у мелких гео-
логических фирм.

По мнению экспертов,
покупка Итеры на Латвии
никаким образом не ска-
жется. «Газпром уже по-
ставляет Латвии более

75% газа (остальное «доч-
ка» Итеры — Itera Latvija.).
Если его доля вырастет до
100%, то ничего в корне не
поменяется. Евросоюз
предоставил нам достаточ-
но длительный переходный
период для либерализации
газового рынка», — сооб-
щил агентству LETA дирек-
тор Департамента эконо-
мических анализов Комис-
сии по регулированию об-
щественных услуг Янис Ми-
кельсонс.

Игорь ЛЕОНОВ
«Бизнес Балтия»

выдающегося про-
мышленника, один
из которых звучит
так: «Философия
экономики - практи-
ческая филосо-
фия», изучать опыт
известных бизнес-
менов.

На конференции
шла речь и о меце-
натстве Давида Са-
раджишвили.

Вот стипендиан-
ты  промышленника
-  композиторы
Дмитрий Аракишви-
ли,  Мелитон Балан-
чивадзе, Ия Карга-
ретели, Котэ Поцх-
верашвили, худож-
ники Мосе Тоидзе,
Гиго Габашвили, Гри-
гол Месхи, Шалва
Кикодзе, скульптор
Якоб Николадзе,
певцы Вано Сарад-
жишвили, Влади-
мир Кашакашвили,
ученые Соломон
Чолокашвили, Ми-
хаил Шаламберид-
зе, Саргис Какабад-
зе, Филипп Гогича-
ишвили…В числе
стипендиантов был
и католикос-патри-
арх Калистрат Цин-
цадзе.

Многим  Давид
Сараджишвили ока-
зывал материаль-
ную помощь: Эквти-
ме Такаишвили,
Акакию Шанидзе,
Кондратию Тата-
рашвилии и другим.

В рамках Дней со-
стоится выставка
работ художников-
стипендиантов Са-
раджишвили. Про-
звучит музыка ком-
позиторов-стипен-
диантов.

Давид Сараджиш-
вили - безусловно,
идеальный грузинс-
кий мужчина, кото-
рый должен стать
образцом подража-
ния для потомков.

Инна
БЕЗИРГАНОВА



 

 

Мозаика

А фо ри з м ы

¨Весело жить не запретишь, но можно
сделать, что смеяться не захочется.
¨Все думают о разном и молчат об од-

ном.
¨Задувая чужую свечу, не ожидайте, что

ваша станет гореть ярче.
¨Знай наших - а то своих не узнаешь!
¨Умная мысль может пpийти и к

дуpаку. Hо с ее стоpоны это будет глупо-
стью.
¨Не нужно откладывать на завтра то,

что можно вообще не делать.
¨Всегда прощайте своих врагов: ничто

не раздражает их так сильно.
¨Не бывает безвыходных ситуаций.

Есть только ситуации, выход из которых
тебя не устраивает...
¨Без проблем у нас только с проблема-

ми .
¨Я долго учился, и поэтому задержал-

ся в развитии.
¨Делу - время, потехе - деньги.
¨Праздник Нового года - это ужин, за-

канчивающийся завтраком...
¨Не можешь изменить отношение жиз-

ни к себе - измени свое отношение к ней.
¨Следуя закону бутерброда, можно

сделать вывод, что если бутерброд нама-
зать с двух сторон, то он повиснет в воз-
духе.
¨Всякая сложная проблема имеет про-

стое, очевидное, неправильное решение.
(Из законов Мэрфи).
¨Подчеркнутое безразличие - тоже знак

внимания.
¨Почему-то найденное место в жизни

всегда оказывается занятым.
¨Брелок для ключей - это такое класс-

ное приспособление, которое позволяет
терять несколько ключей сразу.
¨Зачем жечь мосты, когда их можно

просто развести?
¨Ваши грязные домыслы не испортят

моего художественного вымысла.
¨Мне в голову приходят мысли и не

находят там меня...
¨Бить баклуши можно и в две смены.
¨Мудрость - это не морщины, а изви-

лины.
¨Влачить существование легче под гору.
¨Лень - привычка отдыхать заблагов-

ременно.
¨У каждого из нас в прошлом было

светлое будущее!
¨Ранняя пташка зерна склюет?! Зато

бесплатно сыр достается только второй
мышке .
¨Красть мысли у одного человека - пла-

гиат. У многих - научное исследование.
¨Надо уметь переносить то, чего нельзя

избежать.
¨Дураком может быть каждый, но зло-

употреблять этим не надо.
¨На необитаемом острове вкус свобо-

ды - единственная роскошь.
¨Уединившись в тиши кабинета, мож-

но поймать себя на мысли.
¨Добро обязательно победит зло. По-

ставит на колени. И зверски убьет.
¨Много будешь знать, не дадут соста-

риться.
¨Дорога к успеху всегда закрыта на

ремонт.
¨Одинаковые мысли приводят к раз-

ным глупостям.
¨Умному никогда не скучно, пока он

способен на глупости.
¨Чтобы сохранить ангельский характер,

нужно дьявольское терпение.
¨Не пытайся обмануть жизнь, она мо-

жет вернуться и повториться снова.
¨Неприятности приходят и уходят, а

их творцы остаются.
¨Образованный человек может всю ночь

переживать из-за того, что дураку и не
снилось.
¨Мы учимся всю жизнь, не считая де-

сятка лет, проведенных в школе.
¨Совершенно  необразованный чело-

век может разве что обчистить товар-
ный вагон ,  а  выпускник университета
может украсть целую железную доро -
гу.
¨Профессор знает не больше тебя, но

его невежество лучше организовано.
¨Интеллектуал - человек слишком ум-

ный, чтобы помнить простейшие вещи.
¨Интеллигенция - это слой, который

предохраняет от хамства.
¨Телеграфный столб никогда не пой-

мет принцип действия телеграфа.
¨Думать легко, писать трудно.
¨Вначале было слово. Потом слова, сло-

ва, слова...
¨Процент неграмотных - величина по-

стоянная, только в наше время неграмот-
ные умеют читать.
¨Жизнь на других планетах не суще-

ствует потому, что их ученые опередили
наших.

Неумеренная тяга к еде -
начало болезни. С ней надо
бороться настойчиво и тер-
пеливо. Как это сделать пра-
вильно, советуют врачи-ди-
етологи...

- После приема пищи ни-
когда не засиживайтесь за
столом. На вопрос: сыт ли я?
- отвечайте только через
двадцать минут после еды.
Небольшая прогулка после
еды, даже пятиминутная,
прибавит чувства сытости.

- Никогда не ешьте стоя -
вы съедите намного больше.

- Никогда не отказывай-
тесь от завтрака. Именно он
будоражит систему обмена
веществ и способствует сго-
ранию жиров.

- Овсяные хлопья быстро
насыщают организм и помо-
гают похудеть. Они медлен-
но перевариваются в желуд-
ке, и вы долго не будете ис-
пытывать чувство голода.

КАК  ОБМАНУТЬ АППЕТИТ

- Тем, кто склонен к пере-
еданию, следует изменить,
трехразовый прием пищи на
пятиразовое питание. Почув-
ствовав голод, не впадайте в
панику - устройте себе допол-
нительное питание. Подой-
дет яблоко, стакан кефира
или йогурта.

- Когда вы едите яблоки,
обязательно съедайте все
зернышки. В зернышках од-
ного яблока содержится су-

точная норма йода. Он затор-
маживает позывы к еде.

- Полстакана отвара све-
жей петрушки заставит за-
быть о пище на два часа. Ана-
логичным действием обла-
дает прополаскивание рта
мятной водой, которую мож-
но приобрести в аптеках или
заварить самостоятельно:
пучок мяты на стакан воды.

- Отлично обманывает ап-
петит настой плодов инжира
и слив. Полкилограмма за-
лить 3 л воды, варить, пока
жидкость не упарится до 2,5
л. Пить по полстакана до еды
вместе с фруктами.

- Если очень хочется есть -
сжуйте ложечку обезжирен-
ного сухого молока.

- Введите в свой ежеднев-
ный рацион бобовые - фа-
соль, горох. Они улучшают
пищеварение и быстро на-
полняют желудок. Очень по-
лезен картофель, сварен-

ный в «мундире» или запе-
ченный.

- Если перед приемом
пищи выпить стакан томат-
ного сока или минеральной
воды, необходимые для уто-
ления голода порции сокра-
тятся на треть.

- Очень способствует по-
явлению аппетита кофе - ог-
раничьте его норму до двух
чашек без сахара.

- На ужин, не позднее, чем
за 2 часа до сна, стоит съесть
овощи с куском мяса. Содер-
жащиеся в мясе аминокис-
лоты во время сна активизи-
руют гормоны, сжигающие
жир.

- Вы никогда не задумыва-
лись, на чем основаны чаи
для похудания, препараты от
лишнего веса, капсулы, бро-
сающие вызов аппетиту? Все
они стимулируют работу ки-
шечника. От его состояния
зависит здоровье женщины.

Недаром французы говорят,
что «красота начинается с
желудка»...

- Кишечник любит продук-
ты, богатые растительной
клетчаткой. Ржаной хлеб гру-
бого помола, каши - гречне-
вая и перловая, фрукты - яб-
локи, сливы, особенно черно-
слив, овощи - морковь, свек-
ла, зеленый лук — все они
уникально стимулируют мо-
торную функцию кишечника.
Клетчатка капусты даже вы-
водит из организма излиш-
ки холестерина.

- Лютый враг аппетита -
чеснок. Разотрите три доль-
ки чеснока и залейте стака-
ном кипяченой воды комнат-
ной температуры. Через
сутки настой готов. Прини-
мать по столовой ложке пе-
ред сном. Можно просто
проглатывать один зубчик
чеснока в день, не разжевы-
вая. Он заберет все болез-

нетворные микробы и помо-
жет справиться с неуемным
аппетитом.

- Чувство голода притуп-
ляет такой самомассаж: не-
сколько минут нажимайте
подушечкой среднего пальца
на точку между верхней гу-
бой и носом.

- Не менее чем на час по-
может забыть о еде такое уп-
ражнение: встать перед от-
крытой форточкой, ноги - на
ширине плеч, руки - в небо,
над головой и сделать 10
очень глубоких вдохов.

- В период «отвыкания» от
чрезмерного аппетита ста-
райтесь носить узкие платья
или брюки - это хорошо убе-
регает от чревоугодия...

- С пагубным соблазном
переедания вы справитесь за
два месяца - это вполне дос-
таточный срок для «пере-
стройки» организма на
уменьшенные дозы.

Министерство образования Чили, озаботившись низ-
ким культурным уровнем трудящихся масс, решило пред-
принять меры для ликвидации культурной безграмотнос-
ти среди населения. Для этого был подготовлен специаль-
ный курс лекций, причем вынужденными слушателями
стали все, кто пользуется общественным транспортом,
пишет rbc.ru.

В рамках новой культурно-образовательной програм-
мы министерства образования Чили, студенты искусст-
воведческих и художественных учебных заведений чита-
ют краткие лекции по истории культуры – прямо в курси-
рующих по Сантьяго городских автобусах. Таким обра-
зом, пассажирам автобусов волей-неволей приходится
образовываться, за десять-пятнадцать минут дороги по-
стигая базовые культурологические знания, а также уз-
навая о жизни и творчестве великих деятелей искусст-
ва.

«Культурное невежество – следствие недостатка обра-
зования. В автобусах же люди просто вынуждены слушать,
и при этом от них не требуется никаких дополнительных
усилий», - говорят авторы образовательной программы,
получившей название «Краткие беседы».

Сами пассажиры реагируют на навязанные лекции по-
разному. Одни считают, что это странная и глупая затея.
Другие относятся с пониманием. «Сначала я не очень-то
вникал в то, что говорят эти юнцы, но потом стал прислу-
шиваться и теперь уже слушаю с удовольствием. Я сни-
маю перед ними шляпу», - говорит один из пассажиров
Фернандо Лира.

ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ
СТАЛИ ЛЕКТОРИЯМИ

АКУЛА К СТАРОСТИ СЛАБА МОЗГАМИ
СТАЛА - НЕ НА ТОГО НАПАЛА

Спасая экипаж своего судна, исландс-
кий капитан голыми руками вытащил из
воды акулу весом в 300 килограмм и дли-
ной более четырех метров.

Капитан исландского рыболовецкого
судна Сигурдур Петурссон, получивший
за хладнокровие, бесстрашие и твердый
характер прозвище Ледяной человек, спас
свой экипаж от нападавшей полярной аку-
лы.

Шкипер траулера «Эрик Рыжий» сидел
на пляже на побережье Гренландии, наблю-
дая, как его люди на мелководье ведут лов
рыбы, и вдруг увидел быстро приближаю-
щийся к ним акулий плавник. Оценив опас-
ность, 55-летний Петурссон не колеблясь
бросился в воду и голыми руками(!) схва-
тил за хвост хищницу весом 300 кг и дли-
ной более четырех метров. Затем он в оди-
ночку вытащил ее на берег и заколол но-
жом.

Позже капитан, который сам весит око-
ло 89 килограммов, рассказал, что ему не
пришлось прилагать много усилий. «Я был
удивлен тем, с какой легкостью смог с ней
справиться», — заявил Сигурдур, отме-
тив, что в данном ситуации главное — не
физическая сила, а храбрость.

Шесть женщин из десяти не считают себя красивыми и
готовы пойти на пластическую операцию. Только каждая
двадцать пятая женщина считает себя идеалом красоты,
пишет delfi.ee .

Таковы результаты интернет-опроса, проведенного на
сайте Women’s Channel английского подразделения компа-
нии AOL.

Чаще всего женщины недовольны формой живота
(40%), бедер (24%), груди (16%) и ягодиц (7%). 56 процен-
тов участниц опроса мечтают о двух или даже большем
количестве пластических операций.

«Я считаю, что, благодаря нашему увлечению диетами,
модами и конкурсами красоты, мы выдвигаем к самим
себе требования, соответствовать которым просто невоз-
можно, — заявил Шейла Сэнг, организовавшая этот оп-
рос. — В результате погоня за красотой превращается в
какую-то навязчивую идею, только мешающую людям
жить».

Афина Руссель - внучка
греческого магната Арис-
тотеля Онассиса, купила
на аукционе корову. Как пе-
редает НТВ, 18-летняя
миллиардерша заплатила
за буренку 320 тысяч дол-
ларов. Священное живот-
ное предназначается для
друга Афины - бразильско-

ВНУЧКА ОНАССИСА ПОДАРИЛА
ЛЮБИМОМУ КОРОВУ

го спортсмена Альваро
Нэто.

Делать любимым муж-
чинам дорогие подарки –
традиция женщин семьи
Онассис. В свое время,
мать Афины подарила сво-
ему третьему мужу, граж-
данину СССР Сергею Каузо-
ву, два нефтяных танкера.

Старейший жи-
тель планеты - япон-
ка Камато Хонго
умерла сегодня в
возрасте 116 лет в
городе Кагосима на
южном острове
Кюсю. В Книгу ре-
кордов Гиннесса она
попала  в  марте
2002 года, а в наци-
ональном зачете
удерживала первен-
ство в течение пос-
ледних четырех лет.

116-й день рожде-
ния Хонго отметила
16 сентября. Она
была достаточно
здорова, с аппети-
том ела национальные
блюда с рисом, любила
черный сахар и даже «ба-
ловалась» 40-градусной
картофельной водкой,
после чего «танцевала»
руками под традицион-
ную музыку своего родно-
го острова Танегасима.

Старушка жила по
весьма необычному гра-
фику - двое суток подряд
она спала ,  а  затем
столько же бодрствовала.
До последнего времени

СКОНЧАЛАСЬ СТАРЕЙШАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЗЕМЛИ 

за ней приглядывала 79-
летняя дочь, которая
жила в одной палате с
матерью. В конце авгус-
та родные решили дос-
рочно отпраздновать гря-
дущий день рождения
старушки, но около 140
гостей так и не смогли по-
здравить ее лично, по-
скольку торжество она ус-
пешно проспала.

У долгожительницы
было семеро детей, тро-
их из которых она пере-

жила,  и  почти
сотня  внуков ,
правнуков и прап-
равнуков. После
Хонго новым чем-
пионом среди
долгожителей-
японцев объявле-
на 114-летняя Ми-
тоио Каватэ из
Хиросимы, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

С т а р е й ш и й
мужчина на Зем-
ле Юкити Тюганд-
зи скончался 28
сентября в возра-
сте 114 лет и 6
месяцев в городе
Огори. Он жил на

том же японском острове
Кюсю. Сейчас в Японии,
по официальным дан-
ным, насчитывается свы-
ше 20 тыс. человек, воз-
раст которых превышает
100 лет. Это в 134 раза
больше, чем сорок лет
назад. Свыше четырех
пятых из тех, кто «разме-
нял вторую сотню», -
представительницы пре-
красного пола.

В то же время админи-
страция города Джайпу-

ра, административного
центра индийского штата
Раджастхан, в мае офи-
циально подтвердила,
что возраст местного жи-
теля Набиба Мияна дос-
тиг 125 лет. Он получил
специальное свидетель-
ство об этом, данные в ко-
тором основываются на
записи в его пенсионной
книжке. Родные Мияна
поторопились тут же на-
править просьбу к изда-
телям Книги рекордов
Гиннесса занести его в
качестве старейшего жи-
теля планеты вместо Ка-
мато Хонго.

Набиб Миян, зараба-
тывавший на жизнь игрой
на кларнете в духовом ор-
кестре Джайпура, живет с
многочисленными род-
ственниками. Полвека на-
зад он ослеп и давно при-
кован к постели. С возра-
стом старожил потерял
все зубы, однако недавно
случилось невероятное -
словно у младенца у него
вдруг прорезался новый
зуб. Пока неизвестно, бу-
дет ли он занесен в Книгу
Гиннесса.

122-летний камбоджий-
ский курильщик, охотник
на тигров и мастер едино-
борств Сек Йи умер во сне
через два дня после того,
как о нем из репортажа
Reuters узнал весь мир.

Как сообщили в поне-
дельник его родственники,
Сек Йи, который был, воз-
можно, старейшим челове-
ком в мире, скончался на-
кануне во сне после непро-
должительной болезни.

Пережив ужасы того
времени, которое стоило
жизни 1,7 млн. его соотече-
ственников, убитых маои-
стами в ходе «зачисток»,
умерших от голода или бо-
лезней, Сек Йи стал глубо-
ко уважаемым человеком в

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ - В СИГАРЕТАХ
Камбодже. Правда, его до-
кументы были уничтожены
красными кхмерами Пол
Пота в 1970-х годах, поэто-
му то, что ему действи-
тельно 122 года, никто,
кроме его родственников,
подтвердить не смог. В
Книгу рекордов Гиннеса
Сек Йи так и не попал.

«Если хотите воздать
ему память, пожалуйста,
приходите сегодня, - сказа-
ла одна из его многочис-
ленных внучек корреспон-
денту Reuters. - Он умер
своей смертью утром в
воскресенье после не-
скольких дней болезни».

Сек Йи будет похоронен
в понедельник днем неда-
леко от своей бамбуковой

хижины в деревеньки Тук
Юнг, расположенной ря-
дом с границей Вьетнама.

В интервью, которое
Сек Йи дал Reuters за пять
дней до своей смерти, он
утверждал, что секрет его
долголетия - в специальных
сигаретах, которые он ку-
рит каждый день. Его жена
Лонг Оук, 108 лет, уверена,
что не в меньшей степени
продлить жизнь помогают
молитвы.

«Когда я был молод, я
жевал бетель, но люди
надо мной потешались, го-
воря, что я похож на жен-
щину, так что я начал ку-
рить», - сообщил Сек Йи.

Пожилая пара так и не
успела осуществить свое

последнее желание - посе-
тить знаменитые храмы
Ангкор Ват, национальное
достояние Камбоджи.
«Они не раз планировали
посетить Ангкор, но что-то
каждый раз случалось - то
война, то беспорядки», -
говорит младшая дочка
супругов Сиек Йит, кото-
рой 62 года.

По данным Книги рекор-
дов Гиннеса, самым ста-
рым человеком на сегод-
няшний день является Ка-
мато Хонго, 116-летняя
японка. Дольше всех на
свете прожила францу-
женка Жанна Калмент, ко-
торая умерла в возрасте
122 лет и 164 дней в 1997
году.





 

Ф утб ол Баскетбол

Завершился пер-
вый круг чемпионата
Грузии по баскетболу
среди мужских ко-
манд. Сыграны две
за кл ючи тел ьные
встречи. В Рустави
местная ТМКЦ прини-
мала столичный «Мак-
каби». В первой поло-
вине матча преимуще-
ство было на стороне
гостей – 45:39. Но затем хозяева перехватили инициати-
ву, догнали соперников и добились победы – 96:83. У них
особенно отличился Гогоберишвили, на счету которого 34
очка.

Упорно проходил матч в Батуми, где «Баско» встречал-
ся со столичной «ГТУ Джеоселл». Лишь в заключитель-
ной четверти матча хозяева вырвали победу – 89:80. У них
самыми меткими оказались Давид и Ираклий Беришви-
ли, набравшие по 14 очков.

Итоговая таблица первого круга:
и в п м    о

«Динамо» 7 6 1 +191    13
«Баско» 7 6 1 +172    13
ТГУ 7 5 2 +19    12
«ГТУ Джеоселл» 7 4 3 +66    11
ТМКЦ 7 4 3 +16    11
«Маккаби» 7 2 5 -62    9
СГУ 7 1 6 -155    8
«Кутаиси» 7 0 7 -247    7

Второй круг стартует 13 ноября.

На финише круга

7 ноября в Коджорской
школе-интернате спортив-
ного профиля для детей-
сирот и лишенных роди-
тельской заботы состоя-
лась встреча с прославлен-
ными грузинскими спорт-
сменами-чемпионами XV
Олимпийских игр Давидом
Цимакуридзе, Мзией Джу-
гели, Рафаелом Чимишкя-
ном и призером XXII Олим-
пийских игр в Москве Лиа-
ной Цотадзе. Встреча вхо-
дила в программу Олим-
пийского фестиваля, недав-
но завершившегося в Гру-
зии.

Открывший встречу ди-
ректор школы-интерната
Роланд Абуладзе рассказал
о деятельности учебного
заведения, в котором живут
и учатся 70 воспитанников.
В 1989 году интернат пре-
кратил свою деятельность,
которую вел с 1962 года. Был
разрушен и разграблен.
Восстановление началось с
1994 года и продолжается по
сей день. Директор выра-
зил большую благодар-
ность Посольству Германии
в Грузии, которое выделило
на ремонт здания свыше
15000 лари. Кое-что уже по-
строено. При интернате
действуют футбольное
поле, комплексная спортив-
ная площадка для игры в
баскетбол и волейбол,
спортивный зал, на очере-
ди строительство теннисно-

В Санкт-Петербурге за-
вершился чемпионат
мира по самбо среди
взрослых. Непривычно
мало наград завоевали на
этот раз представители
Грузии. На их счету лишь
две бронзовые медали. Их
обладателями стали Гела
Бараташвили (до 57 кг), в

Ол и мп и зм

Чемпионы учат...
го корта. Здесь работают
спортивные секции по фут-
болу, каратэ, вольной борь-
бе. Занятия аэробикой ве-
дет тренер Тамрико Коява.

В беседе с нами тренер
футболистов Коба Читаури
рассказал, что этот вид
спорта пользуется большой
популярностью в школе.
Есть у ребят и свои лидеры.
Это семиклассник Тамаз
Вардзелашвили, ученик
четвертого класса Петрэ
Аладашвили и Гиоргий Чо-
хели из третьего класса.

На встрече выступили
Мзия Джугели, Давид Ци-
макуридзе и Рафаел Чи-
мишкян, рассказавшие
воспитанникам о своей
спортивной жизни, победах
на Олимпийских играх.

- Сегодня я получил хоро-
ший урок, - сказал воспи-
танник школы Тамаз Вард-
зелашвили. – Легендарные
спортсмены, о которых я
раньше немало слышал, но
видеть не приходилось,
многому научили меня. По-
стараюсь быть похожим на
них...

В заключение встречи
исполнительный директор
НОК Грузии Давид Кинцу-
рашвили преподнес юным
спортсменам футбольные
и баскетбольные мячи,
комплекты шахмат, баскет-
больные корзины, волей-
больные сетки, спортивную
литературу.

Борьба

Две бронзовые медали
поединке за третье место
победивший болгарина
Евгения Генова – 8:0, и тя-
желовес Звиад Чинчалад-
зе, выигравший у сооте-
чественника Кобы Нади-
радзе, который на этот раз
выступал за сборную Ук-
раины.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Национальные чемпионаты
Грузия, 16-й тур

«Динамо» Тбилиси – «Локомотив» - 1:0
«Спартак-Лазика» - «Колхети-1913» - 1:0
«Мцхета» - «Сиони» - 0:4
«Торпедо» - «Вит Джорджиа» - 2:1
«Дила» - «Тбилиси» - 1:2
«Динамо» Батуми – «Мерцхали» - 3:2

К неожиданностям тура можно отнести поражение
одного из лидеров – столичной «Вит Джорджии», ко-
торая в Кутаиси встречалась с торпедовцами, высту-
пающими в чемпионате ни шатко, ни валко. На этот
раз хозяева выглядели грозно. Это, очевидно, следу-
ет отнести на счет возвратившегося в строй после
травмы российского легионера Порошина. Он, кста-
ти, и открыл счет в матче на 40-й минуте. На 57-й ми-
нуте Гоциридзе сравнял результат – 1:1, но за девять
минут до финального свистка Кутателадзе принес
хозяевам победу.

Что касается других лидеров, то они сделали шаг впе-
ред. Столичные динамовцы за счет гола Иашвили на 27-й
минуте переиграли «Локомотив», а болнисский «Сиони»
в гостях с крупным счетом победил «Мцхета». Отличился
Гончаров, на счету которого три гола. Еще один гол в воро-
та хозяев забил Кошкадзе.

В равной борьбе проходил матч в Батуми, где местные
динамовцы принимали «Мерцхали» из Озургети. Счет на
11-й минуте открыл Бартая. На 35-й минуте батумец Сир-
биладзе сравнял счет, а на 60-й Какаладзе вывел хозяев
вперед – 2:1. За семь минут до финального свистка Габе-
дава второй раз сравнивает результат – 2:2. А перед са-
мым концом встречи Махарадзе принес хозяевам победу
– 3:2.

Горийская «Дила» на своем поле проиграла команде
«Тбилиси» - 1:2. Голы забили: гориец Кайдарашвили (22-я
мин.), тбилисцы Ходжава (60-я мин.), Гецадзе (84-я мин.).

Вот, как выглядит сейчас турнирная таблица:
и в н п м о

«Динамо» Тб. 16 10 4 2 33-6 34
«Сиони» 16 9 6 1 22-8 33
«Вит Джорджиа» 15 8 5 2 25-9 29
«Дила» 16 8 3 5 19-13 27
«Тбилиси» 16 7 4 5 29-19 25
«Локомотив» 16 6 4 6 22-19 22
«Торпедо» 16 6 4 6 15-17 22
«Динамо» Бт. 15 6 1 8 20-19 19
«Мцхета» 16 5 2 9 18-37 17
«Спартак-Лазика» 16 3 4 9 9-36 13
«Колхети-1913» 16 3 3 10 9-22 12
«Мерцхали» 16 2 4 10 16-32 10

Англия , 12-й тур
Челси - Ньюкасл - 5:0
Ливерпуль - М Ю - 1:2
Манчестер Сити - Лестер - 0:3
Арсенал - Тоттенхем - 2:1
Портсмут - Лидс - 6:1
Болтон - Саутгемптон - 0:0
Чарльтон - Фулхэм - 3:1
Астон Вилла - Миддлсбро - 0:2
Вулверхэмптон - Бирмингем - 1:1
Лондонский «Челси» разгромил на своем поле «Нью-

касл» со счетом 5:0, завершив на мажорной ноте удачную
для клуба неделю. Напомним, что во вторник «Челси» в
рамках Лиги чемпионов нокаутировал римский «Лацио»
со счетом 4:0. После победы в Риме главный тренер «Чел-
си» Клаудио Раньери впервые в сезоне не сделал измене-
ний в стартовом составе. Раньери не ошибся - его коман-
да показала великолепный футбол и заслуженно добилась
убедительной победы.

В центральном матче 12-го тура английской премьер-
лиги «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Ливерпу-

ля» со счетом 2:1. Героем
матча стал валлийский полу-
защитник Раян Гиггз, забив-
ший два гола в ворота Дуде-
ка. Это поражение фактичес-
ки поставило крест на мечтах
поклонников «Ливерпуля» о
чемпионстве.

«Арсенал», не без доли ве-
зения, выиграл в лондонском
дерби у «Тоттенхема» со сче-
том 2:1. Номинальные гости
повели в счете уже на 5-й
минуте. Отбив отчаянные
атаки «Арсенала», «Тоттен-
хем» вполне мог забить вто-
рой гол, но два стопроцент-
ных голевых момента не реа-
лизовал Поштига. Во втором тайме «Тоттенхем» выров-
нял игру, в то время как атаки команды Арсена Венгера
потеряли свою остроту. Но единственная ошибки оборо-
ны «Тоттенхема» завершилась ответным голом Пиреса. А
спустя десять минут «Тоттенхем» получил в свои ворота
второй гол, забитый после случайного рикошета. «Арсе-
нал» в этом матче вряд ли заслуживал даже ничьи, но в
итоге чудесным образом одержал победу.

Положение команд
И В Н П М О

1.АРСЕНАЛ 12 9 3 0 25-10 30
2.ЧЕЛСИ 12 9 2 1 26-9 29
3.М Ю 12 9 1 2 23-7 28

Германия , 12-й тур
Бавария - Боруссия Д - 4:1
Байер - Шальке 04 - 3:1
Фрайбург - Вольфсбург - 3:2
Айнтрахт - Штутгарт - 0:2
Ганновер - Вердер - 1:5
Бохум - Кельн - 4:0
Герта - Боруссия М - 2:1
Ганза - Кайзерслаутерн - 4:0
Гамбург - Мюнхен 1860 - 3:1

Нападающий «Фрайбурга»
Александр Иашвили забил
три гола в ворота «Вольфс-
бурга» и помог своей коман-
де одержать очень важную по-
беду. Последние три игры
«Фрайбург» проиграл с об-
щим счетом 3:9. Но блестя-
щая игра грузинского фор-
варда помогла команде вый-
ти из кризиса. «Фрайбург»,
набрав 15 очков, поднялся на
девятое место в турнирной
таблице.

После домашнего пораже-
ния от «Лиона» в Лиге чемпи-
онов «Баварии» была необхо-
дима убедительная победа
над серьезным соперником.

Только это могло реабилитировать мюнхенский клуб в гла-
зах многочисленных поклонников. Как раз в следующем
туре чемпионата Бундеслиги «Бавария» принимала на
своем поле дортмундскую «Боруссию», которая сыграла
роль «мальчиков для битья». В составе «Боруссии» из-за
травм не могли играть около десяти игроков основного
состава, поэтому исход матча можно было предсказать
заранее.

Положение команд
1.ШТУТГАРТ 12 9 3 0 19-2 30
2.БАЙЕР 12 9 2 1 26-8 29
3.ВЕРДЕР 12 9 1 2 34-16 28

Испания , 11-й тур
Севилья - Реал Мадрид - 4:1
Валенсия - Расинг - 1:2
Барселона - Бетис - 2:1
Атлетико - Вильярреал - 1:0
Осасуна - Вальядолид - 1:1
Мальорка - Мурсия - 4:1
Альбасете - Малага - 0:1
Депортиво - Реал Сосьедад - 2:1
Сарагоса - Сельта - 1:1
Атлетик - Эспаньол - 1:0
Мадридский «Реал» не сумел воспользоваться осечкой

«Валенсии», которая неожиданно проиграла на своем поле
«Расингу». В случае победы над «Севильей» команда Кей-
руша единолично возглавила бы турнирную таблицу. Но
мадридский клуб потерпел сокрушительное поражение со

счетом 1:4. В первом тайме «Севилья» забила четыре бе-
зответных мяча в ворота «королевского» клуба. Лишь во
втором тайме Роналдо сумел провести гол престижа.

Положение команд
1.ДЕПОРТИВО 11 8 1 2 21-9 25
2.ВАЛЕНСИЯ 11 7 2 2 22-7 23
3.РЕАЛ МАДРИД 11 7 2 2 24-13 23

Италия , 9-й тур
Рома - Лацио - 2:0
Ювентус - Удинезе - 4:1
Парма - Милан - 0:0
Интер - Анкона - 3:0
Сиена - Кьево - 1:2
Перуджа - Лечче - 2:2
Реджина - Модена - 1:1
Сампдория - Эмполи - 2:0
Брешия - Болонья - 0:0
«Рома» со счетом 2:0 вы-

играла римское дерби у
«Лацио», причем главным
героем матча стал бразиль-
ский защитник Алессандро
Манчини. Преемник Кафу
на правом фланге обороны
«Ромы» на 81-й минуте от-
крыл счет, а затем удачно
ассистировал своему со-
отечественнику Эмерсону.
Команда Фабио Капелло,
набрав 21 очко, вышла на
второе место в турнирной
таблице серии А. «Рома» на
два очка отстает от лидиру-
ющего «Ювентуса» и по
разнице забитых и пропу-
щенных мячей опережает «Милан».

Положение команд
1.ЮВЕНТУС 9 7 2 0 23-9 23
2.РОМА 9 6 3 0 18-3 21
3.МИЛАН 9 6 3 0 16-4 21

Франция , 13-й тур
Марсель - Лион - 1:4
Аяччо - Монако - 0:1
Осер - Генгам - 3:0
Сошо - Тулуза - 3:1
Ланс - Монпелье - 3:2
Страсбург - Бордо - 1:1
Нант - ПСЖ - 0:1
Ницца - Бастия - 2:0
Ренн - Лилль - 2:2
Ле Ман - Метц - 2:0
Два гола Луиндулы позволили прошлогоднему чемпиону

«Лиону» сокрушить на выезде «Марсель» со счетом 4:1. На
19-й минуте с передачи Эдмилсона счет открыл Элбер, став-
ший героем матча Лиги чемпионов с мюнхенской «Бавари-

ей». Спустя всего минуту бель-
гийский защитник Ван Бюй-
тен сравнял счет. Но на пере-
рыв «Лион» ушел при счете 2:1
в свою пользу - на 38-й мину-
те после розыгрыша штраф-
ного в исполнении Жуниньо
отличился Луиндула. Во вто-
ром тайме «Лион» проводит
стремительную контратаку и
Луиндула забивает свой вто-
рой гол. А на последней мину-
те бразилец Жуниньо довел
счет до разгрома. Напомним,
что из-за дисквалификации в
составе «Марселя» не играли
Дидье Дрогба и Филипп Кри-
станваль. «Лион» остался на
втором месте в турнирной

таблице, на три очка опередив «Марсель». Единоличное ли-
дерство сохраняет «Монако», который с минимальным сче-
том выиграл в гостях у «Аяччо». Единственный гол на 81-й
минуте после грубейшей ошибки защитников «Аяччо» за-
бил хорватский нападающий Дадо Прсо, который стал ав-
тором покера в ворота испанского «Депортиво» в недавней
исторической победе «Монако» со счетом 8:3. На четвер-
тое место поднялся ПСЖ, который благодаря голу Фиорезе
выиграл в гостях у «Нанта».

Положение команд
1.МОНАКО 13 9 3 1 25-12 30
2.ЛИОН 13 8 3 2 27-9 27
3.МАРСЕЛЬ 13 8 0 5 20-14 24

Впервые в исто-
рии волейбола во
время официальных
международных со-
ревнований зафик-
сирован случай упот-
ребления допинга.
На проходящем в
Японии розыгрыше
Кубка мира среди
женских команд ули-
чена в использова-
нии запрещенных
препаратов волейбо-
листка сборной До-
миниканской Рес-
публики Нурис Ари-
ас Доне. Как сообща-
ет ИТАР-ТАСС, об
этом говорится в
распространенном
заявлении Междуна-
родной федерации
волейбола (ФИВБ).

Первая допинг-про-
ба, взятая после матча ее ко-
манды со сборной Китая 3 но-
ября, показала наличие ме-
тандиенона. Анализ после
встречи с командой Брази-
лии 5 ноября дал аналогич-
ный результат. Волейболист-
ка дисквалифицирована на
два года, исключена из ро-
зыгрыша Кубка мира, а ее
команде засчитаны техничес-
кие поражения 0-3 (0:25, 0:25,

Во ле йбо л

Впервые в истории

0:25) в матчах с участием
Доне.

Сборная может продол-
жать выступление в розыг-
рыше Кубка мира без про-
винившейся спортсменки.
Игрок и делегация Домини-
канской Республики при-
знали правомерность ре-
зультата первой пробы и
воздержались от проведе-
ния контрольного теста.

Ривалдо рассматривает
 варианты

Бразилец Ривалдо не на-
мерен оставаться в «Мила-
не». Напомним, что полуза-
щитник разорвал контракт
с клубом из-за того, что
крайне редко попадал в со-

став команды, одна-
ко затем решил ос-
таться в «Милане»
до января, когда от-
кроется трансфер-
ное окно. Согласно
сообщениям бра-
зильских источни-
ков, в настоящее
время Ривалдо по-
лучил пять веских
предложений. «Ли-
верпуль» и «Тоттен-
хэм» предлагают
бразильцу попро-

бовать свои силы в Англии,
«Валенсия» и «Депортиво»
- возвращение в Испанию.
Сообщается также о много-
миллионном предложении,
поступившем из Катара.

 По мнению тренера
«Ювентуса» Марчелло Липпи
заслуги капитана «Милана»
Паоло Мальдини заслужива-
ют того, чтобы быть отмечен-
ными «Золотым мячом», ко-
торый французское издание
«Франс Футбол» ежегодно
присуждает лучшему игроку
континента.

Липпи отдал бы
«Золотой мяч» Мальдини

«Мальдини заслужил этот
приз, не только достижения-
ми на поле, но также своими
человеческими качествами.
Он – экстраординарный че-
ловек и это помогло ему со-
здать репутацию в футболь-
ном мире», - сказал Липпи.

При этом тренер «Юве»
выразил опасение, что

жюри в очередной раз
проигнорирует игро-
ков оборонительного
плана.

«В прошлом Фран-
ко Барези не получил
«Золотой мяч». Бо-
юсь, что и на этот раз
результаты голосова-
ния окажутся не в
пользу защитника», -
заключил он.

 Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит 20 млн
фунтов на покупку игроков во время январского трансфер-
ного окна.

Главный тренер клуба Алекс Фергюссон хочет усилить
линию нападению, а также ищет опытного центрального
полузащитника.

В качестве потенциальных кандидатов на переход в стан
манкунианцев рассматриваются нападающие «Вест
Хэма» Жермен Дефо и нападающий «Фулхэма» Луи Саха.

20 млн фунтов
на покупку игроков

По сообщению канала ITV,
шестикратный чемпион мира
в гонках «Формулы-1» Миха-
эль Шумахер 11 декабря на
итальянском аэродроме Грос-
сето примет участие в нео-
бычном состязании скорости.
Пилотируя свой болид F2003-
GA, немецкий гонщик попыта-
ется выиграть заезд на пря-
мом участке длиной в 1 кило-
метр у военного истребите-
ля Eurofighter. Для определе-
ния победителя будут прове-
дены три заезда. Как извест-
но, болид «Феррари» спосо-
бен развить скорость до 350
км/ч.

Эта гонка пройдет в честь

Формула 1

Соперник Шумахера...
военный истребитель НАТО

победы в 1931 году в подоб-
ном состязании легендарного
гонщика Тацио Нуволари на
Alfa Romeo 2300 у самолета
Caprioni 100.

Чемпион Египта по шах-
матам, международный
гроссмейстер 26-летний
Эсам Ахмед Али и член
Шахматной федерации
Египта 60-летний Мохамед
Лабиб умерли от цереб-
ральной малярии, кото-
рой они заразились на
Всеафриканских играх в
городе Абуни (Нигерия),
сообщила в воскресенье
белградская газета «Полити-
ка». Оба шахматиста из Ниге-
рии отправились для участия
в турнире в Грецию, однако, по
прибытии в Афины были
срочно госпитализированы и
скончались через два дня.

Шахматы

Скончались от малярии

Очевидно, египтяне не
знали, что заболели опас-
ной болезнью. Если не на-
чать лечение немедленно,
человек умирает от цереб-
ральной малярии через
сутки - трое.

Рой Джонс-младший одер-
жал свою четырнадцатую по-
беду подряд, победив соглас-
но решению судей по очкам
117:111, 116:112, 114:114 Антонио
Тарвера, и, тем самым, отсто-
яв свой чемпионский титул в
полутяжелом весе по версии
WBC. Теперь послужной спи-
сок победителя включает 49
побед (из них 38 нокаутом)
при одном поражении. После
своей победы 34-летний
Джонс заявил, что готов за-
вершить карьеру, если ему не
удастся провести свой после-
дний бой с Майком Тайсоном.

Бокс

Рой Джонс жаждет
крови Майка Тайсона
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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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День пробуждения и пре-
образования. В это время вы
сможете раскрыть свои твор-
ческие таланты и артистич-
ность. Приятное приглаше-
ние, которое следует при-
нять, не только разнообразит
вашу жизнь и доставит удо-
вольствие от общения, но и
подарит новых друзей.

Сильные эмоции или посто-
роннее влияние могут полно-
стью овладеть вами. Чтобы
избежать ошибок, рекоменду-
ется осторожность и рассуди-
тельность. Сегодня ваши чув-
ства могут приобрести нео-
быкновенную остроту.

Один из «черных» дней.
Связан с травлей, преследо-
ванием, столкновением с аг-
рессией. Сильные эмоции
или постороннее влияние
могут полностью овладеть
вами. Чтобы избежать оши-
бок, рекомендуется осторож-
ность, рассудительность, воз-
держание.

Этот день хорош для
странствий, поездок, заго-
родных прогулок. Сегодня
ваши чувства могут приобре-
сти необыкновенную остро-
ту. Они снимут создавшееся
напряжение, переведя его в
эмоциональное русло.

День пробуждения и преоб-
разования космической энер-
гии любви. Вероятно, вас ждет
неожиданный поворот в судь-
бе, связанный с изменением
сферы деятельности, места
проживания или с отдыхом.

Сегодня ваши чувства мо-
гут приобрести необыкновен-
ную остроту. Они снимут со-
здавшееся напряжение в се-
мье, переведя его в безопас-
ное русло. Сильные эмоции
или постороннее влияние мо-
гут полностью овладеть вами.

 

Негативный день, когда
обманы, непонимание и кле-

вета будут всячески мешать
гармоничным отношениям.
Вам придется активно отста-
ивать свои жизненные прин-
ципы. Вероятны конфликты с
окружающими.

День благоприятный для
активного отдыха в кругу
близких людей. От них вы по-
лучите и ценные советы в де-
лах сердечных, и помощь в
карьере. Не оставайтесь пе-
ред ними в долгу. Рекоменду-
ются занятия спортом, посиль-
ные физические нагрузки.

Сегодня постороннее вли-
яние или эмоции могут пол-
ностью овладеть вами и зас-
тавить наделать непрости-
тельных ошибок. Не исключе-
на ссора с близким челове-
ком. Вам придется трезво
оценить ситуацию и найти
компромисс. Избегайте тем-
ноты, новых знакомств и
шумных компаний.

Сегодня ваши чувства мо-
гут приобрести необыкно-
венную остроту. Не рекомен-
дуется идти к своей цели в
слепом порыве. Рассудитель-
ный взгляд на свои возмож-
ности, дипломатический та-
лант и темпераментность по-
могут добиться успеха у лиц
противоположного пола.

Тяжелый день для муж-
чин-Водолеев. Вероятные
трудности возникнут по
вине самого Водолея, осо-
бенно если он окажется в
сфере фатальных влияний,
зависимости от обстоя-
тельств и материальной сто-
роны жизни. Стремление к
обновлению любой ценой
может обернуться непопра-
вимыми последствиями.

День посвятите только от-
дыху. Если вы найдете в себе
силы отказаться от забот и
проблем, то почувствуете
прилив сил. Этот день распо-
лагает к романтическим при-
ключениям. Однако, целиком
отдаваясь охватившему вас
чувству, не забывайте о сво-
их обязанностях.

РАФАЭЛ НЕКТАЛОВ: « СВЯЗИ НАШИХ ОБЩИН – ЭТО НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ »

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

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

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

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

Бухарско-еврейский театр
«Возрождение» в Нью-Йорке
поставил «Хануму» А.Цагаре-
ли. Этот спектакль в русско-
язычных общинах США идет
с колоссальным успехом.

Можно считать, говорит
гость «СГ», редактор газеты
«TNE BYKHARIAN TIMES» Ра-
фаэл Некталов, что бухарс-
кие евреи сейчас являются
носителями грузинской куль-
туры. Это – очень интересный
феномен.

Все актеры, а также ре-
жиссер бухарские евреи. Но
музыка – Гии Канчели. Худож-
ник – Сосо Джинджихашви-
ли. 16 ноября этот спектакль
будет показан на Брайтоне, в
огромном театре «Миллени-
ум». Представитель Грузии в
ООН побывал на одном спек-
такле. Ему показалось, что
выступают известные акте-
ры, но это – люди обычных
профессий, фотографы, пе-
дагоги, увлеченные теат-
ральным искусством.

Я живу в Нью-Йорке с 1993
года, продолжает Рафаэл
Некталов. Вначале выпускал
первую русскоязычную газе-
ту в Квинсе для общины бу-
харских, горских, грузинских
евреев. Тогда в Нью-Йорке
были всего три русскоязыч-
ные газеты, «Мост» стала чет-
вертой. В этой газете четы-
ре страницы посвящались
грузинским евреям, их общи-
не в Нью-Йорке. Писали о ли-
дерах, исторических момен-
тах. Я горжусь тем, что пер-
вым в США писал на русском
языке о грузинских евреях, о
художнике Сосо Джинджи-
хашвили, о том, как община
грузинских евреев построи-
ла в Нью-Йорке синагогу.

С января 2002 года редак-
тирую еженедельную газеты
«TNE BYKHARIAN TIMES». Это
– голос нашей общины. Изда-
ет ее Центр бухарских евре-
ев. Распространяется бес-
платно – в США невыгодно
делать платную газету. А вот
реклама – платная. Но мы не
можем, например, реклами-
ровать некошерные рестора-
ны, магазины. Тираж в зави-
симости от праздников – от 7
до 12 тысяч.

Община бухарских евреев
формировалась в Нью-Йор-
ке в течение последних де-
сяти лет. До моего переезда
в Нью-Йорк там насчитыва-

лось до трех тысяч бухарских
евреев. К сегодняшнему дню
же она увеличилась в 20-30
раз.

Мы всегда называем себя
бухарско - еврейской общи-
ной. Для нас это очень важ-
но, тем самым подчеркива-
ется наш еврейский элемент,
наше еврейское самосозна-
ние. Я хожу в кипе в Нью-Йор-
ке. Для меня важно, чтобы
мой собеседник знал, что я
еврей.

В Квинсе проживает 50 ты-
сяч бухарских евреев, две
тысячи горских и две тысячи
грузинских евреев. Бухарс-
кие евреи серьезно заявили
о себе в Америке, среди нас
много ученых, медиков, биз-
несменов... Мы стали откры-
тием для грузинских евреев,
которые знали о нас очень
мало. Как, кстати, и мы о них.
В Квинсе у нас 180 ученых-
кандидатов наук, 50 докторов
наук. Наш клуб «Рошнои»
проводит ежегодные конфе-
ренции.

Сейчас создан союз бухар-
ских, горских и грузинских
евреев «Единение».

Именно бухарские евреи
выступили инициаторами
создания этого союза, кото-
рый возглавил профессор
Роберт Пинхасов. Много
проводится интегрирован-

ных, кооперационных мероп-
риятий. Интересная моло-
дежь растет в США, многие
учатся в университетах, по-
ступают в престижные кол-
леджи. Появилось немало
браков среди бухарских и
грузинских евреев. Радует,
что община грузинских евре-
ев в США придерживается
религиозной традиции. Сей-
час в Нью-Йорке она стала
издавать газету «Щит Дави-
да». Ее учредители – Роман
Зак, Семен Крихели.

Связи наших общин – это
новый феномен. Больше ска-
жу, наши бухарские евреи
молятся в синагоге грузинс-
ких евреев. Нас ведь боль-
ше. Мы делаем все, чтобы от-
крыть новые синагоги. Сей-
час их у нас 12.

Есть серьезный сдвиг в со-
циальной жизни бухарских
евреев. Раньше они ассоци-
ировались только с 47-й ули-
цей Нью-Йорка, главной в
мире улицей, торгующий
бриллиантами. Она полнос-
тью в руках бухарских евре-
ев. И это еще без Леви Лева-
ева, который является одним
из бриллиантовых королей
мира. Недавно журнал
«Форбс» посвятил ему пер-
вую страницу. Мы очень гор-
димся им.

С последней волной миг-

рации в общине появилось
очень много врачей, ученых
и т.д. Вот если посмотреть
рекламу, помещенную на
страницах нашей газеты, –
она посвящена медикам, пе-
дагогам, инженерам.

Леви Леваев сделал рево-
люцию в США. Еврейские
школы очень дорогие: месяч-
ное обучение стоит от 500 до
двух тысяч долларов. Леви
Леваев поставил цель: обра-
тить внимание еврейской
Америки на иммиграцию, на
воспитание детей. Давайте,
мы, филантропы, будем
вкладывать деньги в то, что-
бы дети учились бесплатно.
Он потратил на здание гим-
назии семь миллионов дол-
ларов. Там сейчас учится 300
детей. Он хочет сделать этот
прецедент принципом аме-
риканских филантропов.

Пример Леви Леваева – уни-
кальный, с точки зрения по-
нимания еврейского образо-
вания и сути сохранения ев-
рейского этноса, говорит Ра-
фаэл Некталов. Он понима-
ет, что без образования сде-

лать это будет невозможно.
В гимназии по американским
стандартам дается высоко-
классное образование.

Никогда не думал, что ока-
жусь в Грузии. Получил при-
глашение от Гурама Батиаш-
вили приехать на десятилет-
ний юбилей газеты «Менора»,
которую он редактирует. Его
знаю с 1987 года, мы вместе
делали много серьезных ве-
щей на еврейском поприще,
часто встречались на конфе-
ренциях, съездах. Мы всегда
друг друга понимали. Удивля-
юсь, сколько он успевает –
редактировать газету, выс-
тупать, заниматься литера-
турной деятельностью...

Меня потряс Тбилиси, это
изумительный город, изуми-
тельные люди. Я был горд
своим другом Гурамом. Его
поздравили Эдуард Шевард-

надзе, видные деятели гру-
зинской общественности,
местной еврейской общины.
Сама атмосфера в городе,
оперный театр, на фронтоне
которого был вывешен боль-
шой плакат о торжественном

вечере в честь «Меноры»,
очень впечатляют. Он дела-
ет немало для того, чтобы
сблизить Грузию и Израиль,
поднять авторитет нашего
народа.

Это – очень важно. Я, на-
пример, в Нью-Йорке общал-
ся и работал с лидерами Уз-
бекистана, Казахстана, Тад-
жикистана. Много делаем
для того, чтобы правильно
понималась позиция Израи-
ля, в той же Организации
Объединенных Наций. Пози-
ция Грузии в этом плане, то,
что здесь происходит по от-
ношению к Израилю, меня
очень радует. Я очень благо-
дарен Правительству Грузии,
лично господину Шевард-
надзе.

В Нью-Йорке, как правило,
в наши праздники мы полу-
чаем поздравления от прави-
тельства, видных политичес-
ких и общественных деяте-
лей. Мне сказали, что и в Гру-
зии существует аналогичная
практика, чему я очень рад.

В Нью-Йорке – это полуев-
рейский город – в праздник
Хануки менора видна почти
в каждом окне. Америка этот
день отмечает как праздник
знаний. Ребе Любавский
объяснял это как концепцию
света, несущего знания. Не-
вежество – это и есть тьма.
Менора – это символ того,
что свет победил тьму.

Я был в Кутаиси. Я встре-
чался с губернатором, госпо-
дином Шашиашвили. Очень
милый человек. Узнав, что я
американский журналист,
лично показывал город. Я был
польщен его вниманием.

Он тратит столько денег
на поддержание театров.
Они действуют – это признак
уважения культуры. Худож-
ники создают свои произве-
дения. Город приобрел не-
сколько скульптур. Очень
важно, что губернатор под-
держивает развитие этих
процессов.

Я общался в Тбилиси с од-
ним начальником. Прямо
спросил его: вы по городу хо-
дите пешком – не на маши-
не. Как перейти дорогу инва-
лиду? Где для него пешеход-
ная дорога? Почему так мало
светофоров? Почему так ча-
сто приходится рисковать,
находясь на улице?

Я обратил внимание: в

бывших советских республи-
ках все еще смотрят за гори-
зонт, в высоту, в космос по-
лететь хотят. А вот просто
выйти на дорогу, вокруг
дома осмотреться – не хотят.
Моего депутата я прежде
всего спрашиваю: что изме-
нится на моей улице.

Мне очень понравилось в
Тбилиси представительство,
которое возглавляет Абрам
Михелашвили. Это – структу-
ра Леви Леваева. Они очень
много работают. Мне понра-
вились две синагоги в Тбили-
си. Очень понравилась кута-
исская синагога.

Я общался в двумя девуш-
ками, которые работают в
«Меноре». Они закончили
университет, прекрасно го-
ворят на иврите. Они – гру-
зинки, работают в еврейской
газете и проникнуты ее те-
матикой. Мне это очень
близко.

В Кутаиси была встреча с

читателями. Я присутство-
вал на ней. Одна женщина
выступила и сказала: «Как
нам нужна ваша газета». Мне
это очень нравится.

Бухарские евреи первы-
ми среди иммигрантов США
выпустили телефонный
справочник. Это – очень опас-
но: давать открыто паспорт
общины. Но мы сделали это.
Мы – открытые люди, мы при-
ехали в свободную страну,
хотим, чтобы нас знали.

Журнал «Женский мир»,
который выходит в Нью-Йор-
ке  в этом году объявил но-
минацию «Женщина – правед-
ница мира». Она посвящена
нееврейкам, которые помога-
ли евреям в годы войны, реп-
рессий. Их пригласят в Нью-
Йорк, будут чествовать. Хоте-
лось бы, чтобы представи-
тельницы Грузии участвовали
в ней. Они достойны этого.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ


