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ПРЕСС-РЕЛИЗ ПОСОЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ГРУЗИИ

Республика Армения заинтересована в политичес-
кой стабильности соседнего дружественного госу-
дарства, особенно учитывая сложившуюся поствы-
борную обстановку в Грузии. Эта заинтересован-
ность была полностью отражена в телефонном раз-
говоре Президента Республики Армения Роберта
Кочаряна с Президентом Грузии Эдуардом Шевард-
надзе. В ходе телефонного разговора президентов
двух стран были обсуждены детали сложившейся
после парламентских выборов в Грузии ситуации и
выражена надежда на ее скорейшую стабилизацию.

Тема поствыборной ситуации была обсуждена и в
ходе приема Президентом Робертом Кочаряном гла-
вы Аджарской Автономной Республики Аслана Аба-
шидзе, с которым также обсуждались перспективы
экономического сотрудничества между Арменией и
названным регионом Грузии.

Вместе с тем, несмотря на распространенную
Ереваном официальную информацию по данным
фактам, в Грузии имела место их вольная интерпре-
тация. В связи с этим Посольство РА в Грузии вновь
заявляет о заинтересованности Армении в сохра-
нении стабильности в Грузии и выражает твердую
позицию руководства РА относительно того, что
Республика Армения ни при каких обстоятельствах
не предпримет действий, которые могли бы нанести
ущерб Грузинскому государству или были бы расце-
нены как вмешательство в его внутренние дела.
Официальный Ереван считает также недопустимым
разного рода спекуляции по поводу армянской об-
щины Грузии, которая искренне заинтересована в
единстве, стабильности и процветании своего госу-
дарства.

12.11.2003 г.

Обращение Католикоса-
Патриарха Всея Грузии,

Святейшего и Блаженнейшего
Илии Второго

С болью в сердце
следим за происходя-
щими событиями и
приходим к выводу,
что во избежание  дес-
табилизации и неуп-
равляемых процессов
как власти, так и про-
тивостоящая им в на-
стоящее время оппо-
зиция должны своев-
ременно предпри-
нять реальные шаги к
взаимному соглаше-
нию, чтобы не упус-
тить возможность ре-
шения проблемы мир-
ными методами. Вы-
ход только в этом, что
и должны осознать
обе стороны и обще-
ственность.

Люди с надеждой встретили попытку начать перего-
воры, и мы по–прежнему полагаем, что эти беседы дол-
жны дать результат. Поскольку проблема выходит за
рамки узкопартийного противостояния и приобретает
государственный масштаб, церковь готова, в случае
стремления обеих сторон, в приемлемом для них виде
принять участие в мирном решении проблемы.

Илиа Второй
12 ноября 2003 года

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ: “ПОСТАРАЮСЬ,
ЧТОБЫ МЕЖДУ НАМИ СОСТОЯЛСЯ НАСТОЯЩИЙ

И РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ДИАЛОГ”
“На пути стабилизации и демократического разви-

тия Грузия всегда должна надеяться на друзей”, - тако-
ва позиция аккредитованных в Грузии европейских
дипломатов. На состоявшейся 12 ноября встрече с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе чрезвычай-
ные и полномочные послы стран-членов и кандидатов
в члены Евросоюза в Грузии единодушно поддержали
решение властей Грузии путем политического диало-
га урегулировать кризис, который вызвал акции про-
теста оппозиции.

“Мы всесторонне поддерживаем Вашу позицию
мирно и терпеливо решить эту проблему. Надеемся,
это позитивное направление сохранится и приведет к
окончательному урегулированию проблемы”, - заявил
от имени коллег Чрезвычайный и Полномочный Посол
Италии Фабрицио Романо.

Президент Грузии выразил благодарность послам за
внимание к происходящим в Грузии процессам и выс-
казал удовлетворение по поводу того, что в таком фор-
мате уже во второй раз проводится встреча в связи с
выборами. Он ознакомил европейских дипломатов со
связанными с создавшейся обстановкой вопросами,
в том числе проблемами, возникшими в результате
обострения политической ситуации в стране. В част-
ности, он отметил, что уже наблюдается сокращение
железнодорожных перевозок, грузов в портах, что
пагубно для экономики транзитной страны.

Президент Грузии сообщил послам и то, что его встре-
ча с лидерами оппозиции пока не дала результатов, по-
скольку их требования подразумевают нарушение Пре-
зидентом закона и превышение полномочий. Хотя от-
метил, что и сегодня готов продолжить диалог и искать
пути преодоления создавшегося кризиса. “Вопрос вы-
боров не может решаться на улице. Я постараюсь, что-
бы между нами состоялся настоящий и результативный
диалог”, - заявил Эдуард Шеварднадзе.

Пресс-служба Президента Грузии-Сакинформи
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ИХ ЦЕЛЬ – КОНСЕРВАЦИЯ
СТРАНЫ ХАОСОМ

НЕПОВТОРИМЫЙ...
К 80-летию со дня рождения
Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА

Встреча Ильхама Алиева
и Аслана Абашидзе в Баку
Около двух ча-

сов за закрыты-
ми дверями про-
должалась 12 но-
ября в Баку
встреча Прези-
дента Азербайд-
жана Ильхама
Алиева и главы
Аджарской Авто-
номной Респуб-
лики Аслана Аба-
шидзе. По дан-
ным азербайд-
жанских СМИ, в открытой
для прессы части встречи
Ильхам Алиев и Аслан Аба-
шидзе затронули вопросы
развития азербайджано-
грузинского сотрудниче-
ства и укрепления в рамках
этого сотрудничества свя-
зей Баку и Батуми.

Президент Азербайджа-
на выразил заинтересован-
ность в установлении мира
и стабильности в регионе,
чтобы «народы имели воз-
можность спокойно и в мир-
ной обстановке развивать-

ся, укреплять свой эконо-
мический потенциал».

Ильхам Алиев особо
подчеркнул, что все азер-
байджанские энергопро-
екты, в которые будут вло-
жены десятки миллиардов
долларов, «завязаны на
транспортном коридоре
через Грузию», по терри-
тории которой осуществ-
ляется и будет осуществ-
ляться экспорт нефти и
газа из Баку.

Сакинформи

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЯ ГРУЗИЯ ЗНАЛА:
МЫ – СТОРОННИКИ ДИАЛОГА»

На 12 ноября планирова-
лась встреча лидеров оппо-
зиционных партий - органи-
заторов проводимой в Тби-
лиси акции протеста  с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе.

После почти двухчасово-
го ожидания Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе и
Государственный министр
Автандил Джорбенадзе на
встрече с журналистами
сделали комментарий. Пре-
зидент Грузии заявил,  что
причиной неявки лидеров
оппозиции  стали, наверное,
их внутренние проблемы:
«Они, возможно,  не смогли
договориться друг с другом,
либо не смогли сформули-
ровать требования».

Встречу с лидерами оп-
позиции вместе с первыми
лицами государства безре-
зультатно ждала и предсе-
датель Центральной изби-
рательной комиссии Нана
Девдариани. По заявлению
Президента Грузии,  Нана
Девдариани была пригла-
шена по требованию Зура-
ба Жвания.

«Несмотря на то, что Цен-
тризбирком – независимая
структура, и мы не имели
права приглашать сюда ее
председателя,  все же сде-
лали это. Мне неудобно, что
она вместе с нами несколь-
ко часов напрасно ждала
лидеров оппозиции в то вре-
мя, как у  нее немало дел.
Хотя не хочу никого обви-
нять. Возможно, в этом не
было вины ни Нино Бурджа-
надзе, ни Зураба Жвания.
Быть может, произошло что-
то непредвиденное».

Президент Грузии отме-

тил, что до завершения про-
цедуры подсчета голосов
остается мало времени.

Глава государства еще
раз вернулся к высказанной
лидером объединенных де-
мократов просьбе о фор-
мате встречи и отметил,
что Зураб Жвания выразил
желание, чтобы вместе с
Наной Девдариани во
встрече участвовал и Госу-
дарственный министр.
Президент же предложил,
чтобы с обеих сторон на
встрече присутствовали
опытные юристы.

Президент Грузии вспом-
нил состоявшуюся в Крца-
нисской правительствен-
ной резиденции первую
встречу, когда он предло-
жил оппозиции создать
объединенную группу. «В
состав группы  должны были
войти юристы, которые хо-
рошо знают избирательную
систему. Они сформулиро-
вали бы свои соображения,
с которыми затем  ознако-
мились бы все стороны и
которые стали бы предме-
том обсуждения».

Президент Грузии отме-
тил, что от властей исходи-
ла и инициатива предыду-
щей встречи. Вспомнил и
то, как вышел  к митингую-
щим.

«Сегодня третья попытка
встретиться и поговорить с
лидерами оппозиции. Хочу,
чтобы вся Грузия знала:  мы
- сторонники диалога. Если
Центральная избиратель-
ная комиссия сочтет, что
возможен определенный
компромисс, мы готовы
рассмотреть и предложен-
ные варианты. Но для этого

нужно вместе сесть и
обсудить. Признать-
ся, мы оказались в
неудобном положе-
нии», - отметил глава
государства.

На вопрос, наме-
рены ли власти пой-
ти на какие-то уступ-
ки, Эдуард Шевард-
надзе заявил, что ни
о каких уступках не
может быть и речи.
«По моему мнению,
речь должна идти о
возможном компро-
миссе. Если у них
есть замечания в
связи с подсчетом
голосов, мы вместе
должны разобрать-
ся. Именно для этого мы
пригласили сегодня предсе-
дателя Центризбиркома.
Только она имеет право ре-
шающего голоса».

По словам Президента
Грузии, сейчас слово скорее
за судом, который должен
принять решение, считать
ли справедливыми состо-
явшиеся в том или ином
округе выборы.

«Мне известно, что суд
рассмотрел итоги выборов
в Марнеули и признал их
справедливыми. Пока еще
есть определенные претен-
зии к некоторым избира-
тельным участкам. Все уре-
гулируется», - сказал Эду-
ард Шеварднадзе.

Президент Грузии напом-
нил журналистам сказан-
ную им в свое время фра-
зу, что он заинтересован в
победе правительственного
блока, но его не обрадует
поражение какой-либо оп-
позиционной партии.

Автандил Джорбенадзе
заявил,  что нынешний уро-
вень демократии даёт воз-
можность проведения всех
процессов только в рамках
закона.

«Исходя из этого, ни в
компетенцию Президента,
ни в мою компетенцию не
входит вмешательство в
права  Центральной изби-
рательной комиссии . К
счастью, это шаг вперёд,
который не даёт возможно-
сти  заключения никаких
сделок».

Государственный ми-
нистр говорил о встрече с
лидером Национального
движения и отметил, что
речь шла об их претензиях
по определённым вопро-
сам.

«Мы попытались найти
возможные пути решения
проблем в рамках компе-
тенции  исполнительной
власти. Должен  заявить,
что Президент Грузии готов

изыскать любой находя-
щийся в его компетенции
возможный путь урегули-
рования проблемы. Мы не
теряем надежду, что оппо-
ненты пожелают встретить-
ся с нами и поговорить о
проблемах», - отметил Госу-
дарственный министр и до-
бавил,  что «власти обеспо-
коены не количеством полу-
ченных голосов, а судьбой
людей, которые в дождь и
непогоду стоят на улице».

«Нас волнуют события,
которые могут получить
развитие. Опасность угро-
жает нашей экономике. В
последние дни почти не за-
фиксированы факты им-
порта. Катастрофически
сократился грузооборот.
Эти и другие подобные со-
бытия болезненно скажут-
ся  на экономике, её бюдже-
те», - заявил Автандил
Джорбенадзе. Он уделил
внимание сделанным  неко-
торыми представителями

оппозиции призывам к биз-
несменам не платить  нало-
ги. «Это призывы к хаосу,
неприемлемые и не оправ-
данные, и им следует дать
соответствующую оценку в
рамках существующего за-
конодательства».

Автандил Джорбенадзе
ещё раз вернулся к теме
выборов и заявил, что в се-
годняшней обстановке не-
возможно было фальсифи-
цировать выборы.

«Правда, определённые
нарушения были, но Цент-
ральная избирательная ко-
миссия и суд существуют
для того, чтобы принимать
соответствующие реше-
ния. Мы не сможем найти
голоса для партий, которые
не поддерживает народ».П-
резидент Грузии  ещё раз
выразил готовность к встре-
че и диалогу. Затем он со-
общил журналистам, что 12
ноября  встретился с посла-
ми Еврообъединения и на-
звал эту встречу очень ин-
тересной и плодотворной.
«Они не высказали каких-
либо особых претензий,
хотя отметили, что были
определённые нарушения.
Нас не пугают недостатки,
их можно исправить».

Эдуард Шеварднадзе
поддержал обеспокоен-
ность Государственного ми-
нистра  по поводу судьбы
митингующих: «Не знаю,
какую цель они преследуют,
находясь перед зданием
парламента. Если хотят по-
говорить, мы ждём их,
пусть придут».

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи



 

 

ГРУЗИНСКИЕ СОБЫТИЯ В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

Вдова экс-прези-
дента Грузии Звиада
Гамсахурдиа Манана
Арчвадзе-Гамсахур-
диа, считающаяся од-
ним из наиболее ярых
противников Эдуарда
Шеварднадзе, обви-
нила лидеров грузин-
ской оппозиции в лице
предвыборных блоков
«Саакашвили - Единое
национальное движе-
ние» и «Бурджанадзе-
Демократы» в прово-
цировании новой
гражданской войны.

Выступая в ночь на сре-
ду в эфире грузинской те-
лекомпании «Иберия», Ар-
чвадзе-Гамсахурдиа заяви-
ла, что ни она, ни сторонни-
ки экс- президента «не со-
бираются поддерживать
силы, которыми движет
лишь один мотив - прийти к
власти и получить прези-
дентское кресло».

При этом, по ее словам,
происходит массовое зом-
бирование населения Гру-
зии, которое призывают к
уличным выступлениям под
лозунгом нарушения их
прав

В то же время, сказала
она, в числе тех же сторон-
ников и активистов «Едино-
го нацдвижения», которое
возглавляет Михаил Саа-

ВДОВА ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА
ГРУЗИИ ОБВИНЯЕТ ОППОЗИЦИЮ

В ПРОВОЦИРОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

кашвили, «находятся откро-
венные криминалы, кото-
рые рано или поздно ис-
пользуют имеющееся у них
оружие».

Оценивая акцию протес-
та перед парламентом рес-
публики, М.Арчвадзе- Гам-
сахурдиа отметила, что
«все, что происходит в пос-
леднее время, говорит
лишь о том, что общество в
Грузии просто не созрело
для демократии».

«Саакашвили часто пыта-
ется подражать Звиаду Гам-
сахурдиа, но разница зак-
лючается в том, что экс-пре-
зидент боролся совершен-
но за другие идеи и не спе-
кулировал своим наро-
дом», - подчеркнула она.

NEWSru.com

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе, похоже,
укрепляет позиции в борь-
бе за свое политическое
выживание.

Он заручился поддерж-
кой лидеров стран региона,
а также руководителей си-
ловых структур Грузии.

Одновременно акции
протеста оппозиционных
партий потеряли массо-
вость и уже не представля-
ются способными иниции-
ровать политические изме-
нения в стране.

Выступая во вторник пе-
ред ведущими бизнесмена-
ми страны, президент при-
грозил лидерам оппозиции
уголовной ответственнос-
тью.

«Радикальная оппозиция
ответит за свои действия»,
- сказал Шеварднадзе. Он
не стал вдаваться в подроб-
ности, однако, согласно
прокуратуре, против при-
близительно 50 участников
акций протеста заведены
уголовные дела. Правда,
среди них нет лидеров оп-
позиции.

Тем временем министр
внутренних дел Грузии Коба
Нарчемашвили утвержда-
ет, что оппозиционные силы
готовят акты насилия. «У них
серьезные намерения», -
добавил он.

Оппозиция отрицает на-
личие каких бы то ни было
планов дестабилизации по-
ложения в стране. «Мы го-
товы к диалогу, - сказала
спикер парламента и лидер
партии демократов Нино
Бурджанадзе. - Но почему
же президенту не жалко

ШЕВАРДНАДЗЕ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
этих бедных людей,
которые стоят здесь
под дождем и ждут,
когда он примет ре-
шение».

Бурджанадзе име-
ла в виду участников
акции протеста - по
меньшей мере две
тысячи человек - кото-
рые, несмотря на пло-
хую погоду, пятый
день стоят у здания
грузинского парла-
мента.

Среди них четверо
депутатов парламен-
та от оппозиции, кото-
рые в понедельник
начали голодовку в
знак протеста против
итогов парламентс-
ких выборов 2 нояб-
ря, которые оппози-
ционные силы счита-
ют подтасованными.

ПОДДЕРЖКА
ИЗВНЕ

Р у к о в о д и т е л и
Азербайджана и Ар-
мении во вторник вы-
разили президенту
Грузии поддержку.
Согласно пресс-служ-
бе президента Азер-
байджана, Ильхам
Алиев подчеркнул не-
обходимость сохра-
нения стабильности в
Грузии и выразил уверен-
ность в том, что грузинское
руководство «найдет конст-
руктивный выход из кризи-
са».

Президент Армении Ро-
берт Кочарян в телефонном
разговоре с Шеварднадзе
подчеркнул важность ста-

бильности в Грузии. По сло-
вам министра обороны Ар-
мении Сержа Саркисяна,
ситуация в Армении в мно-
гом зависит от того, что про-
исходит в Грузии.

«Я надеюсь, что внутрен-
няя политическая ситуация
в Грузии решится посред-

ством переговоров», - ска-
зал, министр обороны Рос-
сии Сергей Иванов, находя-
щийся с визитом в Ерева-
не

Столицу Армении с крат-
ким визитом посетил также
руководитель Аджарской
автономии Аслан Абашид-

зе, который в понедельник
во время встречи с Шевар-
днадзе выразил ему пол-
ную поддержку. Во время
встречи Абашидзе с Ро-
бертом Кочаряном также
обсуждалась ситуация в
Грузии.

«Весь мир хочет видеть
стабильность в Грузии, -
сказал президент Шевард-
надзе. - И он увидит ста-
бильную процветающую
Грузию».

ИГРА В ОЖИДАНИЕ
В прошедшие выходные

казалось, что карьера Эду-
арда Шеварднадзе, кото-
рый доминировал на поли-
тической арене Грузии три
десятка лет, близится к
концу. Однако аналитики
отмечают умение Шевард-
надзе вести политическую
игру.

По их мнению, грузинс-
кий лидер рассчитывает
на то, что протестующие
рано или поздно устанут и
разойдутся по домам.

Вместе с тем он призвал
к продолжению диалога с
оппозицией. Ожидается
очередная встреча ее лиде-
ров с президентом.

Правда, предыдущая та-
кая встреча закончилась
безрезультатно.

Однако, как заявил ли-
дер Национального движе-
ния Михаил Саакашвили,
если президент не пойдет на
компромиссы с оппозици-
ей, его сторонники «парали-
зуют работу государствен-
ных структур и добьются
отставки президента».

Би – би - си

«Позиционная политичес-
кая война» - именно так точ-
нее всего можно охарактери-
зовать ситуацию, сложившу-
юся в Тбилиси. С вечера 10
ноября оппозиция возобно-
вила митинг у Госканцелярии
- всю ночь его участники жгли
костры и «согревались» при
помощи популярных песен и
танцев. Лидеры же объявили
о готовности начать бессроч-
ную «голодовку протеста»,
требуя отставки Шеварднад-
зе и проведения новых выбо-
ров. В изнурительном поли-
тическом противостоянии
«событием дня» может стать
пикет перед посольством
России в Грузии - его участни-
ки обвинили Москву во вме-
шательстве во внутренние
дела страны. И на фоне поли-
тического противостояния
практически незамеченной
осталась большая человечес-
кая трагедия - от оползней в
Тбилиси разрушился жилой
дом, несколько жильцов ко-
торого погибли под завалом.

В те же дни сам президент,
отказавшись от традиционно-
го радиообращения, отпра-
вился в поездку по стране,
посетив прежде всего Аджа-
рию - вотчину Аслана Абашид-
зе, чья партия, набрав 20%
голосов, превратилась в глав-
ного союзника правительства
в парламенте Грузии. В ходе
своего вояжа Шеварднадзе
пообещал, что власти этой
страны вынудят всех соблю-
дать существующие законы.

В самом деле, несмотря на
то, что еще в первые часы
после выборов спикер про-
президентского блока «За
новую Грузию» Ирина Сариш-
вили-Чантурия обвинила пра-
вительство в том, что едва ли

ВЛАСТИ ГРУЗИИ ВЫНУДЯТ ВСЕХ СОБЛЮДАТЬ ЗАКОН.
ЭТО ОБЕЩАНИЕ ЭДУАРДА ШЕВАРДНАДЗЕ,

СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
не все его члены - это «трус-
ливые зайцы», сегодня Эдуард
Шеварднадзе, выражая го-
товность к диалогу с оппози-
цией, к вящему ужасу и воз-
мущению Михаила Саакашви-
ли, «ничего не говорит о ре-
альных уступках». Однако до
прямых жестких заявлений
дело дошло впервые. А по-
добные слова, особенно в ус-
тах такого искушенного поли-
тика, как Эдуард Шеварднад-
зе, никогда не бывают случай-
ными и уж тем более не оста-
ются без последствий.

В самом деле, несмотря на
то, что сегодня пресса готова
рассуждать о том, в каком не-
простом положении оказался
Эдуард Шеварднадзе, очевид-
но, что задача, стоящая сегод-
ня перед лидерами оппози-
ции, едва ли проще. Как уже
не раз указывалось в печати,
результаты парламентских
выборов, пусть даже в самой
благоприятной для оппозиции
версии, не дают ей повода на-
деяться на победу в предсто-
ящей президентской гонке.
Плюс ко всему для многих ее
лидеров, и прежде всего Нино
Бурджанадзе и Зураба Жва-
ния, прошедшие выборы ста-
ли концом карьеры - когда ре-
зультат партии оказывается в
опасной близости от семи-
процентного барьера, рассчи-
тывать на лидерские позиции
не приходится.

Наконец, Михаил Саакаш-
вили тоже хочет получить
свой «кусок пирога» и не же-
лает, имея 18% голосов, «рав-
ного статуса» с той же Бурд-
жанадзе, чей блок собрал в
лучшем случае 8%. Наконец,
сложившийся в парламенте
расклад сил тоже не обеща-
ет оппозиции ничего хороше-

го: «рулить» законодатель-
ным органом страны она, по
всей видимости, уже не смо-
жет. В такой ситуации супер-
радикальные требования и
попытки перевести проблему
в плоскость «внутриполити-
ческих переговоров» и
«джентльменских соглаше-
ний» - это, по сути дела, един-
ственный шанс оппозиции
«остаться в игре».

Проблема однако в том, что
тот самый предельный ради-
кализм оппозиции может ока-
заться опасной политической
ловушкой. Мировое сообще-
ство с симпатией отнесясь к
требованиям расследования
нарушений в ходе выборов,
скорее всего, сочтет отставку
президента излишней.

Наконец, нельзя забывать
и о тех самых «нефтяных»,
«стратегических» и еще мно-
гих интересах мирового сооб-
щества в Грузии. В самом деле
Запад заинтересован в про-
движении демократических
реформ, потому как это на
сегодняшний день лучший
способ сохранения полити-
ческой стабильности. Однако
в случае возникновения ре-
альной угрозы тем самым
коммуникационным проек-
там, «силовые меры» по наве-
дению порядка могут пока-
заться мировому сообществу
наименьшим из зол. Тем бо-
лее что лидеры оппозиции,
которые без труда привлека-
ют на свою сторону голоса
«социально уязвимого элек-
тората», необязательно пока-
жутся серьезными политика-
ми и западным партнерам Гру-
зии со всеми вытекающими
отсюда последствиями.

Эхо. Баку

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе, несмот-
ря на всю сложность ситуа-
ции в столице республики,
демонстрирует спокой-
ствие и уверенность. Про-
ведя за последние два дня
консультации с российским
руководством и съездив в
Батуми, где заручился пол-
ной поддержкой главы Ад-
жарской автономии, лиде-
ра умеренно оппозицион-
ной партии «Союз демокра-
тического возрождения»
Аслана Абашидзе, Шевард-
надзе во вторник собрал в
Госканцелярии глав регио-
нальных администраций.
Как сообщили корреспон-

денту «НГ» в президентской
администрации, на встрече
обсуждаются вопросы, свя-
занные с ситуацией в реги-
онах, и меры по сохранению
стабильности в провинции.
Принимавший участие в
совещании у президента
мэр города Тбилиси Вано
Зоделава, выйдя к прессе,
сообщил, что президент на-
мерен еще раз встретить-
ся с «главными возмутите-
лями спокойствия» в столи-
це - Михаилом Саакашвили
(«Единое национальное дви-
жение») и лидерами пред-
выборного блока «Бурджа-
надзе-демократы», бывшим
и нынешним спикерами
парламента республики Зу-
рабом Жвания и Нино Бур-
джанадзе. По словам тби-
лисского градоначальника,
не исключено, что на встре-
чу к президенту будут при-
глашены и лидеры других,
не столь радикальных оппо-
зиционных партий. Речь,
сказал Вано Зоделава, идет

РЕВОЛЮЦИИ В ГРУЗИИ НЕ БУДЕТ. В ПРОТИВОСТОЯНИИ
С ОППОЗИЦИЕЙ ШЕВАРДНАДЗЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННОСТЬ

о «Новых правых», лейбори-
стах, «Возрождении», «про-
мышленниках», сразу и
весьма решительно отме-
жевавшихся от тактики, из-
бранной «националами» и
«демократами».

Добился Эдуард Шевар-
днадзе и сдержанности в
оценках происходящих в
Тбилиси событий и от стран
Запада. Зарубежные союз-
ники грузинского президен-
та ограничились лишь вы-
ражением своей обеспоко-
енности в связи с наметив-
шимся внутриполитичес-
ким кризисом. В частно-
сти, как заявил на днях аме-
риканский посол в Тбилиси

Ричард Майлс, США не со-
бираются вмешиваться во
внутренние дела Грузии. По
его словам, проблему, воз-
никшую после парламентс-
ких выборов, страна «долж-
на уладить сама». Во второй
половине дня во вторник в
госканцелярии Грузии со-
стоится встреча Эдуарда
Шеварднадзе с главами ак-
кредитованных в Тбилиси
дипломатических миссий.
Нет оснований сомневать-
ся, что многоопытный гру-
зинский лидер попытается
добиться более четко выра-
женной поддержки своих
действий и от них.

В целом же накал страс-
тей, охвативших столицу
Грузии после парламентс-
ких выборов, постепенно
идет на убыль. Революции
здесь, похоже, все-таки не
будет. Об этом свидетель-
ствует хотя бы число участ-
ников митинга протеста,
организованного радикаль-
ной оппозицией перед зда-

нием парламента респуб-
лики, - людей на проспекте
Руставели стало заметно
меньше. В частности, даже
к полудню вторника митин-
гующих было всего несколь-
ко сотен, тогда как в преды-
дущие дни счет шел на ты-
сячи. Пытаясь хоть как-то
поддержать напряжен-
ность, активисты оппози-
ции объявили даже о нача-
ле «бессрочной голодовки»
с требованием отставки
президента республики
Эдуарда Шеварднадзе, од-
нако в этой акции пока при-
нимают участие всего два
кандидата в депутаты от
«Единого национального

движения». Лидер этого оп-
позиционного блока Михаил
Саакашвили, равно как его
ближайшие союзники-де-
мократы Зураб Жвания и
Нино Бурджанадзе, лично
подключаться к голодовке
на ступенях здания парла-
мента, похоже, не собира-
ются.

За десять дней после вы-
боров Саакашвили, Бурд-
жанадзе и Жвания так и не
удалось сколотить некий
«единый фронт сопротивле-
ния» нынешнему руковод-
ству страны. Союзников
среди других оппозицион-
ных сил им найти так и не
удалось. И вряд ли уже уда-
стся. Во всяком случае,
сейчас «Новые правые» от-
крыто обвиняют лидеров
«Единого национального
движения» и блока «Бурд-
жанадзе-демократы» в том,
что те поставили во главу
угла личные интересы. По
словам председателя этой
партии Давида Гамкрелид-

зе, «националы» и «демок-
раты» даже не определили
общую стратегию действий
и, похоже, ставят по мень-
шей мере несовпадающие
цели. Лидер ЕНД Михаил
Саакашвили хочет «стать
первым» и решает именно
эту задачу, а Нино Бурджа-
надзе и Зураб Жвания, судя
по их заявлениям, добива-
ются отмены результатов
ноябрьских выборов, счита-
ет Давид Гамкрелидзе. «Все
это может привести к серь-
езному обострению ситуа-
ции в республике, но «Но-
вые правые» в этой «рево-
люции» участвовать не бу-

дут», - заявил он на пресс-
конференции во вторник.

Тбилисские радикалы
попытались разыграть и
«российскую карту», зая-
вив, что поездка президен-
та Шеварднадзе в Батуми
якобы имела целью зару-
читься поддержкой не толь-
ко главы Аджарской автоно-

мии Аслана Абашидзе, чье
«Возрождение» делит по
итогам выборов в парла-
мент первое-второе места с
правительственным блоком
«За новую Грузию», но и по-
лучить некие гарантии под-
держки от командования
дислоцирующейся в окрес-
тностях Батуми российской
военной базы. Однако эта
«карта» оказалась битой:
сначала эти «предположе-
ния» оппозиции опровергли
в тбилисском штабе Группы
российских войск в Закав-
казье, а затем о невмеша-
тельстве российских воен-
ных во внутренние дела Гру-

зии официально заявил на-
ходившийся с визитом в
Ереване министр обороны
РФ Сергей Иванов. Бле-
фом, похоже, оказались и
утверждения лидера «наци-
оналов» Михаила Саакаш-
вили о том, что «для подав-
ления мирного митинга к
Тбилиси из Восточной Гру-

зии перебрасываются тан-
ки и бронетранспортеры» и
что «Шеварднадзе намерен
задавить мирную акцию оп-
позиции с помощью танков,
диктатора Абашидзе и рос-
сийской поддержки».

В силовых структурах
Грузии эти сведения назы-
вают не соответствующими
действительности. В част-
ности, министр внутренних
дел республики Коба Нар-
чемашвили заявил журна-
листам, что оппозиция рас-
ценила как «агрессивные
планы» руководства Грузии
переброску в окрестности
Тбилиси из Панкисского

ущелья нескольких под-
разделений внутрен-
них войск. По словам
министра, реально эта
передислокация связа-
на с тем, что держать
эти войска в Панкиси
после того, как там уда-
лось стабилизировать
обстановку, уже неце-
лесообразно, и под-
разделения возвраща-
ются в места своей по-
стоянной дислокации.

Независимая
Газета

Фотографии, на
которых отражены
парламентские выбо-
ры в Грузии, предос-

тавлены нью-йоркским
фотоагентством Foto
Care, ставящим своей за-
дачей способствовать бо-
лее глубокому понима-
нию условий человечес-
кого существования в раз-
личных странах мира.

Фотографии Стивена
Вейнберга

Фраза Джабы Иоселиа-
ни «Демократия вам не ло-
био кушать», ставшая в Гру-
зии крылатой, в эти тревож-
ные для республики дни
становится поистине проро-
ческой. Оппозиционеры ре-
шили пойти на крайние
меры – объявили голодовку.
Теперь для установления
воистину демократическо-
го режима противники пре-
зидента не будут кушать не
только лобио, но и осталь-
ные не менее вкусные блю-
да, которыми так славится
грузинская кухня.

Михаил Саакашвили за-
явил, что его сторонники не
прекратят голодовку до тех
пор, пока власти не призна-
ют победу оппозиции на
парламентских выборах.
При этом он попытался ус-
покоить людей, сказав, что
«голодать долго не придет-
ся. Я думаю, что мы скоро
закатим большой банкет по
поводу отставки Шевард-
надзе…». Однако твердость
грузинского лидера позво-
ляет предположить, что Са-
акашвили и Ко обрекли сво-

их сторонников на голодную
смерть. Тем более сложно
предположить, что сам ли-
дер «Нацдвижения» с вва-
лившимися от голода щека-
ми пойдет сегодня на оче-
редную встречу с Эдуардом
Амвросиевичем

Впрочем, решимость
голодающих всячески под-
рывается многочисленны-
ми соблазнами в виде
шашлычных и других чуд-
ных заведений, которых в
Тбилиси великое множе-
ство. Дабы отвлечь себя от
мыслей о еде, грузины
развлекаются танцами и
песнями. Благо, к зданию
парламента, где проходит
митинг, постоянно подхо-
дят те или иные деятели
культуры и искусства. По-
хоже, что серьезная поли-
тическая акция оппозици-
онеров грозит перейти в
фарс. Перефразируя вы-
ражение Иоселиани, мож-
но сказать о Саакашвили:
«Стать спасителем грузин-
ской нации, это вам не ло-
био кушать»…

GazetaSNG





 

Экспертиза

Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

ИХ ЦЕЛЬ – КОНСЕРВАЦИЯ СТРАНЫ ХАОСОМ
- Прошло всего лишь две

недели после нашей после-
дней беседы, а кажется -
целая вечность, настолько
изменилась политическая
ситуация в стране после
парламентских выборов.
Хотя многое, о чем мы гово-
рили и о чем вы предупреж-
дали, стало реальностью,
перед которой мы стоим
сейчас.

- Действительно, мы не
раз говорили, что после вы-
боров конкретные полити-
ческие силы в любом слу-
чае попытаются оспорить
итоги выборов, поставить
под сомнение их легитим-
ность и тем самым дискре-
дитировать власть, лично
Президента. Оправдались
и подозрения, что намного
раньше до выборов шла
очень тщательная подготов-
ка к деструктивным дей-
ствиям, и итоги этой рабо-
ты налицо. Оправдалось и
то, что эта деструкция будет
рассчитана не только на до-
стижение конкретной поли-
тической цели, а на масш-
табную дестабилизацию в
стране и  изоляцию Грузии
от внешнего мира, блокиро-
вание всех международных
проектов и в целом -  перс-
пективу страны. У меня
даже невольно родился тер-
мин – «консервация страны
хаосом». Очевидные при-
знаки этого уже видны, уже
слышны призывы блокиро-
вать функционирование
властей по всем регионам.
Шантажируя людей, их зас-
тавляют приостанавливать
свою деятельность, закры-
вать торговые точки. Под
таким террором торговцы
покинули центральный ры-
нок. Людей в регионах под-
стрекают к неповиновению,
к выступлениям, призыва-
ют перекрывать магистра-
ли, приостанавливать дея-
тельность госучреждений.
Все это уже дало экономи-
ческие последствия, но на-
целено прежде всего на по-
литические. И главное,  все
это происходит на фоне
очень важных для Грузии
международных событий.

- Вы коснулись междуна-
родного контекста этих про-
цессов. Об этом хоть и го-
ворят, но  в общих чертах.
Конкретно в чем он выража-
ется?

- Ну, например, букваль-
но за день до выборов Меж-
дународная финансовая
корпорация приняла реше-
ние выделить кредит в 300

миллионов долларов на
строительство нефтепрово-
да Баку – Тбилиси - Джей-
хан. Это тот самый кредит,
которого ждали еще летом,
и принятие решения затя-
нулось из-за многочислен-
ных жалоб экологических
неправительственных орга-
низаций разных стран. Сре-
ди этих НПО ключевую, ко-
ординирующую роль игра-
ет грузинская организация
«Зеленая альтернатива»,
лидеры которой весьма
близки к лидерам ради-
кальных оппозиционных
партий, которые сейчас и
организуют эти акции про-
теста. После выделения
этого кредита начались по-
ступления и остальных
средств от акционеров неф-
тепровода на общую сумму
в 700 миллионов долларов.
Это вызвало бурю возму-
щения вышеуказанных эко-
логических НПО, которые на
днях, точнее, 11 ноября
даже организовали в Лондо-
не акцию протеста. В  свою
очередь, за этим НПО сто-
ят определенные полити-
ческие и бизнес - интересы
и даже интересы некоторых
государств.

- Вы имеете в виду госу-
дарства и силы, имеющие
интересы в нашем регионе?

- Я имею в виду и некото-
рые государства и некото-
рые западные круги, поли-
тические и деловые, их лич-
ные и политические интере-
сы. Эти круги никогда не
скрывали свое критическое
отношение к данному кас-
пийскому проекту, настаи-
вали на других вариантах
маршрута этого проекта и
убеждали и даже шантажи-
ровали правительство
США, которое всегда под-

держивало про-
ект Баку – Тбили-
си - Джейхан. Я
уверен, что собы-
тия, произошед-
шие в Баку после
президентских
выборов, готови-
лись и провоци-
ровались именно
этими кругами.
Там это не вышло,
и было очевидно,
что последним
шансом остается
Грузия.

Еще один
факт: несколько
дней тому назад
известный аме-
риканский поли-
тический деятель

Збигнев Бжезинский, нахо-
дясь в Баку на конферен-
ции, сделал заявление, что
правительство США наме-
рено ускорить вхождение в
НАТО некоторых государств
СНГ, в первую очередь Ук-
раины, Азербайджана и Гру-
зии. Вы думаете, это никак
не связано с тем, что сей-
час происходит в Тбилиси?
Я утверждал задолго до вы-
боров и лишний раз убеж-
даюсь сейчас, что подобные
попытки дестабилизации
страны связаны с перспек-
тивами Грузии и всего реги-
она. К сожалению, часть на-
ших политиков еще раз до-
казала, что легко поддается
манипулированию, хотя, я
думаю, среди них есть и та-
кие, кто прекрасно знает,
что творит, и осознанно
идет на это.

- Вернемся к внутренним
аспектам кризиса. Поводом
создавшейся ситуации по-
служили итоги выборов и
утверждения оппозиции,
что выборы проходили в ус-
ловиях тотальной фальси-
фикации. Так ли это, и если
нет, то чем реально вызван
конфликт?

- Нет, это не так. Тоталь-
ной фальсификации, как на
прошлых выборах, не было.
Иначе оппозиционные
партии – «Национальное
движение» Саакашвили,
«Лейбористы» - не получи-
ли бы столь внушительное
количество голосов, тогда
не преодолели бы барьер
«Бурджанадзе - демокра-
ты», «Новые правые». На
этом фоне 21 процент пра-
вительственного блока - не
только низкий показатель,
но даже ниже ожидаемого.
Компетентные эксперты,
анализируя ситуацию за-

долго до выборов, предпола-
гали, что правительство
имеет шанс получить от 25
до 35 процентов, в зависи-
мости от того, насколько
мобилизует свои возмож-
ности. Это прекрасно знала
и оппозиция, но упорно ут-
верждала, что правитель-
ственный блок не имеет ни-
каких шансов попасть в пар-
ламент.

Что касается «Агордзине-
ба», мне трудно поверить,
что лидеры оппозиции до
выборов не знали, что
партия Аслана Абашидзе
получит практически абсо-
лютное большинство голо-
сов избирателей Аджарии.
Но случилось так, что кое-
кто, а точнее, команда Жва-
ния -  Бурджанадзе, неожи-
данно получила намного
меньше голосов, чем  ожи-
дала. Это стало сенсацией,
особенно на фоне тех рей-
тингов, которые публикова-
лись до выборов и создава-
ли мнение, что этот блок
является единоличным ли-
дером. Вот все с этого и на-
чалось.

- Действительно, это
было шоком для всех. По-
вашему, почему так случи-
лось?

- Ничего особенного не
произошло, просто реаль-
ная действительность раз-
рушила виртуальный мир,
созданный усилиями Зура-
ба Жвания. Эта виртуаль-
ная картина популярности
создавалась в течение вось-
ми лет с помощью контро-
лируемых им средств ин-
формации, ангажирован-
ными неправительственны-
ми организациями и соци-
ологическими группами.
Если помните, мы не раз
говорили и об этом. И они
просто не перенесли столк-
новения с реальностью и
пошли на провоцирование
ситуации. Я всегда знал,
что вопрос для группы Жва-
ния стоит ребром: либо аб-
солютная власть, либо аб-
солютный хаос.

- Вы думаете, что именно
от этой части оппозиции
исходит инициатива акции?

- Это очевидно. Давайте
вспомним, как развива-
лись события. Утверждая,
что не было тотальной
фальсификации, я могу
призвать в свидетели их
самого радикального лиде-
ра Михаила Саакашвили.
Вспомним второй день вы-
боров, когда г-н Саакашви-
ли был беспредельно дово-

лен результатами. Тогда же
он предрекал, что, к его глу-
бокому сожалению, блок
«Бурджанадзе - демократы»
вряд ли сможет осилить се-
мипроцентный барьер, пос-
ле того как в ЦИК поступят
данные по Аджарии. Осно-
вание для такого вывода
ему давал и пресловутый
экзитпол, проведенный
американской организаци-
ей, по итогам которого аль-
янс Жвания-Бурджанадзе
получил катастрофически
низкий показатель – 7,1 про-
цента. При этом, экзитпол
не проводился на террито-
рии Аджарии, а показатель
тех, кто не пожелали отве-
тить, - 20-22 процента опро-
шенных. Именно этот ком-
ментарий Саакашвили и
послужил поводом резкой
критики в его адрес со сто-
роны Жвания и Бурджанад-
зе. Очевидно, что после это-
го они сильно надавили на
Саакашвили и просто спро-
воцировали на эти акции.

- Эти процессы создали
новые проблемы во взаимо-
отношениях центра и Ад-
жарской автономии. На-
сколько это серьезно, по-
вашему?

- И тут оппозиция поста-
ралась со свойственным ей
радикализмом. Вы помни-
те, когда начались выплес-
киваться бредовые идеи
типа – не признавать итоги
выборов по целым регио-
нам, в которых правитель-
ственный блок получил наи-
большее количество голо-
сов, вычеркнуть из карты
выборов Аджарию, при-
знать официальными дан-
ные экзитпола или парал-
лельного подсчета, в кото-
рые не включены именно
эти регионы, не включена
Аджария. И такое говорят
юристы, обученные в зару-
бежных университетах.
Практически оппозиция от-
крыто декларирует, что
надо ограничить право голо-
са тем людям, которые не
поддерживают оппозицию.
Это дикость не только с пра-
вовой точки зрения, но
даже, исходя из элементар-
ной человеческой логики. И
эта дикость уже имеет свои
последствия для Грузии.
Потому и решил Президент
объездить регионы, поехал
в Аджарию, встретился с
Асланом Абашидзе, обсу-
дил и, я уверен, согласовал
многие вопросы. Я думаю,
Президент сделает все, что-
бы процессы не вышли за

пределы конституции. Но
если события в стране при-
мут неправовое развитие,
может начаться очень опас-
ный процесс стихийного
развала целостности госу-
дарства. Вспомним, что
произошло после перево-
рота 1992 года и поводом
каких событий стало игно-
рирование конституции.

Тем более, что уже со сто-
роны оппозиционных лиде-
ров пошли открытые инси-
нуации вокруг региональ-
ных тем, вопросов взаимо-
отношений с нашими со-
седними государствами.
Некоторые  из этих заявле-
ний сильно попахивают
провокациями, при этом
провокациями не словесны-
ми, а уже уголовного харак-
тера. Либо это целенаправ-
ленные действия, либо пси-
хоз, что и так ощутим.

- И последнее: в чем вы
видите выход из создавше-
гося положения?

- Я думаю, что этот вы-
ход всем указал Президент.
Он несколько раз призвал
оппозицию к диалогу, но не
получил ответа. Затем Пре-
зидент сам сделал первый
шаг. И это был действитель-
но неординарный, очень
смелый шаг. Он прямо при-
шел на акцию оппозиции, во-
шел в толпу и поговорил с
людьми, с Нино Бурджанад-
зе, договорился о встрече, и
такая встреча состоялась,
хотя и она проявила неконст-
руктивность оппозиционных
лидеров. Напомню, еще до
встречи лидеры оппозиции
выдвигали единственное
требование – удовлетворить
все их требования. А уже во
время встречи один из них
очередной раз проявил свой
необузданный нрав. Так диа-
лог не ведут. Но я уверен, что
Президент не отступит от
этого пути сотрудничества и
всячески будет способство-
вать продолжению диалога.
Но я также уверен в том, что
никакая акция, пусть самая
многочисленная и эмоцио-
нальная, не станет причиной
отклонения от правового раз-
решения всех спорных воп-
росов. Тем более не станет
причиной кулуарного торга
на тему подтасовки получен-
ных в ходе выборов процен-
тов. Этого не допустят ни об-
щество, ни политический
спектр, и любой, кто попыта-
ется манипулировать этим
вопросом, будет наказан.

Давид БЕРИДЗЕ

НАЗВАНЫ ПЕРЕДОВИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В рамках «Дней Давида

Сараджишвили» в Крца-
нисской правительствен-
ной резиденции состоя-
лась встреча Президента
Грузии Эдуарда Шевард-
надзе с аккредитованным
в Грузии дипломатичес-
ким корпусом.  Были на-
граждены лучшие инвес-
торы и руководители со-
вместных предприятий,
которые были названы по
итогам открытого конкур-
са «Передовики нацио-
нальной экономики - 2002-
2003». Конкурс организо-
вала Служба официаль-
ных изданий Президента
Грузии вместе с Марке-
тинговым научно-иссле-
довательским институ-
том под патронажем Эду-
арда Шеварднадзе.

   На встрече присут-
ствовали  Чрезвычайные
и Полномочные Послы
Азербайджана  Гаджан
Гаджиев, Израиля  Ривка
Коэн, Китая  Суй Цзянго,
Ирана Хосейн Аминьян
Туси,  России Владимир
Чхиквишвили,  Украины
Мыкола Спыс, Нидерлан-
дов Хари Молинаари, Тур-
ции Фатьма Диджле Ко-
пуз,  глава представитель-
ства Казахстана  Наурис
Айдаров, заместитель по-
сла  Великобритании
Стюард Макларен, пред-
ставитель Миссии ОБСЕ
Рой Риви, представители
дипломатического корпу-
са США, Евросоюза.

  Руководители и пред-
ставители дипломатичес-
ких миссий  Великобри-
тании, России, Израиля,

Китая, США подчеркнули
в своих выступлениях, что
стабильность государ-
ства - одно из главных ус-
ловий развития экономи-
ки.

 Посол Азербайджана
Гаджан Гаджиев выразил
поддержку курса Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-

варднадзе, рассказал о
своей деятельности по
пропаганде  проекта Баку
- Тбилиси - Джейхан. Он
сообщил также, что со-
вместно со Службой офи-
циальных изданий  Пре-
зидента Грузии в Азер-

байджане буду изданы
книга Эдуарда Шевард-
надзе «Великий Шелко-
вый путь» на азербайд-
жанском языке, а также
все выступления Гейдара
Алиева и нового Прези-
дента Азербайджана Иль-
хама Алиева, касающие-
ся отношений между дву-

мя странами и, в частно-
сти, проекта Баку -  Тби-
лиси - Джейхан, других
инициатив.

О необходимости диа-
лога, конструктивного
подхода к урегулирова-
нию политического кри-

В эти дни, когда общественность Грузии отмечает памятные события, свя-
занные с деятельностью основателя грузинского классического виноделия,
общественного деятеля и мецената Давида Сараджишвили, коллектив вин-
ного завода «Ахашени», принадлежащий российской компании, награжден
призом в номинации «Лучшие иностранные инвестиции 2003 года». Ему пе-
реданы золотая медаль и диплом. Мы расцениваем эту награду как призна-
ние наших скромных заслуг в развитии грузинской экономики и ее тради-
ционной отрасли - виноделия.

 Разрешите через вашу газету выразить благодарность организаторам кон-
курса «Передовики национальной  экономики 2002-2003»,  руководству Гру-
зии за высокую оценку нашего труда и заверить, что наша компания, кол-
лектив завода будут делать все необходимое для того, чтобы увеличить объем
наших вложений в развитие виноделия Грузии, для пропаганды грузинских
вин, завоевания новых позиций на российском, европейском и мировом рын-
ках.

 Мы будем делать все необходимое для улучшения материального и соци-
ального положения рабочих нашего завода.

 Всем понятно, что для привлечения новых инвесторов в Грузию, еще боль-
ших вложений в экономику необходимы стабильность и спокойствие.

 Хотелось бы пожелать тем, от кого это зависит, найти решения, которые
изменят ситуацию к лучшему и будут служить интересам Грузии и ее наро-
ду.

  С добрыми пожеланиями,
 Генеральный директор В.А. Гребенчиков

зиса в Грузии говорил
российский посол Влади-
мир Чхиквишвили. Он
выразил  благодарность
организаторам встречи
за прекрасную инициати-
ву по поддержке бизнеса.

 Собравшиеся бизнес-
мены отмечали, что со-
здавшееся политическое

положение в стране нега-
тивно скажется на разви-
тии экономики.

 Победителей награж-
дал министр экономики,
промышленности и тор-
говли Грузии Георгий Гаче-
чиладзе.

Грузия вновь оказалась
перед угрозой гражданс-
кого противостояния. Гру-
зинской государственно-
сти вновь угрожает опас-
ность.

Несмотря на то, что в
стране в большой мере из-
за всех ветвей власти и по-
литической элиты накопи-
лись социальные, эконо-
мические, демографичес-
кие, экологические про-
блемы, мы всё же полага-
ем, что путь спасения
страны в благоразумии,
что наше государство дол-
жно пойти по пути эволю-
ции, а не революции. Де-
мократия для грузин –
православное мышление.

Все проблемы и внут-
риполитический кризис
должны решаться цивили-
зованными методами в
соответствии с Конститу-
цией и законодатель-
ством Грузии.

Мы, писатели, счита-

ОБРАЩЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ И МОЛОДЁЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУЗИИ  К ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Грузинская молодёжь всегда была носителем патриотического заряда и в критичес-
кие для страны моменты стояла на страже национальных и государственных интересов.

Процессы, получившие в последнее время развитие в стране, создают угрозу госу-
дарственным интересам, создают предпосылки гражданского противостояния, что со-
провождается анархией, хаосом и произволом.

Грузинская студенческая молодёжь выражает протест в связи с силовыми формами
политической борьбы и считает, что политическое противостояние следует перенести в
правовые рамки.

Выражаем надежду, что властям и оппозиции хватит благоразумия, воли и стремле-
ния решить все спорные вопросы мирным путём в рамках законности.

Члены Союза студентов и аспирантов Тбилисского государственного университета
имени Иванэ Джавахишвили, его филиалов, Тбилисского института экономических от-
ношений, Тбилисской государственной Академии художеств, Тбилисской государствен-
ной консерватории имени Вано Сараджишвили, Тбилисского государственного меди-
цинского университета, Тбилисского государственного университета культуры и искус-
ства, Грузинской академии физического воспитания и спорта, Грузинского государствен-
ного университета театра и кино имени Шота Руставели, Тбилисского государственного
педагогического института имени Сулхан-Саба Орбелиани, Грузинского государствен-
ного аграрного университета, Телавского государственного университета имени Якоба
Гогебашвили, члены Молодёжного совета при Президенте Грузии, стипендиаты Прези-
дента и др.

 Лучшей иностранной
компанией признано ак-
ционерное объединение
«Азот», которое победило
и в номинации «Химичес-
кая промышленность».
Медаль и диплом получил
генеральный директор
Андрей Паршурин.  Луч-
ший иностранный инвес-
тор - отель «Тбилиси-
Марриотт». Награда была
вручена заместителю ге-
нерального директора
Ираклию Байдашвили. В
номинации «Лучшая ком-
пания, поддерживающая
традиционное производ-
ство»  победило ООО
«Винный завод Ахашени»,
возглавляемое Владими-
ром Гребенчиковым.

  Лучшая компания Ве-
ликобритании - страховая
компания «British Caucacia
insures». Награду принял
председатель наблюда-
тельного совета Николай
Натбиладзе. Лучшая ком-
пания Израиля - бизнес-
торговая палата «Израиль
- Грузия». Медаль и диплом
были вручены заместите-
лю генерального директо-
ра Иониву Моше.

 Лучшая компания
Ирана - ООО «Линда»,
возглавляемая Бахрамом
Кавилом Гаргари, Турции
- ООО «Мина», генераль-
ный директор которого -
Георгий Мгеладзе. Кроме
названных, были отмече-
ны также  «Caucacia pet
company» (Италия), ООО
«Кардико» (Греция), «Кав-
казская энергетическая
компания» (Китай).

 Инна БЕЗИРГАНОВА

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ
К ВЛАСТЯМ СТРАНЫ, ГРУЗИНСКОМУ НАРОДУ

Члены Общенационального союза писателей Грузии:
Маквала Гонашвили, Важа Отарашвили, Багатур Арабули,
Манана Читишвили, Марина Цхведиашвили, Вахтанг Хар-
чилава, Заал Ботковели, Темур Шавладзе, Мзия Хетагури,
Иза Джачвадзе, Мамука Долидзе, Нино Мампория, Ия Су-
лаберидзе, Гиви Сихарулидзе, Тамаз Хмаладзе, Гурам Оди-
шария, Имир Мамедли, Заза Мрелашвили, Марина Текту-
манидзе, Дато Тигинашвили, Бондо Мацаберидзе.

ем, что санкционирован-
ный митинг должен быть
защищён государством, и
в то же время мы против
того, чтобы принятые на
митинге решения провоз-
глашались как воля всей
нации, какие бы благород-
ные цели они ни пресле-
довали. К чему привели
нашу страну подобные
митинги и противостоя-
ние, свидетельствуют и
страницы нашей новей-
шей истории.

Язык, Отечество, Вера,
духовная сокровищница
нации, вопрос: быть или
не быть не должны решать-
ся на одних эмоциях. Все

должны знать о верховен-
стве закона.

Всякая война начинает-
ся именем Господа, всякая
революция – именем прав-
ды, но реально заверша-
ется национальной траге-
дией – кровопролитием
ни в чём не повинных лю-
дей и развалом государ-
ственности.

Может хотя бы сейчас
мы прислушаемся к при-
зыву Католикоса-Патриар-
ха Грузии, Святейшего и
Блаженнейшего Илии Вто-
рого: просить Господа о
мире и целостности для
нашей Родины, и Господь
обязательно услышит.

Союз казаков Кавказа напра-
вил письмо Президенту Грузии
Эдуарду Шеварднадзе. В этот
напряженный для Грузии час
Союз казаков Кавказа обраща-
ется к главе государства с
просьбой сделать все для того,
чтобы сохранить в Тбилиси кон-
ституционный порядок, ста-
бильность и создать условия
для нормального диалога с ам-
бициозной оппозицией.

“Тбилиси – это еще не вся
Грузия. Оппозиционные партии
– это еще не весь народ, - гово-
рится в письме. – Горстка лиде-
ров политических партий, ра-
нее находившихся  в прави-
тельственных кругах, вся дея-
тельность которых характери-
зуется развалом страны, пыта-
ется увлечь за собой часть не-
сознательной молодежи, орга-
низуют уличные разборки и гал-
деж. Они воспринимают демок-
ратию как анархию и вседозво-
ленность, им не понятна дикта-
тура Закона. Их деятельность
финансируется отдельными
кругами из-за границы, которые
пытаются через своих найми-
тов “рулить” в стране и распро-
давать ее по частям. Им помо-
гает и ангажированная масс-
медиа различной ориентации,
нагнетающая напряженность в
стране.

Казаки Кавказа, в составе
которых находится активная
часть грузинской интеллиген-
ции и представители прожива-
ющих в Грузии многочисленных
национальностей, никогда не
участвовали в политических
играх. Казаки всегда были опо-
рой государственности, осно-
вой стабильности, примером
законопослушания”.

В конце письма Союз каза-
ков Кавказа говорится, что «на-
стало время «собирать камни».
Обращаясь к Президенту, они
просят его успокоить людей,
вселить в них надежду, проде-
монстрировать конструктив-
ность и принципиальность в ре-
шении сложных государствен-
ных вопросов. «Отдавая долж-
ное Вашему личному мужеству
и большому государственному
опыту, мы верим, что Вам удас-
тся вывести Грузию из сложной
политической ситуации и пре-
дотвратить нависшую над Гру-
зией угрозу”, - отмечается в
письме.

***
Федерация журналистов

Грузии выразила глубокую обес-
покоенность по поводу создав-
шейся в Тбилиси обстановки и
в связи с этим сформулирова-
ла свою позицию в письме, в
котором говорится:

“Грузия не раз оказывалась на
критическом перепутье, когда
допущенная ошибка, непра-
вильное политическое реше-
ние могли стать роковыми для
страны.

Сегодня, как никогда, не до-
пустимо принятие прямолиней-
ного решения, тем более без
учета уроков прошлого.

Создавшаяся обстановка
(причина которой – крайне тя-

 ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ ДИАЛОГ
СПАСЕТ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

желый социальный фон, а по-
вод – не оправдавшиеся в
связи с выборами надежды,
не соответствующие реаль-
ности списки избирателей и
предварительные данные по
выборам) может стать неуп-
равляемой. В такое время ко-
эффициент ответственнос-
ти властей очень высокий.
Вместе с тем оппозиционные
силы должны проявить осо-
бое благоразумие, конструк-
тивность, государственное
мышление.

Необходимо, чтобы обе сто-
роны сделали все для достиже-
ния результативного диалога,
без которого разрядка тяжелой
обстановки станет невозмож-
ной, чтобы выборы, которых на-
род ждал с большим нетерпе-
нием, не обратились в траге-
дию. В противном случае мы
получим такую Грузию, которая
уже никому не будет нужна и в
которой никто не сможет жить.

 Что касается масс – медиа,
то мы призываем ее к еще боль-
шей объективности”, - заявляет
Федерация журналистов Гру-
зии.

***
“Гражданская авиация Грузии

обеспокоена происходящими в
стране процессами. Сегодня
каждый, кому дорого спасение
государственности страны,
должен проявить благоразу-
мие», - отмечается в письме, с
которым обратились к Прези-
денту Грузии Эдуарду Шевард-
надзе Лига авиации Грузии,
профсоюз летчиков-ветера-
нов, трудовые коллективы “Гру-
заэронавигации” и Тбилисско-
го аэропорта. “Грузия не пере-
живет еще одного гражданско-
го противостояния, еще одна
братоубийственная война -  и
независимость Грузии будет
окончательно погребена. Имен-
но на это направлен курс дест-
руктивных сил. Гражданская
авиация Грузии официально за-
являет – страна не может по-
стоянно жить в страхе перед
государственным переворо-
том. Сегодня, когда главная за-
дача – восстановление терри-
ториальной целостности, счита-
ем недопустимой попытку над-
вое расколоть общество. Не
допустим нарушения незыбле-
мости национальных ценнос-
тей. Не допустим, чтобы еще
раз возникла угроза жизни на-
ших детей. Будущее никогда
нам не простит этого, никогда
не простят нам этого грузинс-
кие пилоты, павшие в борьбе
за единство Грузии”, - пишут ав-
торы письма и обращаются к
Президенту: “Сегодня гарант
стабильности страны – Прези-
дент. Благодаря Вашим непос-
редственным усилиям в граж-
данской авиации были внедре-
ны современная техника и тех-
нологии. Вы внесли огромный
вклад в политический и эконо-
мический подъем страны. Наде-
емся, Вам удастся решить про-
блему мирным путем! Сегод-
ня Грузии нужно Ваше разумное
решение!”



 

 

НЕПОВТОРИМЫЙ...
К 80-летию со дня рождения Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

Имя Георгия Маргвелашвили дорого нам не только
благодаря тому значительному вкладу, который он внес
в исследование, перевод и популяризацию грузинской
литературы. Георгий Маргвелашвили был не просто
членом редколлегии «Литературной Грузии», но неиз-
менным членом нашей «редакционной семьи», неиз-
менным нашим автором – умножающим хлопоты ре-
дакторов и радость читателей. Гия приходил в редак-
цию не только с новыми идеями, рубриками и статья-
ми, он постоянно знакомил нас со своими открытиями
– новыми людьми, стихами, переводами... Он привно-
сил в редакционную повседневность ту восторжен-
ность и легкость, которой так недостает нам в нашей
многотрудной жизни.

Теперь, много лет спус-
тя, мы со смешанным чув-
ством горечи и умиления
вспоминаем фильм Ота-
ра Иоселиани «Жил пев-
чий дрозд». Многое из
того, что уже растеряно
или продолжает теряться
– будь то наши общие на-
дежды или иллюзии, снис-
ходительность или дове-
рительность, духовный
аристократизм или ры-
царский кодекс, - все это,
увы, сохранилось преиму-
щественно лишь в филь-
мах, книгах и, конечно же,
в нашей памяти...

Символично, что одна
из мизансцен этого филь-
ма донесла до нас кино-
портрет негодующего,
крикливого, но на ред-
кость добродушного инс-
пектора оркестра – Геор-
гия Маргвелашвили.

Сейчас, уже после его
смерти, думается, что Гия
(так звали его все – от
мала до велика, и в это об-
ращение вкладывалось
скорее тепло, чем фами-
льярность) всю свою
жизнь играл эту роль, вот
только оркестранты были
другие. А если быть более
точным – не играл, а на
самом деле был таким. В
разговоре о его кумирах
нельзя было произнести
слово «но», а если такое
случалось, разъяренного
Гию могло успокоить лишь
чистосердечное призна-
ние, что ваши минутные
сомнения в достоинствах
того или иного стихотворе-
ния (перевода, романа,
балетного спектакля и
т.д.) -  досадное недоразу-
мение и что в будущем
вам и в голову не придет
подобная мысль. Его пан-
теон лишь частично совпа-
дал с официальными ан-
тологиями, так как чтобы
попасть туда, мало было
одного таланта, требова-
лось еще и дружеское рас-
положение Гии. А посколь-
ку дружба прочно скреп-
ляла стены этой цитадели,
его кумирам ничего не уг-

рожало – Гия не просто
любил тех, о ком писал, -
он был влюблен в них, и
это чувство первой влюб-
ленности, восторга, како-
го-то юношеского роман-
тизма придавало особый
оттенок и очарование не
только его отношениям с
этими людьми, но и его
лучшим строкам, его ли-
тературным оценкам и на-
ходкам, всей его жизни.

Гия умудрялся одновре-
менно дружить с Георгием
Леонидзе и Симоном Чи-
ковани – а это было отнюдь
не просто. «Гогла и Симон»
– а в Гииной последова-
тельности – «Симон и Гог-
ла» – произносились с ка-
кой-то особой интонаци-
ей, в которой чувствова-
лось и безграничное ува-
жение, и восторг, и дру-
жеская преданность... Он
досконально знал их по-
эзию и, кстати, не только
то, что увидело свет. В его
статьях вы встретите бле-
стящие образцы из неиз-
данных тетрадей Леонид-
зе. Кстати, над составле-
нием сборника стихотво-
рений Георгия Леонидзе
на русском языке Гия ра-
ботал до последних дней
своей жизни.

Еще одним кумиром Ге-
оргия Маргвелашвили
был Павле Ингороква – я
бы не сказал притесняе-
мый и гонимый, но все же
явно отлученный от аван-
сцены, годами предавае-
мый забвению, в общем,
каким-то образом не по-
павший в колею этой жиз-
ни.

Гия, в целом восторжен-
ная и легковерная натура,
оказался идеальным слу-
шателем и помощником
анахорета Павле Ингорок-
ва, чье воображение на
склоне дней с необуздан-
ностью гения рождало
каскад парадоксальных
идей -  от воссоздания
древнегрузинской нотной
азбуки до грузинско-хет-
тских параллелей. (В свя-
зи с этим вспоминается

статья Георгия Маргве-
лашвили в журнале «Курь-
ер ЮНЕСКО»).

Сейчас, когда Гии уже
нет с нами, все более ощу-
тимо чувствуется, как не-
обходим подобный тип че-
ловека в нашей писатель-
ской, литературной сре-
де: с внутренней искрой,
воспламеняющийся, в ка-
кой-то момент предпочи-
тающий довериться инту-
иции, а не академическим
аргументам, своей дру-

жеской пристрастностью
и безмерной похвалой
вселяющий надежду и
уверенность в смятенную
душу... Однако вернемся к
«пантеону» Гии Маргве-
лашвили: одна из его ста-
тей, написанная в 1968
году, озаглавлена так -
«Попытка критического
триптиха: 1. Арчил Сула-
каури. 2. Отар Чиладзе. 3.
Нодар Думбадзе». Сосед-
ство этих имен здесь, ко-
нечно же, не случайно. Что
касается последователь-
ности, то, какой бы услов-
ной ни была эта нумера-
ция, она, на мой взгляд,
возможно и подсознатель-
но, отражала протяжен-
ность «дружеского стажа»
героев «триптиха» с Гией
Маргвелашвили.

История дружбы Арчи-
ла Сулакаури с Гией для
нас, его младших коллег,
относилась к тем «табуи-
рованным» сюжетам,

вера в абсолютную досто-
верность которых явля-
лась гарантом нашей
дальнейшей с ним друж-
бы. Здесь были довольно
строгие правила: есте-
ственно, никому бы не
пришло в голову спорить
с Гией по поводу Галактио-
на или Тициана Табидзе,
Пастернака или Мандель-
штама, но нельзя было,
скажем, усомниться в до-
стоинствах переводов
Беллы Ахмадулиной или

же Владимира Леоновича,
балетной постановки Вах-
танга Чабукиани. Поблед-
невший от гнева Гия спосо-
бен был растерзать вас.
Сейчас, спустя годы, мож-
но сказать, что самым ми-
лым, самым искренним и
непосредственным он бы-
вал именно в такие мину-
ты...

Я упомянул Галактиона
Табидзе... Старшие из Ги-
иных товарищей в свое
время читали и помнили,
а младшие знали, скорее
понаслышке, что Гия как-то
несправедливо обидел Га-
лактиона за несколько лет
до его смерти – статьей в
журнале «Мнатоби». Я, ко-
нечно же, мог бы обойти
эту тему, но, думаю, имен-
но Георгий Маргвелашви-
ли не нуждается в подоб-
ном фарисействе. И не
только потому, что все
последующие тридцать
лет его жизни в значи-
тельнейшей мере были
посвящены совершен-
ствованию переводов и
популяризации поэзии Га-
лактиона; скорее потому,
что в характере Гии, в его
творчестве, да и вообще
во всем его существе что-
то изменилось – победи-
ло то доброе и справедли-
вое начало, которое обыч-
но так глубоко бывает зап-
рятано движимой сиюми-

нутными соображениями,
страстями и интересами
жизнью...

При всех непостоян-
ствах Гииного характера
была у него одна неизмен-
ная черта, константа, унас-
ледованная от родителей,
не растерянная в юности,
а впоследствии восприни-
маемая уже основным
стержнем его натуры – это
была уникальная способ-
ность дружить с людьми,
невзирая ни на какие воз-

растные, социальные и на-
циональные барьеры. Ка-
залось бы, он непроиз-
вольно олицетворял собой
ту черту героя его люби-
мейшего романа «Доктора
Живаго», которую Борис
Пастернак назвал «арис-
тократическим чувством
равенства со всеми живу-
щими на свете».

Если в разговоре Гия
упоминал «Шуру» или «До-
дика», то надо было знать,
что речь идет о его дав-
нишних друзьях – поэте
Александре Цыбулевском
и фотомастере Давиде
Давыдове. Тбилисские пи-
сатели, пишущие на рус-
ском языке, постоянно
ощущали его внимание, а
его публикации в «Литера-
турной Грузии» под рубри-
кой «Свидетельствует ве-

щий знак» стали добрым
напутствием для целой
плеяды молодых поэтов и
переводчиков как в самой
Грузии, так и в России.
Многие из этих молодых в
дальнейшем стали верны-
ми друзьями и популяри-
заторами грузинской лите-
ратуры.

В те годы я был членом
редколлегии журнала и
хорошо помню, где только
не выписывали тогдаш-
нюю «Литературную Гру-

зию», откуда только не
приходили письма с
просьбами выслать хотя
бы один экземпляр журна-
ла. Одних интересовала
рубрика «Свидетельству-
ет вещий знак», других –
переписка Пастернака с
грузинскими писателями,
третьих – публикация зап-
рещенных ранее стихотво-
рений Мандельштама...
Всего не перечесть.

Я был непосредствен-
ным свидетелем и того,
какие баталии приходи-
лось выносить из-за этих
материалов Гие вместе с
редакторами журнала –
сперва с Георгием Цициш-
вили, а затем уже с Гура-
мом Асатиани; помню его
вояж с Георгием Цицишви-
ли в Москву, куда в идео-
логический отдел тогдаш-

него Центрального Коми-
тета вызвали их на ковер
по поводу пастернаковс-
кой публикации.

Я был свидетелем и
того, как удивлял Гия на-
ших русских коллег своей
эрудицией, редким знани-
ем и постижением рус-
ской поэзии, прозы, живо-
писи. Наши гости знали,
что их собеседник являет-
ся автором целого цикла
статей о русской поэзии
(позднее объединенных в
книгу) – о Пушкине и Лер-
монтове, Блоке и Маяков-
ском, Цветаевой и Ман-
дельштаме, Пастернаке и
Заболоцком, Межирове и
Ахмадулиной, Евтушенко
и Леоновиче, в которых
внимательно и бережно
прослежена грузинская
тема. Гия принимал по-
сильное участие в отборе
и совершенствовании пе-
реводов грузинской по-
эзии и, наконец, в свою
очередь, издал отдель-
ным сборником собствен-
ные переводы современ-
ных русских поэтов на гру-
зинский язык. Этим, одна-
ко, не исчерпывалось про-
явление его универсаль-
ного таланта: в изданных
по инициативе и под ре-
дакцией Гии сборниках
Акакия Церетели или же
Галактиона Табидзе на рус-
ском языке немало пере-
водов самого составите-
ля, и невольно думается,
дай Бог каждому русскому
читателю этих переводов
так же тонко чувствовать
плоть и стихию родного
языка, как этому чисток-
ровному грузину.

В связи с «русофиль-
ством» Гии не могу не при-
помнить один эпизод: си-
дим мы с ним как-то в ка-
бинете главного редактора
«Литературной Грузии» и
ждем Гурама Асатиани. (Гу-
рам, классическая «сова»,
как правило, всегда являл-
ся не раньше, чем к часу
дня). Сидим, говорим о
том, о сем. Бывает ведь,
брякнешь что-то, так, на-
обум, сдуру, потом сам же
и пожалеешь... Со мной так
и случилось.  «Да брось ты
возиться со своим «Ве-
щим знаком» - говорю Гие,
- пусть в «Юности» печата-
ют...». (Папка с будущей
публикацией была у него
при себе). Гия вспылил,
рассвирепел, обругал
меня как мог. Потом, поняв,
что за моими словами не
кроется ни злого умысла,
ни издевки, ни даже тени
антипатии к его «питом-
цам», поостыл и произнес
целую тираду (насколько
сейчас понимаю – весьма
целенаправленную) по по-
воду того, что у каждого
критика, литератора долж-
но быть свое амплуа.  «Зна-
ешь ли ты, - доказывал он
мне, - что одна из причин,
обусловивших интерес к
грузинской поэзии во всем
мире, – это переводы Пас-

тернака, Цветаевой, Забо-
лоцкого? Если я сегодня не
напишу рецензию на ту
или иную книгу, это сдела-
ет кто-то другой (он пере-
числил несколько имен) не
хуже, а может быть и луч-
ше меня. Но вряд ли кто-
либо сделает лучше меня
то дело, которым я зани-
маюсь (тут он ткнул паль-
цем в папку с «Вещим зна-
ком»), и, когда хотя бы
один из десяти этих поэтов
станет хорошим перевод-
чиком (то, что все десять –
прекрасные поэты, было
аксиомой) и станет пере-
водить опять-таки грузин-
скую поэзию, тогда ты
вспомнишь меня».

Вот и вспоминаю... И не
только тогда, когда читаю
стихи и переводы Гииных
«питомцев». Вспоминаю,
когда смотрю на его книги
и фотографии. Вспоми-
наю пору нашей начав-
шейся «разновозрастной»
дружбы и, как одно из ее
проявлений, наши «тай-
ные отлучки» из Институ-
та грузинской литературы
в близлежащее, увы, уже
не существующее кафе
«Метро», где хозяйничала
бескорыстная поклонница
и кредитор Гии красивая
ассирийка Джуна. Да,
именно та Джуна Дави-
ташвили, которая тогда
еще не открыла в себе та-
ланта экстрасенса. Для
того, чтобы почувствовать
Гиино обаяние, которым
была очарована Джуна, не
надо было быть экстрасен-
сом: Гия относился к офи-
циантке с такой же рыцар-
ской галантностью, как и к
прославленной поэтессе.
(Кстати, чем больше он
пил, тем галантнее стано-
вился; обычно, увы, быва-
ет наоборот). В его харак-
тере не было и капли сно-
бизма. Поэтому-то и при-
влекал он к себе совер-
шенно разных людей. Этот
магнетизм Гии, вообще,
весь набор его черт кажут-
ся мне чисто тбилисским
феноменом. Скажу боль-
ше: в том, что в критичес-
кие для Грузии дни у нас не
возник «Интерфронт», ре-
шающую роль сыграли
люди, подобные Гие Марг-
велашвили, - их толерант-
ность, сохранившиеся в
них исконно грузинские
черты. (Боюсь, как бы в бу-
дущем нам не пришлось
искать и воссоздавать эти
качества так же, как и ис-
чезающие древние виды
грузинской пшеницы и ви-
нограда).

Георгий Маргвелашви-
ли скончался 8 февраля
1989 года. Если только
смерть может принести
покой и отраду, эта добрая
душа должна быть покой-
на и счастлива: покидая
этот мир, он не успел ра-
зочароваться в своих на-
деждах и иллюзиях.

ЗАЗА  АБЗИАНИДЗЕ

О трагедии предупреждали
еще в мае…

Говорят, пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестит-
ся. “Гром” в виде оползня,
многотонной массой на-

смерть придавившего трех
жителей Тбилиси на улице
Макашвили, все-таки гря-
нул, хотя о возможности
возникновения подобной
трагедии Департамент гео-
логии Грузии предупреждал
еще в мае нынешнего года.

 Об этом и других подоб-
ного рода фактах говори-
лось на состоявшейся вче-
ра в Департаменте геологии
Грузии пресс-конференции.
По словам председателя
департамента профессора
Александра Твалчрелидзе,
случившееся – результат
потребительского отноше-
ния к природе, когда в пого-

не за сиюминутной выгодой
нарушается равновесие в
природе, истощается зем-
ля, а в результате – страда-

ют люди. Чтобы каким-
то образом возместить
потери, необходимо
регулярно проводить
биоэкологический мо-
ниторинг, в противном
случае ущерб будет не-
исчислимым.

Грузия относится к весь-
ма сложному с точки зрения
геологической структуры
региону. 70 процентов ее
территории находятся в

зоне возникновения ополз-
ней и селей, схода снежных
лавин, наводнений, эрозии
почвы и прочих природных
“сюрпризов”. И можно себе
представить какую реаль-
ную опасность они пред-
ставляют для расположен-
ных в тех местах до трех ты-
сяч населенных пунктов!
Так, может, мы, наконец,
всерьез задумаемся о зав-

трашнем дне, чтобы избе-
жать очередной трагедии.

Георгий ПОНСЕН,
корр.Сакинформи

На днях Георгию Маргвелашвили исполнилось бы
80 лет.  Замечательный критик и человек, он был
желанным автором и  для нашей редакции. Но, ко-
нечно же, совершенно особую роль сыграл он в
судьбе «Литературной Грузии». Не будет преувели-
чением, если скажем, что былая, «всесоюзная» по-
пулярность этого журнала во многом обязана имен-
но тем публикациям и рубрикам, которые «проби-
вал» Георгий Маргвелашвили.

Сегодня мы публикуем статью главного редак-
тора «Литературной Грузии», профессора Зазы Аб-
зианидзе, в которой воссоздается обаятельный
образ его старшего друга и коллеги, а также стихи,
посвященные памяти Георгия Маргвелашвили.

ПОЛЬША ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
Вчера в гостинице «Ше-

ратон-Метехи-Палас» По-
сольство Польши в Грузии
отметило День независимо-
сти Польской Республики.

«Обретение независимо-
сти - очень важное событие
в истории Польши, - под-
черкнул в интервью коррес-
понденту «СГ» глава посоль-
ства Яцек Мультановский. -
Польша  ждала этого дня
123 года. В конце 18 века

Польша была разделена, и
благодаря усилиям многих
людей - моих соотечествен-
ников -  нам удалось опять
обрести независимость.
Польша вновь на карте Ев-
ропы и вскоре станет чле-
ном Евросоюза.

По словам Я. Мультанов-
ского,  у польского и грузин-
ского  народов   историчес-
ки всегда были очень хоро-
шие отношения, и это пре-

красная почва для плодо-
творных контактов. По-
скольку Польша сейчас яв-
ляется полноправным чле-
ном  Европы и занимает до-
стойное  место в мире, от-
крываются новые перспек-
тивы и для развития наших
взаимоотношений. Ведь
Польша и Грузия движутся
в одном направлении - это
касается и такого момента,
как интеграция в НАТО.

Глава посольства отме-
тил важность  сотрудниче-
ства  польских и грузинских
пограничников, начало кото-
рому было положено в 2003
году, а также контакты в об-
ласти культуры, образова-
ния, науки. Один из приме-
ров - договор между Вар-
шавским и Тбилисским го-
сударственным универси-
тетами. Налаживаются кон-
такты и с Кутаисским уни-

верситетом, где преподает-
ся польский язык. В нынеш-
нем году нам удалось от-
крыть в Тбилисском универ-
ситете языка и культуры
имени Ильи Чавчавадзе
кабинет польского языка -
это визитная карточка
Польши. Есть немало жела-
ющих изучать польский
язык.  Многие грузины изу-
чают его в Польше.

Инна БЕЗИРГАНОВА

«ЛОСКУТКИ  ПЛАМЕНИ»
Памяти Георгия МАРГВЕЛАШВИЛИ

...Щадит он только камни,
сжигая траву

(Ригведа)

1.
О, этот город – миф и благодать
души, вкусившей времени младенство.
Дикарство, возведенное в блаженство,
его души живая ипостась.

А ты и я – лишь отблески огня.
Мы только тень праобраза иного,
который был и повторится снова, -
в нас то и дело спорят времена.

2.
Здесь все насмешка и веселый праздник.
В движении изломанных пространств
суровый муж и шаловливый мальчик
в марани мнут лиловый виноград.

Я это видела – следы сохи небесной,
ковчега Ноева незыблемый причал.
Здесь все во власти страшной и чудесной,
где бремя вечности начало всех начал.

3.
Волоокая Грузия –
ты исцеляешь меня
и медленно губишь –

не ведая чуда печали.
                       Твой праздник прекрасен
                       как гордая песня огня.
                       И мудрая сказка
                       твои освящает скрижали.
Любовь и бесстрашие
здесь обручились не зря
под клекот орлов
и рокочущий рык водопадов.

                        В расcыпчатых брызгах
                        кинжально играет луна.
                        И всю ночь не смолкает зурна
                        среди дымных духанов.
Я люблю твоих песен
гарцующий в небе напев
и в ажурной тени
грациозную вязь винограда.
                           И – тяжелыми прядями
                           волосы снов уронив
                           в твои тайные пропасти –
                           мне иной веры не надо.

 4.
Такие были времена
когда страдали и любили
и Господу воздать спешили
за все что прожито сполна.
Не ведала тогда душа
всей горькой тяжести греха
испепеляющей гордыни.
О, обмирали даже львы

в объятиях недюжей силы.
- Беги, олень! И лань, беги! –
от быстроногого владыки.
Охота, игрища, война –
мужей достойные утехи.
И солнцем залиты доспехи.
Звенят мечи и стремена.
.........................................

Верблюды золото везли
и братья братьев обретали.
Свободу рабскую вассалы
послушно клали на весы.
Такие были времена.

Тогда суд праведный вершили
и не было другой святыни –
чем доброй памяти дела.
Там воздвигали города.
И не было иной судьбы
во славу Грузии прекрасной.
Вверяли ей свои мольбы
и в ясный день
и в день ненастный.
Благословенна будь земля –
где быстро заживают раны,
где не преследуют кошмары,
где ты живешь и я жива.
Такие были времена...

Пресс -конференция





 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной ин-
формации Казначейской
службы Министерства финан-
сов, расходы из Центрального
бюджета за период с 3 по 7 но-
ября  текущего года составили:

 3 474.1 тысячи лари

1.Суммы, списанные в авто-
матическом режиме и   поряд-
ке принуждения – 33.1 тысячи
лари:

-суммы, списанные по реше-
нию суда, – 33.1 тысячи лари;

2.Определённые Государ-
ственным бюджетом на 2003
год защищённые статьи – 1
256.0 тысячи лари;

Оплата труда силовых струк-
тур за сентябрь –

1 006.0 тысяч лари:
-Министерство обороны –

686.0 тысяч лари;
-Министерство внутренних

дел – 320.0 тысяч лари;

Центральная избирательная
комиссия (Фонд финансирова-
ния выборов) – 250.0 тысяч
лари;

3.Остальные определённые
Государственным бюджетом на
2003 год расходы – 2 185.0 ты-
сяч лари;

Парламент Грузии (иные товары

и услуги – оплата труда работни-
ков автобазы) – 35.0 тысяч лари;

Министерство топлива и энер-
гетики (субсидия сектору энер-
гетики) – 2 150.0 тысяч лари:

-программа реабилитации га-
зораспределительной сети в
г.Тбилиси – 500.0 тысяч лари;

-с целью поддержки оптового
рынка электроэнергии частичная
оплата стоимости электроэнер-
гии, потреблённой в прошлые
годы в Абхазии и Цхинвальском
регионе – 1 650.0 тысяч лари.

Всего расходов: 3 474.1
тысячи лари.

1.Суммы, списанные в авто-
матическом режиме и  поряд-
ке принуждения – 33.1 тысячи
лари:

-суммы, списанные по реше-
нию суда, – 33.1

тысячи лари;
2.Определённые Государ-

ственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи

– 1 256.0 тысяч лари;
3.Остальные, определённые

Государственным бюджетом на
2003 год, расходы – 2 185.0 ты-
сяч лари;

-иные товары и услуги – 35.0
тысяч лари;

-субсидия – 2 150.0 тысяч лари.
Казначейская служба

Министерства финансов
Грузии

ГЛАЗАМИ ПСИХОЛОГА

В период выборов психи-
ка людей, безусловно, отли-
чается от нормы. Ситуация
накаляется, люди начинают
верить в то, что от них дей-
ствительно зависит очень
многое...

По словам заведующего
исследовательским отде-
лом Международного ис-
следовательского центра
конфликтов и переговоров,
психолога - конфликтолога
Георгия НИЖАРАДЗЕ, в со-
здавшейся сегодня полити-
ческой ситуации есть пози-
тивные моменты. В том
смысле, что ни одна из сто-
рон не хочет гражданского
противостояния, а лидеры
не исключают возможности
переговоров. Участвующие

в акции люди организован-
ны, контролируют себя. Но
все же вероятность обо-
стрения ситуации и пре-
вращения массы в толпу
велика.

Дело в том, что существу-
ет два понятия: масса и тол-
па. Психология массы отли-
чается от психологического
настроя толпы. Стоящие се-
годня перед зданием парла-
мента не толпа, а пока толь-
ко масса. Кстати, толпой
управлять намного легче,
чем массами, так как у нее
меньше претензий на мо-
ральные принципы.

Толпу характеризует ог-
раниченность. Она мыслит
двумя категориями: «да -
нет», «черное – белое», «пло-

хое – хорошее», «наши - не
наши». Степень зависимос-
ти толпы от лидера чрезвы-
чайно высока. Лицо, уча-
ствующее в толпе, теряет
индивидуальность, рассуж-
дает и поступает «как все».

У французских социоло-
гов есть понятие социаль-
ного невроза. Главное, что-
бы общество не достигло
этого состояния, в против-
ном случае вывести его из
него - задача не из легких.

Безусловно, харизмой
обладают и Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе и
его нынешние оппоненты.
Но в разной степени. Хариз-
ма Эдуарда Шеварднадзе
выражается в уверенности
в себе, самоконтроле. Он

всегда дает понять,
что знает больше дру-
гих. Президент хоро-
шо владеет языком
жестов, что действует
безотказно на людей.

Проблема в том,
что тройка оппозици-
онеров представляет
новое поколение по-
литиков. Налицо кон-
фликт поколений.
Среди тройки наибо-
лее ярко выраженная
харизма - у Михаила
Саакашвили. Он ас-
социируется с тол-
пой, с митингами. По
словам Георгия Нижа-
радзе, толпа ходила
за Звиадом Гамсахур-
диа, который обладал
остро выраженной ха-
ризмой. Политичес-
кую ставку он делал
именно на  нее. У Ми-
хаила Саакашвили
отношения с массой
более уважительные.
К тому же, сегодня
люди лучше инфор-
мированы о том, чем
заканчиваются по-
добные акции проте-
ста...

А Бурджанадзе и
Жвания, выражаясь
фигурально, не улич-

ные политики, а скорее са-
лонные, экранные.

Не надо забывать и того,
что на харизму лидера
обычно имеет большое вли-
яние его окружение. Поэто-
му Гамсахурдиа добился в
свое время того, чтобы в его
окружении не было ни од-
ной сильной личности.
Если от него кто-то и уходил,
то это только усиливало его
влияние и авторитет. Пока
в тройке оппозиционеров
лидирует Саакашвили. Од-
нако между ними уже наме-
тились разногласия, кото-
рые в дальнейшем могут
усилиться...

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Некоторые грузинские
СМИ уже постарались сооб-
щить о падении курса лари,
что, к слову, во времена по-
литических кризисов явле-
ние вполне допустимое. Од-
нако эксперты считают, что
«топить» лари пока рано. На
протяжении последних дней
курс национальной валюты
претерпевает незначитель-
ные отклонения от нормы.

Первый заместитель ге-
нерального директора Тби-
лисской межбанковской ва-
лютной биржи Вахтанг Хо-
месурашвили считает, что,
несмотря на политические
события последних дней,
тенденции к макроэкономи-
ческим изменениям не на-
блюдается. Нет причин для
закупки иностранной валю-
ты как банками, так и насе-
лением. Одним словом,
предпосылок, способных
привести к девальвации
лари, нет.

К тому же в этом вопро-
се далеко не последнее сло-
во за Всемирным банком и
Международным валют-
ным фондом. Эти автори-
тетные организации утвер-
дили программу «По пре-

КУРС ЛАРИ СТАБИЛЕН

одолению бедности и эко-
номическому росту», инве-
стируют строительство
трубопровода Баку-Тбили-

с и -Д же й -
хан. Круп-
ные инвес-
тиционные
программы
также влия-
ют на ста-
бильность
курса наци-
ональной
валюты.

О д н а к о
нынешняя
политичес-
кая обста-
новка, воз-
можно, все
же приоста-
новит пря-
мые, част-
ные инвес-
тиции в
страну. Ус-
тановлено,
что в эти
дни некото-
рые валют-
ные опера-
ции осуще-
ствляются с
м е н ь ш е й

интенсивностью, но инвес-
тиционный поток прерван
не будет.

На протяжении дли-

тельного периода лари
держит стабильную пози-
цию, в чем в немалой сте-
пени заслуга Националь-
ного банка Грузии. Так,
банк проводит односторон-
нюю интервенцию, иными
словами, закупает только
иностранную валюту, со-
ответственно, продавая
лари. В таком режиме де-
вальвация лари не угрожа-
ет.

Если даже допустить, что
политическая ситуация в
стране обострится и нач-
нется массовое накопление
иностранной валюты, то
лари сможет выдержать
макроэкономический кри-
зис и не девальвироваться
в течение более полугода.
Внутренние резервы Наци-
онального банка позволяют
это. Так что «раскачать» курс
лари не так-то просто.

Кстати, в будущем году в
стране начнет осуществ-
ляться программа по стра-
хованию валютных рисков.
Это станет дополнительным
механизмом для защиты
курса национальной валю-
ты.

Софико ИОСЕЛИАНИ

НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВИНОДЕЛОВ
СТАНДАРТЫ ПИСАНЫ

В разных магазинах горо-
да были закуплены образцы
продукции ряда винодель-
ческих предприятий. И

большинство этих образ-
цов, которые подверглись
аналитической экспертизе
в центральной лаборатории
Службы экспертизы и мони-
торинга пищевых продук-
тов, оказались некачествен-
ными. Они не соответство-
вали требованиям государ-
ственного стандарта, техно-
логическим инструкциям и
нормативным материалам,
обязательным в винодель-
ческой промышленности.

Такой вердикт был выне-
сен большинству образцов,
которые подверглись стро-
гому и беспристрастному
изучению специалистами.
Однако хочется начать с тех
вин, которые выдержали
эти испытания и, проде-
монстрировали полное со-
ответствие всем необходи-
мым требованиям.

Это сухое белое вино
«Дзвели Тбилиси» произ-
водства Грузинской компа-
нии вин и алкогольных на-
питков – GWS и красное по-
лусладкое вино «Киндзма-
раули», изготовленное в
Сагареджо на предприятии
ООО «Самеба» - компании
экспортных вин.

Это логично. Качествен-
ную продукцию этих фирм
можно поставить в пример
другим винодельческим
структурам.

Однако, как свидетель-
ствуют материалы провер-
ки, мало кто следует приме-
ру ведущих винодельческих
структур страны.

Начнем с продукции
ООО «Фазиси». Красное
полусладкое вино «Хванчка-
ра» специалисты централь-
ной лаборатории охаракте-
ризовали как нетипичное, с
четко выраженным нехарак-
терным тоном. Явно зани-

Служба экспертизы и мониторинга пищевых продук-
тов и Департамент лозы и вина «Самтрести» Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия Грузии осу-
ществили выборную проверку качества вин, реализуе-
мых в торговой сети Тбилиси

Скажем сразу, результаты этой проверки – удручаю-
щие. Такого мнения придерживаются ее организаторы
– начальник Службы экспертизы и мониторинга пище-
вых продуктов, кандидат технических наук Теймураз
ЧЕЛИДЗЕ и председатель Департамента лозы и вина
«Самтрести», кандидат технических наук Важа МАМА-
ИАШВИЛИ.

жена была в вине доля эти-
лового спирта, не дотягива-
ла до требуемого показате-
ля массовая концентрация

экстракта, а концентрация
сахара в так называемой
«Хванчкаре» оказалась по-
чти вдвое меньше, чем тре-
буется нормой. Зато в этом

вине кишмя кишели различ-
ные микроорганизмы, было
превышено количество
дрожжей, в нем быстро раз-
вивалась плесень уксусной
кислоты.

Аналогичную картину по-
казали исследования крас-
ного полусладкого вина
«Киндзмараули», но все ре-
корды некондиционности
побило полусухое игристое
вино «Парламент». Это
вино, если только его мож-
но так назвать, с нехарактер-
ным вкусом и ароматом.
Объемная доля этилового
спирта, массовые концент-
рации сахара и экстракта
оказались в нем равными
нулю!?  Комментарии здесь
излишни.

Подобные недостатки в
большей или меньшей сте-
пени, в первую очередь, за-
ниженное содержание эти-
лового спирта и слабая эк-
страктность выявлены и в
винах, произведенных на
предприятиях других вино-

дельческих структур в крас-
ном сухом вине «Мукузани»
(ООО «Гиорги», белом сухом
вине «Манави» (ООО «ЕТ»),
белом сухом вине «Кахети»

(ООО «Лорди»), белом су-
хом вине «Цинандали»
(ООО Орби-Алко), белом
сухом вине «Цоликаури»
(ООО «Сакарис Марани),
красном полусладком вине
«Алазнис вели» (фирма
«Саване»)...

Сухое белое вино «Каху-
ри» - нетипичное и бесте-

лесное, таков приговор спе-
циалистов, оказалось без
опознавательных знаков, и
в магазине Наргизы Дарчи-
мелия по проспекту Важа
Пшавела,23 не смогли на-
звать адрес его производи-
теля.

Результаты проверки
свидетельствует, что ситу-
ация на внутреннем потре-
бительском рынке вина и
алкогольных изделий явно
неблагополучная. «Самтре-
сти» в силу своей компетен-
ции и правомочий работа-
ет и активизирует эту рабо-
ту по решению проблемы
повышения качества мас-
совой продукции, которая
предлагается сегодня лю-
дям в торговых объектах го-
рода. Всем известны высо-
кокачественные и уникаль-
ные вина Грузии, и населе-
ние вправе рассчитывать
на то, что на прилавках ма-
газинов оно найдет именно
такую продукцию. Неконди-
ционным, низкого качества
винам должен быть постав-
лен надежный заслон, ска-
зал Важа Мамаиашвили.

Сегодня проблема при-
сутствия в больших объе-
мах на внутреннем рынке
страны низкокачественной
и фальсифицированной
продукции, в том числе ал-
когольных изделий, одна из
наиболее актуальных и
сложных. Решать ее нужно
и можно совместными уси-
лиями соответствующих
структур и организаций,

замечает Теймураз Челид-
зе.

Нам, простым потреби-
телям, можно только согла-
ситься с этим. Надо наде-
яться, что проблема будет
решена.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ



 

 

“ДОМ ЗВЕЗД” МЕРАБА СЕПАШВИЛИ
Мераба Сепашвили  на-

зывают легендой грузинс-
кого шоу-бизнеса. Самые
авторитетные музыкове-
ды считают его одним из
лучших грузинских пев-
цов.

Для того, чтобы и в буду-
щем грузинский шоу-биз-
нес не оскудел талантом,
Сепашвили создает «Дом
звезд».

Подробностями о своем
проекте он поделился в бе-
седе с корреспондентом
«СГ».

- Каким будет  ваш
“Дом звезд”?

- В “Доме звезд” будут
обучаться наши молодые
исполнители. Занимать-
ся с будущими знамени-
тостями будут известные
специалисты. Если мы
своевременно не выявим
молодых звезд, то с года-
ми грузинский шоу-биз-
нес погибнет.

- А участниками про-
екта  станут только по-
пулярные молодые ис-
полнители?

- Не только. Главное
наше требование, чтобы
они были талантливы, а
раскрыть свои способнос-
ти поможет им наш «Дом».

Мы соберем небольшой
коллектив, человек пятнад-
цать, которые украсят
нашу эстраду. Я уверен, их
ждет большое будущее.

- Это ваша идея?
- Не могу сказать, чтоб

это была моя идея. Анало-
гичные проекты сейчас
создаются во всем мире.
Но я всегда говорил, что
подобный проект необхо-
димо реализовать и в на-
шей стране. Молодым ис-
полнителям нужно дать
возможность проявить
свой талант, а в данный
момент в нашем шоу-биз-
несе большинство певцов
становятся популярными
только благодаря матери-
альному положению. Та-
лант же отодвигается на
второй план.

- У вас уже есть канди-
датуры участников про-
екта?

- Конечно, я наметил
для себя некоторых ис-
полнителей, но пока воз-
держусь назвать их име-
на. Это еще неокончатель-
ный список.

- Мераб, вас справед-
ливо называют грузинс-
ким певцом № 1. Трудно

было вам добиться тако-
го признания?

- Певец № 1 – это гром-
ко сказано. Скажу одно -
каким талантливым не
был человек, чтобы стать
профессионалом,  ему
нужны время и большой
труд.

- Как вы считаете, в ка-
ком положении нахо-
дится сегодня грузинс-
кий шоу-бизнес?

-Я всегда говорю в шут-
ку, но, как говорят юмори-
сты, в каждой шутке есть
доля шутки: в каком поло-
жении сегодня наша стра-
на, в таком и шоу-бизнес.
Но есть и другая причина.
Дело в том, что  для мно-
гих, как я уже отмечал,
пропуском в шоу-бизнес
являются финансы. Они
могут купить песню, сде-
лать аранжировку, а потом
один раз, так сказать,
“споют” и уже будут счи-
тать себя настоящими
певцами. Но, конечно, их
популярность временная.
Стать звездой непросто.
Очень непросто. И деньги
тут не помогут.

Ирма БЕНИДЗЕ

Леди
передрались
из-за Тарзана
Известный стриптизер

Тарзан, муж Натальи Короле-
вой, приехал со своим «Тар-
зан-шоу» в город Иваново.
Шоу показывали в «Кок-
тейль-клубе». Собралось не-
сколько десятков женщин
самых разных возрастов, ко-
торые были настолько очаро-
ваны Тарзаном, что когда
представилась возможность
его поблагодарить – сунуть в
плавки денежные купюры,
возле небольшой сцены они
устроили серьезную давку.

Сначала женщины растал-
кивали друг друга локтями,
потом в ход пошли кулаки и
длинные ногти. Работники
клуба своими силами с дама-
ми справиться не смогли, и
пришлось вызывать милицию
и «скорую помощь»: несколь-
ко женщин были серьезно
травмированы.

К приезду врачей, правда,
зрительницы немного успо-
коились, а пострадавшие
промывали раны в дамской
комнате, пишет газета
«Жизнь».

Лайза Минелли:
досталось

и охраннику
Обвиняемая в избиении

своего мужа Дэвида Джеста
знаменитая актриса Лайза
Минелли теперь подозрева-
ется еще и в нападениях на
своего личного телохраните-
ля Имада Ганди, экс-чемпиона
Мира по боевым искусствам.
Ганди работал у супругов во
время их пребывания в Евро-
пе в этом году, и он заявляет,
что видел, как Лайза, выпив
лишнего, била Дэвида.

Имад Ганди рассказывает,
что Лайза приходила в
ярость, когда он отказывался
покупать ей вино. Однажды,
по словам охранника, он стал
свидетелем того, как Лайза
избивала своего мужа Дэви-
да. «Он лежал на кровати,
прижимая к голове подушку,
и попросил «Имад, убери ее
от меня». А когда я попытался
оттащить ее, она также уда-
рила и меня», - говорит Ганди.

Когда же охранник наве-
щал Джеста на Гавайях, ему
показалось, что супруг Ми-
нелли выглядит «усталым и
больным» и принимает мно-
го лекарств, включая мор-
фин. Видимо, Джест кое-чему
научился от Лайзы за время
их брака, пишет People News.

Тем временем сама актри-
са все обвинения опроверга-
ет и начинает бракоразвод-
ный процесс.

Дни.ру

Ш О У - А С С О Р Т И
ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ – МСТИТЕЛЬНЫЙ РЕВНИВЕЦ

Валерий Меладзе справедливо считается образцо-
вым семьянином, любящим мужем своей единствен-
ной Ирины, подарившей певцу трех очаровательных
дочерей — Ингу, Сонечку и Арину. Между тем многие
клипы г-на Меладзе буквально наводнены прекрасны-
ми особами женского пола — от всевозможных топ-
моделей до известной актрисы Татьяны Друбич. А не-
давно Валерий вновь подтвердил статус дамского угод-
ника, снявшись в клипе «Океан и три реки» с сексапиль-
ными поп-дивами из группы «ВИА Гра».

— Валерий, вы помните
свой первый страстный
поцелуй?

— Смятение чувств и
комплексов. Это произош-
ло довольно поздно — мне
было лет пятнадцать. По на-
туре я человек, который
любит брать инициативу в
свои руки, а моя девушка
была старше и опытнее
меня. В общем, с одной сто-
роны, мне хотелось не опло-
шать, с другой — я не мог
понять, хорошо мне или не-
хорошо.

— Мы сейчас говорим
про первый поцелуй или
про первый интимный
опыт?

— Про поцелуй.
— «Эта женщина — уви-

жу и немею!» — восклицал
поэт. От чего в первую оче-
редь вы «немеете», что
сразу сражает в женщи-
нах?

— Ноги!
— Какими они должны

быть?
— Стройными. Ровными.
Причем самое интерес-

ное, что привлекают они
меня не столько на пляже,
сколько в ситуации, когда
из-за длинной или короткой
юбки в неожиданном ракур-
се вдруг удается увидеть
кусочек женской ножки.

— В вашем клипе «Де-
вушка из высшего обще-
ства» снимались несколь-
ко десятков моделей на
любой вкус. Однако ролик
был сделан с изрядной до-
лей иронии...

— Слишком правильные
ноги, да и вообще правиль-
ная красота, на мой взгляд,
несколько дискредитирова-
на в нашей стране. Боль-
шинство женщин, обладаю-
щих такой красотой, явля-
ются моделями, а модели в
большей степени нарцис-
сы. Мне кажется, они не
способны нормально оце-
нить мужчину и любить его.
Куда больше они любят свое
отражение в зеркале! По-
этому мне нравятся нор-
мальные земные женщины.
Таких, кстати, в моих клипах
намного больше, чем моде-
лек.

— Что вас отталкивает в
женщинах?

— Грубость, неаккурат-
ность.

— Что бы вы сделали со
своей партнершей, узнав
об измене?

— Если бы не был связан
с этой дамой какими-то
сложными серьезными от-
ношениями, то, безусловно,
просто ушел бы из ее жиз-
ни. Но даже в этом случае

постарался бы сделать мак-
симально возможное, что-
бы она потом об этом пожа-
лела. Я мстительный чело-
век на самом деле!

— Это не шутка? Вы
мстительный, как Отелло?

— А что тут такого? Но
я никогда в жизни не уни-
жусь, не буду упраши-
вать, уговаривать. Я все
равно что-нибудь приду-
маю, чтобы удовлетво-
рить свое самолюбие,

или же буду жить с кам-
нем на сердце.

— Изменяли ли вы
сами?

— Смотря в каком возра-
сте, при каких обстоятель-
ствах. Естественно, каждый
из нас изменял когда-то и
кому-то.

— Про творческие пла-
ны вас спрашивают в каж-
дом интервью. Ничего,
если я спрошу про ваши
интимные планы?

— Ничего! Мне очень хо-
телось бы, чтобы все вре-
мя, которое мне даровано
на жизнь, мне были бы
очень интересны женщины.
И чтобы я им был интере-
сен.

— При красавице жене
такие речи?

— Ну что вы, Ирина мне
очень доверяет. Я ей никог-
да не давал повода мне не
доверять. Но что же делать,
если природа создала меня
таким, что я неравнодушен
к женщинам и тем не менее
предан жене.

— Вам уже за 35. Боль-
шинство мужчин вашего
возраста живо интересу-
ются молоденькими де-
вушками, а вы часто гово-
рили о своем интересе к
женщинам так называе-
мого бальзаковского воз-
раста...

— Теперь я понял, что
женщина, умудренная опы-
том, может быть и в 22 — 23
года. Формулировка «баль-
заковский возраст» меня
немножко пугает.

— В «Старых песнях о
главном» вы исполнили
шлягер 60-х «Ах, эта свадь-

ба пела и плясала» из ре-
пертуара Муслима Маго-
маева. Ваша версия про-
звучала с явной издевоч-
кой. Неужто вы противник
свадеб?

— Я считаю, что свадьба
— настолько серьезное ис-
пытание в жизни любого
человека, что его нужно по-
стараться пережить не
больше раза в жизни. Если
у кого-то получается чаще,
то, конечно, дело хозяйское,
но у нас в Грузии это серь-
езное испытание. Вот когда
мы с Ирой устроили свадь-
бу в Батуми, она поняла, что
такое грузинский размах!
Гуляли во дворе дома два
дня, все соседи помогали
столы накрывать. Всякого
проходящего приглашали
за свадебный стол как доро-
гого гостя. В первый день
невесте и жениху пить не
полагается, чтобы сохра-
нить силы на второй день.
Тосты лились рекой. Я-то
человек привыкший, а вот
как моя Ира выдержала?!

— Как вы думаете, поче-
му на свадьбах подружки
поздравляют невесту, за-
видуют ей, а мужчины —
явно или тайно! — соболез-
нуют жениху?

— Наверное, интуитивно
понимают, что миром пра-
вят женщины — через муж-
чин! Но это факт, что девуш-
ки стремятся выйти замуж.
А для мужчины брак — еще
и потеря друзей. Как ни кру-
ти, а теперь трудно друзьям
уделять столько времени,
как прежде. Если не в пер-
вый год, то потом дружеские
связи начинают слабеть.

— Когда три года назад
в вашей семье родилась
вторая дочь, в нескольких
интервью вы говорили о
том, что именно с появле-
нием Сонечки у вас воз-
никло ощущение полно-
ценной семьи. Какими же
тогда были ваши ощуще-
ния, когда год назад Гос-
подь послал вам третью
дочь — Арину?

— Не поверите, но целый
месяц меня преследовало
совершенно непонятное
ощущение — даже близкое
к какой-то депрессии, пото-
му что я понял, какая на мне
теперь гигантская ответ-
ственность. Целый месяц я
думал: как я со всем справ-
люсь? У меня есть своя про-
фессия — очень важная и
ответственная. Помимо
этого, я в последнее время
занялся бизнесом. И еще
семья с тремя детьми!

— А мечту о наследни-
ке вы совсем оставили?

— Все говорят: нужен
сын, нужен сын. Но что на-
следовать в нашей стране?!
Я столько денег не имею,
чтобы оставить такое по-на-
стоящему серьезное на-
следство. Наследовать фа-
милию? Так в Грузии, слава
богу, столько человек жи-
вет под этой фамилией!
Больше того, я даже себе не
представляю, что было бы,
если бы у меня родился
сын. Меня вполне устраи-
вает ситуация, что у меня
три дочери. Если Господь
даст четвертую, буду толь-
ко рад!

МЕГАПОЛИС-ЭКСПРЕСС

ОБЪЕМНАЯ ЛЮБОВЬ ВАЛЕРИИ
В пресс-центре издательского дома «Аргументы и

факты» прошла пресс-конференция певицы Валерии,
посвященная выходу ее нового альбома «Страна любви».
Судя по всему, продюсер Валерии Иосиф Пригожин и
глава российской косметической фирмы Emansi реши-
ли убить двух зайцев одной пресс-конференцией. Впе-
чатление от этого мероприятия осталось странное.

Одно и то же изображе-
ние певицы на обложке но-
вого альбома и на реклам-
ных материалах наводило
на размышления о слиш-
ком тесной связи творче-
ства с косметическими пре-
паратами.

Лицо Валерии смотрело
на журналистов с огромных
плакатов, рекламирующих
косметику Emansi, а две
картонные фигуры певицы
под фонограмму исполня-
ли песни из «Страны люб-
ви». На экране непрерывно
крутился бесконечный рек-
ламный ролик о пользе ан-
тистрессовых масок Emansi
с Валерией в главной роли.
В искусственно-синих гла-
зах ни стресса, ни усталос-
ти, ни каких-либо других
сильных человеческих пере-
живаний не было вовсе.

Звезда эстрады не заста-
вила себя долго ждать. В

зал она вошла в сопровож-
дении продюсера Иосифа
Пригожина, композитора
Виктора Дробыша, главы
компании Emansi Вадима
Кормилицына и еще не-
скольких человек.

Пресс-конференция на-
чалась с отчета певицы о ее
нынешнем гражданском со-
стоянии: разведена, раз-
венчана, соответствующие
документы об этом имеют-
ся. Брачный контракт амо-
рален - подлежит пересмот-
ру; Шульгин – нехороший
человек - будет платить али-
менты и ответит за «кидало-
во»; дети – цветы жизни;
творчество – путь возвра-
щения к жизни.

После такого вступления
слово взял Иосиф Приго-
жин и долго рассказывал о
самом «виновнике торже-
ства» - альбоме «Страна
любви». Надо сказать,

очень неплохо рассказывал
– профессия продюсера
обязывает знать и любить
свой продукт. Пригожин был
столь убедителен, что аль-
бом даже послушать захо-
телось (тем более что всем
пришедшим на пресс-кон-
ференцию «Страна любви»
была подарена «безвозмез-
дно»).

Кстати, в нагрузку пред-
лагался еще и пробный ком-
плект антистрессовых тка-
невых масок Emansi - навер-
ное, чтобы сгладить стресс
от шумной пресс-конфе-
ренции и прослушивания
нового альбома - ведь, по
словам Вадима Кормили-
цына, буквально все отрица-
тельно сказывается на со-
стоянии кожи.

Почему в материале о
певице так много внимания
уделяется косметике? От-
вет прост: на пресс-конфе-
ренции вопросы о творче-
стве как-то очень естествен-
но чередовались с вопроса-
ми о составе и назначении
кремов, тоников и прочих
средств по уходу за лицом
и телом.

Валерия с недавних пор

стала страдалицей обще-
российского масштаба и,
как следствие, точкой со-
прикосновения двух весьма
денежных сфер: шоу-биз-
неса и косметики. Кому как
не Валерии нахваливать
средства от стресса, кому
как не ей петь песни о люб-
ви, воспользовавшись чу-
додейственной маской.

Скоро компания Emansi
выпустит новую космети-
ческую линию «Валерия» -
по словам Кормилицына,
доступную и качественную.
На этом тему косметики

можно завершить; добав-
лю только, что певица все-
рьез озабочена производ-
ственным процессом: не
каждый после гастрольного
тура и восьмичасового
авиаперелета помчится в
лаборатории лично удосто-
вериться, что «все идет по
плану».

Создатели «Страны
любви» уверены, что аль-
бом на 100% состоит из
хитов, и говорят, что ниче-
го нового в ближайшие
два года от Валерии ждать
не стоит: будут только га-

строли по странам бывше-
го СНГ и «страннолюбов-
ные» песни в эфире радио-
станций.

Один из журналистов за-
дал интересный вопрос:
предусмотрен ли в контрак-
те, заключенном на пять
лет, пункт о замужестве пе-
вицы, не опасается ли про-
дюсер вмешательства тео-
ретического супруга в твор-
ческую жизнь Валерии.
Пригожин ответил, что пун-
кта такого нет, а супруг вме-
шиваться не будет. Все
было подумали, что сам
Пригожин и собирается им
стать, но, ко всеобщему ра-
зочарованию, Валерия о
замужестве пока не задумы-
вается.

По словам Валерии,
альбом «Страна любви» -
слишком объемный, что-
бы привязать эту любовь
к кому-нибудь или чему-
нибудь конкретному: вся
жизнь состоит из любви,
и именно об этом ей хо-
чется петь. Пригожин бла-
годарил бога за то, что тот
послал ему Валерию, а пе-
вица скромно ответила
«пожалуйста». Все в один

голос называли Валерию
неземным созданием и
идеальной женщиной. А
сама певица на вопрос о
своем идеале мужчины
ответила: «Главное, чтобы
он был уравновешенным».
Наверное, она по-своему
права.

На вопрос о достоверно-
сти публикации в газете
«Жизнь» о том, что Приго-
жин якобы собирается сде-
лать Валерии предложение,
приносит ей огромные буке-
ты и уже подарил свадебное
платье, продюсер певицы
ответил следующее: «Мож-
но копаться в белье, но не
так глубоко, чтобы было
больно».

Платье певице Пригожин
действительно подарил, но
оно не свадебное, а просто
праздничное, концертное. А
букеты в компании Nox
Music принято дарить всем
женщинам, и Валерия
здесь не стала исключени-
ем. Предложение певице
продюсер уже сделал, но
творческое, и плод этого
союза – альбом «Страна
любви».

Дни.Ру





 

Ф утб ол Фехтование

 голландия после круиффа
Продолжаем публикацию фрагментов из книги Хорхе Вальдано «Футбол как образ жизни»

Перепечатка
Сборная Голландии вне-

сла свежую струю в миро-
вой футбол, что было за-
метно на мундиале во Фран-
ции. Прежде всего голланд-
цы расширили наши понятия
об использовании флангов
при отсутствии типичных
крайних нападающих. И сде-
лали это в соответствии с
тем стандартом, который
утвердился при Круиффе:
а) мяч у нас; б) поле откры-
вает широкие возможности
для маневра; в) каждый
должен внести свой вклад
для достижения цели. Все
это голландцы представили,
совместив компьютерную
расчетливость норвежцев и
пристрастие к обороне ита-
льянцев. Некий гибрид этих
качеств продемонстрирова-
ла и сборная Аргентины, од-
нако голландцы проводили
эту идею от турнира к тур-
ниру, вселяя в нас уверен-
ность, что следующая пре-
зентация окажется еще бо-
лее убедительной и, несом-
ненно, достойной. Поэтому
я задержу еще внимание на
элементах игры представи-
телей этой страны.

ХОЗЯИН МЯЧА
По мне, на чемпионате

мира во Франции мяч был
made in Holland. А кто гово-
рит «мяч», то подразумева-
ет футбол, игру, гол. В сбор-
ной Голландии все к мячу
прикасались, и никто его не
имел, предмет игры путе-
шествовал от одних ног к
другим: вперед, назад, осо-
бенно по флангам...3, 4, 5
раз... «Но разве ворота рас-

полагаются не по центру?» -
спросят любители прямых
линий. Спокойно, господа,
спокойно. Пока простодуш-
ные люди задают простые
вопросы, продолжаются  ка-

сания (...9, 10, 11...). Гоняясь за
мячом, соперник покрывает-
ся потом, не на шутку сер-
дится и дарит свободные
пространства, потому что бег
за мячом утомляет, надоеда-
ет и рассеивает внимание. А
пока мы восхищаемся гол-
ландцами, они следуют из-
бранной методе (...15, 16, 17...)
и еще раз убеждают нас, что
футбол – это игра с мячом
(...19, 21, 21...). Спокойствие,
господа, спокойствие, сейчас
глава закончится. Рональд де
Бур вот-вот забьет пятый гол
Голландии в матче с Кореей,
и я лишь хотел преклонить-
ся перед 21 касанием мяча,
которые этому предшество-
вали.

ВДОХНО ВЕННЫЙ
«БУЛЬТЕРЬЕР»

Я всегда предпочитал ка-
чественных футболистов ра-
ботоспособным. Между тем,
когда работоспособность ра-
зумна и подкрепляется мно-

жеством других черт, прису-
щих выдающейся личности,
оказывается вполне доста-
точно, чтобы выигрывать. Из
этой семьи назову ирландца
Роя Кина, аргентинца Симео-

на и Давидса – игрока сбор-
ной Голландии. Тренер Ван
Гаал в минуту внезапно на-
павшего на него вдохнове-
ния окрестил Давидса
«Pitbull» (бультерьер). Кличка
ему соответствует, но не
раскрывает полностью этого
игрока. Действительно, уку-
сив, он преследует свою
жертву,  однако Давидсу
свойственны еще вызываю-
щие восхищение передачи.
Помню реакцию Давидса на
недовольство зрителей: «Мы
выигрывали 2:0, а они продол-
жали настаивать на спектак-
ле». И добавило: «Но я их по-
нимаю – в голландском фут-
боле требуют спектакль».

Благодаря этому Голлан-
дия на протяжении после-
дних двадцати лет практику-
ет лучший футбол в Европе,
а ее футболисты украшают
игру «Манчестера», «Арсена-
ла», «Ювентуса», «Барселоны»
и еще многих командочек та-
кого же плана.

ВРАТАРЬ – ЛИБЕРО
Возможно, Чилаверт ока-

зывал влияние на свою ко-
манду большее, чем любой
другой вратарь, но Парагвай
был командой оборонитель-

ного плана. Голландия, коман-
да, которая больше других со-
знательно шла на риск, была
к тому же единственной иг-
равшей одиннадцатью фигу-
рами, другие играли десятью

плюс вратарь в воротах. От-
сюда и важность Эдвина Ван
дер Сара, вратаря – libero, ко-
торый считает себя причаст-
ным к проблемам команды и
принимает участие в отраже-

нии опасных атак. Он играет,
а не защищает ворота, правит
в штрафной площади внизу
и наверху, а когда надо, хоро-
шо размещается в рамке, об-
разуемой двумя штангами и
перекладиной. Ему недоста-
ет выдержки в единобор-
ствах один на один, но выру-
чает опыт.

ПРИШЕЛЕЦ С ФЛАНГА
С именем Марка Овермар-

са мы вспоминаем о важнос-
ти фланговых игроков. Его от-
правной пункт – боковая ли-
ния, как левая, так и правая,
поскольку для него нет раз-
ницы – он одинаково владеет
обеими ногами. Нутром чув-
ствует момент вступления в
игру, быстрый, мобильный, с
хорошим ударом. Нормально
наблюдать его в окружении
трех опекунов. В этих эпизо-
дах следует моментальная
передача в зоны, оставлен-
ные без присмотра его пре-
следователями.

ХИРУРГ С МЯЧОМ
Холодный до неожиданно-

сти Деннис Бергкамп вошел
в футбол, как входит в
штрафную площадь – на цы-
почках. Возможно, в силу

природной замкнутости его
продвижение к высотам
было медленным и слож-
ным. Прошел через «Интер»,
где его лишенная бурных
эмоций игра столкнулись с
кружащей голову  суетой в
середине поля и снова стал
получать удовольствие,
окунувшись в английский
футбол, такой же объем-
ный, как итальянский, но ме-
нее маниакальный в такти-
ческом отношении.

В команде, любящей ата-
кующий футбол, - «Арсена-
ле» - он зачинатель интриги
(с позиции десятого номера)
и ее завершитель (с пози-
ции «девятки»). На длинном
пути игрового времени он
демонстрирует нескончае-
мую гамму шедевров: укры-
тие мяча, ложные движе-
ния, расчетливые пасы и
дьявольские удары. Этот
путь заканчивается, как пра-
вило, самым счастливым
образом: гол. И даже сотво-

рив это чудо (кстати, он
был лучшим голеадором
сборной Голландии в отбо-
рочной стадии к чемпио-
нату мира во Франции),
скорее напоминающее
блестящую работу хирур-
га, он остается холодным.

БЕЛАЯ ВОРОНА
Франк де Бур – белая во-

рона в обороне. Всегда с
поднятой головой, всегда
выглядит расслабленным.
Впечатление такое, что на-
ступает конница с шашка-
ми наголо, а он и не заме-
чает. Его чувство позиции
позволяет оказываться в
центре событий раньше,
чем они свершатся. Умеет
поставить корпус, чтобы
выиграть место. Своевре-
менен до восхищения. А
мяч теряет раз в шесть ме-
сяцев. Овладев им, он по-
чти обязательно выходит
вперед, а там всегда сдела-
ет правильный выбор меж-
ду коротким пасом и длин-
ной передачей, но неиз-
менно безупречно точной.

ВЛАСТЕЛИН
ПО РЯ Д К А

Там, где Рональд де Бур,
всегда хороший футбол.
Никакого беспорядка. Луч-
ше кого-либо знает обязан-
ности и возможности сво-
его места. Естественная
техника позволяет ему вы-
полнять любые действия с
впечатляющей внешней
простотой. С большим ин-
теллектом разбирается в
зоне ответственности.

(Продолжение следует).

Инспекторы ФИФА посе-
тят Тунис в начале следую-
щего месяца, чтобы оценить
возможности этой афри-
канской страны провести
чемпионат мира 2010 года.

«Нам сообщили, что де-

Где пройдет ЧМ-2010
легация ФИФА посетит
нашу страну между 11 и 18
декабря, а затем направит-
ся в Египет и Ливию», — со-
общали в Федерации фут-
бола Туниса.

Делегация ФИФА уже
посетила ЮАР и Марокко,
которые также борются за
право принять у себя чем-
пионат.

Ожидается, что оконча-
тельное решение по месту
проведения чемпионата,
первого на Африканском
континенте, будет принято в
мае.

ФИФА рассмотрит но-
вое правило, которое долж-
но сократить случаи симу-
ляций травм во время игры,
сообщают британские
СМИ.

Согласно этому правилу,
игрок, которому потребова-
лась медицинская помощь,
должен покинуть поле как
минимум на две минуты, и
в течение этого времени
его команда будет играть в
меньшинстве. Такое пред-
ложение выдвинул знаме-
нитый в прошлом польский
футболист Збигнев Бонек,
который теперь работает в
ФИФА.

Новое правило для борьбы
с симулянтами

Как отметил президент
ФИФА Зепп Блаттер, неред-
ко травмы оказываются си-
муляциями, и игроки попро-
сту тянут время или отдыха-
ют, лежа на газоне, но как
только они добираются до
боковой линии, все сразу
приходит в норму. А такие
случаи не идут на пользу
футболу, добавил Блаттер.

Если судейский комитет
ФИФА одобрит нововведе-
ние, оно будет обсуждаться
высшим руководством этой
организации в феврале
2004 года, и тогда уже будет
принято окончательное ре-
шение

В в Цюрихе президент Ев-
ропейского футбольного со-
юза Леннарт Юханссон и гла-
ва отдела УЕФА профессио-
нального футбола и марке-
тинга Ларс-Кристер Ольссон
обсуждали с председателем
Форума европейских клубов
Карлом-Хайнцем Румменигге
ряд актуальных вопросов
континентального футбола.

Стороны пришли к выводу
о необходимости иницииро-
вать анализ распределения
средств, вращающихся в
футболе на международном
уровне. Следует рассмотреть
баланс между долями клубов
и национальных ассоциаций,
а результаты исследования
будут использованы для выд-
вижения новых моделей рас-
пределения.

Первоначальное исследо-
вание будет проведено УЕФА
этой зимой, а первые резуль-

УЕФА обсуждает доходы

таты, с которыми смогут оз-
накомиться национальные ас-
социации и Форум европейс-
ких клубов, станут доступны
к весне. Собравшиеся также
подчеркнули важность новой
системы УЕФА по лицензиро-
ванию клубов, в которой фо-
рум играет важную роль по-
средника между футболным
союзом и европейскими ко-
мандами.

Обе стороны выразили
удовлетворение встречей.
«Собрание получилось очень

плодотворным, - заметил
Юханссон. - Румменигге, как
председатель форума евро-
пейских клубов, сегодня выс-
казал заинтересованность в
двустороннем диалоге и по-
иске конструктивных реше-
ний. Мы сделали еще один шаг
вперед в непростых вопросах
распределения прибылей во
благо всего европейского
футбола».

Румменигге, в свою оче-
редь, отметил: «Мы провели
очень полезное собрание. Об-
менялись своими взглядами,
идеями и предложениями в
дружеской и позитивной ат-
мосфере. Думаю, предложен-
ное исследование поможет
нам увидеть общую картину
системы распределения.
УЕФА и Форум европейских
клубов продолжат совмест-
ную работу над этим проек-
том».

Папа Иоанн Павел Второй
дал аудиенцию националь-
ной сборной Италии по фут-
болу.

Как сообщили РИА «Ново-
сти» в пресс-службе Свято-
го Престола, встреча Понти-
фика с футболистами про-
ходила в аудитории Нерви
Ватиканского дворца.

Папа благословил спорт-
сменов и пообещал молить-
ся за них. «Спасибо вам, мои
дорогие, за ваше решение

Иоанну Павлу II подарили футболку
итальянской сборной

придти ко мне», - поблагода-
рил футболистов Понтифик.

Капитан итальянской
сборной Каннаваро вручил
Папе в подарок голубую
форменную футболку ита-
льянской сборной, на кото-
рой написаны имена всех
игроков. В дар Папе футбо-
листы передали также хру-
стальный мяч.

Возглавлял делегацию
футболистов президент Ита-
льянской федерации по фут-

болу Франко Карраро. На
встрече присутствовала так-
же национальная футбольная
сборная Польши, с которой
итальянцы будут играть в сре-
ду, 12 ноября, в Варшаве.

Встречи главы Римской ка-
толической церкви с футбо-
листами происходят на регу-
лярной основе. В прошлом
году Папа принимал в Вати-
кане не только сборную Ита-
лии, но и столичные команды
«Рома» и «Лацио».

Слишком мало голов по-
лузащитников. Один реша-
ющий гол Пирло в матче
против «Лацио» и гол Гатту-
зо в третьем туре против
«Перуджи» - это все, чем
может похвастаться полуза-
щита «Милана» в этом сезо-
не. Похоже, что повторяет-
ся синдром прошлого года,
когда у Индзаги случился го-
левой спад, и «Милан» стал
терять очки со слабыми ко-
мандами, не в силах взло-
мать оборону соперника.
Если причислить Сержиньо
к атакующим полузащитни-
кам и вычесть 8 голов Пир-
ло, которые он забил с пе-
нальти, голы полузащиты в
прошлом сезоне можно пе-
ресчитать по пальцам: Зе-
едорф (четыре гола), Брок-
ки (два гола) и Амброзини
(один гол). Парадоксально,
но практически равное ко-
личество мячей забито…
защитниками: два гола
Мальдини и по одному у Не-
сты и Шимича.

Это не может не волно-
вать, так как в этом компо-
ненте команда Анчелотти
сильно уступает другим
претендентам на Скудетто.
К примеру, у «Ромы» в этом
сезоне отметились голами
уже 10 игроков, включая за-
щитников (два гола на сче-
ту Киву, и по одному у Зеби-
ны и Самюэля) и полуза-
щитников (Эмерсон и Ман-
чини). Хороший показатель
и у «Ювентуса», голы заби-
вали восемь игроков (про-
тив шести у «Милана»), кро-
ме того, черно-белые очень
продуктивно используют
резервных нападающих: Ди
Вайо и Микколи.

Вернемся к «Милану».

Проблемы «Милана»

Действующий клубный
чемпион Европы в 15 офи-
циальных играх с начала се-
зона (включая Серию А,
Лигу чемпионов и Суперкуб-
ки Европы и Италии) забил
20 голов, чуть больше одно-
го за игру. 75% этих голов
приходится на трех основ-
ных нападающих «Милана»:
9 голов у Андрея Шевченко,
3 гола у Филиппо Индзаги и
3 гола на счету Йона Даль
Томассона. Пирло и Кака от-
метились дважды (один гол
Пирло забил с пенальти в
Суперкубке Италии), еще
один гол на счету Гаттузо. И
всё. Рассчитывать на голы
Сержиньо в ближайшее бу-
дущее не придется, так как
бразилец получил травму и
выбыл на долгий срок, Зее-
дорфа и Руи Кошту же по-
разила «безголевая бо-
лезнь». Ни одного гола на
счету защиты. «Милан» мо-
жет не волноваться, пока
Шевченко и Индзаги заби-
вают и находятся в форме,

но однажды у них настанет
спад и что тогда? «Милан»
просто начнет буксовать. В
данный момент команда Ан-
челотти уже является анти-
рекордсменом в Лиге чем-
пионов, как лидер группы,
забивший наименьшее
число голов: всего два в че-
тырех встречах. Так что про-
блема нереализованных
моментов в игре против
«Пармы» далеко не нова.

В прошлом сезоне из 77
голов, забитых клубом, 56
голов на счету нападающих,
слабая поддержка полуза-
щиты налицо. Шевченко и
Индзаги – великие напада-
ющие, но без них может на-
ступить полный провал. Тре-
нерский штаб «Милана»
уверен, что залогом победы
в чемпионате является ве-
ликолепная защита. Да, это
действительно так. Но будет
ли этого достаточно в борь-
бе с роботоподобным
«Ювентусом» и вниматель-
ной «Ромой»?

Европейская комиссия (EC)
проведет расследование за-
кона, названного «Спасите
футбол», который был принят
в феврале итальянским пра-
вительством для того, чтобы
помочь клубам, терпящим
финансовые убытки, на пред-
мет соответствия его нор-
мам Европейского союза.

Этот закон, к примеру, дает
право финансово неблагопо-
лучным клубам расплачивать-
ся за дорогостоящих футболи-
стов в течение 10-ти лет, тогда
как все остальные обязаны сде-
лать это в течение 3-х лет.

Одной из основных про-
блем итальянского футбола
в последнее время стали дол-
ги, которые в 2002 году уже
привели к банкротству «Фио-
рентину». Именно это и стало
основной причиной для при-

Клубам - государственную поддержку
нятия этого закона. С его по-
мощью команды могли бы
значительно уменьшить свои
долги.

По последним данным газе-
ты Il Sole 24 Ore, которая специ-
ализируется на финансовой
тематике, потери итальянских
клубов в прошлом сезоне со-
ставили 948 млн евро ($1,03
млрд), а на зарплату футболи-
стам ушло 85 процентов всех
доходов.

Как сообщает La
Repubblica, «Интер» должен
заплатить 319 млн евро за иг-
роков, «Милан» — 242 млн.
«Рома» — 234 млн. «Лацио» —
213 млн.

Из крупных команд не вос-
пользовался привилегиями,
которые предоставляет этот
закон, только чемпион Ита-
лии «Ювентус».

Зинедин Зидан и Роналдо
организовали благотвори-
тельный матч в Швейцарии.

Звезды мадридского
«Реала», являясь послами
программы развития Орга-
низации Объединенных На-
ций, сыграют в
б л а г о т в о р и -
тельном матче,
средства от ко-
торого пойдут в
фонд борьбы с
бедностью в
Африке, Азии и
Южной Америке.

В игре также
примут участие и
другие игроки
«королевского
клуба» Дэвид Бек-
хэм, Роберто Кар-
лос и Луиш Фигу, а также по-
лузащитник мюнхенской «Ба-
варии» Михаэль Баллак, напа-
дающий английского «Манче-
стер Юнайтед» Рудд ван Не-
стелрой и форвард лондонс-
кого «Арсенала» Тьерри Анри.

Кроме того, чемпион мира

Благотворительный матч
«Формулы-1» Михаэль Шума-
хер продемонстрирует свои
футбольные способности в
этом матче. А главным арбит-
ром встречи станет извест-
ный итальянский судья Пьер-
луиджи Коллина.

«Этот благотворительный
матч необычен тем, что орга-
низовать его решили одни из
самых лучших игроков мира -
Зидан и Роналдо», - заявил
президент Международной
федерации футбола /ФИФА/
Зепп Блаттер.

Около 90 спортсменов из
Тбилиси, Кутаиси, Аджа-
рии и Рустави вышли на
старт розыгрыша Кубка Гру-
зии по фехтованию. Обла-
дателями призов стали: в
турнирах рапиристов Лела
Дзнеладзе и Ираклий Го-
беджишвили (оба – Тбили-
си), у шпажистов – Алексан-
дра Токарева (Аджария) и
Анзор Альбрехт (Тбилиси),
у саблистов – Ираклий
Замбахидзе (Аджария).

Мы попросили проком-
ментировать итоги турнира
генерального секретаря
федерации фехтования,
арбитра международной
категории Мориса Сахвад-
зе:

- Розыгрыш Кубка Грузии
по традиции завершает се-
зон, - сказал он. – Так было и
сейчас. Турнир показал, что,
несмотря на трудные усло-
вия, выявляются перспектив-
ные молодые спортсмены,
которые при надлежащей
подготовке смогут в недале-
ком будущем проявить себя
и на международной арене.
Это в первую очередь 15-лет-
ние тбилисцы - саблист Каха
Маградзе и рапиристка Ма-
донна Чабрадзе, ставшие

Мушкетеры зачехлили клинки

призерами розыгрыша, а
также 17-летний шпажист
Анзор Альбрехт, победив-
ший в полуфинале, а затем
в финале многоопытных
Спартака Размадзе (Кутаи-
си) и Сергея Хатиашвили
(Тбилиси). На этих ребят и их
сверстников мы надеемся в
будущем. Им сейчас необхо-
димо выступать в междуна-
родных турнирах, обога-
щаться опытом. Но такую
роскошь позволить себе мы
не можем. Более того, ны-
нешний розыгрыш Кубка
федерация провела с помо-

щью участников. Они взяли
на себя расходы на дорогу,
проживание в гостинице и
питание. Кроме того, каждый
фехтовальщик вносил  так
называемый вступительный
взнос за участие в турнире.

Новый сезон мы плани-
руем  начать в феврале
будущего года. В Тбилиси
состоится первенство Гру-
зии среди юниоров, побе-
дители которого отправят-
ся на чемпионат мира
среди сверстников, кото-
рый состоится в апреле в
Пловдиве.

Первая партия прохо-
дящего в Нью-Йорке мат-
ча между Гарри Каспаро-
вым и последней верси-
ей популярной компью-
терной программы X3D
Fritz закончилась вничью
на 37-м ходу.

В начале партии Кас-
паров, игравший белы-

Ша хм аты

В первой партии-ничья

Михаэль Шумахер пожертвовал ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по воп-
росам образования, науки и культуры) 1 миллион долларов. Об этом было объявлено на
праздничном вечере ЮНЕСКО в немецком Нойссе. Сам шестикратный чемпион мира
«Формулы-1» предпочел остаться в тени и не явился на церемонию, предоставив право
объявить о своем вкладе личному менеджеру Вилли Веберу. Отметим, что пилот «Фер-
рари» является почетным послом ЮНЕСКО.

ми, имел определенное
позиционное преиму-
щество, однако к исходу
третьего часа игры ком-
пьютер выровнял поло-
жение на виртуальной
доске. После повторе-
ния нескольких ходов
стороны согласились на
ничью.

Благотворительность

Шумахер подарил миллион ЮНЕСКО

Розыгрыш Кубка мира по
сумо среди любителей за-
вершился в Роттердаме.
Среди участников были два
представителя Грузии –
чемпион мира тбилисец
Леван Эбаноидзе и озургет-
ский сумоист Михаил Цец-
хладзе.

Их поездка в Роттердам
была под угрозой из-за от-
сутствия средств. Однако
спонсоры нашлись и борцы
не подвели их. Леван Эбано-
идзе добился побед во всех
встречах и завоевал Кубок
мира. Цецхладзе стал се-
ребряным призером.

 Кубок мира
– тбилисцу

С у м оТеннис

Анна Курникова готова
лечь на операционный стол,
если это потребуется для про-
должения теннисной карье-
ры. «Это один из вариантов,
которые я сейчас рассматри-
ваю, - сказала она журналис-
там в таиландском городе
Паттая. - Я ненавижу даже
уколы, однако вынуждена ни-
чего не исключать при анали-
зе своего будущего».

По словам россиянки, она
по-прежнему любит теннис,
однако ставшие хронически-
ми боли в спине не дают ей
выходить на корт более одно-
го раза в неделю. Такое поло-
жение, по данным ИТАР-
ТАСС, очень ее расстраивает.

Ранее Курникова заявляла,
что примет решение, скорее
всего, окончательное, о про-
должении теннисной карьеры
в январе 2004 года. В Монако,
где в октябре проходила це-
ремония вручения «Всемир-
ных музыкальных наград», 22-
летняя Курникова также со-
общила журналистам, что не

Курникову ждет операционная
будет участвовать в турни-
рах, пока не сможет это де-
лать со 100-процентной отда-
чей. «Я время от времени  иг-
раю показательные матчи,
однако суровый график круп-
ных соревнований мне пока
не по силам. В конце концов,
здоровье - это самое важное
для меня, и я не хочу им рис-
ковать».

Сегодня Курникова зани-
мает 302-ю строку в мировой
классификации.
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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.

P

Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 5
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лари

1 $
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Кутаиси + 11
Цхинвали + 8
Гори + 10
Ахалцихе + 8
Телави + 11

Благоприятный день. Вы с
успехом сможете реализо-
вать себя в предпринима-
тельской деятельности и в
сфере искусства. День полон
новых встреч, неожиданных
знакомств, в связи с чем звез-
ды предупреждают о непред-
виденных расходах.

Звезды рекомендуют быть
внимательным и осторож-
ным. Постарайтесь избегать
ненужных разговоров. Отло-
жите принятие важных реше-
ний. Остерегайтесь нового
знакомства, которое сыграет
в вашей жизни отрицатель-
ную роль.

Не огорчайтесь, если день
покажется вам нелегким. В
общении сохраняйте спокой-
ствие, не накаляйте атмос-
феру. Вероятны споры с кол-
легами или начальством. По-
старайтесь найти компромисс
- и все уладится.

Если в предыдущие дни вы
уберегли себя от глупостей,
то сумеете по-новому взгля-
нуть на минувшие события и
сделать правильные выводы.
В результате вы ощутите пол-
ноту жизни и желание дей-
ствовать.

Благоприятный день -
день равновесия, гармонии
с окружающим миром, спра-
ведливости. Удачное время
для деловых операций - вы
с успехом сможете реали-
зовать себя в предпринима-
тельской деятельности,
хотя особых финансовых
прибылей ожидать не при-
ходится.

Благоприятный день. Вы с
успехом сможете реализо-
вать себя в предпринима-
тельской, финансовой дея-
тельности и в сфере искус-
ства. Активизируются парт-
нерские отношения. В пове-
дении будет преобладать
стремление к порядку и не-
который прагматизм в эмоци-
ях.

  

Ситуация будет склады-
ваться совсем не так, как
предполагалось. Не исключе-
на случайная травма или бо-
лезнь, которые могут поме-
шать выполнению намечен-
ных дел. Сегодня будьте пре-
дельно осторожны в отноше-
ниях с партнерами.

День благоприятный для
новых начинаний во всех
сферах жизни. Все дела, на-
чатые сегодня, будут успеш-
но развиваться. Но помните,
что головокружительные ус-
пехи могут привести к само-
обольщению. Ваши амбиции,
самомнение и отчужден-
ность принесут много непри-
ятностей.

Прямолинейность в суж-
дениях или импульсивность в
поступках может негативно
отразиться на отношениях с
близким человеком. Возмож-
но, ваша увлеченность и
стремление к материальному
благополучию закрыли от вас
истинное положение дел.

Активизируются партнерс-
кие отношения. В поведении
будет преобладать стремле-
ние к порядку и некоторый
прагматизм. Не следует ожи-
дать от любой деятельности
быстрых результатов.

День символизирует обма-
ны, клевету. Всякое движе-
ние вперед будет замедлено.
Не следует заниматься риско-
ванными предприятиями или
пускаться в явные авантюры.
Постарайтесь сохранять спо-
койствие. Вероятность про-
блем со здоровьем очень ве-
лика.

День, благоприятный для
решения различных деловых
проблем. Велика вероят-
ность поступления значи-
тельных доходов или получе-
ния гонораров. Перипетии и
сложности временно оставят
вас в покое. Сильные эмоции
могут полностью овладеть
вами.

Религия

Самопожертвование
во имя Веры и Отечества

13 ноября Грузинская
Православная церковь по-
минает сто тысяч мучени-
ков, убиенных хорезмцами
в Тбилиси в 1227 году.
Семьсот семьдесят шесть
лет прошло с того дня, когда
наши предки показали все-
му миром верность Божией
Вере и Отечеству. Эта вер-
ность помогала, помогает и
всегда будет помогать на-
шему народу, нашей Отчиз-
не принимать верные реше-
ния в любой ситуации. Бла-
годаря ей и выжили мы,
пройдя, казалось бы, не-
преодолимый частокол пре-
пятствий, постоянно сопро-
вождающий наш путь на
протяжении тысячелетий.

В 1227 году Хорезмский
султан Джалал-Эд-Дин на-
пал на Грузию. В первый
день боя у подступов к Тби-
лиси грузинское войско
доблестно отразило атаку
врага, но жившие в городе
персы ночью предательски
открыли городские врата и
впустили вражеские войс-
ка. По словам летописца,
описывающего один из
страшнейших дней в исто-
рии Грузии, «слово бес-
сильно передать содеянное
врагом истребление хрис-
тиан, когда, отрывая от ма-
теринской груди младен-
цев, на их же глазах головой
хлестали по мостовой».
Кровь рекой текла по горо-
ду. Юношей кастрировали,
женщин насиловали, мате-
рей закалывали над трупа-
ми детей. От воплей и при-
читаний содрогался город.
Река и городские улицы
были наполнены убиенны-
ми.

Султан прика-
зал снять купол
Сионского храма
и установить на
этом месте свой
поганый трон. За-
тем зло перешло
всякие пределы:
по приказу Джа-
лал-Эд-Дина из
Сионского храма
вынесли иконы Бо-
городицы и Спаси-
теля, положили на
середину моста
через реку Мтква-
ри и, пригнав горо-

жан к мосту, приказали
пройти по мосту, попирая
святые иконы. Тех, кто отка-
жется от христианства и
попрет святые иконы, обе-
щали оставить в живых, от-
казавшимся - отсекали го-
ловы.

Сто тысяч грузин пожер-
твовали своими жизнями
ради поклонения святым
иконам. Сто тысяч отрублен-
ных голов и обезглавленных
тел унесли кровавые волны
Мтквари. Сто тысяч бес-
смертных святых душ под-
нялись над городом на Не-
беса...

«О преславные и все-
хвальнии угодницы Бо-
жии, святии мученики, в
земле Грузинской проси-
явшии! К вам, яко к теп-
лым ходатаям и предста-
телям нашим с любовию
прибегаем и смиренно
молимся: умолите Госпо-
да Бога, да вашими благо-
приятными молитвами,
Своим же человеколюби-
ем, да дарует нам тихое и
благочестное житие в
веце сем пожити, да изба-
вит нас от искушений и
соблазнов лукавого диа-
вола, и от бед и напастей
и всякого зла; на Страш-
нем же Суде Своем да спо-
добит нас деснаго стояния
и наследники Царствия
Своего Небесного да со-
творит, яко благословися
и прославися пречестное
и великолепое Имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа,
ныне и присно, и во веки
веков. Аминь».

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

«ТЭЛАСИ»  осуществляет  мероприятия
по искоренению и недопущению незакон-
ных действий сотрудников компании, а
также фактов хищений электроэнергии.
Подобные меры  направлены  на выявле-
ние недобросовестных сотрудников, кото-
рые своими действиями нарушают права
потребителей и тем самым наносят ущерб
деловой репутации и имиджу компании.

В случае любого нарушения или незакон-
ного действия со стороны сотрудников
«ТЭЛАСИ» вы можете позвонить по теле-
фону  действующей в компании «горячей
линии»  (77–99–99 ) и сообщить нам об
этих фактах.

Для  соответствующего реагирования со
стороны «ТЭЛАСИ» просим сообщить нам
детально всю информацию, имеющуюся  в
Вашем  распоряжении. Анонимность
граждан гарантируется.

На «горячей линии»  (77–99-99  ) Вам от-

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
«ТЭЛАСИ»!

ветит автоответчик . В Вашем распоряже-
нии будет полторы минуты. В течение это-
го времени  Вы можете оставить инфор-
мацию о любых фактах нарушений или не-
законных  действий со стороны сотрудни-
ков «ТЭЛАСИ». Желательно точно указать:

· описание факта нарушения;
· местонахождение ( по возможности

точный адрес);
· имена нарушителей-сотрудников «ТЭ-

ЛАСИ».

По Вашему желанию можете оставить
номер  телефона  и другие координаты,
чтобы мы могли связаться с Вами.

Сотрудничество с Вами поможет нам зна-
чительно повысить качество и надежность
электроснабжения жителей Тбилиси.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Криминальная хроника
РОЗЫСК ЗАВЕРШЕН

В результате проведенных оперативных мероприятий
на днях сотрудниками отдела полиции Телави был задер-
жан разыскивавшийся за незаконное ношение оружия
Виваз Мухтаров, а их коллегами из отдела полиции Мар-
неульского района - разыскивавшийся за грабеж Элман
Човдаров.

ГРАНАТА – ИГРУШКА ОПАСНАЯ,

справедливо решил житель села Чумлаки Гурджаанского
района Давид Кочашвили и добровольно сдал полиции
гранату Ф-1.

ПОХИЩЕННАЯ МАШИНА
ВОЗВРАЩЕНА ВЛАДЕЛЬЦУ

Сотрудниками полиции Гори задержан житель села Обча
Багдатского района судимый Валерий Чигога, который
обвиняется в похищении принадлежащей Геле Мамцираш-
вили автомашины марки ВАЗ-21099. Машина возвраще-
на владельцу.

КРАЖИ – БИЗНЕС НЕНАДЕЖНЫЙ…

В чем пришлось на собственном опыте убедиться за-
держанному сотрудниками Управления полиции Исани-
Самгорского района тбилисцу Олегу Маспанову, который
подозревается в том, что обокрал расположенный около
станции метро “Авлабар” торговый киоск Лейлы Шамугия.

ТЕ, КТО ПЛАТИТ НАЛОГИ, СПЯТ СПОКОЙНО

В отличие от уличенного сотрудниками Управления
по борьбе с коррупцией и экономической преступнос-
тью директора ООО “Тоба-транс” Шермадина Басилия.
Как выяснилось, Басилия, согласно договору, заклю-
ченному с ООО “Железные дороги Грузии”, за реализа-
цию вагон-думкаров, тележек и колесных пар получил
65.920 лари, уклонившись при этом от уплаты налога в
Государственный бюджет на сумму 7.862 лари и соци-
ального налога в размере 11.431 лари.

А ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ…

Сотрудниками Национального бюро по борьбе с нарко-
манией и наркобизнесом МВД задержан носитель воров-
ских традиций, ранее уже четырежды судимый, ныне ус-
ловно осужденный Гиоргий Бодзешвили. Из его квартиры
изъяты автомат АК-74 со стертым номером, обоймой и 30
патронами.

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений, предприятий и прилегающих к ним терри-

торий
- организацию пропускного режима в учреждениях, на предприятиях и в

жилых зданиях
- охрану массовых мероприятий (концерты, съезды, конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных делегаций в Тбилиси и в других

регионах Грузии
- инкасация

Установка круглосуточной охранной сигнализации в квартирах,
офисах, в магазинах, на дачах и других объектах с материаль-
ной ответственностью 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


