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Закон не предусматривает
отставку Президента
путем сбора подписей

Один из лидеров «Новых правых» Вахтанг Хмаладзе на-
зывает «политической акцией» сбор подписей населения
с требованием отставки Президента, организованный по
инициативе оппозиционных партий на митинге перед зда-
нием парламента. Закон не предусматривает отставку
президента путем сбора подписей населения, заявил Хма-
ладзе Прайм-Ньюс. По его разъяснению, в соответствии
с законом, досрочное прекращение президентских полно-
мочий может произойти в случае смерти, добровольной
отставки и импичмента. Процесс импичмента президен-
та может быть начат в том случае, когда одна треть депу-
татов 235-местного парламента подпишет заявление о на-
чале указанной процедуры и укажет в нем конституцион-
ные причины этого требования - нарушение Президентом
Конституции, измену Родине или уголовное преступление.
В соответствии с тем, какое обвинение выдвинуто против
главы государства, заявление представляется в Консти-
туционный или Верховный суд, и если там обвинение бу-
дет опровергнуто, процедура импичмента прекратится, в
случае же его подтверждения вопрос выносится на голо-
сование пленарного заседания парламента, и в случае его
поддержки 157-ю депутатами президент считается отстра-
ненным от должности, сказал Хмаладзе.

Определенные политические
силы вели переговоры...
о прекращении поставок
электроэнергии из России

Министр топлива и энергетики Грузии Мамука Никола-
ишвили подтвердил распространившуюся информацию
о том, что определенными грузинскими политическими
кругами велись переговоры с Единой энегосистемой Рос-
сии о прекращении поставок электроэнергии в Грузию,
сообщает Интер-Пресс. Как заявил на пресс-конферен-
ции министр, в стране реально существовала опасность
энергетической дестабилизации, однако в результате со-
вместных с органами государственной безопасностью уси-
лий такая угроза пока отведена. «Во время выборов и в
последующий затем период действительно существова-
ли попытки диверсии на энергообъектах. Если раньше при
поддержке определенных политических сил население пы-
талось ворваться на подстанции для их включения, то во
время выборов в Ланчхути, Гори, Хашури и других райо-
нах Грузии были зафиксированы попытки отключения под-
станций», - заявил министр, который, однако, не стал на-
зывать конкретные партии.

Гогитидзе не исключает, что
Абашидзе возглавит парламент

Первый заместитель председателя партии «Возрожде-
ние» Джемал Гогитидзе «не исключает, что глава Автоном-
ной республики Аджария Аслан Абашидзе станет предсе-
дателем парламента Грузии». В беседе с журналистами он
сказал, что «Абашидзе избран депутатом и не будет ничего
необычного в том, чтобы авторитетный в стране человек
занял пост председателя парламента». Это заявление он
сделал в ответ на утверждения ряда СМИ и грузинских по-
литиков о том, что Эдуард Шеварднадзе в Батуми десятого
ноября предложил Абашидзе занять пост председателя
Парламента Грузии, сообщает Сакинформи.

Гурам Шарадзе
обвиняет Посла США

Один из лидеров блока «За новую Грузию», руководи-
тель движения «Отечество, вера, язык», парламентарий
Гурам Шарадзе обвинил Посла США Ричарда Майлса во
вмешательстве во внутренние дела Грузии. Как заявил
Шарадзе в четверг журналистам, «Посол Майлс прибыл в
Грузию для того, чтобы повторить события в Югославии,
Болгарии и Азербайджане, приведшие к государственным
переворотам, где он также был послом США», сообщает
Прайм-Ньюс. Гурам Шарадзе обвинил Майлса в сотруд-
ничестве с известным финансистом Джорджом Соросом,
«который является врагом Грузии».

Начало широкомасштабных акций
нежелательно для Саакашвили

Спикер блока «За новую Грузию» Ирина Саришвили-
Чантурия считает, что решение руководителя «Националь-
ного движения» Михаила Саакашвили начать в пятницу ши-
рокомасштабные акции по всей стране может стать неже-
лательным фактом и для самого Саакашвили. Как заяви-
ла Прайм-Ньюс Саришвили-Чантурия, сейчас между ли-
дерами оппозиции существует проблема в связи с разли-
чиями в их требованиях. С одной стороны, как отметила
Саришвили-Чантурия, Саакашвили требует признания
победы на выборах «Национального движения», а блок
«Бурджанадзе-демократы» добивается полного аннулиро-
вания результатов выборов. Однако из-за этих различий
невозможно одновременно удовлетворить требования
обеих сторон, тем более не представляется возможным
требовать от Президента решения, которое практически
является прерогативой Центризбиркома. По ее словам,
именно из-за этого внутреннего несогласия не состоялась
встреча лидеров оппозиции с Президентом, которая на-
мечалась в среду вечером.

Вместе с тем, по ее словам, первенство Саакашвили,
исходя из его неконтролируемого характера, не может
быть желательно для какой-либо стороны, и поэтому не
исключено, что Бурджанадзе и Жвания используют его в
качестве «пушечного мяса», и Саакашвили следует быть
осторожнее перед принятием решения о таких радикаль-
ных шагах. «Для Бурджанадзе и Жвания устранение Саа-
кашвили приемлемо хотя бы для того, чтобы обвинить в
этом власти и потом присвоить первенство, поскольку у
Саакашвили как лидера сторонников сейчас больше, чем
у Жвания и Бурджанадзе вместе взятых», - заявляет Са-
ришвили-Чантурия.

У оппозиции уже нет сил
для продолжения митингов

Заместитель секретаря Совета Национальной безопас-
ности Грузии по вопросам защиты прав человека Русудан
Беридзе утверждает, что у оппозиции уже нет сил для про-
должения митингов. «Революционной ситуации в Тбили-
си нет, так как митинговый ресурс оппозиции исчерпан,
она уже не может собрать необходимое количество лю-
дей», - заявила Беридзе журналистам, сообщает Прайм-
Ньюс. По ее мнению, «самое опасное в этой ситуации -
вероятность провокации, в которой ни власти, ни оппози-
ция не заинтересованы». Беридзе отметила при этом, что
власти с самого начала митинга оппозиции не ставили
вопрос о применении силы. Касаясь требований оппози-
ции, Беридзе заявила, что они «невыполнимы с правовой
точки зрения».  «Голоса избирателей практически уже под-
считаны и блок «За новую Грузию» опережает оппозицион-
ный блок «Саакашвили - Национальное движение» пример-
но на 55 тысяч голосов - каким же образом в рамках зако-
на при таком соотношении сил можно вывести оппози-
цию победителем в выборах», - сказала Русудан Беридзе.
«Если Президент Эдуард Шеварднадзе удовлетворит это
требование оппозиции, то он нарушит Конституцию», - под-
черкнула она.

Предварительные итоги парламентских выборов.

Избирательных участков всего 2.870
Подсчитано 2.808
Общее количество избирателей на избирательных участках 3.111.700
Общее количество избирателей, принявших участие в голосовании 1.951.781
Количество бюллетеней, признанных недействительными 48.294

Количество
№ Партия/Избирательный блок полученных

голосов

1. Блок «За новую Грузию» 408.961
2. Союз демократического возрождения 357.029
3. Блок «Промышленность спасет Грузию» 114.299
4. Лейбористская (Трудовая) партия Грузии 229.189
5. Блок «Саакашвили – Национальное движение» 341.270
6. Единая коммунистическая партия Грузии 10.153
7. Блок «Бурджанадзе – демократы» 160.528
8. Национально-государственное политическое

объединение «Мдзлевели» 2.147
9. «Единая Грузия» 3.397
11. Блок «Негосударственный блок «Родина» 1.692
12. Блок «Новые правые (Новые)» 135.050
13. Блок Джумбер Патиашвили –

Политическое объединение «Эртоба» 35.702
14. «Мать Родина» 1.641
15. Блок «Национальное согласие – Сияние Иберии» 14.403
16. Партия защиты конституционных прав 649
17. Партия промышленности и экономического подъема 2.639
18. Блок «Мирный Кавказ» 2.509
19. Партия народного капитализма Грузии 548
20. Народный альянс Всея Грузии 790
21. Политическое объединение «Союз защиты женщин» 918
22. «Адвокаты Грузии» 1.509

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

тринадцатое  ноября

- Высоко ценю вашу от-
кровенность и искрен-
ность. Наш сегодняшний
разговор в этом отноше-
нии действительно был
образцовым, - так оценил
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе состоявшу-
юся 13 ноября встречу с
представителями союзов
студентов и аспирантов
высших учебных заведе-
ний, членами Молодежно-
го совета при Президенте
Грузии и стипендиатами
Президента, в которой
приняли участие около 40

CКАЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ПРАВДУ

человек. В течение более
трех часов глава государ-
ства и молодежь говорили
о том, что происходит, по-
чему происходит и что
должно быть сделано для
того, чтобы создавшаяся в
стране кризисная ситуа-
ция безболезненно и мир-
но разрядилась.

О том, насколько серь-
езно обеспокоена моло-
дежь создавшейся ситуа-
цией, свидетельствует
хотя бы одна из ее инициа-
тив. В частности, она выс-
казала мнение выбрать не-

скольких представителей
студенческих организа-
ций, которые исполнят
роль посредника между
властями и оппозицией и
проконтролируют про-
цесс проверки итогов вы-
боров.

Говорилось о том, какие
пути должны найти влас-
ти для исправления этой
обстановки, поскольку
именно власти ответ-
ственны за порядок и ста-
бильность в стране. В то
же время большинство
студенчества подтверди-

ло, что поддерживает диа-
лог и считает, что с этой
точки зрения еще не все
ресурсы использованы.

На встрече был выска-
зан довольно резкий про-
тест в связи с тем, что на
проводимом перед здани-
ем парламента митинге
нередко говорят от имени
студенчества всей стра-
ны. По заявлению участ-
ников встречи, группы в
50 человек не вправе выс-
тупать от имени тысяч
студентов. Они выразили
серьезные претензии и к

средствам массовой ин-
формации, прежде всего
телевидению, и заявили,
что закрыты все пути
проявления иной пози-
ции.

На встрече речь шла и
о вопросах, не связанных
с нынешними политичес-
кими процессами. В част-
ности, студенты восполь-
зовались встречей с Пре-
зидентом и ознакомили
его со своими планами
осуществления некото-
рых студенческих или на-
учных программ. Они об-
ратились к главе государ-
ства с просьбой предоста-
вить большему числу та-
лантливой молодёжи пре-

зидентские стипендии,
как не только материаль-
ный, но и, прежде всего, ог-
ромный моральный сти-
мул для каждого стипен-
диата.

Президент Грузии выра-
зил студентам благодар-
ность за откровенность и
заявил, что их мнение осо-

бенно важно для него, по-
скольку на митинге много
их ровесников, однако, од-
нозначно высказал свое
соображение в связи с тем,
что «студент должен,
прежде всего, учиться. На
пути же, который некото-
рые предлагают молоде-
жи, вы не сможете принес-
ти пользу ни Родине, ни
семье, ни  родителям, ни
будущему», - заявил Эду-
ард Шеварднадзе. Он под-
держал предложения мо-
лодежи и заверил, что не
оставит без внимания ни
одно их соображение. В
заключение продолжи-
тельного, достаточно эмо-
ционального и очень ис-

креннего диалога Прези-
дент призвал их к большей
откровенности: «Даю сло-
во, что не обижусь. Нам
надо привыкнуть открыто
говорить друг другу прав-
ду».

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Совет Национальной бе-
зопасности Грузии присту-
пает к разработке оператив-
ного плана по борьбе с пре-
ступностью. Решение об
этом было принято в чет-
верг на совещании у секре-
таря Совета Национальной
безопасности Грузии Тедо
Джапаридзе, в котором
участвовали руководители
силовых структур страны.

Председатель Департа-
мента разведки Грузии Ав-
тандил Иоселиани сказал

Российская телекомпа-
ния «НТВ» 13 ноября рас-
пространила информацию
о том, что Генеральный сек-
ретарь НАТО лорд Джордж
Робертсон, находящийся
сейчас в Соединенных Шта-
тах Америки, где ему долж-

Президент Грузии готов в любое время
встретиться с лидерами оппозиции

ны вручить медаль Мира,
будто бы заявил, что в бли-
жайшие годы двери НАТО
закрыты для Грузии и что
«НАТО – не развлекательный
клуб и не благотворитель-
ная организация». Эту ин-
формацию, которую, к сожа-

лению, не проверив, подхва-
тили некоторые грузинские
телеканалы, не подтвердила
пресс-служба Генерального
секретаря НАТО.

Неточность этой инфор-
мации в беседе с журналис-
тами подчеркнул пресс-сек-

ретарь Президента Грузии
Каха Имнадзе. По его сло-
вам, возможно ошибка допу-
щена «НТВ» при переводе
информации или журнали-
сты сделали своеобразную
интерпретацию. Пресс-сек-
ретарь Президента Грузии

беседовал с ответственны-
ми лицами в штаб-квартире
НАТО, которые не подтвер-
дили сделанное Джорджем
Робертсоном в Нью-Йорке
заявление. Более того, по его
словам, Генеральный секре-
тарь НАТО в своем выступ-

лении вообще не упоминал
Грузию, сообщает Сакин-
форми.

Имнадзе также заявил,
что Эдуард Шеварднадзе
готов встретиться с лиде-
рами оппозиции в любое
время.

Позиция министра
иностранных дел Германии

Министр иностранных
дел Германии Йошка Фи-
шер высказался за мирное
решение ситуации, воз-
никшей после прошедших
в Грузии парламентских
выборов. По данным рос-
сийских СМИ, ссылающих-
ся на дипломатические
круги в Берлине, Фишер
на состоявшейся 12 нояб-
ря здесь встрече с мини-
стром иностранных дел
Грузии Ираклием Менага-

ришвили подчеркнул, что
«Берлин внимательно сле-
дит за развитием ситуа-
ции и приветствовал бы
снятие напряженности». В
свою очередь, Менага-
ришвили заверил, что
власти Грузии намерены
разрешить спор с оппози-
цией путем переговоров.

Глава МИД Грузии вмес-
те с коллегами из Армении
и Азербайджана участвует
в начавшейся в Берлине

Международной конферен-
ции «Южный Кавказ: поли-
тические вызовы и перспек-
тивы развития». В двух-
дневном форуме участвуют
также  эксперты Совета Ев-
ропы, ОБСЕ и представите-
ли неправительственных
организаций. Главная цель
конференции – путем пря-
мого диалога попытаться
погасить «очаги кавказских
конфликтов», сообщает Са-
кинформи.

СНБ приступает к разработке оперативного
плана по борьбе с преступностью

журналистам, что «полиция
и другие правоохранитель-
ные органы сейчас мобили-
зованы в связи с проходя-
щей акцией оппозиции в
центре Тбилиси, криминалы
же воспользовались этой
ситуацией и в течение пос-
ледних дней совершили не-
мало тяжких преступлений».
«Обострение криминоген-
ной обстановки связано с
проходящей акцией оппози-
ции у здания парламента в
Тбилиси», - отметил он.

Заместитель секретаря
СНБ Джемал Гахокидзе ска-
зал журналистам, что опе-
ративный план, который
будет представлен в пятни-
цу для утверждения всеми
членами СНБ, предусмат-
ривает перераспределе-
ние сил правоохранитель-
ных органов в Тбилиси и
регионах, «чтобы в обыч-
ном режиме контролиро-
вать криминогенную ситу-
ацию», сообщает Прайм-
Ньюс.



 

 

- Как вы оцениваете то,
что происходит в после-
дние дни на проспекте Ру-
ставели?

- Простите, но до того,
как отвечу на вопрос, хочу
сказать следующее. Только
что я смотрел по телевиде-
нию комментарий Посла
Соединенных Штатов Аме-
рики Ричарда Майлса и на-
хожусь под его впечатлени-
ем. Майлс подчеркивает -
и уже в который раз! - что
занимает в связи с акцией
Саакашвили-Бурджанадзе-
Жвания нейтральную пози-
цию!.. Такая позиция удив-
ляет! Вероятно, господин
Майлс не знаком с Саакаш-
вили, с его ксенофобски-
ми, расистскими и антисе-
митскими высказывания-
ми.

- Вы предъявляете Саа-
кашвили очень тяжкое об-
винение...

- И докажу его! Неужели
в Посольстве США могут не
знать, что Саакашвили в
присутствии нескольких
человек предъявил Анзору
Балуашвили - в ту пору за-
местителю Генерального
прокурора – «тяжелейшее
обвинение». Заявил: «Ты -
еврей и превратил проку-
ратуру в синагогу...»?

- Сам Саакашвили опро-
верг это.

- Есть свидетели. Преж-
де всего, сам Анзор Балу-
ашвили. К тому же Саакаш-
вили признал в прессе, что
действительно сказал это,
но извиняться не собира-
ется. Я еще три года назад
писал в одной из газет об
этом возмутительном ан-
тисемитском выпаде. Ни
Саакашвили, ни его сторон-
ники мне не ответили.
Предпочли обойтись мол-
чанием.

- Вы можете подтвер-

Прямая речь

Почему Послу
нравится Миша?!

дить все, что сказали,
ссылками и цитатами?

- Разумеется. Цитаты и
примечания не характерны
для жанра интервью, а так
я документально обосную
все, что уже сказал и скажу
дальше. Хотя, убежден, Са-
акашвили и на этот раз все
пропустит мимо ушей. Я
могу доказать Саакашвили,
что он позволил себе нема-
ло бранных слов не только
в адрес евреев, но и армян,
представителей Средней
Азии, русских, тех грузин,
у кого мать не грузинка...
Саакашвили целенаправ-
ленно разжигает нацио-
нальную рознь, поэтому
меня удивляет почти откры-
тое расположение Посла
США к Саакашвили.

- Такими заявлениями
руководитель национали-
стов, вероятно, стремит-
ся продемонстрировать
свой патриотизм...

- Нет. Это ни при чем.
Разве и отрицание всего
грузинского идет не от Саа-
кашвили и его команды?!
Разве не они сорвали нача-
тую работу по созданию на-
циональной идеологии?!
Разве не он назвал уваже-
ние к великим предкам
«варварским идолопоклон-
ством»?! Немало фактов и
такого типа. Саакашвили
не любит как грузин, так и
не грузин. Он любит только
себя самого, к тому же - в
президентском кресле.

- Вот мы и подошли к ин-
тересующей нас теме. Как
Вы оцениваете избранный
Саакашвили метод борь-
бы?

- Как проявление обык-
новенного фашизма. Саа-
кашвили призывает к рево-
люции, свержению власти
силой, преследованию лю-
дей. Он кричит, что бросит

в тюрьму и уничтожит всех,
кто преградит ему дорогу.
Его подобные высказыва-
ния можно цитировать
бесконечно, но для чего?
Кто их не знает?! Вероятно,
только Посол США, но ведь
господину Майлсу допод-
линно известно, что недо-
пустимо проводить несан-
кционированный митинг,
перекрывать центральную
площадь и центральный
проспект города. У Саакаш-
вили есть и незаконные во-
оруженные формирова-
ния. Так почему же господин
Посол оценивает бунт Саа-
кашвили, как обычное вы-
ражение народом своего
мнения? Власти США весь-
ма жестко отнеслись бы к
попытке проведения такой
акции у себя в стране!

- В прежних публикаци-
ях Вы называли Саакаш-
вили и коррумпирован-
ным...

- Существует множество
документов о его коррумпи-
рованности. Часть из них
уже опубликована. Ни по
одному из фактов он не
смог оправдаться. Вероят-
но поэтому, будучи руково-
дителем парламентского
Комитета по юридическим
вопросам, он создал закон,
запрещающий конфиска-
цию имущества, нажитого
преступным путем; решил
«уберечь» награбленное.

- А сейчас выступает
под лозунгами экспроп-
риации...

- Да, вообще в его по-
ступках невозможно обна-
ружить логику! Вероятно
поэтому его, по крайней
мере тысячу раз, называли
в прессе сумасшедшим.

- Не можете ли вы при-
вести конкретные факты
его коррумпированнос-
ти?

- Сколько угодно. Только
очень коротко, потому что
и десяти газет не хватит,
чтобы все напечатать. Па-
лата контроля и прокурату-
ра обнаружили, что в пери-
од пребывания на посту
министра юстиции Саа-
кашвили присвоил 220.000
лари. Без вести пропала
огромная часть выделен-
ных на судебную реформу
14 миллионов. Саакашвили
все время говорит о чужих
дворцах. Но себе построил
дом площадью более 500
квадратных метров. На воп-
рос, откуда он взял деньги,
Саакашвили ответил, что
продал родительский дом в
Ваке. Выяснилось, что упо-
мянутая квартира не се-
мейное наследство, а куп-
лена за год до продажи! К
тому же на купоны. Как вам
нравится квартира, куплен-
ная на купоны? Когда жур-
налист Нана Придонашви-
ли соотнесла «уплаченную»
за квартиру сумму в купо-
нах с тогдашним курсом
доллара, выяснилось, что
Саакашвили приобрел
квартиру за 246 долларов
17 центов, а в следующем
году продал за 78 тысяч дол-
ларов (т.е. примерно в 350
раз дороже!). И потом, ока-
зывается, выстроил за эти
78 тысяч дворец! Знаете,
как это называется?! От-
мыванием денег! Саакаш-
вили за копейки оформил
на отца огромный Центр
здравоохранения, спеку-
лировал земельными уча-
стками в Цхнети, результа-
том чего и явилось проти-
востояние с Шота Мепа-
ридзе... Фактов еще нема-
ло.

- Мне не известно, как
оправдывается Саакашви-
ли в связи с обвинениями
по каждому из них...

- ...И мне не известно.
Он, как правило, молчит.

- Но в связи с личным
имуществом, в частно-
сти, домом, заявил, что
ему и его супруге помога-
ют родители.

- Вот и дошли до пресло-
вутых тещ и бабушек, раз-
даривших всем воришкам
дворцы! Кстати, в одном из
интервью Саакашвили го-
ворит, что в США он и его
супруга жили в подвале и
ничего, кроме бананов, не
ели. Если у них богатые
предки, почему они голода-
ли в Америке?

- Сегодня в коррумпи-
рованности обвиняют
всех...

- Почему всех?! Меня, на-
пример, в коррумпирован-
ности никто никогда не  об-
винял! Хотя было одно ис-
ключение. Саакашвили на-
звал меня на одном из за-
седаний правительства
коррумпированным. Он
ведь всем и всегда абсо-
лютно необоснованно
предъявляет обвинения и
называет это «борьбой за
справедливость». Может,
хоть сейчас назовет хоть
один факт моей коррумпи-
рованности! Или пусть
приведет подобное обвине-
ние в мой адрес, исходя-
щие от кого-то другого!

- Неужели вы не видите
ничего хорошего в дея-
тельности Саакашвили?

- Если видите вы - скажи-
те. Я-то знаю, что он очень
невежественный человек.
Ничего никогда не писал,
кроме одного заявления,
которое опубликовала газе-
та «Литературули Сакарт-
вело»; Саакашвили эле-
ментарно неграмотен. Кро-
ме того, плохо воспитан.
Вспомним хотя бы, какие
слова он позволил себе в

адрес Президента. И такой
человек явно стремится со-
здать собственный культ.
Попрекает всех коммунис-
тическим прошлым, скры-
вая, что сам был комсо-
мольским секретарем...
Вероятно поэтому он не
уважает и Католикоса-Пат-
риарха Всея Грузии, ибо ни
во что не ставит его обра-
щение к народу.

- Вы ничего не сказали
о Бурджанадзе и Жва-
ния...

- Это люди из той же по-
роды, что и Саакашвили.
Бурджанадзе заявила на
митинге: «Я не войду в пар-
ламент, избранный негру-
зинами!». Имея в виду, что
в регионах, населенных не
грузинами, поддерживают
Шеварднадзе.

Если это трио захватит
власть, они обязательно со-
здадут проблемы в этих ре-
гионах. Моя цель – предуп-
редить Посла Майлса и тех,
кого он представляет: не
осуждая действия здешних
экстремистов, они берут на
себя слишком большую от-
ветственность за послед-
ствия. Уверен, если Запад
продолжит заигрывать с Са-
акашвили, он получит кав-
казского бен Ладена!

- Но Саакашвили кля-
нется в верности Западу!

- Он и России клянется.
В прошлом году он писал в
«Независимой газете»:
«Игнорировать фактор
России и искать ему заме-
ну для Грузии - дело беспо-
лезное». А ведь кое-кто
польстился на обещания
Саакашвили, что он иско-
ренит ногу России из Гру-
зии. Дорогие господа,
нельзя верить демагогу и
провокатору. К тому же по-
лоумному.

Паата КОРИНТЕЛИ

Интервью с главным консультантом Канцелярии Президента Грузии Темуром МИРИАНАШВИЛИ

- Амбициозные органи-
заторы сегодняшних акций
- которые, так сказать, по
своей инициативе вылете-
ли из-под крыла Президен-
та, с желанием попасть во
власть и, тем самым, ока-
завшись в оппозиции - рас-
считывали на более подхо-
дящие для себя итоги выбо-
ров. Но, не достигнув жела-
емого результата, примени-
ли другие методы борьбы,
призывающие вынудить

Комментарии

«Мы просто должны отдать свои голоса?»
Председатель парламентской фракции «Социалист» Ираклий МИНДЕЛИ:

власти и ЦИК сфальсифи-
цировать предварительные
итоги выборов. Это означа-
ет, что мы просто должны
отдать им свои голоса, буд-
то так и должно быть. Эти
люди выводят толпы народа,
призывая их к поддержке
своих неправомерных дей-
ствий.

На мой взгляд, после-
дние выборы были гораздо
демократичнее и прозрач-
нее для всего мира, чем

регионах страны наиболь-
шее количество голосов на-
брали именно оппозицион-
ные блоки.

Кстати, в Квемо Картли
и Джавахети, о которых сей-
час так часто упоминается
в различных СМИ и которые
якобы являются «эпицент-
рами» фальсификаций,
оппозиция также получила
достаточно большое коли-
чество голосов. В то время
как на прошлых выборах го-

лосов в этих районах у нее
было значительно меньше.

Более того, уже около ста
исков против правитель-
ственного блока от имени
оппозиционных партий
были поданы в суд, и, надо
сказать, большое их число
завершилось в пользу оппо-
зиции. Так что мнение яко-
бы судебные органы реша-
ют все процессы исключи-
тельно в пользу правитель-
ства тоже неверны, и воз-

никшие разногласия могут
решаться правовым путем.

Очень хотелось бы, что-
бы все дождались оконча-
тельных итогов выборов и
только после этого обраща-
лись с обвинениями в суд,
адресованными уже не к
правительству, а к Цент-
ральной избирательной ко-
миссии, что было бы, есте-
ственно, намного более
правомерным.

Гуга КАЗАРЯН

- Парламентские выбо-
ры 2003 года, на мой
взгляд, были проведены
намного качественнее,
чем это было на всех пре-
дыдущих, - говорит поли-
тический секретарь Наци-
онально-демократической
партии Ираклий КАДА-
ГИШВИЛИ. - На этот раз
была нарушена одна «тра-
диция», которая прилежно
соблюдалась в течение
многих лет. До сих пор не-
сомненным «атрибутом»
проводимых выборов
была обязательная побе-
да проправительственных
сил, причем их отрыв от
оппозиции бывал огром-
ным. Второе место доста-
валось Союзу демократи-
ческого возрождения, а
третий субъект, попадав-
ший в парламент, как пра-
вило, набирал малое коли-
чество голосов избирате-
лей.

Причинами такого
«распределения» были,
во-первых, довольно жес-
ткая и авторитарная поли-
тика, проводимая прави-
тельством. Во-вторых, по-
стоянный контроль
средств массовой инфор-
мации, системы избира-
тельной администрации
(от участковых комиссий
до Центризбиркома). В-
третьих, правительство
манипулировало всеми

...Как до Урала далеко
Разные политические силы по-разному оценивают

прошедшие второго ноября парламентские выборы в
Грузии. Одни уверены, что выборы полностью сфаль-
сифицированы, протестуют, перекрывают дороги с тре-
бованием проведения второго тура выборов, с одной
стороны, и отставки президента - с другой.

Другие считают, что все в порядке, так как и должно
быть. Вот еще одна точка зрения на сей счет.

теми государственными
институтами, которые по-
зволяли получить необхо-
димый результат. Иначе
говоря, был установлен
полный контроль над са-
мим процессом голосова-
ния. Такова ситуация, ког-
да Союзом граждан Грузии
руководил Зураб Жвания,
«добросовестно» пользо-
вавшийся своим положе-
нием. Но с его уходом кар-
тина изменилась.

В первую очередь, был
изменен Избирательный
кодекс. Из него вычеркну-
ты пункты, дающие юриди-
ческую «лазейку», кото-
рую кандидаты использо-
вали для фальсификации
выборов. Введена марки-
ровка избирателей, кото-
рая не позволила «кру-
тить карусели». Сами из-
бирательные бланки ста-
ли намного защищеннее,
чем прежде: их почти не-
возможно подделать. Кон-
тролировалась процедура
голосования: бланк при-
знавался действитель-
ным только в том случае,
если на нем стояли две
подписи наблюдателей и
печать.

Так что приходится гово-
рить о недемократичнос-
ти и непрозрачности вы-
боров. Если посмотреть
предварительные итоги,
то хорошо видно, что блок

«За новую Грузию» опере-
жает оппозицию - скажем,
«Саакашвили-Националь-
ное движение» -  прибли-
зительно на 40-50 тысяч
голосов. А это вот не так уж
и много. К тому же у пяти
или даже шести партий
есть вполне реальный
шанс пройти в парламент.
Но «кое-кто» заранее зало-
жил мину под выборный
процесс. Она должна была
взорваться в том случае,
если результаты выборов
окажутся неудовлетвори-
тельными для этого «кое-
кого».

- «Миной» в этой ситу-
ации оказались избира-
тельные списки?

- Да. Ведь именно со
списками и была неразбе-
риха. И я считаю, что надо
провести серьезное рас-
следование с тем, чтобы
выяснить: кто все-таки
сфальсифицировал эти
злополучные списки?
Кому это было на руку?

- В списки были зане-
сены и «мертвые души».
За кого голосовали мер-
твецы?

- «Мертвых душ», в са-
мом деле, было много, но
они не могли проголосо-
вать за кого бы то ни было.
Жвания вводил их для
того, чтоб «вертеть кару-
сели», но сейчас это было
практически невозможно.
Хотя я не отрицаю того,
что списки были нагло ис-
кажены. И, согласно им, у
нас оказалось огромное
количество избирателей,
родившихся в 1800 году.

Почти все лидеры - как
проправительственного,
так и оппозиционных -

блоков и партий были ис-
ключены или точнее не
внесены в избирательные
списки. Делалось это
умышленно. Есть вполне
оправдывающий повод
для начала акций протес-
та, мол, «меня не было в
списке, я защищаю свой
голос, свои права», да и не
только свои.

- Какого рода наруше-
ния были еще зафикси-
рованы?

- В основном нарушения
технического характера.
Хотя имело место и сило-
вое давление кандидатов
друг на друга. Но не было
обнаружено прямых нару-
шений. В избирательные
урны не опускались зара-
нее заполненные бюллете-
ни, также не было заранее
заполненных участковых и
окружных актов в пользу
кого-либо из кандидатов.

- Можно ли в таком
случае сказать, что Гру-
зия приблизилась к ми-
ровым стандартам?

- До мировых стандар-
тов - как до Урала. Пеш-
ком. Естественно, сказать
этого никак нельзя. Миро-
вым стандартам Грузия
соответствует только на
бумаге, то есть на уровне
соответствия законов. Но
политическая культура,
культура электоратного
поля еще далека от идеа-
ла. Нам надо еще подрас-
ти.

- На поддержку каких
регионов рассчитывал
ваш блок?

- Блок «За новую Грузию»
набрал определенное коли-
чество голосов во всех ре-
гионах. Но, в особенности,

конечно, расчет шел на те
регионы, где преобладают
национальные меньшин-
ства. В этом плане наши
ожидания оправдались в
полной мере.

- По предварительным
данным, вы победили.
Но, несмотря на это, оп-
позиция набрала около
65-70 процентов голосов
избирателей. Считаете ли
вы победу блока победой
правительства?

- Нет, это не победа пра-
вительства. Надо объек-
тивно смотреть на проис-
ходящее. Правительство
накопило слишком много
нерешенных проблем. На-
род, мягко говоря, не до-
волен его деятельностью.
И это стало причиной
того, что подавляющее
большинство проголосо-
вало за оппозиционные
партии. Но ни одна из них
не смогла занять лидиру-
ющую позицию. Возмож-
но, потому, что оппозиция
не смогла объединиться.

- А насколько един
проправительственный
блок?

- На данном этапе наш
блок действительно един.
Но вот надолго ли сохра-
нится это единство - еще
неизвестно. Кто знает, что
будет завтра. Ведь прези-
дентские выборы на носу.
Они начнутся намного
раньше, так как готовить-
ся к ним стали уже сейчас.
Это резко поменяет поли-
тический ландшафт.

- Имеют ли точки пре-
сечения стратегические
и идеологические линии
вашего блока с оппози-
ционными партиями?

- Я бы не сказал так. На-
верно, единственное об-
щее с оппозицией – мы
вместе сможем или рас-
шатать, или сохранить
наше государство. А вот
выбор уже за каждым из
нас. Нельзя из-за стрем-
ления в большем количе-
стве занять парламентс-
кие кресла расшатывать
государственную полити-
ку страны.

- Чем же займется блок
«За новую Грузию», при-
дя в парламент?

- Постараемся испра-
вить испорченное, будем
содействовать развитию
страны, стремиться к
тому, чтоб президентские
выборы прошли достойно
и не дать ни внутренним,
ни внешним силам со-
рвать или сфальсифици-
ровать их. Не допустить
повторения сценария пар-
ламентских выборов, не
дать повод выйти на ули-
цы, выражая таким обра-
зом свой протест.

- Кстати, как вы про-
комментируете сложив-
шуюся ситуацию? Могут
ли уличные акции оппо-
зиции привести к деста-
билизации?

- Если так все продол-
жится, то вполне вероят-
но. А это приведет к созда-
нию имиджа нестабиль-
ной страны, что в свою
очередь может повлиять
на иностранные инвести-
рования, привести страну
к экономическому упадку,
инфляции, нестабильно-
му курсу лари... Однако
давайте надеяться на луч-
шее!

Лиза ТОНАКАНЯН

любые другие, ранее прово-
димые в Грузии. Во многих

Н о в о с т и
Обнаружены уникальные

изображения грузинских царей

В расположенной на севере Турции Ошкской кре-
пости грузинскими археологами обнаружены уни-
кальные неповрежденные изображения святых и гру-
зинских царей, 16 надписей и датированные 966-967
годами исторические тексты.

Шестого ноября группа ученых Месхетского госу-
дарственного университета с благословения и при
поддержке епископа Тао-Кларджети и Лазики вла-
дыки Теодора отправилась в Турцию, где находится
Ошкская крепость. На одном из камней внутренней
стены храма ученые обнаружили изображения
Иоанна  Крестителя и эристава эриставов Баграта,
а на другой стене – изображения Богоматери и царя
Давида Куропалата. Как сказал в беседе с Интер-
Пресс руководитель кафедры истории Грузии Ахал-
цихского филиала Тбилисского государственного
университета Валерий Силагава, эта уникальная
находка превосходит по древности все обнаружен-
ные в последнее время документальные свидетель-
ства истории Грузии.

Лощинин и Абашидзе обсудили
ситуацию в Абхазии

Первый заместитель министра иностранных дел
РФ Валерий Лощинин обсудил в четверг с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Грузии в России Зура-
бом Абашидзе ситуацию в урегулировании конфлик-
та в Абхазии.

Как сообщает Прайм-Ньюс, в сообщении МИД
РФ отмечается, что «состоялось обсуждение си-
туации в грузино-абхазском урегулировании, сто-
роны обменялись мнениями по вопросам реали-
зации Сочинских договоренностей, в том числе свя-
занных с возвращением беженцев в Гальский рай-
он и возобновлением железнодорожного сообще-
ния по маршруту Сочи-Тбилиси». В позитивном
плане было отмечено продолжение российско-гру-
зинского политического диалога по ряду проблем,
в частности, - только что прошедшие в Москве
встречи экспертов на переговорах по «рамочному»
договору и военным вопросам», говорится в сооб-
щении МИД РФ.

Достигнут некоторый
прогресс...

Специальный представитель Генерального секре-
таря ООН Хайди Тальявини заявляет, что в деле уре-
гулирования конфликта в Абхазии «удалось достичь
некоторого прогресса», но для обеспечения долго-
срочной стабильности следует решить вопрос о бу-
дущем статусе Абхазии в составе Грузии.

Как сказала Тальявини журналистам в Нью-Йор-
ке, главным достижением последних месяцев она
считает июльскую встречу в Женеве с участием
представителей Тбилиси и Сухуми и «Группы дру-
зей Генерального секретаря по Грузии», в которую
входят Россия, США, Великобритания, Франция и
Германия. По ее словам, на встрече удалось выра-
ботать конкретную стратегию действий в экономи-
ческой и политической областях, а также в сфере
безопасности и возвращения беженцев. Она счи-
тает «исключительно важным событием» также со-
вместную поездку грузино-абхазской делегации в
Боснию и Герцеговину. «Обе стороны в течение не-
дели смогли убедиться в том, чего реально можно
достичь в постконфликтной ситуации при поддер-
жке международного сообщества», - заявила Хайди
Тальявини. «Члены делегации имели возможность
встретиться не только с властями, но и с беженца-
ми, возвращающимися домой, они побывали в по-
лицейской академии, где проходит подготовка на
уровне международных стандартов».

...Но сепаратисты – против

Сепаратистские власти Абхазии приняли решение
воздержаться на данном этапе от деятельности в зоне
конфликта в Абхазии международной гражданской
полиции.

«Абхазская сторона проинформировала ООН,
под эгидой которой решался вопрос приглашения
международных гражданских полицейских, что пока
это нецелесообразно», - заявил Прайм-Ньюс в чет-
верг представитель правительства сепаратистов
Сергей Шамба. Он объяснил эту позицию Сухуми
«неоднозначным отношением в абхазском обще-
стве» к роли международной гражданской полиции
в зоне конфликта. Двадцать международных граж-
данских полицейских должны были в ноябре начать
свою деятельность в зоне конфликта для повыше-
ния квалификации правоохранительных органов
сторон, выработке рекомендаций по улучшению
ситуации.

Встреча в Чубурхинджи

На состоявшейся в четверг традиционной четырех-
сторонней встрече в селе Чубурхинджи обстановка
за прошедшую неделю в зоне конфликта в Абхазии
оценена, как «мирная и стабильная», сообщает Ин-
тер-Пресс.

Согласно заявлению представителя грузинской
стороны Мебрдзоли Чкадуа, особые эксцессы за-
фиксированы не были. В ходе встречи грузинской
стороной были подняты два вопроса, касающиеся
происшедшего две недели назад в селе Речха ог-
рабления автобуса и похищения в селе Чубурхинд-
жи двух граждан - Хардзиани и Лепсая. Был постав-
лен также вопрос о снижении «таможенной пошли-
ны» при пересечении центрального моста через
реку Ингури, составляющей сто российских рублей
или семь грузинских лари.

На Псоу откроют новый мост

15 ноября на абхазском участке российско-грузинс-
кой границы состоится открытие нового моста через
реку Псоу,

который был возведен с финансовой помо-
щью российской стороны, сообщает Интер-
Пресс. На подъезде к новому мосту будет дей-
ствовать КПП.
 





 

Н о в о с т и

- В последние годы Руста-
ви на выборах «отличался»
систематически. Так, пару лет
назад по дороге из Центриз-
биркома были украдены из-
бирательные бюллетени, вы-
боры не состоялись. Перма-
нентно из этого города по-
ступают вести о правонару-
шениях в предвыборный пе-
риод. Как прошли выборы на
этот раз?

- Оценивать ситуацию по
городу в целом мне было бы
трудно. Могу рассказать о
том, что происходило на на-
шем избирательном участке.
Надо сказать, что нарушений
было очень много. Взять хотя
бы тот факт, что двое суток
перед выборами мы дополня-
ли избирательные списки. По
закону (Избирательный ко-

Очевидец

Ежики. В тумане...
Выборы, свастика, 666

То, что выборы – дело нелегкое, известно всем. То, что выбо-
ры в Грузии – дело нелегкое вдвойне, тоже ясно. Как и то, что
Грузия стоит на рельсах демократии. Но понимание демократии
у каждого свое. И это становится очевидным на этих самых
выборах. Убедиться в этом поможет интервью с членом изби-
рательной комиссии одного из избирательных участков города
Рустави. Респондент пожелал остаться неизвестным.

декс, глава II, статья 9, пункт
12) изменения в списки мож-
но вносить не позднее чем за
десять дней до дня выборов.
Еще одним нарушением
было то, что вместо установ-
ленной законом жеребьевки
членов избирательной ко-
миссии, после которой рас-
пределяются функции между
членами комиссии, председа-
тель вообще не провел ее,
устно распределив задания
каждому из нас. Вдобавок
сделал это не в 7.00, как указа-
но в законе (глава VII, статья
52, пункт 1), а в 6.45, что вызва-
ло бурный протест наблюда-
телей...

Знаете, одно –что записа-
но в законе. Другое – возмож-
ность исполнять положения
закона на практике. Все наши

попытки противостояния на-
талкивались на молчаливое
упорство со стороны предсе-
дателя комиссии. Например,
по его распоряжению на уча-
стке «котировались» и воен-
ные билеты, и водительские
права, что законом не допус-
кается.

- Были ли еще нарушения?
- Да. Избирательный учас-

ток открылся не в восемь ча-
сов утра, а в 8.30. Часть изби-
рателей, спешивших на рабо-
ту, не смогла проголосовать.
Большая часть нарушений
была связана с избиратель-
ными списками, куда не по-
пали целые семьи. Объяснить
человеку, к которому пять
раз приходили домой и запи-
сывали паспортные данные,
почему именно он не числит-
ся в списках, очень сложно.
Тем более, что в списке ока-
зывался его сосед, умерший
десять лет назад. Поскольку
таких «избирателей» было
много, нам, членам комис-
сии, пришлось очень нелег-
ко. И вообще, думаю, что

стресс, который мы все испы-
тали в этот день, еще долго
не пройдет.

- Что вы имеете в виду?
- В первую очередь, пове-

дение отдельных представи-
телей и наблюдателей от оп-
позиционных партий. Напри-
мер, одна особа – представи-
тель окружного избиратель-
ного участка ворвалась к нам
с оскорблениями и стала «на-
водить порядок», приговари-
вая при этом: «Я вам пока-
жу...». Один из членов комис-
сии попытался протестовать:
«Дайте нам нормально дове-
сти свою работу до конца, мы
тоже люди...». Но это не сра-
ботало. Не удовлетворив-
шись словесной перепалкой,
эта дама перезвонила кор-
респондентам телекомпа-
нии «Рустави-2», будто те
были полицейскими, и потре-
бовала, чтобы они явились на
избирательный участок. Те
явились через две минуты,
отсняли несколько кадров,
потыкали нам в лица микро-
фонами, требуя комментари-

ев, получили отказ и... удали-
лись.

- На участке находились и
другие представители СМИ?
И они вели себя столь же
беспардонно?

- Других тележурналистов
на участке не было. Были пред-
ставители одной междуна-
родной организации, кото-
рые, ознакомившись с ходом
выборов, зафиксировали все
установленные нарушения и
спокойно удалились. Чего не
скажешь о сотрудниках теле-
компании «Рустави-2», кото-
рые во второй раз почтили
нас своим присутствием бла-
годаря стараниям представи-
телей «Национального дви-
жения» в час ночи третьего
ноября.

- После стольких правона-
рушений итоги выборов при-
знали законными? Кто побе-
дил на вашем участке?

- По пропорциональным
спискам лидером стало «На-
циональное движение».

Но радуясь локальной по-
беде, представители этой

партии почему-то не вспом-
нили своего обещания: упраз-
днить итоги выборов как не-
законные. Но это, наверное,
неудивительно.

Интересно другое – на бу-
маге, в которую были завер-
нуты бюллетени, была отпе-
чатана... свастика и число 666.

- То есть?
- Да-да. Каждый из нас по-

дошел и убедился в этом. Не
знаю, что это было – призыв
кары на наши головы или что-
либо другое, но поверьте, что
впечатление не из приятных,
хоть я и не суеверный чело-
век...

Одним словом, этот кош-
марный день закончился в
шесть утра, когда все голоса
были подсчитаны и все бума-
ги подписаны. По пути домой
было лишь одно тяжелое
чувство – чувство оскорблен-
ного достоинства и мысль,
что все мы – избиратели,
словно ежики в тумане, на-
пущенном политическими
партиями...

Давид БЕРИДЗЕ

Георгий Гачечиладзе, ми-
нистр экономики, промыш-
ленности и торговли, заявля-
ет о крайне неблагоприятной
ситуации, складывающейся
сегодня в национальной эко-
номике на фоне продолжаю-
щейся в Тбилиси несанкцио-
нированной акции на про-
спекте Руставели.

Я обязан, сказал он на со-
стоявшейся вчера в Мини-
стерстве экономики, про-
мышленности и торговли
пресс-конференции, предуп-
редить население и те
субъекты, кто проводит и уча-
ствует в акции, что существу-
ющие проблемы нельзя ре-
шать на улице и их необходи-
мо перевести в правовое
русло. Экономика является
той чувствительной сферой,
которая болезненно реагиру-
ет даже на малейшие тенден-
ции нестабильности. То, что
происходит сегодня в Тбили-
си, вызывает у бизнесменов,
экспортеров, импортеров, за-
рубежных и местных инвесто-
ров желание свернуть свои
операции на грузинском рын-
ке.

В связи с этим Георгий Га-
чечиладзе зачитал на пресс-
конференции заявление Ми-

Пресс-конференция

Экономике угрожает нестабильность

нистерства экономики, про-
мышленности и торговли, в
котором говорится, что «опас-
ность политической дестаби-
лизации и гражданского про-
тивостояния, которая угрожа-
ет сегодня Грузии, наносит се-
рьезный ущерб как в целом
экономике, так и ее отдель-
ным сегментам. В частности,
в связи с ростом коммерчес-
кого риска, связанного с не-
прогнозируемой ситуацией,
за прошедший период нояб-
ря катастрофически снизил-
ся объем импорта, в том чис-
ле по таким стратегически
важным товарам широкого
потребления, как продукты
питания, медикаменты, горю-

чее. Соответственно на 60
процентов снижена мобили-
зация таможенных поступле-
ний в бюджет страны».

На пресс-конференции
были распространены стати-
стические данные.

В первой декаде ноября
импорт основных товарных
групп существенно снизился
по сравнению с аналогичным
периодом октября: мясо и мя-
сопродукты – в десять раз,
рыба и другие морские про-
дукты – в 2,6 раза, молочные
продукты, яйца птицы – в 3,8
раза, минеральное горючее,
нефть и продукты ее перера-
ботки – в два раза, фармацев-
тическая продукция – в 1,8
раза, технологические уст-
ройства, электрические ма-
шины и устройства – в два
раза.

Особенно острое положе-
ние сложилось с поставками
зерновых: в первой декаде
октября поступило 985,5 тон-
ны, а с первого по девятое
ноября – всего 22 тонны. Прак-
тически в ноябре не поступал
и сахар и кондитерские изде-
лия из него. Все это привело
к снижению общего объема
доходов от импорта на 5926,5
тысячи лари. По сравнению с

аналогичным периодом пре-
дыдущего месяца он снизил-
ся в 2,6 раза.

В заявлении говорится, что
снижение физического объе-
ма импорта и существующие
у населения инфляционные
ожидания уже оказали опре-
деленное влияние на потре-
бительский рынок с точки зре-
ния роста цен. В частности, по
оперативным данным Госу-
дарственного департамента
статистики, в первую неделю
ноября по сравнению с анало-
гичным периодом октября
индекс розничных цен увели-
чился на 3,7 процентных пунк-
та, в том числе существую-
щий индекс цен на продукты
питания возрос на 11 процен-
тных пунктов.

По словам Гачечиладзе,
кроме импортеров, серьез-
ные проблемы возникли у
местных предпринимателей,
особенно у тех, кто работает
совместно с зарубежными
партнерами. В заявлении от-
мечается, что до прояснения
политической ситуации отло-
жены многие деловые пере-
говоры между местными
компаниями и зарубежными
инвесторами, приостановле-
но рассмотрение и осуществ-

ление важных для страны со-
вместных проектов.

Одновременно из-за ухуд-
шения предпринимательской
среды не работают с полной
нагрузкой расположенные в
Тбилиси объекты торговли,
бытового обслуживания, ту-
ризма, связи, транспорта...
Особенно большой ущерб на-
носится малому и среднему
бизнесу.

В министерстве считают,
что особенно тревожным яв-
ляется снижение объема гру-
зоперевозок по основным
транспортным магистралям
страны, в первую очередь, по
железной дороге. По данным
администрации Грузинской
железной дороги, являющей-
ся одним из крупнейших на-
логоплательщиков, транспор-
тировка грузов в последние
дни сократилась почти вдвое.

Георгий Гачечиладзе счита-
ет, что такое снижение эко-
номической активности ус-
ложняет существующие про-
блемы мобилизации государ-
ственных финансов. Особен-
но тяжелыми могут быть, го-
ворит министр, последствия
безответственных полити-
ческих призывов к невыпла-
те налогов.

Подобные заявления про-
тивозаконны, подчеркивает-
ся в заявлении. Они направ-
лены прежде всего против
интересов социально неза-
щищенных слоев населения.

Существующая в Грузии
политическая напряженность
подталкивает развитие в эко-
номике страны кризисных яв-
лений как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перс-
пективе. Под угрозой нахо-
дится макроэкономическая и
финансовая стабильность,
высока вероятность развития
инфляционных процессов,
ухудшаются платежный ба-
ланс, предпринимательская
среда, наносится ущерб меж-
дународному имиджу Грузии
как надежного партнера.

Такой вывод содержится в
заявлении Министерства
экономики, промышленности
и торговли.

Как подчеркивает Георгий
Гачечиладзе, экономика – ос-
нова государственности, бу-
дущего Грузии. Нельзя ста-
вить под угрозу процесс ее
развития, который, кстати, в
нынешнем году получил за-
метное ускорение.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Вместе с тем

В РЕЖИМЕ ПРИОБРЕТАЕМОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ПРОЯВИТЬ БЛАГОРАЗУМИЕ
Дорогие соотечественники! Братья и сестры, дети и внуки!
В последнее десятилетие наша страна пережила большие

катаклизмы. В народе произошло противостояние, что при-
чинило стране огромный урон. Мы потеряли наши лучшие
территории, а главное, жертвой этого бессмысленного про-
тивостояния стали тысячи людей. Из-за нашей ошибки унич-
тожено то, что десятилетиями создавалось старшим поколе-
нием, десятки тысяч людей оказались без крова, без работы,
страна дошла до грани нищеты.

В последнее время незначительно, но все-таки наблюда-
ются положительные сдвиги, и вот сейчас вновь пробудились
недоброжелатели нашей страны, при содействии и в резуль-
тате непосредственных действий некоторых “политиков” наша
страна вновь оказалась перед огромной угрозой. Из-за их ам-
бициозных и незаконных действий в стране произошел рас-
кол и обострилась обстановка. Нас, старшее поколение, бес-
покоит, как бы еще раз мы не утратили равновесие, как это
произошло раньше, и не пролилась безвинная кровь.

Сегодня мы оказались перед большим испытанием, сейчас
от нас требуется проявить благоразумие и холодным умом
решить проблемы.

Мы, герои, лауреаты, ветераны труда, именно те, которые
строили нашу страну,

обращаемся к вам, господин Президент, уважаемые лиде-
ры оппозиционных партий, и просим сесть за стол и провести
конструктивный диалог, чтобы вывести страну из создавше-
гося политического и социального кризиса, найти общий язык,
разумеется, в рамках закона и не допустить беспорядков в
стране, иначе мы можем навсегда потерять долгожданную
независимость.

Призываем вас, братья и сестры, дети и внуки, использо-
вать энергию, которую вы сегодня расходуете в дождь и хо-
лод, во благо нашей страны, а не для вражды друг с другом.
Призадумаемся и будем состязаться друг с другом лишь во
взаимной любви. Да будет с вами любовь.

Уважаемые работники телевидения и радио, журналисты,
обращаемся к вам, многое зависит от вас, и поэтому мы наде-
емся на вас. Сделайте все для того, чтобы предоставлять на-
селению объективную информацию.

Не в обиду некоторых наших телеканалов, прессы будет
сказано, ваши агрессивные передачи, статьи еще более обо-

Мнение
стряют создавшуюся ситуацию и противопоставляют “пози-
цию” и оппозицию.

Обращаемся ко всем,  кто в силах разрядить обстановку,
особенно к нашей интеллигенции. Сделаем все для того, что-
бы жизнь в стране вернулась в нормальное русло.

Да поможем нам Бог.
Зураб САРАЛИДЗЕ

Герой труда, инженер-механик, кавалер ордена Чести

ГОЛОС ВЕТЕРАНОВ
Члены профсоюза пенсионеров и ветеранов Грузии напра-

вили митингующим перед парламентом и их лидерам обра-
щение. Ветераны призывают собравшихся - стар и млад, опыт-
ных, заслуженных, благоразумных людей объединенными си-
лами искать пути решения проблем.

 «Дестабилизация вызовет активизацию внутренних и вне-
шних врагов, не следует допустить ни одну ошибку. Власти и
оппозиция должны привлечь большую группу профессиона-
лов, чтобы использовать богатый опыт Грузии и зарубежья для
решения столь сложных вопросов государственной значимо-
сти», - пишут ветераны и отмечают, что нужно «перенести
сегодняшние ультимативные требования в плоскость юриди-
ческих законодательных требований, решать спорные вопро-
сы в Конституционном суде, идти только правовым путём,
использовать формы юридических действий».

По заявлению ветеранов, продуманный диалог упорядочит
и нейтрализует тяжелые и сложные процессы. «Мы против
любого насилия, против вызванных уличными акциями беспо-
рядков, вмешательства учащейся молодежи в подобные ак-
ции. Мы сторонники того, чтобы все вопросы решались путем
диалога», - говорится в обращении.

Сакинформи

ЭНЕРГЕТИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ РЕШЕНИЕ
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ НА ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ

Независимый профсоюз работников энергетики и элект-
ротехнической промышленности Грузии, Общество энергети-
ков страны и Союз ветеранов-энергетиков обратились ко всем
гражданам нашей страны с просьбой, независимо от полити-
ческих воззрений, осознать предложения энергетиков и не
допустить использования энергетических объектов в каче-
стве рычагов для политических целей, вмешательства в дея-

тельность энергетиков и нарушения режимов энергосисте-
мы путем использования силовых методов. Об этом говорит-
ся в Обращении энергетиков Грузии, направленном Президен-
ту Грузии Эдуарду Шеварднадзе, председателю парламента
Нино Бурджанадзе, всем гражданам Грузии.

В обращении, в частности, отмечено, что горькая действи-
тельность минувших лет ясно показала всей Грузии, в какой
мере надёжное и бесперебойное энергообеспечение эконо-
мики и населения страны, с особой остротой проявляемое в
осенне-зимний период, зависит от безопасной и налаженной
работы независимой энергетической  отрасли. Известно так-
же, как, в том числе в результате осуществленных для дости-
жения политических целей неправильных действий, был в те
годы разграблен и доведён до грани уничтожения энергети-
ческий сектор Грузии. Поэтому даже незначительное посяга-
тельство на энергосистему окажется разрушительным как для
энергетики, так и для всей страны.

Авторы обращения из-за сложившейся в Тбилиси серьез-
ной обстановки обращаются к главе государства с просьбой
использовать предоставленные ему народом права – путём
диалога и взаимных уступок предотвратить возможную опас-
ность угрожающей нашей стране катастрофы.

Сакинформи

ПРИЗЫВ СПОРТСМЕНОВ
Грузинские спортсмены требуют от властей, от всех участву-

ющих в выборах политических сил и от избирателей воздер-
жаться от радикальных действий. Как говорится в переданном
Прайм-Ньюс заявлении спортивной общественности Грузии, «все
они должны способствовать безусловному разрешению про-
блем законным путем, в соответствии с Конституцией, чтобы
предотвратить эскалацию конфликта, безосновательные и бес-
смысленные стычки, братоубийственное кровопролитие и хаос».

«Спортивная общественность Грузии - чемпионы мира, Ев-
ропы и Олимпийских игр, спортсмены-ветераны, работники
спорта, руководители спортивных федераций, тренеры, пред-
ставители профсоюзов работников спорта выражают трево-
гу по поводу создавшегося в стране после парламентских вы-
боров второго ноября положения и готовы взять на себя роль
посредника между теми людьми, которым трудно понять друг
друга и которые не смогли принять компромиссные реше-
ния», - говорится в заявлении.

Накал политических страс-
тей и уличное выяснение
партийных отношений нис-
колько не отразились на ста-
бильности обеспечения сто-
лицы электроэнергией. Даже
временная непредвиденная
остановка девятого энерго-
блока станции «МТКВАРИ»,
который уже опять в строю,
нисколько не снизила уровень
приобретаемой стабильнос-
ти, демонстрируемый энерге-
тической компанией ТЭЛАСИ.
Сбой в работе генерации для
большинства потребителей
просто остался незамечен-
ным, так как альтернатива по-
полнению поставок заданно-
го объема электроэнергии
была найдена тотчас же.

Предпринятые шаги по оп-
ределению гарантированных
резервных источников энер-
гообеспечения и инициатива
по более привлекательной

системе оплаты поставщи-
ков, судя по всему, сказали
свое слово. А уже в ближай-
шей перспективе они примут
логически завершенный вид.
Хотя уже сейчас можно гово-
рить о перспективной хозяй-
ственной подвижке, позво-
лившей перейти к моделиро-
ванию более эффективных и
рачительных внутриведом-
ственных отношений.

В этой связи заслуживает
внимания обращение ТЭЛА-
СИ через СМИ к потребите-
лям с просьбой помочь в ис-
коренении и предотвраще-
нии незаконных действий со-
трудников компании по фак-
там хищения электроэнергии
и их неблаговидных действий.
С этой целью создана специ-
альная телефонная «горячая
линия», по которой любой
гражданин может сообщить о
подобных фактах и своих пре-

тензиях в адрес сотрудников
компании.

Вместе с тем предприняты
меры по улучшению возмож-
ности оплаты потребителями
использованной электроэнер-
гии. В настоящее время с этой
целью определены в каждом
районе столицы соответству-

ющие отделения банков, в ко-
торых принимаются к оплате
платежные квитанции с пока-
зателем израсходованной
электроэнергии. Было бы хо-
рошо, если бы этим искусст-
венно преданным забвению
методом воспользовалась и
городская газовая распреде-
лительная компания, предпо-
читающая до последнего вре-
мени собирать платежи при
помощи инкассаторов.

- Указанные направления в
работе новой энергетической
компании в Грузии, - говорит
руководитель отдела по рабо-
те с общественностью ТЭЛА-
СИ Валерий Панцулая, - пре-
следуют единственную цель:
прийти к такой модели отно-
шений, которые, с одной сто-
роны, позволят повысить соби-
раемость средств за потребля-
емую электроэнергию, с дру-
гой - предпринять руководству

ТЭЛАСИ действия, позволяю-
щие в перспективе обеспечить
снижение городского энерге-
тического тарифа.

Коснувшись других аспек-
тов работы компании в Грузии,
Панцулая отметил и шаги,
предпринятые ТЭЛАСИ на
ниве благотворительности. В
частности, за последнее вре-
мя для детских домов, распо-
ложенных в Тбилиси, Коджо-
ри и других регионах, были
выделены средства для при-
обретения необходимых ма-
териальных ценностей.

Кроме того, для благотво-
рительных учреждений, нахо-
дящихся под патронажем
Патриаршества Грузии, приоб-
ретены одеяла, моющие сред-
ства и другие предметы.

Летопись реорганизацион-
ных дел, начатых компанией,
надо полагать, скоро попол-
нится новыми фактами.

Однако основным и опре-
деляющим на данном этапе
для ТЭЛАСИ остается борьба
с хищениями электроэнер-
гии, ее так называемыми не-
предвиденными расходами.
Это важнейший участок рабо-
ты, поскольку даже самая эф-
фективная и плодотворная
внутриведомственная и от-
раслевая перестройка не в
состоянии решить вопрос оп-
тимизации «расхода и прихо-
да» электроэнергии. Бухгал-
терия в данном случае одна:
каждый киловатт поставляе-
мой электроэнергии должен
оплачиваться. Это единствен-
ный и реальный путь не толь-
ко решения собственных хо-
зяйственных проблем, но и
приоритета либеральной со-
циальной политики, ведущей
к снижению энергетического
тарифа.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Затоплена центральная
часть Сухуми

В результате проливных дождей, прошедших в Суху-
ми 11-13 ноября, затоплена центральная часть города,
где расположены  железнодорожный вокзал, турбаза,
аптека, склады частных и государственных магазинов.

Значительная часть продуктов и медикаментов ис-
порчена. Как сообщили Интер-Пресс в Сухумской мэ-
рии, созданный в городском муниципалитете штаб пы-
тается ликвидировать последствия наводнения и уста-
новить размеры причиненного стихией ущерба.

Для подготовки
всеобъемлющего договора

В связи с подготовкой договора «О дружбе, добро-
соседстве и сотрудничестве» между Грузией и Росси-
ей 11-12 ноября в Москве состоялась очередная
восьмая встреча групп экспертов сторон.

С грузинской стороны группу экспертов возглавлял
посол по особым поручениям Министерства иностран-
ных дел Михаил Уклеба, с российской – посол по осо-
бым поручениям Министерства иностранных дел Лев
Миронов. Переговоры прошли в деловой и конструк-
тивной обстановке. На встрече стороны рассмотрели
итоги проделанной работы и отдельные положения
договора. В соответствии с предварительной догово-
ренностью на вторую половину декабря в Тбилиси пла-
нируется рабочая встреча председателей государствен-
ных комиссий по подготовке всеобъемлющего дого-
вора между Грузией и Россией, сообщает Сакинформи.

Полиция не позволила
начать голодовку

Правоохранительные органы Грузии не позволили
группе активистов «Национального движения» начать
голодовку у здания Государственной канцелярии Гру-
зии,

сообщает Интер-Пресс. Группа из десяти человек, ко-
торой руководил Георгий Таргамадзе, попыталась за-
нять позицию на ступенях здания, однако полицейские
оттеснили их.

Аслан Абашидзе
вылетел в Москву

Глава Автономной республики Аджария Аслан
Абашидзе вчера вылетел в Москву,

сообщает Прайм-Ньюс. Двумя днями ранее Аслан Аба-
шидзе посетил Ереван и Баку.

Андрей Раппопорт
избран председателем

Наблюдательного
совета ТЭЛАСИ

Заместитель председателя правления РАО «ЕЭС
России» Андрей Раппопорт избран председателем На-
блюдательного совета тбилисской энергораспредели-
тельной компании ТЭЛАСИ.

 Такое решение было принято в четверг, сообща-
ет Интер-Пресс. Российские владельцы компании
оставили на посту заместителя председателя На-
блюдательного совета ТЭЛАСИ Темура Чинчараули,
который управляет являющимися собственностью
грузинского правительства 25 процентами акций
компании.

Вновь ограничения
в снабжении регионов

С 17 ноября объем поставляемой в регионы Грузии
электроэнергии вновь будет ограничен. В связи с ог-
раничениями, введенными Оптовым энергорынком
Грузии,  Объединенная дистрибьюторская энергоком-
пания, поставляющая электроэнергию в регионы
страны, вынуждена осуществить аналогичные дей-
ствия и в отношении своих филиалов.

Как заявил на пресс-конференции министр топ-
лива и энергетики Мамука Николаишвили, во вре-
мя и после выборов электроэнергия поставлялась
в регионы бесперебойно, вследствие чего произо-
шел большой перерасход электроэнергии, нанеся
серьезный ущерб Объединенной дистрибьюторской
энергокомпании. «Совместно с органами местного
самоуправления разработаны новые схемы поста-
вок электроэнергии, которые будут задействованы
с понедельника», - отметил министр. По мнению
министра, необходимо провести встречи с губер-
наторами регионов и главами районных админист-
раций, чтобы окончательно решить вопрос с опла-
той поставляемой электроэнергии бюджетными
организациями.

Рамаз Чхиквадзе помещен
в Центр неотложной кардиологии

Известный грузинский артист Рамаз Чхиквадзе с
приступом стенокардии помещен в Центр неотлож-
ной кардиологии.

Как заявили Прайм-Ньюс лечащие врачи, Рамаз
Чхиквадзе был доставлен в клинику на «скорой по-
мощи» в среду, в 12 часов ночи с острым ангионоз-
ным приступом. По их заявлению, здоровье актера -
вне опасности.

Бронетехника по-прежнему
находится в Панкисском ущелье

В МВД заявляют, что техника внутренних войск
по-прежнему находится в Панкисском ущелье.

Как сказал Прайм-Ньюс первый заместитель мини-
стра внутренних дел Шота Асатиани, несколько дней
назад часть бронетехники должна была быть направ-
лена в Тбилиси для ремонта, часть - на место своей
прежней дислокации, а не на проспект Руставели, где
проходят акции протеста. Между тем, по его словам,
чтобы не вызывать лишних волнений среди населе-
ния, бронетехника будет передислоцирована позже.
Полиция две недели назад начала сокращать числен-
ность блок-постов в Панкисском ущелье - из 17 оста-
лось десять.



 

 

сегодня в мире

Запуск и успешный по-
лет первого китайского
космонавта был ожидаем.
После создания межкон-
тинентальных баллисти-
ческих ракет и космичес-
ких спутников связи оста-
валось сделать еще один
решительный шаг – по-
слать человека в космос.
И Китай его сделал. «За-
пуск первого корабля с че-
ловеком на борту – важное
достижение китайского
народа, у которого долгая
и славная история иссле-
дования космоса». Как вы
думаете, кому принадле-
жит эта цитата? Ни за что
не догадаетесь. Ее произ-
нес глава американской
космической службы –
НАСА Шон О’Киф, по-
здравляя китайцев с успе-
хом. А ведь кто-кто, а уж
он отлично осведомлен о
главных целях китайских
программ в космическом
пространстве, о том, что
всеми этими работами ру-
ководит военное ведом-
ство КНР, а сам герой-кос-
монавт Ян Ливей тут же
получил звание полковни-
ка. И что же? А ничего. Та-
кое трудно представить,
но успех китайской косми-
ческой программы ничуть
не огорчил или обескура-
жил американцев, а выз-
вал вполне положитель-
ные и даже поощритель-
ные отклики - зримое  до-
казательство того, что
США стремятся к макси-
мальному сближению с
Китаем, несмотря на все
существующие противо-
речия.

Впрочем, «противоре-
чия» слабо сказано. Если
такие вопросы, как права
человека, отношение к Ти-
бету и его Далай-ламе еще
можно назвать, так ска-
зать, идеологическими, то
прямую поддержку Ва-
шингтоном Тайваня и его
вооружение никак не назо-
вешь «противоречиями»
или даже проблемой. Это
постоянный, никогда не

Ракурс

Китай смотрит из космоса
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

снижающий своего накала
фактор. На его фоне пус-
тячными кажутся перио-
дически возникающие
конфликтные ситуации
вроде столкновения само-
летов или бомбардировка
американцами посоль-
ства США в Белграде во
время югославского кри-
зиса. США все эти годы
обвиняли КНР в поставках
ракетных технологий Па-
кистану, Ирану, не говоря
уж о КНДР. Но время неумо-
лимо меняет внешнеполи-
тические акценты. Воен-
ный аспект китайских про-
грамм не вызывает в Ва-
шингтоне сомнений, но
там прекрасно понимают
роль и значение Китая в
сегодняшнем мире, а глав-
ное – его растущее влия-
ние и силу.

«Хитрый и ловкий царь
обезьян любил сидеть на
вершине холма и глядеть,
как в долине дерутся два
тигра». Эту древнюю ки-
тайскую притчу очень лю-
бил цитировать Мао Цзе-
дун, вкладывая в нее опре-
деленный смысл: Китаю
будет полезно наблюдать
за схваткой двух сверх-
держав – Советского Со-
юза и Америки, после их
взаимного уничтожения
Китай станет единствен-
ным мощным государ-
ством на земле. Тогда, лет
сорок тому назад, все вро-
де совпадало с его прогно-
зами. Но время и история
внесли свои коррективы.
И весьма существенные.
Советского Союза давно
нет и в помине, человече-
ство обошлось без ядер-
ной катастрофы, а новый
Китай сотрудничает с США
в борьбе с терроризмом. И
как мы можем убедиться
– в освоении космоса.

В этом отношении сами
США оказали Китаю нео-
ценимую услугу, сами в то
время того не желая. Или
все же с дальним прице-
лом?

Между США и Россией

существует своего рода
соперничество в отноше-
нии того, кому из них при-
надлежит главная заслуга
в китайском достижении.
Китайский космический
корабль, на котором пер-
вый космонавт КНР совер-

шил свой исторический
полет, смоделирован в ос-
новном по образцу совет-
ских кораблей «Союз»,
хотя есть и некоторые от-
личия. Но это техника, го-
ворят американцы, а вот
люди, сделавшие возмож-
ным запуск этого корабля,
- наши ученики. Точнее,
речь идет об одном чело-
веке, но самом главном.

«Отец» китайской кос-
мической программы –
Цян Сусен. Ему 92 года, из
которых последние 12 лет
он находится на пенсии.
Но до завершения в 80-лет-
нем возрасте своей трудо-
вой карьеры этот человек
сумел сделать КНР косми-
ческой державой, начав
практически с нуля.

Цян Сусен родился в
1911 году в Китае, а в 1936-
м уехал учиться в аспиран-
туру в США. Там он защи-
тил степень доктора наук
и стал профессором Кали-
форнийского технологи-
ческого института, а поз-
же получил профессуру в
самом престижном техни-
ческом вузе Америки и,
возможно, мира – Масса-
чусетском технологичес-

ком институте. В годы
Второй мировой войны
Цян Сусен участвовал в
разработке американских
баллистических ракет для
военных целей. В 1945
году, имея воинское зва-
ние полковника американ-

ской армии и допуск к са-
мой секретной информа-
ции по высшему разряду,
Цян Сусен был команди-
рован в Европу для изуче-
ния германской ракетной
технологии. Он изучал
знаменитую немецкую
ракету «Фау-2» и беседо-
вал с Вернером фон Брау-
ном, главным ее разработ-
чиком и будущим отцом
американской космичес-
кой  программы.

Вообще-то ее отцом
или одним из отцов впол-
не мог стать Цян Сусен, но
этому помешала послево-
енная истерия маккартиз-
ма. Хотя китайский уче-
ный никогда не давал по-
вода заподозрить его в
коммунистических сим-
патиях – он даже был же-
нат на дочери военного
советника Чан Кайши – в
1950 году ФБР предъявило
ему документ компартии
Китая, в котором он был
назван в качестве члена
партии. Цян Сусен все от-
рицал, но его арестовали
и хотя позже выпустили из
тюрьмы, держали под до-
машним арестом, лишили
секретного допуска и нача-

ли готовить к депортации.
В 1955 году затяжные сек-
ретные переговоры между
США и КНР завершились
отправкой Цян Сусена в
Китай, где его с распрос-
тертыми объятиями при-
нял сам Мао. Ну а там уче-
ному ничего не остава-
лось, как действительно
вступить в 1958 году в ком-
партию – без этого даль-
нейшая профессиональ-
ная карьера была невоз-
можна. И он успешно ру-
ководил космической про-
граммой КНР, применяя
знания и опыт, получен-
ные в Америке. Подготов-
ка первого пилотируемого
полета началась через год
после его выхода на пен-
сию – он ушел на заслу-
женный отдых, создав
базу для сегодняшнего
прорыва КНР в космос.

Итак, китайские усилия
в освоении космоса увен-
чались полным успехом.
Еще не так давно амери-
канская пресса уделяла
главное внимание воен-
ным проблемам КНР в об-
ласти ракетостроения и
запуска космических
спутников. Сообщалось о
том, что китайские меж-
континентальные баллис-
тические ракеты способны
поражать цели на рассто-
янии до 12 тысяч километ-
ров, то есть практически
любые цели как в США, так
и в России. Сообщения о
запусках ракет с китайс-
ких подводных лодок ком-
ментировались как своего
рода вызов. Сегодня все
это позади. Возможно,
американцы просто не
принимают всерьез китай-
ский вызов – о каком вы-
зове может идти речь, если
КНР, согласно американс-
ким разведданным, тра-
тит на космические иссле-
дования не более двух
миллиардов долларов в
год? Для сравнения – хотя
надо иметь в виду, что в
Китае несравнимо дешев-
ле затраты на оплату тру-
да, ресурсов, коммуника-
ций и так далее – бюджет
Европейского космическо-
го агентства – шесть мил-

лиардов долларов в год, а
НАСА ежегодно расходует
только на гражданские
космические проекты 15 с
половиной миллиардов.
Рассекреченные военно-
космические программы
США – это еще 8,5 милли-
арда в год, а ведь есть еще
и засекреченные.

Американские полито-
логи убеждены, что запуск
Китаем человека в космос
не повлечет за собой воз-
рождения той гонки, кото-
рая на протяжении десяти-
летий шла между СССР и
США. Некоторые, как, на-
пример, Лэрри Уортсел,
вице-президент консерва-
тивного научно-исследова-
тельского центра «Heritage
Foundation», вообще счита-
ют, что каждый юань, по-
траченный на программу
пилотируемых полетов, -
это юань, который недопо-
лучила китайская армия на
военно-космические цели.
С точки зрения американс-
ких специалистов, трево-
жить Америку может лишь
растущая способность Ки-
тая запускать баллистичес-
кие ракеты – они ведь не
обязательно должны лететь
в космос...

Один из наиболее изве-
стных в Америке специа-
листов по космосу
Джеймс Оберг, который 22
года проработал в Хьюс-
тонском центре управле-
ния полетами, писал не-
давно, что «китайские ус-
пехи в космосе всем пой-
дут на пользу». Оберг на-
деется, что они подхлест-
нут и американцев, и дру-
гие страны, которые зани-
маются космическими ис-
следованиями, делать это
серьезно и в полную силу.
А, кроме того, считает эк-
сперт, приобретение ки-
тайцами способности за-
пускать пилотируемые
корабли – ценный резерв
«на всякий случай» для
полетов на МКС.

Так или иначе, а сегодня
великий Китай может
смотреть на мир не толь-
ко из глубин своей пяти-
тысячелетней истории, но
и из космоса.

Первый китайский космонавт Ян Ливей
и голливудский актер Джекки Чан в Сянгане (Гонконг)

Президент России Вла-
димир Путин подписал За-
кон о внесении изменений и
дополнений в федеральный
Закон «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», при-
нятый Государственной Ду-
мой 17 октября 2003 года и
одобренный Советом Феде-

рации 29 октября 2003 года.
Об этом сообщила пресс-
служба главы государства,
сообщает Интерфакс. Как
сообщалось ранее, эти по-
правки направлены на упро-
щение порядка приобрете-
ния российского граждан-
ства отдельными категори-
ями лиц. В соответствии с
принятыми поправками уп-
рощенный порядок приоб-
ретения российского граж-
данства устанавливается в
отношении:

граждан бывшего СССР,
родившихся на территории
РСФСР;

граждан бывшего СССР,
прибывших в Россию из го-
сударств, входивших в со-
став СССР, и зарегистриро-
ванных по месту жительства
в Российской Федерации по
состоянию на первое июля
2002 года либо получивших
разрешение на временное
проживание в Российской
Федерации, если они до
первого января 2006 года
заявят о своем желании
приобрести российское
гражданство;

Новый закон
о гражданстве заработал

нетрудоспособных лиц,
прибывших в Российскую
Федерацию из государств,
входивших в состав СССР, и
зарегистрированных по ме-
сту жительства в Российс-
кой Федерации до первого
июля 2002 года;

лиц, проживающих в Рос-

сийской Федерации, кото-
рые не менее трех лет состо-
ят в браке с гражданами РФ
либо являются нетрудоспо-
собными лицами, имеющи-
ми совершеннолетних и де-
еспособных детей - граждан
Российской Федерации;

лиц, окончивших средние
специальные или высшие
учебные заведения в Россий-
ской Федерации и являющих-
ся гражданами государств,
входящих в состав СССР.

Максимально упростить
процедуру приобретения
российского гражданства
предлагается для ветеранов
Великой Отечественной
войны, в том числе для ве-
теранов трудового фронта.

Федеральный закон уста-
навливает возможность
приобретения российского
гражданства гражданами
государств, входивших в со-
став СССР, проходящими не
менее трех лет военную
службу по контракту в Воо-
руженных Силах Российс-
кой Федерации, других вой-
сках, воинских формирова-
ниях или в органах.

Президент РФ утвердил поправки в закон,
упрощающие процедуру получения

российского гражданства

Гражданка Франции Елена
Коллонг-Попова намерена об-
народовать данные о финан-
совых операциях Михаила Хо-
дорковского, Платона Лебеде-
ва и других совладельцев
ЮКОСа на Европейском соци-
альном форуме, который идет
в Париже.

Коллонг-Попова заявляет,
что в течение нескольких лет
являлась главой офшорных
компаний, подконтрольных
ЮКОСу, и помогала оптимизи-
ровать выплату налогов. Те-
перь женщина утверждает,
что вынуждена все расска-
зать, так как французские вла-
сти потребовали от нее вып-
латить налоги на сумму в 15
миллионов евро, однако быв-
шие партнеры отказались зап-
латить эту сумму.

Откровения «роковой жен-
щины ЮКОСа», как уже назва-
ли Коллонг-Попову журнали-
сты, могут стать лучшим по-
дарком Генеральной прокура-
туре РФ, занятой разоблаче-
нием крупнейшей российской
нефтяной компании и Михаи-
ла Ходорковского. Материалы
о Коллонг-Поповой ранее по-
являлись в швейцарском еже-
недельнике L’Hebdo и фран-
цузском журнале Paris Match.

Как пишет L’Hebdo, у этой
женщины есть, чем заинтере-
совать российское правосу-
дие. На протяжении несколь-
ких лет Елена Коллонг-Попо-
ва - белокурое, длинноногое
создание с зелеными глазами
- выполняла функции «фидю-
сьера» главы нефтяной компа-
нии ЮКОС. Фидюсьер - специ-
алист, играющий роль ширмы
во многих офшорных фир-
мах. Роль, исполняемая Еле-
ной, позволяла осуществлять
операции по оптимизации на-
логового бремени.

Занималась она этим делом
до тех пор, пока в 1998 году
французская налоговая служ-
ба не навестила ее в Париже. А
этим летом налоговики обяза-
ли ее возместить из собствен-
ного кармана 15 миллионов
евро, поскольку бывшие рос-
сийские партнеры не были
французскими резидентами.

Сидя в баре женевского
отеля «Варвик», Елена призна-
лась, что самой большой ее
ошибкой было обосноваться
на жительство во Франции. «В
других местах операции по
уходу от налогов, которые я
осуществляла между Швейца-
рией и офшорным раем, не
были бы наказуемы, - вздыха-
ет она. - Меня обобрали со
всех сторон и разорили». Кол-
лонг-Поповой угрожают тюрь-
мой, если она не внесет 700

Роковая женщина ЮКОСа
тысяч евро, которые немед-
ленно требует заплатить
французская налоговая служ-
ба.

Елена утверждает, что у
нее осталась одна надежда -
на Женевскую прокуратуру с
ее ищейками. В мае она пода-
ла заявление по поводу мо-
шенничества.

Цель жалобы - разблокиро-
вать в одном из женевских
банков счет на 16 миллионов
долларов, которыми, по дан-
ным Елены, завладел бывший
российский партнер, подде-
лав ее подпись. Но эту версию
еще должен проверить мест-
ный судья Клод Венгер.

Прежде чем Елену покину-
ли ее друзья-олигархи, у нее
было все, чтобы добиться ус-
пеха. Диплом финансиста,
отец, принадлежащий к акаде-
мическим кругам, муж - фран-
цуз, а значит, и европейский
паспорт. Как рассказывает
Елена, фатальной для нее ста-
ла встреча летом 1995 года в
Сен-Тропе, на Лазурном Бере-
гу, наводненном русскими, с
четой Голубовичей. Алексей -
предприниматель, вместе с
близким другом Михаилом
Ходорковским основал банк
МЕНАТЕП. Затем Голубович

стал финансовым директором
ЮКОСа, далее руководителем
биржевой компании, которая
управляет акциями Ходорков-
ского. С 1996 по 2000 годы ма-
дам Коллонг была доверен-
ным лицом ныне находящего-
ся в Лондоне Алексея Голубо-
вича, отмечает Paris Match.
Она занимала место его дове-
ренного лица в Европе. «Рабо-
тать с ним было престижно, -
вспоминает Елена. - Сначала
мне поручили создать две-
три компании. Потом я стала
самостоятельной управляю-
щей большого офшора». В эти
годы, признается Елена, она
«официально» зарабатывала в
среднем 15 тысяч долларов в
месяц. Однако она ничуть не
смущается, сообщая, что «от-
ложила около пяти миллионов
долларов, которые сейчас ока-
зались заблокированными в

Женеве». Свой бизнес у нее
тоже был - фирма по торгов-
ле кофе. Но основное время
она посвящала выполнению
приказов. Если ее партнер хо-
тел приобрести акции россий-
ской компании и не платить
при этом налоги, он пользо-
вался организованным Еленой
офшором.

Эта русская француженка
осуществляла различные ма-
нипуляции, некоторые из ко-
торых - уголовно наказуемы:
укрытие акций, подготовка
кредитных писем для сокры-
тия доходов от налогообло-
жения... Через нее создава-
лись подставные фирмы, от-
крывались офшорные счета,
обналичивались переводы,
давались взятки, разорялись
зарубежные акционеры, пи-
шет L’Hebdo. «Через эту сис-
тему я управляла и распреде-
ляла сотни миллионов долла-
ров между разными швейцар-
скими банками», - заявляет
Елена.

С Еленой Коллонг-Поповой
удалось связаться и корреспон-
денту российской газеты «Вре-
мя новостей». В интервью она
рассказала, что начиная с 1996
года по просьбе Голубовича ста-
ла регистрировать в офшорах

фирмы и открывать их счета в
крупнейших банках Англии и
Швейцарии. На эти счета по
различным контрактам посту-
пали средства от других оф-
шорных структур, которые, по
словам Коллонг, контролиро-
вались топ-менеджерами
ЮКОСа. Эти средства бизнес-
вумен по распоряжению Голу-
бовича использовала для при-
обретения акций - как самого
ЮКОСа, так и многих других
российских компаний различ-
ных отраслей.

Теперь Елена утверждает,
что за многими из таких сде-
лок скрывались операции ме-
неджеров ЮКОСа либо по
«размыванию» пакетов акций
предприятий, либо по выводу
их основных активов во вре-
мя борьбы компании с конку-
рентами.

Всего, по словам Елены

Коллонг-Поповой, через со-
зданные ей структуры прошло
1,2 миллиарда долларов, одна-
ко отчетность офшорных
фирм она по просьбе Голубо-
вича не подавала в фискаль-
ные органы, и со сделок не
платились налоги ни в одной
стране.

Сейчас она утверждает, что
Голубович отказался не толь-
ко погасить эту задолжен-
ность, но даже не захотел
представить письменные га-
рантии выплаты по налогам,
необходимые для продолже-
ния дальнейших судебных
тяжб с французскими властя-
ми. Когда из-за этого разго-
релся скандал, по словам Еле-
ны Коллонг-Поповой, она че-
рез посредников общалась с
Платоном Лебедевым и лич-
но беседовала с адвокатом
Антоном Дрелем. Однако те
только предложили ей всего
500 тысяч долларов. Сейчас
она через судебные инстан-
ции пытается разрешить свой
конфликт как с менеджерами
ЮКОСа, так и с налоговыми
органами Франции, поскольку,
потеряв все средства, была
даже вынуждена встать на
биржу труда. Она сохранила
три кубометра документов,
копии которых теперь есть и у
французских налоговиков. «Я
знала, что существует риск, но
меня заверяли, что все будет
хорошо. Я была слишком наи-
вной: рано или поздно меня
кинули бы», - говорит она.

В атмосфере сведения
счетов, царящей в Москве,
Елена вовсе не потеряла при-
сутствия духа. По ее словам,
в контакт с ней вступал рос-
сийский следователь, занима-
ющейся делами ЮКОСа и МЕ-
НАТЕПа. «В документации,
изъятой при обыске, они на-
шли бумаги, подписанные
моим именем. Они мне пред-
лагают приехать и дать свиде-
тельские показания. Я не по-
еду в Россию. Слишком опас-
но», - говорит она. В то же вре-
мя четвертого августа она от-
правила экспресс-почтой DHL
около трех килограммов до-
кументации в российскую на-
логовую службу. «Я выложи-
ла много информации о все-
могущем ЮКОСе: в частности,
о том, как эта нефтяная ком-
пания была практически опус-
тошена через размещение ак-
ций в офшорах». По данным
Paris Match, именно с обвине-
ний Елены началось судебное
следствие против империи
Ходорковского. Как отмечает
L’Hebdo, как и всякая покину-
тая девушка, Елена может
быть очень опасной.

ЦРУ предупреждает
После доклада ЦРУ о том, что

эскалация партизанской войны
в Ираке может вывести ситуа-
цию из-под контроля, Белый
дом разработал чрезвычайный
план по передаче власти в этой
стране. В докладе, который был
заказан директором ЦРУ Джор-
джем Тенетом и написан главой
резидентуры ЦРУ в Багдаде, го-
ворится, что поддержка сопро-
тивления среди населения рас-
тет, а количество бойцов уже
составляет десятки тысяч.

По одной из оценок, в сопротивлении задействовано 50
тысяч человек, пишет The Guardian. Аналитики предполагают,
что это - спекулятивная цифра, но она свидетельствует о го-
раздо больших масштабах явления, чем предполагал Пента-
гон. Источник в вашингтонских разведывательных кругах на-
звал доклад ЦРУ «мрачной оценкой, согласно которой мы име-
ем дело с масштабным и сильным сопротивлением, становя-
щимся все сильнее». «В нем говорится, что мы проиграем,
если быстро и радикально не изменим курс, - заявил источ-
ник. - В сопротивлении участвуют тысячи жителей, а не толь-
ко верхушка баасистов. Оно растет с каждым днем. Речь идет
не только о тех, кто стреляет, но и о людях, оказывающих
поддержку и помогающих скрываться».

Хотя доклад ЦРУ является документом для внутреннего
пользования, его широко распространили в администрации.
Необычно и то, что он официально одобрен Полом Бреме-
ром, главой гражданской администрации США в Ираке. Воз-
можно, это признак того, что он стремится в обход своего
начальства в Пентагоне напрямую сообщить Президенту Джор-
джу Бушу, насколько плоха ситуация.

Доказательством силы сопротивления и его способности
повсеместно наносить удары стал теракт в среду, осуществ-
ленный смертником. На сей раз мишенью стали казармы ита-
льянской военной полиции в Насирии. Гибель 19 итальянцев и
восьми иракцев наносит удар по одному из немногих госу-
дарств, готовых послать войска, чтобы помочь США и Брита-
нии справиться с насилием.

В Украине могут прервать
полномочия парламента

Президент Украины Леонид
Кучма обратился в Конституци-
онный суд относительно дос-
рочного прекращения полно-
мочий Верховной Рады - парла-
мента. Об этом сообщила
пресс-служба главы украинско-
го государства, передает ИТАР-
ТАСС. Президент обратился с
просьбой дать официальное
разъяснение, в каких случаях
возможен досрочный роспуск
парламента.

В тексте обращения подчер-
кивается, что апеллировать в Конституционный суд по этому
вопросу главу государства побудило постоянное блокирова-
ние работы нынешней сессии парламента «определенными
депутатами, группами и фракциями». Из-за этого, по мнению
Леонида Кучмы, не решаются самые важные вопросы жизне-
деятельности государства, в частности, под угрозой остается
принятие в установленные сроки бюджета страны. В пресс-
службе главы государства отметили, что речь идет о положе-
нии Конституции, по которому «Президент Украины может
досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в
течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные
заседания не могут начаться».

Президент обращается в Конституционный суд с просьбой
дать ответы на вопросы: как следует понимать выражение «в
течение тридцати дней»; сколько пленарных заседаний не
должны начаться для того, чтобы применить меры, предус-
мотренные данными статьями Конституции; что следует по-
нимать под выражением «не могут начаться».

Суд отказался выдать Закаева
В лондонском магистратс-

ком суде прошло заседание, в
ходе которого судья Тимоти
Уоркмен огласил вердикт по
делу об экстрадиции в Россию
Ахмеда Закаева. Суд принял ре-
шение не выдавать его России.
«Я пришел к выводу, что будет
несправедливо вернуть его в
Россию», - сказал Уоркмен, мо-
тивируя вынесение такого вер-
дикта. По его словам, Россия
«добивается выдачи для пре-

следования Закаева за его политические позиции». Судья от-
верг все пункты обвинения в отношении Закаева, выдвину-
тые Россией, отметив, что у него нет уверенности в том, что в
случае возвращения Закаева в Россию к нему не будут при-
менены пытки. Дело закрыто. Закаев покинул здание суда.

Суд вернет денежный залог в 50 тысяч фунтов стерлингов,
который за Закаева внесла британская актриса Ванесса Редг-
рейв. Закаеву вернут и его паспорт, который во время судеб-
ного процесса находился на хранении в полиции. Сейчас Зака-
ев живет с семьей в престижном лондонском районе Челси.

Израиль готов на компромисс
Израиль готов пойти на компромисс с палестинцами ради

реального мира, только не в
ущерб своей безопасности, за-
явил премьер-министр страны
Ариэль Шарон.

За три года насилия «палес-
тинцы должны были понять, что
Израиль ни за что не капитули-
рует перед политикой терро-
ра», подчеркнул глава израиль-
ского правительства, выступая
в среду перед военнослужащи-
ми базы ВВС «Пальмахим», рас-
положенной к югу от Тель-Ави-
ва. Комментируя критику меж-
дународным сообществом израильской политики в отноше-
нии ПА, Шарон сказал: «Отрицание за Израилем права приме-
нять силу для самообороны равносильно отрицанию его пра-
ва на существование как независимого, демократического и
свободного государства». Такой подход, по мнению премье-
ра, сродни «новой форме антисемитизма», сообщает РИА
«Новости». Израильское радио передает, что на следующей
неделе должна состояться первая встреча Шарона с новым
палестинским премьер-министром Ахмедом Куреи.

МиГ врезался в скалы
Российский истребитель МиГ-

29, потерпевший накануне ката-
строфу в Армении, врезался в
скалы на высоте 2557 метров.
Пилот не успел катапультиро-
ваться, но после удара о скалы
катапульта сработала сама - тело
пилота первого класса 39-летне-
го майора Константина Кардаша
было найдено в 30-40 метрах от
места крушения истребителя.
Как предположил министр обо-
роны Армении Серж Саркисян,

причиной катастрофы самолета стали сложные погодные усло-
вия, в частности, плохая видимость. «По всей видимости, он не
успел катапультироваться, и катапульта сработала уже после стол-
кновения самолета с горой», - сказал Саркисян. Катастрофа про-
изошла в 18 километрах от города Гюмри у села Джаджур обла-
сти Ширак на северо-западе республики, сообщает ИТАР-ТАСС.
Самолет полностью разрушен. Пока остается не ясным, что за
радиосигналы зафиксировали военные. Начальник пресс-служ-
бы ВВС России Александр Дробышевский также подтвердил,
что «примерно в 14 километрах северо-восточнее места паде-
ния зафиксированы сигналы аварийно-спасательного радиома-
яка «Комар», который входит в экипировку военного летчика».

Как и всякая покинутая девушка,
Елена может быть очень опасной

Иракские проблемы
американских солдат

Леонид Кучма обратился
в Конституционный суд

Судья отверг
все пункты обвинения

Шарон поверил
Ахмеду Куреи

Поисково-спасательным
отрядам осталось пройти
до места падения самолета

около трех километров



 

 

История учит: когда-то
давно миром правили монар-
хи. На смену им, древним са-
модержцам, давно уже при-
шли президенты. Пусть их
власть не так велика и не так
длительна, но в течение сро-
ка своего правления прези-
дент - глава нации и ее лицо.
Должность почетная и очень
ответственная. Про так пре-
зидентом не станешь. Нужно
быть лидером. Неординар-
ным политиком, чтобы люди
в тебя поверили. А это осо-
бый талант, и он не появляет-
ся из ниоткуда. Говорят,
за каждым блестящим
мужем - поли ти ком
стоит и блестящая
жена...

* * *
-« В один из летних

дней мы встретились в
Боржомском парке, -
рассказывает Эдуард
Шеварднадзе в своей
книге «Мой выбор». -
Предложение было
сделано, и я ждал от-
вета. Он ошеломил
меня.

- Я не могу стать
твоей женой, - сказала
Нанули.

Я был не настолько
самонадеян, чтобы рас-
считывать на скорое
«да», но многое  гово-
рило мне, что предло-
жение не будет отвер-
гнуто. И вдруг «не
могу»!

- Не можешь или не
хочешь?

- Не могу!
- Но почему же?
- Есть одно обстоя-

тельство, не позволя-
ющее мне согласить-
ся...

Я сказал, что не
знаю никаких причин,
которые могли бы по-
мешать нашему браку,
кроме одной – ее нежелания.
Что никакие обстоятельства
не способны заглушить чув-
ство, если, конечно, оно есть...

- Ты ведь и не догадыва-
ешься, какая я сирота, - сказа-
ла Нанули. – У меня отца аре-
стовали как врага народа. Я
даже не знаю, жив он или нет.
А тебе карьеру делать нужно.
Давай, пока не поздно, расста-
немся. Я не обижусь, все пой-
му.

Мы расстались, чтобы
встретиться через несколько
дней и никогда больше не раз-
лучаться».

* * *
   Э.Шеварднадзе оказался

однолюбом...
Имена многих его имени-

тых коллег соседствуют с
именами дам их сердец:
Джон Кеннеди – Мэрилин
Монро, Жискар д-Эстен –
Славвия Кристель, Франсуа
Миттеран – Ани Пенжо,  Билл
Клинтон - Моника Левински,
Джон Мейджер – Эдвина Кар-
ри...

В жизни молодого Шевар-
днадзе тоже была романти-
ческая любовь.

74-летняя Жужуна Уру-
шадзе-Сихарулидзе живет в
селе Бжолиети Чохатаурско-
го района. В свое время ди-
ректор Маматской чайной
фабрики похитил 17-летнюю
девушку и выдал ее за свое-
го родственника... Но пере-
писка между молодыми... не
прекращалась. Последнее
письмо на имя Шеварднадзе
от Жужуны из Гурии датиро-
вано летом 1999 года.

* * *
Но мы вернемся к другой

дате: четырнадцать лет назад,
в Москве, Международный
клуб женщин-журналисток
избрал тогдашнего министра
иностранных дел СССР Эдуар-
да Амвросиевича Шевард-
надзе «мужчиной года». Имен-
но поэтому в 1989 году, 18 но-
ября, в субботу, клуб прово-
дил свое выездное заседание
в Министерстве иностранных
дел СССР.

Больше двух часов - вмес-
то отведенных 70 минут –
Э.Шеварднадзе отвечал на
самые разные вопросы 33-х
журналисток из 20 стран
мира.

Приведу некоторые отве-
ты министра, которые, на мой
взгляд, актуальны и сегодня.

 «Я - политик. Поэтому и как
человек, и как гражданин, как
муж и отец считаю главной
проблемой консолидацию
людей. И в том, чтобы способ-
ствовать объединению лю-
дей в решении глобальных
проблем, огромная роль при-
надлежит журналистам.

Считаю, что журналисты
должны проявлять настойчи-
вость, а иногда и настырность
в сложных деликатных вопро-
сах...»

И далее – «У меня обычная
жизнь... Обычная биография
поколения, прошедшего вой-
ну. Были и огорчения, и лю-
бовь, и переживания. У меня
нет семейных проблем. Без
поддержки супруги было бы
трудно выдержать нагрузки.
Говорю искренне. Не рекла-

НОВЫЕ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ О ПРЕЗИДЕНТЕ (Глава
предпоследняя)

СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА –
ПЕРВАЯ ЛЕДИ ГРУЗИИ

мирую себя. И если бы сын,
дочь и другие родственники
не были моими единомыш-
ленниками, туго бы при-
шлось...»

Эдуард Амвросиевич и На-
нули Ражденовна вместе вот
уже 52 года...

* * *
Нанули Цагареишвили,

приняв фамилию мужа, все
это время намеренно держит
дистанцию от политики. Она
– редактор довольно популяр-
ной 16-страничной газеты,

возглавляет благотворитель-
ные общества, является пре-
зидентом организации –
«Женщины Грузии в борьбе за
мир и жизнь».

И если она официально
встречается с журналистами,
то непременно подчеркива-
ет, что соглашается побесе-
довать с ними не как жена
Президента, а как обществен-
ный деятель, или, скажем, как
коллега...

И она в таком качестве
себя и представляет, но ни в
коем мере – придатком. И я
тоже считаю, что она человек
самодостаточный, личность...

В народе говорят: Муж –
«голова, жена – шея». В семье
Шеварднадзе муж и жена
ощущают зависимость друг от
друга, но не такую, конечно,
как в том анекдоте времен
перестройки: Раиса Макси-
мовна просыпается и спраши-
вает:  «Миша, ты когда-нибудь
думал, что будешь спать с
женой Генерального секрета-
ря ЦК КПСС?»

Нанули Шеварднадзе не
замахивается на большую по-
литику... Наверное, понима-
ет: чтобы заниматься боль-
шой политикой, надо, навер-
ное, научиться, как в Англии,
каждое утро, в течение 30
лет, по крайней мере, стричь
газоны... А у нас, в Грузии, увы,
только начинают сажать газо-
ны...

* * *
    Впервые я увидел Нану-

ли  Шеварднадзе очень дав-
но: строгий костюм. Откры-
тое лицо. Лукавые и немного
загадочные глаза. Обаятель-
ная улыбка. Приятный голос.
Потом была Москва. Цент-
ральное телевидение регу-
лярно показывало «широким
планом» зарубежные поездки
министра иностранных дел
СССР и рядом – супруга... В
последний раз я видел Нану-
ли Шеварднадзе в июне 1995
года, во время первого визи-
та Эдуарда Шеварднадзе в Из-
раиль. Она сидела с членами
делегации на скамейке в Кре-
стовом монастыре. Потом в
почетном Президиуме, по
случаю вечера дружбы в Аш-
келоне.

И все это время, наблюдая
за Нанули Шеварднадзе, кон-
статирую: она всегда достой-
но выглядела рядом со знаме-
нитым супругом. По отечески
заботилась о нем и при необ-
ходимости ...проявляла упор-
ство в защите его интересов,
доказав на деле статус «госу-
дарственной жены»!

Вот два небольших эпизо-
да из той же книги – «Мой вы-
бор».

Москва. События 19-21 ав-
густа 1991 года. В стране пол-
зучая диктатура, подбиравша-
яся к перестройке... Вводит-
ся чрезвычайное положение.
Э.Шеварднадзе спешит к за-
щитникам «Белого дома» Рос-
сии.

Из книги: «Жена проводи-
ла до лифта. Мы простились:
«Я знаю, ты готов ко всему. И
я готова. Но – иди, и да хранит
тебя Бог!»

Второй эпизод того же
времени: «Ночное небо про-
резали следы трассирующих

пуль. Вдруг над районом Но-
вого Арбата прогремел взрыв
и поднялось белое облако
дыма.

- Мы должны быть там, -
сказал я друзьям. Но у двери
встала жена: «Не пущу!» Все-
гда сдержанная, Нанули Ше-
варднадзе не по книгам и рас-
сказам знает, что такое «двор-
цовые перевороты». Знает и
то, что попытки жен извест-
ных советских политиков ак-
тивно «влезать» в деятель-
ность мужей никогда не были
успешными.

Не блистать и не притяги-
вать к себе внимание... Быть
дальше людских сплетен и
пустых разговоров... Не но-
сить «светскую маску» и не
реагировать публично на вся-
кого рода обвинения и покле-
пы... Вот ее кредо! Такова она
– уверенная и строгая, само-
стоятельная и сильная... на
фоне  президентских успехов
и неудач - первая леди Грузии.

* * *
Выражение  «первая леди»

уходит корнями в 1877 год:
США, репортер Мэри Эймс,
освещая инаугурацию – цере-
монию приведения к должно-
сти президента Резерфорда
Хейса, употребила по отноше-
нию к его жене Уэб Хейс вы-
ражение «первая леди стра-
ны».

Впрочем, есть и другая
версия. Еще в 1845 году в
письмах политиков и дипло-
матов стало привычным титу-
ловать Сару Полк, супругу
президента США Джеймса
Полка, «первая леди». Так это
или не так, со времен Марты
Вашингтон – жены Джорджа
Вашингтона, ставшего пер-
вым президентом США в 1789
году, считалось, что супруга
президента призвана быть
спутницей жизни и храни-
тельницей домашнего очага...
И ни в коей мере не самосто-
ятельной фигурой американ-
ского политического бомон-
да... Но наступил 1902 год:
предприимчивая Эдит Руз-
вельт, жена Теодора Рузвель-
та, не могла смириться с уча-
стью домохозяйки и за пер-
вые полгода пребывания в
Белом доме провела под сво-
им патронажем 180 обще-
ственных мероприятий.

В 1913 году Эллен Вильсон,
первая жена Вудро Вильсона,
взяла под свой личный конт-
роль борьбу со столичными
трущобами.

Двадцать лет спустя Элео-
нора Рузвельт, жена прико-
ванного к инвалидному крес-
лу президента Франклина
Рузвельта, добровольно взя-
ла на себя роль общенацио-
нального инспектора. За
свою бурную карьеру эта «пер-
вая леди» покрыла 804 тысячи
километров. Ее заслуга и в
проведении социальных про-
грамм для облегчения учас-
ти женщин, афроамерикан-
цев, бездомных, инвалидов.

* * *
Работая над этой главой, я

«переворошил» огромное ко-
личество материала о «пер-
вых леди» из разных стран. И
вот какая «мозаика» у меня
получилась. Самоубийством
кончила свою жизнь 68-лет-
няя супруга Гельмута Колля –
Ханнелоре. Она ушла добро-
вольно из жизни, будучи не в
силах больше выносить стра-
дания из-за мучительной бо-
лезни – аллергии на свет. Та-
кова была официальная точ-
ка зрения. Газеты мира изла-
гали свои версии: кто-то ви-
нил в случившемся самого
Колля, другие – врачей, упус-
тивших пациентку, явно
склонную к депрессии.

...16 лет Ханнелоре Колль
была первой леди Германии.

Исключительная дисциплини-
рованность. Никаких жалоб.
Вечная улыбка по протоколу.
Безупречный внешний вид. Ее
позицией было находиться в
тени своего могущественно-
го супруга, создавая ему на-
дежный тыл. Всячески ограж-
дая частную жизнь семьи от
вторжения прессы. А в наро-
де ее называли – «провинци-
альной коровой», «глупой
блондинкой», основное пред-
назначение которой – гото-
вить фаршированный свиной
желудок.

Она - дипломированный
переводчик, всю жизнь отда-
ла семье. А мужа делила со
всей страной. Считается, что
трагедия Ханнелоре в том,
что ей всю жизнь пришлось
играть сильную женщину. И

она сгорела изнутри. Да и сам
Гельмут Колль не смог защи-
тить ее, сам падая с пьедес-
тала как один из влиятельных
политиков в мире!

Гельмут Колль опублико-
вал прощальное письмо Хан-
нелоры. Пресса напечатала
его миллионными тиражами.

* * *
Еще одно имя в новейшей

истории Германии : Дорис
Кепф-Шредер. Окончила
школу, потом католический
интернат. После получения
аттестата зрелости и стажи-
ровки стала корреспонден-
том крупной газеты. В 23 года
она перебирается в Бонн сто-
личным журналистом, а по-
том переходит в столичный
еженедельник «Фокус», ока-
зывающий влияние на поли-
тическую и общественную
жизнь Германии.

С 1997 года Дорис замужем
за нынешним канцлером Гер-
хардом Шредером. «Мне как
жене главы правительства
приходилось многому учить-
ся. В этом отношении я очень
благодарна госпоже Колль,
которая щедро и откровенно
делилась своим ценнейшим
опытом...

На всякого рода сплетни,
которые изредка появляются
в средствах массовой инфор-
мации, я не реагирую, но в
особых случаях поручаю ра-
зобраться адвокатам...» Так
говорит Дорис. Она поддер-
живает различные соци-
альные проекты, и прежде
всего – связанные с пробле-
мами детей и подростков.

* * *
Не буду распространяться

о «первых леди» Третьего Рей-
ха. Представлю читателю
только одну персону – Магду
Геббельс.

Отличница, миллионерша,
сионистка, возлюбленная
дьявола. Вот кто такая Магда
Геббельс – олицетворение
немецкой женщины, любимая
падчерица еврея Рихарда
Фридлендера, офицера гер-
манской армии, погибшего в
Бухенвальде. Ни падчерица,
ни зять не смогли ему ничем
помочь.

Магда – любовница извес-
тного сиониста Хаима Арлозо-
рова (улица его имени – одна
из главных в Тель-Авиве) но-
сила купон в виде шестико-
нечной Звезды. Встретив Геб-
бельса она беззаветно пове-
рила Гитлеру с его теориями
расового спасения нации...

Внучка Магды Геббельс
приняла еврейство и живет
сейчас в Гамбурге с мужем-
евреем...

* * *
«Рак – не коклюш» - это

выражение ввела в иврит Лея
Рабин, когда отвечала на воп-
росы журналистов, возвра-
тившись после лечения из
США. «Первая леди» Израиля
внешне всегда выглядела от-
лично: ухоженная, с хорошо
уложенными волосами.

Со своей болезнью дра-
лась, как львица. В этом смыс-
ле она была похожа на покой-
ного мужа, который в тяже-
лые часы говорил окружаю-

щим: «Поднимите головы!»
В автобиографической

книге: «Все время его жена»,
Лея пишет: «Мы познакоми-
лись, когда я училась в гимна-
зии. Мне было 16 лет, он был
старше на 6 лет. Мы жили по-
соседству. Когда я призвалась
в армию, он приезжал на мо-
тоцикле. Кто кому сделал
предложение? У нас сложи-
лись такие отношения, что не
было нужды делать предло-
жение...»

Их брак длился 47 лет.
Даже больше – и после гибе-
ли премьера Лея продолжа-
ла быть «все время его же-
ной».

* * *
Несколько лет назад  Сару

Нетаниягу – супругу экс-пре-
мьера-министра Израиля –
полиция обвинила в мошен-
ничестве. В том, что она – во-
ровка.

Сара Нетаниягу тут же от-
реагировала: речь идет о вы-
строенной системе лжи и вы-
думок. Сара Нетаниягу: «Все
было точно так, как сказал мой
муж, - это была неприкрытая
травля. Речь шла о попытке
не дать моему мужу вернуть-
ся в большую политику. Нам
ставили в вину те услуги, ко-
торые предоставлялись в
официальном порядке. Са-
мое удивительное то, что те-
перь эти люди из элитного
слоя выражают нам свою под-
держку».

Напомню: Биньямин Нета-
ниягу занимает в нынешнем
правительстве ключевое ме-
сто – он министр финансов...

* * *
«Развод в благородном се-

мействе» – так назвали раз-
молвку бывшего премьер-
министра Израиля генерала
Эхуда Барака со своей женой,
с которой он прожил 34 года.

Ближайшее их окружение
сообщило, что между Эхудом
и Навой Барак возникли не-
которые противоречия, и они
приняли решение о времен-
ном прекращении отноше-
ний, оформленных в юриди-
ческом порядке. Оба обрати-
лись к своим адвокатам. У
Навы и Эхуда три дочери, две
из них уже замужем. В пос-
ледние годы семья начала по-
стройку виллы. Стоимость –
два миллиона долларов. Пока
не ясно, что бывшие супруги
будут с ней делать. Первое,
что они сделали: обратились

к прессе дать возможность
спокойно решить все вопро-
сы без вторжения в их личную
жизнь.

* * *
Балканской «леди Макбет»

называют 57-летнюю Миряну
Маркович – супругу Слобода-
на Милошеича. По ее соб-
ственным словам – «если не
она, Милошевич стал бы дру-
гим человеком, хуже во всех
отношениях».

 А по утверждению одной
американской газеты, те, кто
знают семью Милошевича,
знают и то, что желание Ми-
лошевича решить проблему
Косово было скорректирова-
но его женой, «учитывая ее
недоброе и абсолютное вли-
яние на него».

* * *
А вот эту полную розово-

щекую бабушку, как описыва-
ют ее журналисты, «первой
леди» никак не назовешь. Ее
никогда не просили сопровож-
дать мужа в ходе государ-
ственных визитов, да и вооб-
ще 44-летняя Галина Лукашевич
редко появляется рядом с суп-
ругом. Большинство соотече-
ственников не знают ее в лицо.
Да и сам Лукашенко редко на-
вещает жену, но разводиться
не намерен. И вообще, в Бело-
руссии, 10-миллионной рес-
публике, которая с 1994 года
управляется «железной рукой»
Лукашенко, никто не осмелит-
ся написать о частной жизни
своего президента...

* * *
Суха Тауиль родилась в

Иерусалиме. Отец был банки-

ром, мать – журналистка. Суха
закончила Сорбонну и тоже
занялась журналистикой. Во
время своей командировки в
одну из арабских стран встре-
тила Ясира Арафата. Произве-
ла на него сильное впечатле-
ние.

Сейчас Суха живет в Пари-
же и... несмотря на долгую
разлуку, Арафат, как уверяют
официальные источники, со-
храняет с женой прекрасные
отношения. И никто не озву-
чит в прессе вопрос, волную-
щий многих палестинцев: по-
чему Суха с дочерью живет в
Европе, а не в секторе Газа?
Сама Суха признается: «Я
вышла замуж за легенду. Но
брак помог ему спуститься с
пьедестала и стать обычным
человеком».

Но жизнь Арафата, по-пре-
жнему, политика. В ней нет
места таким понятиям, как
семейный отдых, поездка на
природу, в театр или кино...
Ходят слухи, что супруги раз-
велись, что Арафат выгнал ее,
что ее дочери поставлен
страшный диагноз.

Но вероятно всего другое
– Сухе просто очень скучно в
Палестине. Она так и не смог-
ла привыкнуть к суровому
быту, к одиночеству.

* * *
В США супруги президен-

тов теоретически призваны
играть чисто декоративную
роль в Белом доме. Они обя-
заны участвовать в офици-
альных церемониях, сопро-
вождать президентов в зару-
бежных вояжах, воспитывать
детей и являть собой пример
заботливой жены и матери.
Большинство женщин, став-
ших женой руководителя
США, следовали этим непи-
санным правилам. Повторяю
– большинство, но не все.
«Женская революция» в Бе-
лом доме началась во второй
половине XIX века: женщины
получили возможность
иметь образование и уже на
равных обсуждать серьезные
вопросы со своими мужьями.

По мнению современни-
ков, Лу Гувер, жена Генри Гуве-
ра, была гораздо яркой лично-
стью, чем ее муж. Она была
одной из первых в мире жен-
щин, получивших геологичес-
кое образование. Она знала
несколько языков. Лу Гувер не
отказалась от традиционных
обязанностей хозяйки Белого
дома, но привнесла в них но-

вое. Она стала патронессой
детского спорта в США и все-
мерно поддерживала спорт.
Именно после Лу Гувер пер-
вые леди демонстративно
обращают свое внимание на
какие-то аспекты жизни стра-
ны.

К примеру, леди Джонсон
поставила своей целью сде-
лать США красивой страной:
она начала общенациональ-
ную кампанию по созданию
цветочных клумб.

Бетти Форд – жена трид-
цать восьмого президента
США. Она всегда была обще-
ственницей: активно высту-
пала за равноправие женщин,
поддерживала необходи-
мость сотрудничества жен-
щин в политических институ-
тах США. Заботилась об ум-
ственно отсталых детях. Под-
держивала программу помо-
щи старым и больным людям.

Когда ее муж проиграл в
1976 году на выборах Джим-
ми Картеру – это тут же ска-
залось на ее здоровье. Она
стала все чаще принимать
болеутоляющие лекарства и
«заглядывать в стакан». Кон-
чилось тем, что друзья поки-
нули ее. Она опубликовала
книгу «Великое пробуждение
Бетти», в которой описала
собственные проблемы, свя-
занные с алкоголем и таблет-
ками...

* * *
Нэнси Рейган безраздель-

но посвятила себя своему суп-
ругу, чем снискала любовь
американцев. Вторая жена
заняла в сердце и в жизни 40-
го президента Соединенных
Штатов такое место, что

именно ей приписывают мно-
гие его успехи на политичес-
ком поприще.

Когда они поженились,
Рейгану был 41 год, Нэнси –
29. Рассказывают, что на всех
торжествах Нэнси с гордос-
тью сидела рядом с мужем. А
когда он выступал, буквально
смотрела ему в глаза. Она
стала почти его божеством. В
1989 году «первая леди» выпу-
стила книгу мемуаров, в ко-
торых рассказала многое из
того, что ей приходилось
скрывать в годы президент-
ства Рейгана. Президенту
Рейгану сегодня 91 год, он
страдает от болезни, которая
затмевает разум и лишает
памяти. Нэнси по-прежнему
выглядит моложе своих лет.
Носит красивые наряды и
прически и всеми силами со-
храняет имидж блестящей
«первой леди». Полтора года
назад Нэнси Рейган издала
книгу «Я люблю тебя, Рони!»
Пухлый том целиком состав-
лен из писем, которые быв-
ший президент направлял
своей любимой супруге...

Жаклин Кеннеди запомни-
ли как самую «блистатель-
ную» хозяйку Белого дома. Не
скрывала своего желания
быть главной советницей
мужа и Розалия Картер.

* * *
Хиллари Клинтон любит

играть на фортепиано. Игра-
ет долго, отдаваясь музыке в
поисках освобождения от
чрезмерного внимания прес-
сы. Впрочем теперь уже се-
натору Хиллари не до этого.
Всю прежнюю жизнь она от-
давала мужу. Теперь она ду-
мает о себе. Дважды автори-
тетный «национальный юри-
дический журнал» включал ее
имя в список самых влиятель-
ных юристов США. Вспом-
ним, Хиллари не раз спасала
карьеру мужа. В последний
раз –читатель догадывается!
– и результат известен: пре-
зидент Клинтон избежал им-
пичмента!

В Париже, в большом
книжном магазине, осенью
этого года я видел  книгу ее
мемуаров (в Израиль она еще
не поступила), за которую она
получила гигантский аванс:
восемь миллионов долла-
ров! Книга эта – 576-странич-
ный том под названием «Жи-
вая история».

В журналистских кругах
отмечают, если бы Клинтон

выпустил свои мемуары рань-
ше нее, он бы ее, что называ-
ется, подсек. И тогда не ви-
дать было ей такого тиража и
такого гонорара!

* * *
Нынешняя «первая леди

США» делает все возможное,
чтобы не быть похожей на
Хиллари Клинтон!

Лора Буш на все вопросы
прессы, что она думает по
тому или иному поводу, ци-
тирует свою свекровь Барба-
ру Буш: «Она мне советует
никогда не комментировать,
а уж тем более не критико-
вать высказывания своего
мужа». И Лора Буш, работав-
шая в свое время учительни-
цей в начальной школе и биб-
лиотекарем, свято следует
правилу быть хорошей
домохозяйкой и не вмеши-
ваться в большую политику...

Устав от активной и амби-
циозной Хиллари Клинтон и
американцы хотят видеть в
Лоре Буш более «домашнюю».

* * *
А теперь коснусь коротко

жен советских политиков и
так называемых «кремлевс-
ких жен».

Надежда Константиновна
Крупская, любившая больше
жизни революцию, увидев
Ленина, обрадовалась: «Рево-
люция близка и возможна»!

Судьба другой Надежды
Аллилуевой хорошо знакома
читателю – не буду распрост-
раняться... меньше мы знаем
о женах Кагановича, Маленко-
ва, Ворошилова – домашние
и семейные жены. О жене
Молотова – скажу особо!

На приеме, который Моло-
тов как министр иностранных
дел устроил для дипломати-
ческого корпуса по случаю 31-
й годовщины большевистс-
кой революции, присутство-
вала и супруга Вячеслава Ми-
хайловича – Полина Жемчу-
жина. Голда Меир, первый по-
сол Израиля в СССР, вспоми-
нает в своей книге «Моя
жизнь», что Жемчужина сама
подошла на приеме к ней со
словами: «Я рада этой встре-
че». Жена Молотова изъяви-
ла желание познакомиться с
детьми израильского посла,
расспрашивала о киббуцах.

На прощание она произ-
несла фразу, которую Голда
Меир запомнила навсегда:
«Если у вас все пойдет хоро-
шо, то хорошо будет и всем
евреям в мире! Через не-
сколько недель после этой
беседы Полина Жемчужина
была арестована.

* * *
Теперь о цэковских, точ-

нее, о так называемых крем-
левских женах. Недосягае-
мые, благополучные, вызыва-
ющие у окружающих зависть.
Когда был дефицит, а в зак-
рытых магазинах на прилав-
ках сплошные меха: норко-
вые шубы и шапки, воротни-
ки. Все это было для «сливок»
общества. В «послесталинс-
кое» время первая была – Нина
Петровна Хрущева. Только она
могла сказать мужу: «Никита,
что за чепуху затеял ты с ку-
курузой?» Потом была Викто-
рия Петровна Брежнева. Толь-
ко она могла сказать мужу:
«Леня, зачем ты обвесился
этими орденами?»

Затем – Татьяна Филип-
повна Андропова, которая
могла сказать: «Юра, куда ты
идешь? Это же КГБ?»

И, наконец, Раиса Макси-
мовна Горбачева, сумевшая
стать настоящей первой
леди. И осталась последней –
симпатичное лицо Кремля
минувшего века!

Супруга Бориса Ельцина –
Наина – всегда тихая и смир-
ная, никогда не «высовыва-
лась». Зато «преуспела» их
дочь Татьяна, официально
ставшая советником своего
отца-президента.

Дочь Горбачева – Ирина
Вирганская – публично заме-
тила в связи с этим: «Мне все-
гда было ее жаль».

Завершаю этот раздел
Людмилой Путиной!

Внешне ее облик не дает
покоя ни обывателям, ни жур-
налистам. Стоит ей появить-
ся на публике, как ее тут же
начинают обсуждать – как и
во что она была одета, какая
была прическа...

Ирен Питч – общественный
деятель из Германии недавно
опубликовала книгу – «Пикан-
тная дружба». Автор рассказы-
вает о своем знакомстве с
семьей Путиных. Централь-
ное место в книге - рассказ
«Моя русская подруга Людми-
ла Путина».

Из книги: «Людмила, до-
вольно улыбаясь и сверкая
бриллиантами, смотрит на
меня со страниц газет. Да и
Володины глаза – при всей их
наигранной открытости – не
имеют ничего общего с пре-
жним мальчишеским задором
– его сменил холодный рас-
чет».

* * *
После столь длительного

экскурса, возвращаюсь в Гру-
зию, к Нанули Шеварднадзе.
Тихо, без суеты, без «трескот-
ни» делает она свое дело, до-
стигая результата. Она опека-
ет детские учреждения, забо-
тится о малоимущих, бежен-
цах и больных, наркоманах и
алкоголиках.

И повторяю, все это для
нее реальность, а не манера
поведения! И в семье она
умеет создавать «атмосферу
любви». Тамуна Мосашвили –
первая внучка в семье Ше-
варднадзе - признается: «Ос-
новным воспитателем и
предметом для подражания
для меня всегда была мама –
Манана и не в последнюю
очередь, конечно, бабушка
Нану... Всегда приветливая и
ласковая». Воспитанная в луч-
ших грузинских традициях,
отлично совмещая домаш-
ние и общественные обязан-
ности, Нанули Шеварднадзе
как-то заметила: «Я шла к
своему нынешнему  положе-
нию десятилетиями – не на
чужом, а на собственном
опыте училась быт женой, ма-
терью, бабушкой. И... позже
приобрела статус жены Пре-
зидента».

Вот, пожалуй, и все. На
фоне, предоставленных в
штрихах «первых леди» раз-
ных стран, думается, еще чет-
че вырисовывается портрет
женщины, которая признана
лицом Грузии... Как она выгля-
дит, как одевается, как гово-
рит, как встречает гостей –
судят о Грузии, ее обычаях и
нравах.

Нанули Шеварднадзе ис-
полняет эту роль, отвечая
всем ожиданиям! И я желаю
ей быть всегда оптимистом и
верить в добрые перемены!

Михаил ПИЧХАДЗЕ
Израиль,

октябрь 2003 г.
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
historic.ru
"Исторический портал". Имеется новостной раздел,

библиотека, а также специальные разделы, посвящен-
ные цивилизациям древности, в том числе легендар-
ным "Атлантиде" и "Гиперборее". Представлены иссле-
дования по истории, искусству, мифологии и религии.

alzl.narod.ru
Русскоязычная версия официального сайта музея

Лувр: www.louvre.fr. Приводится история Лувра и опи-
сание его коллекций. Можно также совершить вирту-
альную экскурсию по залам музея (для этого потребу-
ется Quick Time 4).

dmitry64.at.tut.by/SetUpCh4/JFCreator.zip
Программа, которая демонстрирует очень красивый

фрактал Джулия, его трансформацию в реальном вре-
мени при изменении коэффициентов, полноэкранный
вид, слайд-шоу. Позволяет и во время трансформации
менять палитру, масштаб и область просмотра. Сохра-
няет созданные изображения во фрактальном форма-
те и BMP с выбранным разрешением.

www.neuropower.de/rus/books
Большая подборка книг, учебников, лекций, статей,

сборников публикаций по нейронным сетям, искусст-
венному интеллекту и виртуальной реальности на рус-
ском языке.

www.scintific.narod.ru
В данном разделе собраны ссылки на специализи-

рованные научные поисковые системы, электронные ар-
хивы, средства поиска статей и ссылок.

izbakurnog.historic.ru
"Избакурног" — популярная энциклопедия мифоло-

гии и эпоса народов планеты. Представлены материа-
лы по Греции, Индии, Инке, Китаю и Крыму. Кроме того,
с конца сентября началась публикация популярной эн-
циклопедии славянской мифологии. В данный момент
помещены статьи на буквы "А" и "Б".

mirkart.ru
Интерактивные карты городов, регионов и стран

мира.

www.shpuntik.kulichki.net
Полезные советы: от правильного закрепления шу-

рупа в стене до ремонта проржавевшего дна термоса.
Всего на сайте сейчас 890 советов.

docs1.netfirms.com
Тексты Льюиса Кэролла в оригинале и в разных пере-

водах на русский язык.

fnews.ru
Новости мирового футбола.

web14.compaq.com/falco/detail.asp?FAQnum=FAQ2859
Фирма Compaq в разделе "часто задаваемых вопро-

сов" объяснила своим американским пользователям,
где находится клавиша "AnyKey".

100reporters.ru
Дайджест русского LiveJournal.

fpp.co.uk/Hitler/house/Homes_and_Gardens_Nov1938/
Статья о горном домике Гитлера напечатана в мод-

ном журнале в 1938 г.

www.fantast.km.ru
Стартовал конкурс рассказов "Фантастика-2003" с

главным призом 700 долларов.

Источник: www.kv.by

Компьютерные вирусы
празднуют юбилей

Недавно испол-
нилось 20 лет тер-
мину «компьютер-
ный вирус». Такое
название для вре-
доносных программ
было придумано в
1983 году американ-
цем Фредом Коэ-
ном. Будучи студен-
том Университета
Южной Калифор-
нии, он провел се-
рию контролируе-
мых экспериментов
по созданию программы, способной к саморазмножению
и распространению по сетям.

Написанная Коэном программа-прототип применяла ту
же тактику распространения, что и все нынешние вирусы.
Она создавала свои копии и скрытно находила выходы для
них в компьютерную сеть. Тогда еще не существовало ин-
тернета в его современном виде, поэтому нынешние ви-
русы используют иной код, но сам принцип был заложен
20 лет назад.

Но, на самом деле, вовсе не Фред Коэн выпустил джин-
на из бутылки. Эта сомнительная честь принадлежит па-
кистанцам, братьям Амджад, которые открыли свой соб-
ственный компьютерный магазин, где торговали написан-
ными ими программами. Они столкнулись с тем, что их
программы незаконно копировались и распространялись.
И тогда они написали первый код, небольшую програм-
мку под названием BRAIN, которую незаметно вставляли
в свои произведения. Программа, активизировавшаяся
при попытке копирования, стала реальным прообразом
всего семейства вирусов, которые причиняют столько
неприятностей сейчас.

Впервые о возможности создания компьютерной про-
граммы, способной к размножению, заговорили еще в
1949 году, когда один из основателей теории компьюте-
ров и вычислительной техники Джон фон Ньюманн напи-
сал статью под заглавием «Теория и организации слож-
ных автоматов». Затем долгое время идея вредоносных
программ пребывала в сфере математической теории и
интересовала разве что писателей-фантастов, и только с
широким распространением интернета опасность виру-
сов осознали специалисты и пользователи компьютеров.

«Все, естественно, знают, что вирусы – это не есть хо-
рошо, более того, вирусы – это плохо, однако многие не
задумываются о том, насколько вирусы мешают техничес-
кому прогрессу в целом, - отметил руководитель инфор-
мационной службы «Лаборатории Касперского» Денис
Зенкин. – Давайте посмотрим, сколько мировая эконо-
мика тратит денег на защиту от киберпреступности, циф-
ра будет безумная – это десятки миллиардов долларов
каждый год. Можно себе представить, что бы было, если
бы все эти безумные деньги и многие светлые умы, заня-
тые разработкой систем безопасности, пустить на более
созидательное дело. Возможно, мы бы уже наслаждались
технологиями искусственного интеллекта, телепортацией,
может быть, чем-нибудь еще».

Источник: Сnews.ru

ДЕНЬГИ УТИХОМИРЯТ ЛЮБОЙ КОМПЬЮТЕР

Возможно, ваш «комп»
не шумит вообще, или же
его «звучание» вы просто не
замечаете. Однако есть,

пусть и не большая, но за-
метная группа пользовате-
лей ПК, для которых гудение
машины, если и не смерти
подобно, то работать меша-
ет сильно. Кто такие? На-
пример, звукорежиссеры.

Но начать следует с воп-
роса: собственно, почему
компьютеры стали рабо-
тать громче? Дело в том, что
РС приходится работать со
все более сложным про-
граммным обеспечением и
«железом».

Результатом этого про-
цесса является высокая
температура, которая дол-
жна быть снята системой
охлаждения. Обычно — это

маленькие вентиляторы
или, как их чаще называ-
ют, — кулеры.

Как минимум, этих куле-
ров два: в блоке питания и
на процессоре. Но шумят не
только они. И привод CD-
ROM, и видеокарта, и вин-
честер запросто могут иг-
рать в ансамбле свою
скрипку. Принтеры даже и
в расчет не берем.

Притом, что вы никакой
не звукорежиссер, а обыч-
ный владелец домашнего
компьютера, шум и гул мо-
гут серьезно подпортить
жизнь вашей семьи. К при-
меру, громкий РС способен
лишить человека здорового
сна, а чем это чревато,
объяснять никому не надо.

Таким образом, на рын-
ке образовалась ниша, ко-
торую предприимчивые
люди тут же решили запол-
нить. В обмен на неболь-

шие, в сущности, деньги
они забирают ваш компью-
терный шум. И фирм таких
уже сегодня по всему миру
не так уж мало.

В Великобритании рабо-
тает компания Tranquil PC
(«Спокойный компьютер»).

В продаваемых ею маши-
нах кулеров нет вообще.
Технология носит название
«пассивное охлаждение».
Оставшийся шум от жестко-
го диска и привода CD-ROM
не превышает 28 деци-
бел — услышать, говорят,
почти невозможно.

В Голландии с 1994 года
действует фирма Silent
Systems («Тихие системы»).
Буквально в момент основа-
ния компания выпустила
FE-4 Silent PC — первый в
мире тихий компьютер,
давший ей право зваться
одним из мировых лидеров
в своей отрасли.

Silent Systems продает,

например, такую штуку, как
SilentDrive — бесшумный
жесткий диск. Плотный аку-
стический барьер и изоля-
ционная пена предотвраща-
ют передачу шума вовне, то
есть его становится меньше
процентов на 90. Здесь же

бесшумные кулеры,
источники питания,
корпуса компьютеров
со звукоизоляцией и
многое другое.

В США одним из
крупнейших постав-
щиков является конто-
ра с говорящим назва-
нием End PC Noise.
Торгует она Quiet PC —
«Бесшумными компь-
ютерами», а также
всевозможными ак-
сессуарами.

Прибыли всех вы-
шеперечисленных
компаний за после-
дний год выросли в
несколько раз, прав-
да, хозяева от-
казываются со-

общать конкретные
цифры. Ну, не любят
люди шумиху.

Что же касается
крупных производи-
телей компьютеров,
вроде Dell, НР, Apple
и прочих, то пробле-
му компьютерного
шума они осознают,
но совсем уж бес-
шумных РС клиентам
не предлагают.

Хотя некоторые
модели работают
тише, чем другие.

Итак, чтобы утихоми-
рить свои РС, пользовате-
ли имеют на выбор два ва-
рианта: купить дополни-

тельные аксессуары или
полностью новую тихую си-
стему.

Типичный тихий PC уком-
плектован еле-еле слыши-
мым источником питания,
медленнее, чем обычно,

вращающимся кулером с
большим радиатором и по-
чти бесшумным приводом
CD-ROM. Плюс непростой

Не все из нас слышали, как шумели первые компью-
теры - электронно-вычислительные машины. Появление
микрочипов и других компонентов сделало компьюте-
ры достаточно тихими. Но с недавних пор PC стали бо-
лее мощными, из-за чего начали шуметь снова. Вместе
с этим появились компании, чей бизнес — ликвидация
компьютерного шума.

AcoustiCase —
звукоизолирующий

корпус компьютера от
компании Silent Systems

Waterwheel —
революционный кулер

для водяного
охлаждения корпуса РС

К спокойному компьютеру Tranquil
прилагается компакт-диск с тишиной

корпус с улучшенной цирку-
ляцией воздуха, который
уходит прежде, чем успеет
что-либо из внутренностей
нагреть.

Как правило, в итоге эти
PC могут понижать свои
уровни шума до 25-26 деци-
белов, в то время, как самый
низкий звуковой порог, слы-
шимый человеком, — при-
близительно 20 децибелов.
Для сравнения: дорога с ин-
тенсивным движением — 80
децибелов, спальня ночью —
30 децибелов, принтер — 60,
телефон — 69, скрипка — 76,
пылесос — 86.

Якобы, такой «апгрейд»
обойдется пользователю в
сумму до 150 долларов. А
единственная жалоба на эти
компьютеры, по словам
производителей и продав-
цов, звучит так: люди не
могут определить, включен
их компьютер или нет.

Источник: Membrana

Бесшумный блок питания
компании End PC Noise оснащен

системой с красноречивым
названием Noise Killer

SilentDrive — неслышимый
уху жесткий диск

Любая архитектура процессора
имеет пик своего развития. Други-
ми словами, разработчик вынужден
переходить к новым ядрам не только
из-за добавления команд и смены
алгоритмов, но и для того, чтобы из-
бежать «потолка частоты». Конвейер
Intel Pentium 4 удалось построить
очень длинным, и в результате кор-
порация получила «резиновый» про-
цессор. Частоты за последний год
росли, как на дрожжах. Однако насту-

пил момент, когда дальнейшее поднятие частоты практи-
чески невозможно.

Не так давно в продажу поступил новый процессор Intel
Pentium 4 с тактовой частотой 3,2 Ггц. Специалисты в один
голос сказали, что надо слезать с текущей архитектуры,
так как дальнейшее поднятие частоты может перегреть
процессор. Возможно, выход процессоров на ядре Prescott
придется отложить. Однако пустоту надо будет заполнить.
Вполне возможно, что на рынке появятся процессоры 
Pentium 4 на ядре Gallatin (Pentium 4 Extreme Edition) и
Northwood с частотами 3,4 ГГц. Эти кристаллы могут стать
самыми горячими (буквально) в истории корпорации Intel.

Источник: km.ru

В следующем году в США
будет проведена серия экс-
периментов на людях, кото-
рые позволят парализован-
ным больным полноценно
пользоваться компьюте-
ром, в том числе - с помо-
щью мышки. Об этом
объявлено на ежегодной
конференции Национально-
го нейрологического обще-
ства. Исследования будут
базироваться на результа-
тах успешно проведенных
ранее экспериментов на
других приматах.

Первыми испытателями
нового устройства, получив-
шего название Braingate,
станут пять пациентов с се-
рьезными повреждениями
спинного мозга. Мозг мно-
гих парализованных спосо-
бен генерировать сигнал,
управляющий движением.
Braingate распознает эти

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У PENTIUM 4? МЫШКУ ВСТРОЯТ ПРЯМО В МОЗГ

импульсы и превраща-
ет их в движение объек-
та на экране компьюте-
ра; по крайней мере,
обезьянам в предыду-
щих экспериментах это
удавалось. Самое глав-
ное - эта же технология
позволит впоследствии
управлять не только пе-
ремещением курсора
на экране, но и, к приме-
ру, манипулятором или
коляской. Пригодится
она, наверняка, не толь-
ко больным, но и здоро-
вым.

Устройство Braingate
состоит из двух блоков,
соединенных кабелями.
Крошечный чип (мень-
ше таблетки аспирина) с
сотней электродов, каж-
дый из которых тоньше
человеческого волоса,
имплантируется прямо

в мозг и регистрирует актив-
ность клеток. В мозгу обезь-
яны он работает до двух лет
и при необходимости может
быть легко заменен новым.
Внешний процессор затем
преобразует эти сигналы в
компьютерные команды. В
перспективе внешний блок
станет меньше, а соединять-
ся оба блока друг с другом бу-
дут при помощи беспровод-
ного канала.

Новая технология откры-
вает перед человечеством
поистине безграничные
возможности. Гениальное
предвидение Гоголя о том,
что вареники, в принципе,
можно обмакивать в смета-
не и отправлять в рот лишь
усилием мысли, заокеанс-
кие ученые пусть и техни-
ческими средствами, но
воплощают в реальность.

По материалам  NATURE

Ученые из университета
Утрехта (University of Utrecht)
изучили воздействие ком-
пьютерных игр в рабочее
время на 60 служащих гол-
ландской страховой компа-
нии. Выяснилось, что игры
повышают производитель-
ность труда.

В то время, как руковод-
ство множества компаний,
ссылаясь на убытки, запре-
щает своим сотрудникам

В Италии стартовал первый международный конкурс
красоты среди 3D-женщин Miss Digital World
(www.missdigitalworld.com). Программисты, аниматоры
и рекламные агентства со всего мира представляют со-
зданных на компьютере виртуальных красоток.

«У каждой эпохи есть свой идеал красоты. Во все вре-
мена люди создавали визуальное воплощение этого идеа-
ла от Венеры Милосской в Древней Греции до Мэрилин
Монро в 1960-х, — говорит организатор конкурса Франц
Серами. — «Мисс цифровой мир» — это поиск современ-
ного идеала красоты через мир виртуальный «.

Победитель будет награжден в конце ноября 2004 года, а
цифровой королеве красоты, как надеются организаторы, до-
станутся главные роли в видеоиграх, фильмах и рекламе.

Известный музыкаль-
ный канал MTV Networks
собирается создать соб-
ственный интернет-мага-
зин по продаже музыки.
«Мы будем конкуриро-
вать с iTunes Music Store и
всеми другими», - заявил
в интервью Reuters глава
MTV Том Фрестон.

Действительно, конку-
рентов у MTV будет в дос-
татке: кроме уже упомяну-
того iTunes Music Store, есть
BuyMusic.com, обновлен-
ный Napster и готовящийся
к запуску AOL MusicNet. В
MTV рассчитывают, что в
их пользу сыграет раскру-
ченный бренд и громадное
количество преданных теле-
зрителей по всему миру. С
другой стороны, у соперни-

По итогам проведенного
в Британии опроса, самым
полезным изобретением
последних 40 лет было при-
знано невзрачное приспо-
собление, позволяющее
при наливании пива из бан-
ки получать такую же пену,
как из крана в баре.

Круглая пластиковая
штуковина под названием
widget (“виджит”), помеща-
емая в пивные жестянки, с

ПИВО ПОЛЕЗНЕЕ ИНТЕРНЕТА?

большим отрывом опере-
дила по полезности такие

изобретения человечества,
как интернет, мобильные
телефоны, контактные лин-
зы и компакт-диски.

По-видимому, либо это
проявление знаменитого
английского юмора, либо
же британцы на самом деле
превыше всего ценят про-
стые радости и просто не
мыслят свою жизнь без хо-
рошей пинты.

«Мы знаем, что британ-

цы - нация любителей пива,
но к такому результату не
были готовы», - говорит Дэ-
вид Уоррен из компании-
производителя бритв
Wilkinson Sword, заказав-
шей опрос.

В голосовании, прово-
дившемся на сайте журна-
ла Т3, посвященного техно-
логическим новинкам, при-
няли участие почти девять
тысяч человек. Чуть менее

половины из них высказа-
лись в пользу «пивной штуч-
ки». Интернет и электронная
почта, оказавшиеся на вто-
ром месте, собрали только
13 процентов голосов. Мо-
бильная связь (третье мес-
то) получила семь процен-
тов голосов, а все осталь-
ные претенденты из первой
десятки – клонирование,
микроволновая печь, кон-
тактные линзы, 3D-техноло-

гии, компьютерные игры,
CD и DVD, пластическая хи-
рургия - по пять процентов.

Проголосовавшие при
этом вообще не сочли дос-
тойными первой десятки
хит-парада такие изобрете-
ния, как автомобили на сол-
нечных батареях, карман-
ные телевизоры и противо-
зачаточные пилюли.

По материалам
Русской службы BBC

Видеоигры в рабочее время повышают производительность труда
играть в офисе, сами слу-
жащие, поиграв, действи-
тельно трудятся лучше и
получают от работы боль-
шее удовлетворение.

Руководитель группы ис-
следователей, профессор
Джеффри Голдштайн, сооб-
щил, что компанию, которая
согласилась бы на проведе-
ние «игрового» эксперимен-
та, пришлось искать до-
вольно долго.

В конце концов, сотруд-
ников одной из фирм раз-
били на группы. Одним
разрешили в рабочее вре-
мя играть в простейшие
игры, вроде пасьянса и
«сапера», до одного часа в
день, но в любое время.
Другим играть запретили
вовсе.

В итоге служащих опро-
сили об их работе. Офис-
ные игроки рассказали, что

игры помогают им в тече-
ние рабочего дня снять на-
пряжение, улучшают на-
строение с самочувствием
и способствуют производи-
тельности труда.

Голдштайн признает, что
изучение пока находится на
ранней стадии. Ученые пла-
нируют в ближайшее время
провести более масштаб-
ное исследование.

Источник: BBC News

КОНКУРС КРАСОТЫ
СРЕДИ ВИРТУАЛОК

MTV хочет торговать музыкой в интернете
ков имеется значи-
тельная фора, они уже
работают, а MTV толь-
ко собирается всту-
пить в игру.

Для корпорации
Viacom, которой при-
надлежит MTV, это уже
вторая попытка закре-
питься на рынке он-
лайновой продажи му-
зыки. Первая попытка
была предпринята
еще в 2000 году. Пла-
нам помешал сбыться
общий спад в ИТ-инду-
стрии.

Новый магазин,
имя которому пока
еще не придумано,
должен начать работу в
первой половине следую-
щего года. Скачивать музы-

ку с сайта MTV.com можно
и сейчас, но компания вык-
ладывает туда только от-

дельные треки в реклам-
ных целях.

Источник: Сompulenta
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Что-то сломалось в
стройном механизме «Вит
Джорджии»: в последних
турах чемпионата Грузии
команда потерпела второе
поражение подряд (напом-
ним, что первое поражение
«Вит Джорджиа» потерпела
во втором туре чемпионата
в матче с горийской «Ди-
лой» - 0:3). Для команды,
претендующей на звание
чемпиона, это многовато.

Последнее поражение
команда потерпела на сво-
ем поле. «Вит Джорджиа»
встречалась с потийской
«Колхети-1913». Гол, решив-
ший исход матча, был за-

Как самых дорогих людей
встречал личный состав
Комендантского полка тби-
лисского  гарнизона леген-
дарных грузинских спорт-
сменов, прославивших
страну на международной
арене. 12 ноября на встре-
чу с солдатами и офицера-
ми части пришли олимпий-
ские чемпионы Давид Цима-
куридзе, Роберт Шавлакад-
зе и серебряный призер
олимпийских игр Шота Кве-
лиашвили. Встречать их
вышло все командование
части. Посещение армейс-
кого подразделения было
первым за всю 14-летнюю
историю НОК Грузии. Оно
входило в программу олим-
пийского фестиваля.

- Эта воинская часть -
одна из самых спортивных в
системе Министерства обо-
роны Грузии, - сказал в бесе-
де с нами начальник Управ-
ления спорта вице-полков-

Пример для подражания
ник Шалва Цо-
мая. – Здесь
проходят сроч-
ную службу
многие силь-
нейшие атле-
ты. Например,
Нино Учадзе,
Георгий Аса-
нидзе, Георгий
Кобаладзе, Не-
стор Хергиани,
Арчил Чохели
и многие дру-
гие.

Встреча с
чемпионами
состоялась в
клубе части.
Ее открыл ко-
мандир пол-
ковник Гоги
Мосиашвили.
Он рассказал

гостям о спортивной жизни
и достижениях армейских
спортсменов, заверил со-
бравшихся, что знакомство
с чемпионами благотворно
скажется на отношении к
занятиям спортом. Затем
выступил исполнительный
директор НОК Грузии Давид

Кинцурашвили, который го-
ворил об истории зарожде-
ния Олимпийских игр и об
участии в них грузинских
спортсменов, их достиже-
ниях в этих ответственных
соревнованиях. Он также
представил собравшимся
гостей, рассказал о каждом
из них. Затем выступили
Цимакуридзе, Шавлакадзе
и Ш.Квелиашвили, поде-
лившиеся с молодыми эпи-
зодами из своей спортив-
ной биографии, рассказа-
ли о победах на олимпийс-
ких играх.

В заключение Д.Кинцу-
рашвили передал в дар
спортсменам воинской час-
ти спортивную литературу,
футбольные и баскетболь-
ные мячи, сетки и так далее.

Итог встречи подвел по-

мощник начальника Гене-
рального штаба Мини-
стерства обороны Грузии
полковник Клементий Тев-
задзе.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
Фото

Роберта БАГОЯНА

Четыре американских
легкоатлета уличены в при-
менении допинга, препара-
та под названием тетрагид-
рогестринон, после того, как
были перепроверены их
анализы мочи, взятые в
июле на чемпионате США.
Международная федера-
ция легкой атлетики (IAAF)
не назвала их имен, но из-

Глава команды Renault
Флавио Бриаторе уверен в
своей команде, что его ко-
манда продолжит свои ус-
пешные выступления и в
сезоне 2004 года, и победит
как минимум в одном Гран-
При, как это она сделала в
сезоне 2003 года, несмотря
на радикальное изменение
концепции двигателя.

Команда решила прекра-
тить работать с инноваци-
онным двигателем с широ-
ким углом развала цилинд-
ров в 110 градусов и перей-
ти на более традиционный
двигатель с углом развала
цилиндров в 90 градусов.
Несмотря на то, что двига-
тель с широким углом раз-
вала цилиндров обладал
низким центром тяжести,
что очень положительно
сказывалось на поведении
болида, тем не менее, было
очень сложно достичь хоро-
шей надежности этого дви-
гателя, при этом не потеряв
в мощности.

Б о к с

Рейтинг журнала «Ринг»
Авторитетный журнал

«Ринг» опубликовал свой но-
вый рейтинг. В нем внимание
особенно привлек список
наилучших боксеров среди
всех весовых категорий. Рей-

тинг учитывает поединки по
15 сентября 2003 года.

1. Рой Джонс
2. Бернард Хопкинс
3. М. Антонио Баррера
4. Шейн Мосли

5. Оскар Де Ла Хойя
6. Константин Цзю
7. Эрик Моралес
8. Флойд Мейвезер
9. Рикардо Майорга
10. Вернон Форрест

Пур одержал 13-ю победу
Американский супертяжеловес Джон Пур одержал 13 побед нокаутом в 13 проведен-

ных матчах. Его соперником, который был повержен в первом раунде, был малоизвест-
ный Тревис Фултон . Кстати, все свои победы Пур одержал в начальных раундах за ис-
ключением предыдущего боя против 140-килограммового Джо Ленарта, которого уда-
лось нокаутировать «лишь» в шестом раунде. Джону Пуру 32 года, вес - 100 кг.

Ска н д а л

Попались на допинге
вестно, что им грозит диск-
валификация сроком до
двух лет, сообщает ESPN.

«Сейчас мы можем под-
твердить, что тесты четы-
рех спортсменов дали поло-
жительный результат, —
заявил Иштван Гюлаи, гене-
ральный секретарь IAAF. -
Они должны будут отчитать-
ся перед официальными

лицами в США, на это у них
есть три месяца. США -
единственная страна, кото-
рая не сообщает нам име-
на обвиняемых в примене-
нии допинга после пробы А.
Все остальные это делают.
Нам еще предстоит приве-
сти это недоразумение в
соответствие с регламен-
том IAAF».

Формула 1

Renault уверен в победе

Флавио Бриаторе: «У
нас была дискуссия на эту
тему более восьми месяцев
назад, и было предостаточ-
но времени на разработку
болида, в который можно
было бы установить двига-
тель с традиционной конфи-
гурацией. За последние два
года мы очень много узнали

об интеграции, так что те-
перь это нас особо не тре-
вожит. Технический дирек-
тор команды Боб Белл и
главный конструктор Марк
Смит, проделали просто
фантастическую работу.

Более того, команда уже
нацелена на разработку
двигателя для сезона 2005
года. Мы чувствуем уверен-
ность в том, что мы все смо-
жем сделать. А чувство уве-
ренности очень важно.

Согласно новым прави-
лам, надежность двигателя
должна распространятся на
700 км как минимум, что под-

разумевает несколько дру-
гие технические решения.
Мы проделали всю возмож-
ную работу в отведенное вре-
мя и новые разработки по-
явятся в скором времени. В
данный момент все выглядит
очень хорошо первый тест на
выносливость прошел очень
хорошо».

«Вит Джорджиа»: третье поражение
бит на 17-й минуте. Его ав-
тором стал Гаганидзе. У сто-
личной команды осталось
29 очков.

Восемь туров без пора-
жений провела команда
«Тбилиси». За это время
футболисты одержали пять
побед и три встречи завер-
шили вничью. Осечка про-
изошла дома в матче с ди-
намовцами Батуми – 0:1.
Победный гол за пять минут
до финального свистка за-
бил Какаладзе.

Интересно развивались
события в Болниси, где ме-
стная «Сиони» принимала
горийскую «Дилу». Обе ко-

манды претендуют на мес-
та в шестерке сильнейших.
Матч начался необычно.
Уже к девятой минуте один
из лучших игроков горий-
цев  Кайдарашвили за-
бил два гола в ворота хозя-
ев. Такое начало могло вы-
вести из равновесия любую
команду, но «Сиони» про-
явила характер. На 26-й ми-
нуте Габескирия сокращает
разрыв – 1:2. Во втором
тайме гориец Султанишви-
ли забивает третий гол в
ворота хозяев –3:1. Но пос-
ле этого болнисцы стали
полными хозяевами игры.
На 63-й минуте Исиани

вновь сокращает разрыв –
3:2. Через восемь минут Гон-
чаров с пенальти восстанав-
ливает равновесие – 3:3.
Наконец, за пять минут до
конца игры точный удар
Кошкадзе приносит хозяе-
вам победу – 4:3.

Почти так же развива-
лись события во Мцхета, где
местная команда принима-
ла потийскую «Спартак-Ла-
зику». На 50-й минуте игрок
гостей Цурцумия открыл
счет – 0:1. Но на последних
минутах вначале Субелиани
сравнял результат, а затем
Парамонов с пенальти при-
нес хозяевам победу – 2:1.

Каха Каладзе должен
вскоре вернуться в строй.
Напомним, что грузинский
защитник «Милана» полу-
чил травму в товарищеском
матче с бухарестским «На-
ционалом» 23 августа.

В среду футболист тре-
нировался вместе со свои-
ми товарищами по коман-
де, а потом занимался по
индивидуальной програм-
ме под присмотром Джид-
жи Балестры.

Каладзе
восстанавливается

Владелец «Челси» Роман
Абрамович начал модерниза-
цию тренировочной базы клу-
ба. Он выделил 15 млн. фун-
тов на покупку земли под
только что утвержденный
проект тренировочного ком-
плекса клуба, а также посе-
тил базу «Арсенала» в Колни,
чтобы посмотреть, в каких
условиях тренируются «кано-
ниры».

Деньги -под
новую базу

Европейский футболь-
ный союз /УЕФА/ оштрафо-
вал греческий футбольный
клуб АЕК на 150 тысяч швей-
царских франков.

Как передает агентство
Танюг из Афин, АЕК оштра-
фован за беспорядки на
матче Кубка Лиги чемпио-
нов против ПСВ «Эйндхове-
на», сыгранном 21 октября.
Также оштрафована на 100
тысяч франков Футбольная
федерация Греции за то,
что во время квалификаци-
онной игры чемпионата Ев-
ропы против Ирландии 11
октября болельщики броса-
ли на поле горящие факелы
и запускали осветительные
ракеты.

По данным агентства,
УЕФА также оштрафовал на
15 тысяч франков Футболь-
ную федерацию России за
беспорядки на матче про-
тив Грузии. По этой же при-
чине на сумму по десять
тысяч франков оштрафо-
ваны национальные феде-
рации Италии, Боснии и
Герцеговины.

Голландская команда НЕК
заплатит 25 тысяч франков
из-за поведения своих бо-
лельщиков в игре на Кубок
УЕФА против «Вислы», по
этой же причине команда
Зальцбурга оштрафована
на 12 тысяч франков. Учас-
тник Лиги чемпионов, бель-
гийский «Льеж» наказан на
15 тысяч франков за то, что
его болельщики выкрики-
вали расистские лозунги в
игре первого октября про-
тив «Аякса».

В общей сложности бюд-
жет УЕФА за счет штрафов
пополнится на 337 тысяч
франков.

Санкции против
нарушителей

Несмотря на тяжелые для
немецкого футбола времена,
НФС (национальный фут-
больный союз) с оптимизмом
смотрит в будущее.

По словам главного фи-
нансиста НФС Тео Цванциге-
ра, Союз за следующие два
года полностью выполнит по-
ставленные перед ним зада-
чи. В прошлом году НФС пос-
ле всех налоговых отчисле-
ний и списаний заработал
около 61,3 млн. евро. Боль-
шую часть из этой суммы чи-
новники получили за прода-
жу телевизионных прав мат-
чей с участием национальной
команды. Именно Президент
НФС Герхард Майер-Фор-
фельдер с гордостью заявил,
что его союз является неза-
висимой в финансовом пла-
не организацией и живет ис-
ключительно на свои деньги.

Прибыль -
 61,3 миллиона

Нападающий мадридско-
го «Реала» бразилец Ронал-
до заявил, что вопрос об
официальном разводе с его
нынешней женой Миленой
Домингес уже решен, и
бракоразводный процесс
практически завершен.
Как передает газета «Мар-
ка», Роналдо сообщил об
этом журналистам в бра-
зильском городе Терозопо-
лис, где он находится на тре-
нировочном сборе в соста-

ве национальной сборной
Бразилии.

Футболист заявлен на
матч Бразилия-Перу в перу-
анской столице Лиме, кото-
рый состоится в ближай-
шее воскресенье, а также
на игру против сборной
Уругвая в среду в бразиль-
ском городе Куритиба.
Знаменитый форвард отме-
тил, что «развод, конечно
же, на меня подействовал,
но это проблема, которую
со временем преодолею».

В любом случае, по сло-
вам Роналдо, это не скажет-
ся на его игре. «В воскресе-
нье я забью гол, и все будет
хорошо», - заключил бра-
зильский футболист.

Впервые о предстоящем
разводе Роналдо сообщила
в марте нынешнего года
бразильская газета «Жор-
нал ду Бразил». Газета ут-
верждала, что Роналдо и
Милена Домингес, которые
поженились в 1999 году и
имеют 3-летнего сына Ро-
нальда, «по-дружески» дого-
ворились о разводе и уже
подыскали себе адвокатов.

У почитателей бразиль-
ского футболиста в Испа-
нии, да и в других странах,
эта новость не вызвала осо-
бого сожаления. Они счита-
ют, что Милена Домингес
по кличке «Роналдинья» не
уделяла достаточного вни-
мания мужу и семье, ибо
слишком увлечена своей
собственной футбольной
карьерой и значительную
часть времени проводит в
Италии, где выступает за
одну из женских футболь-
ных команд.

Первая жена Роналдо
тоже была профессиональ-
ной футболисткой, причем
более высокого класса, чем
«Роналдинья».

Развод
не скажется

на игре

Европейские арены, при-
нимавшие матчи четверто-
го тура Лиги чемпионов
УЕФА, вновь были наполне-
ны до отказа. Так, восемь
стадионов во вторник и сре-
ду зарегистрировали высо-
кую посещаемость.

Максмальное число бо-
лельщиков - 59 тысяч - по-
сетили мюнхенскую арену
«Олимпиаштадион», где
счеты с «Баварией» сводил
ее бывший нападающий
Джоване Элбер, ныне защи-
щающий цвета «Лиона».
Бразилец провел в ворота
Оливера Кана победный
мяч, и французы весьма
неожиданно увезли из Гер-
мании три очка (2:1).

Малоприятную весть по-
лучил на днях из Турина по-
лузащитник мадридского
«Реала» Зинедин Зидан:
19 декабря он должен будет
явиться в суд этого города
для дачи свидетельских по-
казаний по делу о примене-
нии допинга игроками
«Ювентуса».

Напомним, что судеб-
ное разбирательство по
этому поводу тянется уже
почти два года. Главными
обвиняемыми являются
администратор «Ювенту-
са» Антонио Джираудо и
руководитель медицинс-
кой службы клуба Риккар-
до Агрикола. Оба считают-
ся ответственными за при-
менение футболистами

Вызываются  в суд ...

команды в 1994—1998 го-
дах лекарственных препа-
ратов, которые давали тот

же эффект, что и запре-
щенные фармацевтичес-
кие вещества. За данный
период «Юве» трижды ста-
новился обладателем зо-
лотых наград первенства
Италии и один раз выигры-
вал Лигу чемпионов. Зи-
дан же выступал за «Ювен-
тус» с 1996 по 2001 год.
Вызвать французского
хавбека в качестве свиде-
теля потребовал лично
Джузеппе Казальборе –
судья, ведущий этот дли-
тельный процесс.

Вместе с Зинедином 19
декабря в суд должны явить-
ся еще четыре игрока: Нико-
ла Аморузо («Модена»), Ро-
берто Баджо («Брешия»),
Филиппо Индзаги («Милан»)

и Анжело Перуцци («Лацио»).
Компанию им составит так-
же Аттилио Ломбардо, ны-
нешний наставник детской
«Сампдории». Все они ра-
нее защищали цвета «Ста-
рой синьоры».

Сам Зидан, как и другие
свидетели, пока отказывает-
ся от комментариев. Кста-
ти, во вторник француз
принял участие в товари-
щеской встрече с «Вальядо-
лидом», приуроченной к 75-
летию со дня основания это-
го клуба. Помимо Зизу, из
привычных игроков основы
«Реала» на поле вышел толь-
ко Франсиско Павон. По-
единок проходил при пре-
имуществе «белых», однако
закончился нулевой ничьей.

ЛЧ: Аншлаг, еще аншлаг
Наблюдался аншлаг и в

другом матче группы А. Не-
посредственными свидете-
лями победы «Селтика» над
«Андерлехтом» стали 59 201
человек, что составляет 98
процентов от вместимости
«Селтик Парка».

«Олд Траффорд», где
«Манчестер Юнайтед» раз-
громил «Рейнджерс» - 3:0,
также был заполнен на 98
процентов. За вторым в
этом сезоне противостоя-
нием англичан и шотланд-
цев наблюдали 66 707 фа-
натов. Чуть южнее «Арсе-
нал» принимал киевское
«Динамо». Хозяева одержа-
ли минимальную победу,
которую с восторгом вос-
приняли трибуны «Хайбе-
ри», вместившие 34 419
зрителей или 97% от мак-
симального возможного
числа посетителей.

 Болельщики «Партиза-
на» отлично подготовились
к визиту мадридского «Реа-
ла» - матч посетили 29 355
болельщиков. До аншлага
не хватило каких-то 5 про-
центов, а наградой для фа-
натов стала напряженная
борьба и нули на табло.

За игрой «Брюгге» и
«Милана», в которой мини-
мального преимущества
сумели добиться «россоне-
ри», наблюдали 27 834 бо-
лельщика или 93 процента
от возможной аудитории
стадиона имени Яна Брей-
деля. Практически та же по-
сещаемость была зарегис-
трирована и на эйндховен-
ском «Филипсе», где свиде-
телями успеха ПСВ в по-
единке с афинским АЕКом
стали 28 тысяч человек.
Между тем за напряженной
борьбой в ответном по-
единке между «Реал Сосье-
дад» и «Ювентусом», завер-
шившемся нулевой ничь-
ей, следили 29 500 фана-
тов. Таким образом, сан-
себастьянская арена ока-
залась заполнена на 92
процента.

А за матчем недели - го-
левой феерией в Монако,
когда хозяева побили ре-
корд Лиги чемпионов и
обыграли «Депортиво» со
счетом 8:3, - наблюдали 15
882 фаната или 87 процен-
тов от максимальной вмес-
тимости трибун арены
«Стад-Луи-Дозьем».

ЧМ-2006: Жеребьевка-пятого декабря

Прославленный пилот
«Формулы-1» Михаэль Шу-
махер и популярный певец
Стинг в числе других знаме-
нитостей примут участие в
церемонии жеребьевки от-
борочного турнира чемпи-
оната мира по футболу 2006
года.

Как сообщили РИА «Но-
вости» в пресс-службе

Оргкомитета ЧМ-2006, це-
ремония пройдет 5 декаб-
ря 2003 года во Франк-
фурте-на-Майне и будет
показана в прямом эфире
одним из крупнейших не-
мецких телеканалов ЦДФ.
Глава Оргкомитета ЧМ-
2006, легендарный в про-
шлом футболист сборной
Германии и мюнхенской

«Баварии» Франц Бекен-
бауэр заявил, что церемо-
ния жеребьевки является
первым важнейшим эта-
пом на пути к мировому
первенству для его органи-
заторов, и они постарают-
ся сделать все возможное
для того, чтобы гостям це-
ремонии она понрави-
лась.

Наставник сборной Анг-
лии Свен-Еран Эрикссон
заявил, что его команду сле-
дует считать одним из глав-
ных претендентов на золото
ЧЕ-2004.

«Мы доказали, что спо-
собны справиться с любым
соперником. Наша коман-
да очень популярна, бо-
лельщики оказывают нам в
каждом матче огромную
поддержку, помогая доби-

Англия считает себя фаворитом ЧЕ-2004
ваться успеха. Важ-
но, чтобы нас не
коснулась эпиде-
мия травм в ходе
чемпионата Евро-
пы», — отметил
Эрикссон. По его
словам, конкури-
ровать с его подо-
печными по силам
лишь сборным
Италии, Франции и
Португалии.
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 9
Батуми + 8
Поти + 11
Зугдиди + 7
Озургети + 7

Тбилиси + 10

Алма-Ата + 6
Ашхабад + 14
А ф и н ы + 15
Баку + 8
Бер лин + 6
Бишке к + 9
Вена + 4
Вильнюс - 1
Душанбе + 16
Женева + 8
Ереван + 8

Киев - 2
Кишин ев - 2
Л он д о н + 12
Мадрид + 16
Москва + 1
Минск + 1
Пар иж + 11
Рига - 2
Ри м + 15
Ташкент + 15
Таллинн + 2

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 8
Цхинвали + 11
Гори + 12
Ахалцихе + 10
Телави + 8

Это самый неподходящий
день для начала нового дела
или решения житейских воп-
росов. Постарайтесь избегать
скопления людей и не посе-
щайте общественных мест.
День связан с преследовани-
ем и травлей.

Вероятнее всего, этот
день запомнится вам как
день значительных корректи-
ровок долгосрочных жизнен-
ных планов, связанных либо
с получением нового места,
либо с новой интересной ра-
ботой.

Звезды рекомендуют про-
явить в делах внимание и ос-
мотрительность. Постарай-
тесь избегать категоричных
высказываний, насмешек,
ненужных разговоров. Отло-
жите принятие важных реше-
ний. Остерегайтесь посто-
роннего влияния, новое зна-
комство может сыграть в ва-
шей жизни отрицательную
роль.

Вероятны неприятные но-
вости, которые смогут выве-
сти вас из равновесия, ударив
по настроению и самочув-
ствию. Если вы слишком эмо-
ционально восприняли карь-
ерные продвижения, то дела
службы будут связаны с воз-
растающими материальными
запросами.

Самый неблагоприятный
день для начала нового дела
или решения запутанных жи-
тейских вопросов. Собствен-
ные ошибки или ошибочные
советы партнеров будут
иметь длительные послед-
ствия. День неблагоприятен
для здоровья.

Благоприятный день. Про-
ходит под знаком получения
космической энергии. Веро-
ятно, что сегодня вы добье-
тесь успеха в финансовой
сфере, если только иллюзор-
ные представления не засло-
нят реальное положение
дел.

 

День пройдет под знаком
мудрости, незыблемости,
справедливости. Нельзя от-
казывать в просьбах, прояв-
лять жадность, эгоизм. Реко-
мендуется жертвовать, сове-
товать и прислушиваться к
советам.

День благоприятный для
смены работы, места житель-
ства. Ваши планы окажутся
убедительными и перспек-
тивными. Вы сможете перей-
ти от ощущений и оценок си-
туации непосредственно к
делу, привлечь к своей дея-
тельности надежных партне-
ров.

Постарайтесь избегать ка-
тегоричных высказываний,
насмешек, ненужных разго-
воров. Отложите принятие
важных решений - не исклю-
чено, что постороннее влия-
ние или субъективная оценка
ситуации заставит гоняться за
пустыми проектами. Сон мо-
жет быть вещим и скоро ис-
полнится.

Звезды советуют прово-
дить как можно больше вре-
мени вне дома, так как не ис-
ключено, что именно сегод-
ня вы познакомитесь с чело-
веком, с которым свяжете
дальнейшую жизнь.

День символизирует воз-
растание жизненных сил, де-
ловой и творческой активно-
сти. Он пройдет под знаком
духовного преображения,
преодоления сомнений. Ве-
роятен мир в семье, согласие
с партнером, восстановление
прерванных дружеских отно-
шений.

День может быть обманчи-
вым. Существует опасность
заблуждений и иллюзий.
Внешне все будет казаться
неизменным и даже успеш-
ным, но вы будете ощущать
внутреннее напряжение и
тяжелые предчувствия, кото-
рые, однако, могут быть об-
манчивыми.

Перепечатка

ДУХ «ПОКАЯНИЯ» ЛОМАЛ ТАБУ
МНОЖЕСТВА ГРУЗИНСКИХ СЕМЕЙ
- Мераб, как вас нашли и

пригласили в «Покаяние»?
- Тогда я учился в Тбилисском

институте театра и кино, на вто-
ром курсе. Пришли ассистенты
Тенгиза Абуладзе к знакомым
студентам с четвертого курса, а
те привели их к нам, семнадца-
тилетним. Честно говоря, я и не
надеялся, и не верил, что меня
выберут из семидесяти претен-
дентов, но именно меня затем
вызвали на киностудию. На пер-
вой встрече с Абуладзе я так не-
рвничал, что слова не мог ска-
зать, в итоге перестарался, дер-
жал себя очень важно, на боль-
шой дистанции, но он что-то раз-
глядел сквозь это мальчишеское
волнение. Судьба моя, конечно,
определилась после этого филь-
ма, с семнадцати лет я снима-
юсь постоянно, и кино - моя про-
фессия, мой хлеб.

- А почему, помнится, я ви-
дела вас раньше?

- В пятнадцать лет я играл
принца Эдварда в знаменитом
«Ричарде III» Стуруа. И объездил
с этим спектаклем весь мир.

- А вы ожидали того эффек-
та, который - произвел фильм
«Покаяние»?

- Нет, я тогда мало что осоз-
навал, был так наивен. А сами
съемки не удовольствие мне
доставляли, а мучили меня, та-
кой требовали отдачи. Я и не
подозревал, какое это трудное
искусство - кино, как тяжело иг-
рать нюансы, я ведь только учил-
ся, приближался к профессии.
Поэтому пока снимался, был
занят только своей ролью, и не
думал о фильме в целом. Хотя
сценарий меня шокировал при
прочтении. Его дух ломал табу
множества грузинских семей,
моей в том числе. Дедушка и
бабушка до того мне ничего не
рассказывали, так как страх пе-
режитого был у них еще в крови.
А бабушка была дочерью белого
офицера, и хотя, слава Богу, ник-
то у нас в семье не кончал со-
бой, как в фильме, но даже моя
мать молодость провела в Си-
бири. Ломка этих табу очень по-
влияла на мое отношение к
фильму и позитивно сказалась
на становлении моей личности.
Об успехе, таком огромном, в
России, во всем Союзе, что люди
пойдут миллионами на него в ки-
нозалы, я и догадаться не мог.

- А когда это случилось, ка-
кие были ощущения?

- Ну, приятно... не то слово,
ведь сначала был скандал,
фильм не пускали, незаконные
кассеты с ним распространяли
втихую, милиция следила и от-
лавливала тех, кто это делал, и

Мераб Нинидзе: «Я ушел из театра под шум выстрелов»
В конце восьмидесятых

Мераб Нинидзе, дебютиро-
вавший в «Покаянии» Тенги-
за Абуладзе, считался са-

мым многообещающим артистом грузинской сцены и кино. Но с
развалом Советского Союза он уехал из страны одним из первых.
Недавно Нинидзе увидели и в Москве - на Днях культуры Грузии
Мераб Нинидзе сыграл Шейлока в спектакле «Венецианский ку-
пец» тбилисского театра «Театральный подвал». С Мерабом Ни-
нидзе специально для ГАЗЕТЫ встретилась Майя Мамаладзе.

никто представить себе не мог,
что через три месяца фильм
выйдет на экраны. Шеварднад-
зе очень умно сыграл с «Покая-
нием», ведь он его финансиро-
вал, работая тогда уже в Моск-
ве, и думаю, он уже знал о том,
что погода скоро переменится,
знал, что очень скоро такой
фильм станет нужен. А для гру-

зинского кино было очень важ-
но, что мы получили специаль-
ный приз жюри в Каннах...

- У кого вы учились в теат-
ральном институте?

- У Гизо Жордания, это был
выдающийся педагог своего
времени. Сейчас он ставит в
Батумском театре, не препода-
ет. И наш курс, двенадцать че-
ловек из него, приняли в труп-
пу Театра Руставели. Стуруа ре-
шил влить свежую кровь в те-
атр, но при этом не ломать нас,
а отдать нам Малую сцену, что-
бы мы играли на ней три пос-
ледних наших дипломных спек-
такля, классику театра восьми-
десятых: «Мачеху Саманишви-
ли», «Дневник Анны Франк»,
«Завтра была война». Первые
три года это был наш звездный
час, у нас был всегда полный
зал, мы в Москву на гастроли с
этими спектаклями ездили. И
все это закончилось «Гамле-
том» в постановке Жордания, но
нам уже и не пришлось его иг-
рать долго, хотя мы планирова-
ли и в Москву, и в Лондон его
повезти, но это был девяносто
второй год...

- Кто главную роль играл?
- Я, как это ни нескромно. Так,

при шуме выстрелов с этой ро-
лью и ушел из театра. Шла граж-
данская война, люди сидели без
масла, сахара, воды, в темноте,
и никто и не думал о театре.

- Много приглашали вас сни-
маться после «Покаяния»?

- Потом я снялся в двадцати
грузинских фильмах.

Сцена не то место, где можно
сказать что-то альтернативное
страху

- С 1995-го вы живете и рабо-
таете в Вене.

- Это тоже связано с «Гамле-

том», потому что в Тбилиси при-
ехали австрийские документали-
сты, мой брат, сейчас он кино-
продюсер, показывал им город,
и предложил пойти вечером на
премьеру. Они снимали фильм
о Тбилиси, импровизированный,
и решили вставить туда несколь-
ко сцен из спектакля.

- А как их занесло в Грузию?
- Режиссер выиграл Приз гру-

зинской киношколы во Франции
на фестивале короткометраж-
ных фильмов.

- Она там имеет собственный
приз?

- Имела, а сейчас не знаю,
тогда грузинское кино было ак-
тивнее, снималось много филь-
мов. И этот приз включал в себя
условие, что выигравший мог

приехать на три не-
дели в Грузию и
снять фильм. И вот
режиссер приехал
и снял двадцатими-
нутный фильм, мы
с ним очень подру-
жились, и через
шесть месяцев он
вернулся и стал
снимать серьез-
ный фильм о лю-
дях в Тбилиси. Как
раз начался развал
Союза, и он брал
интервью на ули-

цах, люди говорили, как они рады
свободе, отчего рады, они сами
не знали, но все очень радова-
лись. Буквально через четыре
месяца у них отняли эту радость,
и началась война, на площади
Руставели стояли танки, взры-
вались бомбы, людей убивали на
улицах, и главное, грузины гру-
зин убивали, никакого врага из-
вне, который пришел их захва-
тить, не было.

Эта энергетика безумия нас
так поразила, и меня тоже, на
второй части я стал сорежис-
сером фильма, нами были
засняты битвы, например, зах-
ват телевидения бандитами,
разные перестрелки. Так нача-
лось мое отчуждение от про-
фессии, мне показалось, что
сцена не то место, где можно
что-то сказать альтернативное
общему страху. А все чего-то
боялись, сидели в темноте,
пропала нормальная каждод-
невная грузинская жизнь, даже
петь перестали. Мне показалось
- мы попали под каблук, нас да-
вят. Я уехал и пять месяцев в
Австрии монтировал фильм,
зарабатывал деньги и посылал
их в Грузию. Это кормило мою
семью, и я очень горд этим. А
друзья мне говорили, надо быть
на родной земле, играть на
родном языке, и во мне самом
жил постсоветский страх, что
придет диктатор на пятьдесят
лет, и я никогда не увижу Гру-
зию, а фильмы с моим учас-
тием положат на полку, а из
журналов вырежут имя. Но я
не вернулся и не жалею, пото-
му что в Вене получил важный
и интересный опыт. Я не знаю,
что было бы со мной в Лондо-
не, где я прожил весь 1993-й
год, занимаясь театром.

В АВСТРИИ Я СНЯЛСЯ
БУКВАЛЬНО У КАЖДОГО

- Немецкий фильм «Нигде в
Африке», в котором вы сыгра-
ли главную роль, получил «Ос-
кара» в 2003-м, теперь вы ста-
ли оскароносцем, и все же я
спрошу, как вы ощущаете, вы
достаточно ангажированы на
Западе? Вы считаете успешным
ваше положение?

- Считаю успешным, потому
что мне приходится постоянно
работать. В Австрии достаточно
узкий круг кинематографистов,
я снялся буквально у каждого,
чуть ли не во всех фильмах, иног-
да в маленькой роли, эпизоде,
на черт-те знает каких, даже при-
думанных, языках. Сейчас меня
уже не зовут, потому что я сни-
маюсь в Германии. Это считает-
ся большим успехом, там рынок
больше, и денег крутится боль-
ше. Австрийские фильмы соби-
рают зал в Германии только на
арт-хаус, а «Нигде в Африке»
смотрели шесть милли-
онов зрителей, тогда как
в Австрии живет-то все-
го пять миллионов. В Ав-
стрии снимается пять-
шесть кинопроектов в год,
в Германии - пятьдесят-
шестьдесят.

- Как вас пригласили
на фильм «Нигде в Аф-
рике»? Вы до того были
знакомы с режиссером?

- Каролин Линк пользу-
ется в Германии огром-
ным уважением, ее про-
сто обожают, считают,
что она спасает немец-
кое кино, выполняет мис-
сию вернуть ему славу
времен Фассбиндера,
Херцога. И уже начинает-
ся второе дыхание, по-
явились и молодые ре-
жиссеры, Том Тыквер тот
же. Мы с Линк не были
знакомы. Началось с
того, что я сыграл в одном
австрийском фильме
сербского солдата, кото-
рый возвращается до-
мой в Вену после войны,
на которую случайно по-
пал. Этот фильм побывал
на многих фестивалях,
через него я познакомил-
ся и с Бахтияром Худойназаро-
вым, и в проект «Лунный папа»,
это же была копродукция, меня
предложила австрийская сторо-
на. У «Лунного папы» тоже был
огромный успех в Германии,
люди полюбили этот фильм, и
те, кто занимается профессио-
нальным кастингом, записали
мое имя. Так вот, приходит в мое
агентство факс (уже пять лет, как
у меня появился собственный
агент) с приглашением на эту
роль. А персонаж - немецкий ев-
рей, который ощущает себя в
большой степени немцем, но
моя непохожесть на немца и
была основной причиной того,
почему меня позвали на эту
роль. Прислали на пробу текст,
шесть страниц на высочайшем
немецком языке. Я звоню свое-
му агенту и говорю: «Это ошиб-
ка. Что же мне, в школу обратно

идти? У меня не получится без
акцента говорить». А она мне:
помни, что это Каролин Линк,
миллионы выделены на этот про-
ект, и вся страна его ожидает. Я
почувствовал себя в тисках от-
ветственности, легче сняться в
сериале, чем из nobody стано-
виться somebody. И спросят, от-
чего он, а не наш немецкий ар-
тист...

- Такие вопросы возможны?
- И они были заданы - на пер-

воначальной пресс-конферен-
ции, еще до съемок. Линк отве-
тила, что все немецкие актеры,
которые проходили кастинг, чи-
тая текст о том, как у них убили
родителей, как они видели взры-
вы синагог, как они чувствуют
себя немцами, а не евреями, как
они несчастны, начинали безум-
но наигрывать. А этот пришел,
сел и просто стал говорить, толь-
ко в глаза партнеру не смотрел.
Она сказала: «Я подумала, когда
у человека столь сильное пере-

живание, наверное, он не кричит,
не впадает в пафос, и я ему по-
верила».

В фильме меня переозвучи-
ли, ведь это - экранизация кни-
ги, и по ней у меня не должно
быть акцента. Во всех своих пре-
дыдущих фильмах я говорю сам,
не немец вообще не услышит
мой акцент. Здесь оставили мой
голос только в эпизодах, когда я
говорю на английском и на кису-
эле (одно из кенийских наречий.
- ГАЗЕТА), и я не могу к этому
относиться равнодушно. Мне это
кажется неполноценным, словно
одну половину твою убрали, а
другую оставили. Иногда дыха-
ние говорит больше, чем слово,
и когда оставляют твое лицо, а
дышит какой-то другой человек,
и у него не твой голос, - я в пер-
вый раз понял, как это больно
актеру на самом деле.

ЛУЧШЕ Я ПОЕДУ В ГРУЗИЮ
И БУДУ ИГРАТЬ ШЕКСПИРА

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
- И каким же образом вы очу-

тились в тбилисском «Теат-
ральном подвале» и играете там
Шейлока?

- Мы с режиссером «Венеци-
анского купца» Леваном Цуладзе
учились на одном курсе, через
два года он ушел на режиссерс-
кий к Мише Туманишвили. В та-
ком возрасте мы были вместе,
что даже если потом прожить
полжизни, человеческие отноше-
ния, пережитые в этот период,
остаются незабываемыми. То,
что с тобой происходит в шест-
надцать лет, жизнь тебе в буду-
щем больше не предлагает, пос-
ле все чувства уже затоптаны.
Леван в 1993-м хотел поставить
со мной «Войцека», но в тот пе-
риод я уезжал и резко рвал пла-
ны, которые меня могли связать
с Грузией. В прошлом году, когда
я приезжал домой трижды, то

понял, что пора здесь сво-
им делом заниматься,
иначе нет смысла приез-
жать. А то все друзья ко мне
приходят, происходит праз-
дник, общий фейерверк,
много пьем, говорим, у них
здесь свое дело, а я гость.
Я понял, что пора перевес-
ти на язык искусства все
то, что я пережил, что со
мной произошло, что я на-
копил. Я чувствовал, что и
как актеру, и как человеку
мне есть что сказать. И по-
обещал Левану: «Ты ставь
со мной что хочешь и ког-
да хочешь, я не буду сни-
маться, сделаю перерыв на
пять месяцев, и мы это
сделаем». Уже не надо
было крутиться по поводу
своей кинокарьеры, она
шла сама собой, от глупых
сценариев могу отказать-
ся, если нужно, меня мог-
ли подождать месяц-дру-
гой, и лучше я поеду в Гру-
зию и буду играть Шекспи-
ра на родном языке. Я люб-
лю и кино, и театр, считаю,
они разные, но они могут
научить много чему хоро-
шему друг друга, и вот сей-
час я хочу играть на сцене

на грузинском. Мое агентство
было недовольно мной, решило,
что я ненормальный, но их мне-
ние мне было неважно. А сейчас
они уже довольны.

- А кто и почему додумался
придать ярко выраженный на-
циональный колорит роли Шей-
лока, ведь вы сыграли еврея в
большей степени и лучше, чем
это мог бы сыграть сам еврей.

- Ну, это серьезная похвала, а
получилось - так, интуитивно. Ин-
теллектуально мы не ставили та-
кую задачу, мы хотели показать
его оригинальные индивидуаль-
ные качества, и главным для нас
было не представлять Шейлока
мерзким старикашкой. Прорыв в
интерпретации роли у меня про-
изошел, когда я встретился с рав-
вином, мне именно ему хотелось
задать вопросы: почему вместо
денег возникло мясо, и челове-

ческое, что такое странное ростов-
щичество значит.

- А где вы с ним встреча-
лись?

- Это был раввин тбилисской
синагоги, очень молодой, и при-
нял он меня дома. Он знал эту
пьесу и очень иронически ком-
ментировал, что поворот сюжета
с евреем-ростовщиком сродни
той древней страшилке, будто
евреи убивают новорожденных
христианских младенцев и на их
крови пекут мацу. Раввин сказал
мне также, что этот типаж совер-
шенно не религиозен, если бы он
был религиозным евреем, то ни-
когда не давал бы денег в рост.
Исторически евреи того време-
ни в Венеции жили в гетто и да-
вали деньги в долг, чтобы их со-
хранить, и были очень унижены
и ограничены в правах. Этот раз-
говор с раввином развязал мою
фантазию и придал мне смелос-
ти достаточно вольно поступать
в этой роли. Мы с Леваном ре-
шили сделать его и эксцентрич-
ным, и человечным одновремен-
но, придумали эту немного пау-
чью походку. Он экстравагантен,
возможно, чересчур любит дочь.
Я подумал, пусть и эта близость
отца и дочери будет большей,
более подчеркнутой, чем обычно,
потому что Шейлок один, окружен
ненавистью, никого у него на све-
те нет кроме Джессики, а у нее
нет матери, она заперта в доме.
Нас за это даже упрекали, угля-
дели в этом момент инцеста...

- Ничего подобного я не уви-
дела, это игралось действи-
тельно с той нежностью, кото-
рой еврейские отцы любят сво-
их детей.

- И с тем, что я видел, это со-
впадало, а у меня много друзей-
евреев и за границей, и дома.

У меня сейчас еврейская
фаза в творчестве

- И в «Нигде в Африке» вы
сыграли еврея.

- Да, вот у меня сейчас еврей-
ская фаза в творчестве. Еще
мне не хотелось его играть ста-
риком, все в пьесе говорят о нем
«старик», и я подумал, может
быть, не он стар, а душа у него
старая от постоянных унижений,
он ранен в сердце, и поэтому в
отместку тоже хочет ранить Ан-
тонио в сердце. Замечательная
грузинская рок-певица Нино Ка-
тамадзе, человек очень эмоци-
ональный, пришла к нам на ре-
петицию, потому что очень лю-
бит театр, и это была как раз сце-
на суда, она подбежала ко мне
потом, и сказала. «Мне кажется,
у него невыносимо болит серд-
це, и всякий раз, когда ты гово-
ришь «сердце, сердце», ты мо-
жешь выпевать это слово, как в
песне». И так она мне подарила
еще один ключ к этой роли.

- Когда смотришь ваш спек-
такль, то кажется, есть еврейс-
кая мафия и итальянская ма-
фия, как реально это противо-
стояние имело место в Амери-
ке, и накатывают воспоминания
из кино. Про вас сказали, что
вы похожи на Аль Пачино.

- Спасибо.
- Была такая идея показать

разделение города властными
финансовыми структурами? И
что вы скажете насчет момен-
та, когда на суде Шейлок брезг-
ливо поднимает четки, выпав-
шие из рук дряхлого дожа?

- Да, конечно есть коррумпиро-
ванные команды Антонио и Шей-
лока. Моей задачей на суде было
показать ощущения человека, ко-
торого постоянно унижают то из-
за его веры, то из-за размера
носа. В этой ситуации он считает,
что прав и что он выигрывает это
дело. И он может позволить себе
показать: со мной так поступили,
я вам отвратителен, так меня от
вас тоже тошнит. Он чувствует
себя как в театре, он на людях, он
немного безумен в этой картине.
Пока он думает, что закон на его
стороне, этим жестом, очень те-
атральным, показывает - сейчас
мне на вас наплевать, я здесь
ожидаю правосудия, в принципе
вы мне тоже ненавистны все, че-
стно сказать.

- Чем думаете заниматься
дальше?

- Огромный стресс для меня
летать туда-сюда, существовать
в разных реальностях, говорить
на стольких языках, быть в кон-
тексте культур разных. Сейчас
буду полтора месяца в Мюнхене,
меня пригласили в немецкий
фильм к Роланду Сузо Рихтеру,
я с ним ранее никогда не рабо-
тал, но его весьма ценят, счита-
ют очень серьезным режиссе-
ром. И буду играть в театре.

- Было трудно возвращать-
ся в театр, не было паники, что
вы забыли сцену, полностью
стали киноартистом?

- Ничего драматичного не
было, оказывается, это не так
легко забыть, если ты уже когда-
то твердо стоял на сцене.
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постоянно действующее лицо
немецкоязычного кинематогра-
фа Австрии и Германии. Самые
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