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18 ноября Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе принял второго замес-
тителя Государственного
секретаря Соединенных
Штатов Америки по вопро-
сам Европы и Евразии
Линн Паско. На встрече
рассматривались основ-
ные вопросы как двусто-
ронних отношений Грузии
и США, так и регионально-
го сотрудничества. Говори-

лось также о создавшейся
в Грузии после выборов
парламента ситуации и не-
обходимости ее разрядки.

***
- У Соединенных Шта-

тов Америки нет соб-
ственной и конкретной по-
зиции в связи с создав-
шейся в Грузии после вы-
боров напряженностью и
спорами между полити-

ческими оппонентами.
Для нас важно, чтобы в
Грузии своевременно
была урегулирована про-
блема и стороны приняли
компромиссное реше-
ние, - заявил на брифин-
ге, состоявшемся после
встречи с Президентом
Грузии Эдуардом Шевар-
днадзе, второй замести-
тель Государственного
секретаря Соединенных

Штатов Америки по воп-
росам Европы и Евразии
Линн Паско.

По его словам, США и ве-
дущие государства Европы
прилагали все усилия, что-
бы парламентские выборы
второго ноября были спра-
ведливыми и прошли с
максимальным соблюдени-
ем демократических прин-
ципов. Заместитель Госу-
дарственного секретаря

США заявил, что вмеша-
тельство во внутренние
дела Грузии не входит в ком-
петенцию официального
Вашингтона. Хотя отметил,
что в ближайшем будущем
состоится телефонный
разговор Президента Гру-
зии и бывшего Государ-
ственного секретаря США.

Что касается вопроса
финансирования Фондом
Джорджа Сороса оппозици-

онных выступлений в Гру-
зии, как сказал Линн Паско,
Сорос и его организация
поддерживают укрепление
демократических процес-
сов на Кавказе, в частности,
в Грузии. По его мнению,
именно этим было обуслов-
лено финансирование Фон-
дом Сороса неоднократной
гуманитарной и техничес-
кой помощи в нашей стра-
не.

- Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол США в Гру-
зии Ричард Майлс действу-
ет в соответствии с инструк-
циями Президента и Госу-
дарственного секретаря
США. Посол Майлс оказы-
вал особую помощь населе-
нию Грузии в процессе про-
ведения демократических
выборов, - сказал Паско.

По его словам то, что
Президент России Влади-
мир Путин и официальная
Москва проявляют особое
внимание к положению в
Грузии, вовсе не означает,
что Грузия сменила полити-
ческую ориентацию. Он от-
метил, что все это время ад-
министрация Соединенных
Штатов Америки имела по-
стоянный контакт с властя-
ми Грузии.

Второй заместитель Госу-
дарственного секретаря
США однозначно заявил,
что существующий на дан-
ном этапе политический
спор в Грузии должен быть
урегулирован без насилия,
только путем мирного диа-
лога.

- Мы не даем конкретных
рекомендаций политичес-
ким оппонентам, но призы-
ваем стороны, чтобы они
договорились касательно
единой позиции и сами на-
шли выход из сложившего-
ся положения, - заявил Линн
Паско в завершение бри-
финга.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

- Моя цель – способство-
вать началу нового этапа в
грузино-французских от-
ношениях, - заявила Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Франции в Грузии
Саломэ Зурабишвили.
Вчера она вручила главе
Грузинского государства
Эдуарду Шеварднадзе ве-
рительные грамоты.

На встрече по оконча-
нии официальной цере-
монии рассматривались
аспекты сотрудничества
двух стран в будущем.

Президент Грузии уде-
лил внимание той особой
роли, которую Франция
исторически играла в
жизни нашей страны.

НАЧАЛО НОВОГО ЭТАПА

«После свержения пер-
вой Грузинской Республи-
ки именно Франция дала
пристанище большей ча-
сти грузинских эмигран-
тов, именно во Франции
удалось сохранить сокро-
вищницу Грузии, а позднее
ее же правительство воз-
вратило грузинскому на-
роду историческое насле-
дие”, - отметил Эдуард Ше-
варднадзе и добавил, что
после того, как Грузия
вновь обрела независи-
мость, взаимоотношения
двух стран приобрели но-
вое содержание.

“Оформленная между
Францией и Грузией пра-
вовая база создает все ус-

ловия для дальнейшего
углубления и расширения
сотрудничества. Мы ис-
кренне во взаимоотноше-
ниях с этой страной”, - за-
явил Президент Грузии,
высказавший уверен-
ность в том, что новый по-
сол приложит усилия для
дальнейшего укрепления
уже сформировавшихся
отношений.

В беседе  с  послом
Франции Эдуард Шевард-
надзе обратил внимание
на события последнего
времени в Грузии и отме-
тил, что, несмотря на не-
достатки, выборы состоя-
лись и после объявления
Центризбиркомом окон-

чательных итогов, в тече-
ние нескольких дней но-
вый парламент приступит
к работе.

Он говорил также о не-
давнем прошлом Грузии,
кровавых конфликтах и
гражданских войнах, кото-
рые привели страну чуть
ли не к гибели.

Эдуард Шеварднадзе с
благодарностью отметил
оказанную странами –
участниками Группы дру-
зей Генерального секрета-
ря ООН по Грузии, в том
числе Францией, помощь
и поддержку. Вместе с
тем он счел целесообраз-
ной активизацию Группы
друзей в решении конф-
ликта в Абхазии.

Саломэ Зурабишвили
выразила Президенту Гру-
зии благодарность за при-
ем и отметила, что ее за-
дача – начать новый этап
во взаимоотношениях Гру-
зии и Франции.

- Я третий посол, на-
правленный Францией
после обретения Грузией
независимости. Хочу, что-
бы в период моей работы
в Грузии были намечены и
осуществлены конкретные
задачи. Если до сих пор
акцент делался на оказы-
ваемую Францией по-
мощь, считаю, что уже на-
стало время начать но-
вый, совершенно иной
этап сотрудничества, - за-
явила Саломэ Зурабиш-
вили.

- У Вас большой опыт

успешного выполнения
важных исторических
миссий. Надеюсь, с таким
же успехом Вам удастся
вывести Грузию на новый
этап развития, - сказала в

завершение встречи по-
сол Франции Эдуарду Ше-
варднадзе.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

ТЕЛЕФОННАЯ БЕСЕДА С
ПРЕЗИДЕНТОМ РУМЫНИИ

18 ноября состоялся телефонный разговор Президен-
та Грузии Эдуарда Шеварднадзе и Президента Румынии
Иона Илиеску. Ион Илиеску, по инициативе которого со-
стоялся разговор, заинтересовался ситуацией в Грузии.
Беседа касалась двусторонних отношений Грузии и Ру-
мынии, основу которых заложили Эдуард Шеварднадзе
и Ион Илиеску. Президенты подтвердили, что макси-
мально будут способствовать дальнейшему углублению
и развитию взаимоотношений. Президент Илиеску за-
явил, что лучший пример отношений между румынс-
ким и грузинским народами – дружба президентов двух
стран.

Пресс-служба Президента
Грузии-Сакинформи

Темуру ЧХЕИДЗЕ
Батоно Темур!
В это трудное время я

узнал, что Вам исполня-
ется 60 лет. С большим
удовольствием поздрав-
ляю с днем рождения
Вас, замечательного че-
ловека, талантливого
ученика выдающегося
Михаила Туманишвили,
достойного патриота и
семьянина.

С большим удоволь-
ствием потому, что
именно подобные Вам
люди были и есть осно-
ва движения нации впе-
ред, ведь они в самих
себе соединяют лучшие
традиции и рожденную
на этих традициях новиз-
ну.

Еще раз поздравляю с юбилейной датой Вас, Вашу се-
мью, Вашу супругу - калбатони Нану, маму - калбатони
Медею и всех поклонников Вашего таланта.

Желаю также успехов, хотя знаю, что они будут и так.
С уважением,

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Из почты Президента

ОБРАЩЕНИЕ
К СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ГРУЗИИ В СВЯЗИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ

СТУДЕНТОВ
Дорогие дети и внуки!
Поздравляю с Международным днем студентов

и выражаю надежду, что наша страна вместе с
вами достойно и мирно выйдет из кризисного по-
ложения, в котором сейчас находится.

В настоящее время перед реальной угрозой не
только мир в стране, но и целостность нашего го-
сударства, будущее каждого из нас.

Обращаюсь с просьбой – полностью осознать
финансируемый в значительной мере из-за гра-
ницы процесс, члены организации-инспиратора
которого получают зарплату также оттуда.

Грузия не перенесет второй 1991 год.
Нарушение Конституции и замена власти под

диктовку улицы не должны стать для Грузии пагуб-
ной традицией.

Гарант конституционного порядка Грузии, Пре-
зидент Грузии, уйдет с этой должности, в соответ-
ствии с Конституцией Грузии, в апреле 2005 года,
и страна должна будет избрать нового президен-
та.

Сейчас главное из главных - мирно довести стра-
ну до этих выборов и беречь то, что достигнуто на
сегодня.

Грузия ваша, и вы должны править ею по закону
и праву в соответствии со знаниями, которые нуж-
но приобрести сейчас, а учение требует спокой-
ствия и стабильности.

Страна на вас надеется.
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СПОР ДОЛЖЕН БЫТЬ УРЕГУЛИРОВАН

«СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ СЛОЖНАЯ,
НО НЕ БЕЗНАДЕЖНАЯ» 2 стр.

ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ –
СРЫВ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА?

МАЯТНИК ФУКО

«ЕСЛИ У ЛЮДЕЙ НЕ БУДЕТ ДОВЕРИЯ
К ГЛАВНОМУ, СТРАНУ НИКАК НЕ СПАСТИ...»



 

 

Н о в о с т и

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе считает,
что ситуация в стране
«сложная, но не безнадеж-
ная». В воскресенье вече-
ром в эксклюзивном ин-
тервью ИТАР-ТАСС он зая-
вил: «Я за продолжение
диалога властей с оппози-
цией - это является един-
ственным способом раз-
рядки ситуации. Диалог ну-
жен сейчас, через десять
дней он уже не будет иметь
какое-либо значение». По
его словам, «радикальная
оппозиция требует уступок,
но диалог не означает одно-
сторонние уступки, он оз-
начает достижение компро-
миссов».

Касаясь объявления ра-
дикальной оппозицией кам-
пании «неповиновения орга-
нам власти» и их планов
блокировать работу госу-
дарственных учреждений в
Тбилиси и в регионах, Ше-
варднадзе сказал: «Такие
действия наказуемы зако-

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ: «СИТУАЦИЯ
В ГРУЗИИ СЛОЖНАЯ, НО НЕ БЕЗНАДЕЖНАЯ»

ном, я не хочу пока задей-
ствовать предусмотренные
законодательством меры,
но если они не захотят это
понять и не откажутся от
своих планов, тогда придет-
ся поступить в соответ-
ствии с законом, которому
обязаны подчиняться все -
и власти, и оппозиция, и
президент». Шеварднадзе
полагает, что «народ Грузии
не поддержит призывы ра-
дикальной  оппозиции оста-
новить работу предприя-
тий, прекратить учебу, не
платить налоги, не подчи-
няться указаниям органов
власти». «Эти призывы мо-
гут свести к нулю все то,
чего удалось достичь в пос-
ледние годы возрождения
экономики», - сказал он.
Президент подчеркнул, что
в нынешнем году в Грузии за-
фиксирован рост Внутрен-
него валового продукта. «Ус-
пешно работают заводы в
Зестафони, Чиатура, после
многолетнего перерыва

вскоре заработает знаме-
нитый Руставский метал-
лургический комбинат, - от-
метил он. - Это даст работу
десяти тысячам людей».
«Всемирный банк и Евро-
пейский банк реконструк-
ции и развития приняли
решение о выделении
средств для финансирова-
ния первого этапа строи-
тельства нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан и
газопровода Баку-Тбилиси-
Эрзерум. Заработал проект
«Великого Шелкового пути»
- из Китая, Узбекистана, Ка-
захстана, Азербайджана,
Армении через Грузию в
Европу и обратно идет по-
стоянный поток товаров», -
подчеркнул Президент. «Те,
кто призывает парализо-
вать экономику, поступают
так, будто это не родная стра-
на, а чужое государство, они
потеряли чувство меры. Я
призываю их остановить-
ся», - заявил Шеварднадзе.

Президент считает

преждевременным прове-
дение встречи «кавказской
четверки» для обсуждения
ситуации в Грузии. «Пока
рано проводить такую
встречу. Когда ситуация в
стране успокоится, потом
можно будет в любое удоб-
ное время собраться пре-
зидентам Армении, Азер-
байджана, Грузии и России
и обсудить все интересую-
щие нас вопросы», - сказал
он. По его мнению, нынеш-
няя ситуация в Грузии не
приведет к возникновению
нового очага напряженнос-
ти на Кавказе. «Я думаю,
что события в Грузии не
приобретут общекавказс-
кий масштаб», - сказал
Шеварднадзе.

Касаясь грузино-рос-
сийских отношений, Ше-
варднадзе заявил, что они
«шаг за шагом улучшаются,
мы сближаемся, уважая су-
веренитет и независи-
мость обеих стран». По его
словам, свидетельством

этого стало «налаживание
экономического и культур-
ного сотрудничества, в ча-
стности, проведение пер-
вого грузино-российского
экономического форума и
Дней Грузии в Москве». Он
подчеркнул роль России в
решении экономических
проблем Грузии. «Экономи-
ка нашей страны не может
сейчас функционировать
без российского газа и
электроэнергии, за кото-
рые мы научились пла-
тить», - сказал Президент
Грузии. «Я согласен с мне-
нием о том, что грузино-
российские отношения не
идеальны, у нас немало
проблем, но мы знаем, что
Россия заинтересована в
стабильности Грузии», -
подчеркнул Шеварднадзе.
Он сказал: «В Тбилиси пре-
красно понимают, что без
налаживания отношений с
Россией невозможно раз-
решение абхазского и юго-
осетинского конфликтов.

Американские политики, в
том числе президенты
Клинтон и Буш, неоднократ-
но говорили мне, что надо
любой ценой добиться
улучшения грузино-рос-
сийских отношений».

Президент подверг кри-
тике Сороса и его предста-
вительство в Грузии за под-
держку «определенных оп-
позиционных сил». По сло-
вам Шеварднадзе, амери-
канский финансист
Джордж Сорос и его фонд
«поддерживают и финан-
сируют в Грузии радикаль-
ное молодежное движение
«Кмара».

На вопрос, есть ли еще
какие-либо внешние силы,
поддерживающие дей-
ствия радикальной оппози-
ции, Президент Грузии от-
ветил: «Мы знаем, что, кро-
ме Сороса, есть и другие
силы. Придет время - я об
этом скажу, но сейчас на-
зывать их не хочу».

Сакинформи

Несколько тысяч граж-
дан – сторонников «Союза
демократического возрож-
дения» - выразили свою
волю на проведенной 18 но-
ября мирной акции в Тби-
лисском дворце спорта. К
прибывшим из Автономной
республики Аджария граж-
данам присоединились
многие тбилисцы. Они вме-
сте призвали население
Грузии к объединению,
миру и толерантности.

- Мы не допустим граж-
данского противостояния и
тем более гражданской
войны, - заявили участники
акции, – все вместе, и стар
и млад, бок о бок с властя-
ми, едиными усилиями по-
строим поистине демокра-
тическое государство.

Один из лидеров блока
«За новую Грузию» Ладо Ка-
хадзе напомнил собрав-
шимся слова Мурмана Ле-
банидзе «Любите Грузию по
эту и по ту сторону Лихи». У
граждан Грузии, сказал он,
должна быть одна объеди-
няющая их цель - сохранить
мир в стране и пресечь
гражданское противостоя-
ние, в противном случае
страна окажется перед ката-
строфой.

– Власти Грузии не изме-
нят курс строительства, не-
зависимости, свободы и
прогресса, - заявил Ладо
Кахадзе.

Председатель Тбилис-
ской организации «Союза
демократического возрож-
дения» Цотнэ Бакурия отме-
тил, что экстремизм в Гру-
зии не допустим. Грузия
принадлежит народу, народ
должен защитить и сохра-
нить мирную страну.

Примечательно, что груп-
па единомышленников из
«Союза демократического
возрождения» параллельно

А к ц и я
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провела мирную акцию в
Большом концертном зале
Тбилисской филармонии,
где парламентарий Анзор
Абралава заявил, что, к со-
жалению, сегодня экстре-
мистские силы стремятся
утвердить в стране агрес-
сивное сознание, очень
опасное для всей нации. Он
отметил также, что любой
здравомыслящий гражда-
нин обязан поддержать уси-

лия политиков, которые
приведут страну к оконча-
тельной победе.

Позднее участники акций
во Дворце спорта и филар-
монии устроили совмест-
ную мирную манифестацию
и направились к зданию
парламента. Один из лиде-
ров «Союза демократичес-
кого возрождения» Джемал
Гогитидзе призвал нацию к

объединению, - каждый из
нас обязан защитить свою
Родину и спасти страну от
политического, социального
и экономического кризиса,
- цитирует его Сакинформи.

***
У здания Парламента Гру-

зии  по инициативе блока
«Союз демократического
возрождения» началась
мирная манифестация, в

которой принимают учас-
тие представители целого
ряда политических органи-
заций страны, граждане
Грузии, выступающие за
предотвращение возмож-
ной дестабилизации в стра-
не и против начала граждан-
ского противостояния, вой-
ны. Немало участников ак-
ции прибыли из Аджарии.
Как отмечали выступав-

шие, митинг продемонстри-
рует, что «и нас не так уж
мало и что мы тоже можем
отстаивать свои интересы».
Выступающие подчеркива-
ли, что 18 ноября станет точ-
кой отчета в процветании
Грузии, которая должна

жить и развиваться исклю-
чительно в соответствии со
своей Конституцией. Как
заявили организаторы ми-
тинга, акция будет носить
перманентный характер.

Гуга КАЗАРЯН

***
В представительстве Ав-

тономной республики Ад-
жария в Тбилиси состоя-

Вместе с тем

МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЛОЩИНИНА И ТАЛЬЯВИНИ
17 ноября 2003 года в

Москве состоялась встре-
ча посла Хайди Тальявини,
Специального представи-
теля Генерального секрета-
ря ООН по Грузии с госпо-
дином Валерием Лощини-
ным, Специальным пред-
ставителем Президента
РФ по грузино-абхазскому
урегулированию, Статс-
секретарем – Первым за-
местителем Министра

иностранных дел Россий-
ской Федерации.

Специальный предста-
витель Генерального сек-
ретаря ООН информиро-
вала господина Лощинина
о недавних консультациях
Совета Безопасности
ООН относительно ситуа-
ции в Абхазии, Грузия, со-
стоявшихся 12 ноября
2003 года, а также о ее
встречах в Нью-Йорке.

Состоялся обмен мне-
ниями относительно теку-
щей ситуации в регионе и
дальнейших усилий в деле
грузино-абхазского мир-
ного процесса, включая
третью встречу предста-
вителей Группы друзей Ге-
нерального секретаря
ООН на высоком уровне,
проведение которой пла-
нируется в Женеве, а так-
же деятельность рабочих

групп, созданных в соот-
ветствии с Сочинскими
договоренностями прези-
дентов Владимира Путина
и Эдуарда Шеварднадзе.

Стороны, в частности,
подчеркнули важность не-
замедлительного начала
процесса возвращения
беженцев/внутренне пере-
мещенных лиц на первом
этапе в Гальский район
Абхазии, Грузия. В этом

контексте они приветство-
вали размещение компо-
нента гражданской поли-
ции МООННГ в зоне конф-
ликта.

Специальный предста-
витель Генерального сек-
ретаря ООН воспользова-
лась возможностью, что-
бы информировать госпо-
дина Лощинина об ок-
тябрьском визите пред-
ставителей грузинской и

абхазской сторон в Бос-
нию и Герцеговину и Косо-
во, Республика Сербия/
Черногория.

Стороны согласились
продолжить консультации, в
частности, по комплексу
вопросов, связанных с воз-
вращением беженцев/внут-
ренне перемещенных лиц.

Пресс-офис МООННГ,
Тбилиси,

18 ноября 2003 года

Внешнеполитический
курс страны не менялся

Министр иностранных дел Грузии Ираклий Мена-
гаришвили назвал беспочвенной распространенную
информацию об изменении внешнеполитического
курса страны, сообщает Интер-Пресс. «Эта инфор-
мация настолько далека от действительности, что
затрудняюсь даже комментировать ее», - заявил
журналистам в Государственной канцелярии глава
внешнеполитического ведомства.

«Министерство продолжает работу по прежним
принципам», - отметил Менагаришвили. По его сло-
вам, целью государства является именно интеграция
в структуры Запада. Согласно заявлению Менагариш-
вили, созданная сегодня в Грузии обстановка мешает
осуществлению этой цели. «Мы должны сделать все
возможное для преодоления этой проблемы», - отме-
тил министр. Созданная в стране сложная обстанов-
ка вызывает озабоченность тех государств и между-
народных организаций, которые заинтересованы ми-
ром и стабильностью в Грузии и на всем Кавказе.

Очередное заседание
Центризбиркома

18 ноября состоялось очередное заседание Цент-
ральной избирательной комиссии, на котором было
принято распоряжение о проведении второго тура вы-
боров парламента в некоторых избирательных округах.

Согласно распоряжению, 23 ноября состоится
второй тур выборов в Тианетском и Ахалцихском
округах, а 30 ноября - в Мтацминдском, Глданском и
Хонском округах. На заседании комиссии утверж-
дены также итоговые протоколы Озургетского и Крца-
нисского избирательных округов. Как заявила в бе-
седе с журналистами председатель Центральной
избирательной комиссии Нана Девдариани, в Вер-
ховном суде обжаловано решение окружного суда
от 17 ноября, связанное с определением числа из-
бирателей, сообщает Сакинформи.

Суд отменил решение
избирательной администрации

Тбилисский окружной суд на заседании в поне-
дельник удовлетворил иск Лейбористской партии и
отменил решение Центральной избирательной ко-
миссии от 13 ноября о вычете аннулированных бюл-
летеней из общей численности избирателей.

Как заявил Прайм-Ньюс представитель лейбористов
в Центризбиркоме Бадри Ниаури, согласно этому реше-
нию суда, для преодоления семипроцентного избиратель-
ного барьера на прошедших парламентских выборах по-
прежнему будет необходимо 135 тысяч голосов.

Полиция ориентирована
на защиту закона

Руководство МВД считает безосновательным заявле-
ния Михаила Саакашвили о том, что полицейские нахо-
дятся на стороне оппозиции и защищают ее интересы.

Как заявил Прайм-Ньюс заместитель министра
внутренних дел Рубен Асанидзе, полицейские будут
защищать закон, а не интересы отдельных полити-
ческих партий. По его словам, «ему неизвестно о том,
что говорили отдельные полицейские Саакашвили,
но он уверен, что основной личный состав МВД ори-
ентирован только на защиту закона». Напомним, что
МВД десять дней назад распространило официаль-
ное заявление, согласно которому некоторые поли-
тики пытаются внести раскол в ряды полицейских.

Акция «Кмара» не удалась

Активисты «Кмара» раздали стоящим у здания кра-
евой администрации в Зугдиди военнослужащим внут-
ренних войск и сотрудникам полиции прокламации,

в которых призывали их «стать на сторону народа и
вместе спасти страну». Как сообщает Интер-Пресс,
большинство адресатов «Кмара» рвали или выбра-
сывали листовки.

Кордон полиции установлен
у входа в мэрию Рустави

Кордон полиции был установлен во вторник у вхо-
да в мэрию Рустави, чтобы не пропускать в здание
представителей «Национального движения» и других
оппозиционных организаций, которые,

по сообщению Прайм-Ньюс, намерены организо-
вать пикет и опечатать дверь рабочего кабинета Го-
сударственного уполномоченного Президента в ре-
гионе Зураба Кобиашвили.

Объединиться во благо народа

Лидер блока «За новую Грузию» Важа Лордкипанидзе
заявил на встрече с журналистами, что ресурс соглаше-
ния с оппозиционными партиями до конца не исчерпан.

Он выразил надежду, что удастся провести перего-
воры с оппонентами и для этого необходимо, чтобы
стороны сопоставили свои позиции. По мнению Лорд-
кипанидзе, в парламенте нового созыва на благо наро-
да должны объединиться все силы, дабы вместе ре-
шать имеющиеся социальные проблемы наряду с дру-
гими важными вопросами, сообщает Сакинформи.

Учебный процесс ведется
без изменений

В Министерстве образования заявляют, что учеб-
ный процесс проходит во всех средних школах Гру-
зии, несмотря на призывы ряда оппозиционных сил
к гражданскому неповиновению.

Как сказала Прайм-Ньюс заместитель министра об-
разования Русудан Горгиладзе, были попытки сорвать
учебный процесс в нескольких школах, но «педагоги не
изменили своему профессиональному долгу». По ее
словам, призывы о прекращении учебы «аморальны и
антиконституционны, и если в стране строится демок-
ратия, то нужно соблюдать выполнение закона». «Нео-
бразованное поколение может устраивать только лю-
бителей тоталитарного режима», - сказала она.

лась пресс-конференция,
посвященная позиции гру-
зинского общества в отно-
шении попыток гражданско-
го противостояния.

- Я опровергаю слухи о
том, что из Аджарии в Тби-
лиси приехала переодетая

в гражданскую одежду поли-
ция. Эта неправда, которую
распространяют недобро-
желатели. Я был в столич-
ном Дворце спорта, где ви-
дел много знакомых лиц - не
только прибывших из Ад-
жарии, но и тбилисцев. Они
все единодушны в своих
требованиях в защиту Кон-
ституции страны. Надеем-
ся, что встречи на тбилис-
ской земле пройдут безо
всяких эксцессов. В против-
ном случае в стране вновь
произойдет трагедия, а
наша страна не выдержит
столь тяжкого испытания.
Поэтому я считаю, что каж-
дый из нас должен всерьез
задуматься о судьбе наше-
го Отечества и делать все,
чтоб объединить его, - зая-
вил парламентарий Гамлет
Чипашвили.

Поэтесса Лия Стуруа на-
помнила слова Мераба Ма-
мардашвили - «Истина в
митинге не постигается».
Она также призвала по-
мнить уроки истории.

Директор Института де-
мократии и социологии ака-
демик Академии экономи-
ческих наук Лео Чикава, го-
воря о путях решения про-
блем в государстве, отме-
тил необходимость избе-
жать радикализма: если
вновь в стране начнется
разруха, инвесторы, им-

портеры не захотят сотруд-
ничать с нестабильной Гру-
зией. Все это усугубит эко-
номическое положение в
стране. Что касается парла-
ментских выборов, лучший
выход для установления ис-
тины - привлечь закон. И во-

обще все проблемы надо
решать испытанным, циви-
лизованным образом.

Как сказал директор Он-
кологического центра про-
фессор Реваз Гагуа, «в мас-
штабах государства реани-
мацию провести куда слож-
нее. Но я убежден, что не-
обходимо беречь достигну-
тое - однажды уже реани-
мированная страна не вы-
держит новой волны деста-
билизации. Мы оптимисты
и решили помочь противо-
борствующим сторонам и
привести их к примире-
нию. Я уверен, такой путь
можно найти и решить все
проблемы за столом пере-
говоров».

В пресс-конференции
приняли участие профес-
сор Тбилисского государ-
ственного университета
театра и кино имени Шота
Руставели Кетеван Кик-
надзе, директор Невроло-
гического диспансера Не-
стан Дудучава, педагог
Первой классической гим-
назии Лейла Кавтарадзе...
Все участники призывали
побороть эмоции и подой-
ти к решению проблем ра-
зумно. Только такой подход
может обеспечить мир в
создавшейся ситуации в
стране.

Нино ДЖАКЕЛИ
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ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ – СРЫВ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА?
Беседа с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

- После прекращения
акции протеста на про-
спекте Руставели оппози-
ция изменила тактику и
объявила о начале «граж-
данского неповинове-
ния». На местах уже со-
здаются комитеты непо-
виновения, собираются
блокировать предприя-
тия, госучреждения. К
чему мы в итоге придем?

- Добавлю, что, по словам
лидеров оппозиции, объяв-
лено «мирное» неповинове-
ние, хотя уже после разъяс-
нений, в чем выражаются
эти мирные методы, стано-
вится очевидным, что мы
имеем дело с групповым
хулиганством. Известно,
что пикетированием счита-
ется выражение позиции на
улицах, у зданий с плаката-
ми или листовками мало-
численной группой активи-
стов. А если они пытаются
воспрепятствовать деятель-
ности предприятий или уч-
реждений, перекрыть или
заколотить входные двери,
это уже саботаж и блокиро-
вание, что карается зако-
ном. Так что во всех тех слу-
чаях, когда активисты Жва-
ния-Саакашвили попытают-
ся ограничить права других
граждан и переступят за-
кон, они получат адекватный
ответ и, в ряде случаев, мо-
жет, даже будут наказаны.

- А вообще, осуществим
ли этот план в широких
масштабах?

- Конечно, нет, так как
большинство граждан не
присоединятся к эго осуще-
ствлению. Напомню вам,
что в свое время, в 1989-90-

х годах - даже на пике нацио-
нального движения - это не
удалось организовать в
масштабах всей страны.
Мы видели, что происходи-
ло в первый день неповино-
вения: весьма жидкой ока-
залась акция блокирования
улиц и выражение протеста
гудками автомобилей.
Смешно говорить о забас-
товках в стране, где боль-
шая часть граждан мечтает
о работе и вряд ли те, кто
имеет ее, присоединятся к
акциям неповиновения. Не-
сколько десятков студентов
расположились на ступень-
ках Тбилисского государ-
ственного университета.
Также в нескольких городах
собралось несколько десят-
ков активистов – где-то

больше, где-то
меньше...

- Значит, вы
уверены, что ак-
ция провалится?

- Нет, дело не так
просто. И раньше
удавалось и, воз-
можно, удастся и
сейчас организо-
вать локальные ак-
ции по блокирова-
нию отдельных уч-
реждений. Будут
шантажировать ру-
ководителей от-
дельных учрежде-
ний, торговых то-
чек, как это уже
было, когда под уг-
розой людей заста-
вили закрыть ры-
нок. Особый акцент
будет сделан на
учебных заведени-
ях, чтобы вывести

на улицы студентов и даже
школьников. Уже есть ин-
формация, что названива-
ют руководителям и про-
фессорам университетов,
кое-кому даже грозили. Вот
и постараются представить
как масштабное событие
все эти моменты – с помо-
щью всем известного теле-
канала, ставшего рупором
«революции». То есть это
будет очередной серией
виртуального мира произ-
водства киностудии Зураба
Жвания.

Это - обычные методы
экстремистов, с которыми
борются во всех странах.
Помнится недавно, перед
большим саммитом, чтобы
блокировать сходку анти-
глобалистов, Австрия на

время даже вышла из Шен-
генского договора, предус-
матривающего свободное
передвижение между стра-
нами ЕС. Раз и у нас сфор-
мировались свои экстре-
мисты, то будем прини-
мать меры. Главное, обще-
ство должно смотреть на
это как на обычное явление
и не поддаваться панике.

- За эти две недели тре-
бования и методы ради-
кальной оппозиции посто-
янно менялись, при том
что разные лидеры стави-
ли разные ультиматумы. В
итоге уже сейчас доволь-
но трудно определить, из-
за чего они начали это дви-
жение и чего на самом
деле хотят. Так все же, ка-
кие цели они преследуют
– пересмотра итогов выбо-
ров по отдельным окру-
гам, признания выборов
незаконными и назначе-
ния новых или отставку
Президента?

- Конечно, импульсом
стало то, что блок Жвания-
Бурджанадзе, считающий
себя фаворитом предвы-
борной гонки, потерпел пол-
ное фиаско. Повторяю, это
подтверждено не только
данными ЦИК, но и итогами
параллельных подсчетов и
экзитполов, которым лиде-
ры радикалов доверяют. То
есть попытка взять власть
целиком провалилась. И
тут заработал резервный
сценарий. При этом глав-
ным катализатором дест-
руктивных действий стал не
столько Саакашвили, сколь-
ко Жвания, который и сей-
час является главным под-

стрекателем событий. Саа-
кашвили, скорее, стал жер-
твой своих амбиций – его
убедили, что есть реальный
шанс именно сейчас стать
президентом - путем вне-
очередных выборов, а по-
том это будет труднее. Я ду-
маю, что весь этот план
вполне соответствует моим
подозрениям о консерва-
ции страны хаосом, о кото-
ром мы не раз говорили.

Для меня очевидно и то,
что план этот связан со
строительством нефтепро-
вода Баку-Тбилиси-Джей-
хан и скоординирован с
теми грузинскими и между-
народными неправитель-
ственными организация-
ми, которые в течение двух
лет активно стараются по-
мешать этому проекту. Вот
недавно, 11 ноября, в бакин-
ской газете «Эхо» было опуб-
ликовано интервью с кав-
казским координатором
этой сети НПО Мартином
Скалски. Кстати, эти орга-
низации, как и организация
«Кмара», в основном фи-
нансируются Фондом Соро-
са. Так вот, г-н Скалски, не
мудрствуя лукаво, - вроде
наших политиков, открыто
заявляет: «Мы хотим задер-
жать этот проект. Он может
быть реализован через
пять-десять лет. А пока на
него не должны выделяться
общественные деньги».

- Кстати, насколько ре-
ально то, что эти НПО мо-
гут помешать выделению
кредитов на этот проект?

- Уже не смогут, так как и
Международная финансо-
вая корпорация, и Европей-

ский банк реконструкции и
развития выделили креди-
ты, и НПО, настроенные
против строительства
нефтепровода, находятся в
шоке. Однако теперь они
меняют вектор – старают-
ся мотивировать задержку
строительства политичес-
кой нестабильностью в Гру-
зии. Пример тому - ком-
ментарий Мананы Кочлад-
зе, директора грузинской
экологической организа-
ции «Зеленая альтернати-
ва», которая является стер-
жнем этого движения. 13
ноября на Интернет-сайте
аналитического журнала
Фонда Сороса «Furasianet»
г-жа Кочладзе старается
убедить мировую обще-
ственность, что поствыбор-
ная ситуация в Азербайд-
жане и Грузии подтвержда-
ет их мнение. Параллельно
стараются создать впечат-
ление, что проблемы могут
возникнуть и в Турции, в
регионах, населенных кур-
дами.

Это - целый комплекс
глобальных мер, которые
координируются влиятель-
ными леворадикальными
политическими и бизнес-
кругами и из России, и из
Европы, и из США. Эти
силы грозят нестабильнос-
тью даже своим собствен-
ным странам и правитель-
ствам. Посмотрите выска-
зывания Сороса в адрес
Президента Джорджа Буша,
и вы убедитесь, что подоб-
ные события американцев
еще ожидают впереди.

Давид БЕРИДЗЕ

Прямая речь

ГРУЗИЯ - НА РАСПУТЬЕ
Интервью с председателем Верховного совета Абхазии Тамазом НАДАРЕИШВИЛИ
- В одном из после-

дних интервью вы заяви-
ли, что правительство в
связи со сложившейся
политической ситуацией
в стране должно пойти
на максимальные уступ-
ки оппозиции. Что конк-
ретно имелось в виду?

- Ситуация в стране да-
лека от нормы, и ее надо
как можно скорее стаби-
лизировать. Требования
радикальной оппозиции
для меня абсолютно не-
приемлемы. Власть эти
выборы проиграла, а оппо-
зиция требует признания
своей победы... На парла-
ментских выборах про-
шлых лет оппозиция про-
игрывала вчистую. На этот
раз картина резко изме-
нилась, оппозиция вкупе
набрала восемьдесят про-
центов голосов избирате-
лей, в то время как про-
правительственный блок
«За новую Грузию» - всего
двадцать. Другое дело,
что оппозиция так и не
объединилась, и эти про-
центы ничего не дают каж-
дой партии в отдельности.
Вот и получается, что они,
набрав по отдельности
максимум девятнадцать
процентов, все же проиг-
рали правительственному
блоку. Хотя это отнюдь не
значит, что блок «За но-
вую Грузию» сформирует
в парламенте абсолютное
большинство. Если выбо-
ры были действительно
сфальсифицированы, то
власти постарались бы
набрать больше процен-
тов. Несмотря на то, что в
стране тяжелое социаль-
но-экономическое поло-
жение, есть проблемы и с
территориальной целост-
ностью, власть получила
именно тот минимум голо-
сов, который получала
всегда. За блок проголосо-
вали люди, работающие
во властных структурах,
представители нацио-
нальных меньшинств,
наши сограждане, прожи-
вающие за рубежом. Ког-
да говорят о том, что в
списках не оказалось сто-
ронников той или иной
партии, почему никто не
учитывает и тот факт, что
в таком же положении ока-
зался и проправитель-
ственный блок.

Поэтому я констатирую,
что выборы состоялись -
хоть и с нарушениями, ко-
торые, кстати, характерны
и для самых цивилизован-
ных стран. Сейчас самое
главное, чтобы парламент
нового созыва собрался
на первое заседание.

Ведь в первую очередь
надо решать абхазскую
проблему, которая благо-
даря политическому хаосу
всеми забыта. Наметив-
шиеся преобразования в
этом вопросе надо протал-
кивать и дальше.

Что касается непосред-
ственно вопроса, безус-
ловно, за все процессы в
стране - как позитивные,
так и отрицательные - от-
вечает власть. Она неиз-
менно должна занимать
свою высокую политичес-
кую нишу. Поэтому когда
кто-то требует, чтобы ито-
ги выборов в каких-то ок-
ругах были пересчитаны
заново, то к этому требо-
ванию необходимо при-
слушаться. И власть со-
гласна на это. В Кутаиси,
в Рустави итоговые прото-
колы пересматриваются.
Именно эти уступки влас-
тей я и имел в виду. Если
говорить об уступках бо-
лее крупных масштабов,
то против них возражаю
категорически. Нельзя от-
менять итоги выборов, не-
допустимо откладывать
сессию парламента. Мне
абсолютно непонятны и
требования радикальной
оппозиции, адресуемые то
Президенту Грузии, то
Центризбиркому. По их
логике получается, что вы-
боры проводит не ЦИК, а
Эдуард Шеварднадзе.

- В начале недели Ми-
хаил Саакашвили объя-
вил о начале акций
«гражданского непови-
новения». Насколько ве-
лика вероятность того,
что политический кри-
зис примет широкомасш-
табный характер?

- К сожалению, я непос-
редственный участник
всех тех политических ба-
талий, которые происхо-
дили в нашей стране две-
надцать лет назад. Тогда я
не состоял ни в какой
партии, не занимал высо-
кой должности. Поэтому,
когда наблюдаю за сегод-
няшними событиями, мне
кажется, что вижу сон, уже
однажды мне приснив-
шийся. Все повторяется.
Еще свежи в памяти вре-
мена правления Звиада
Гамсахурдиа, противосто-
яние людей, стоящих по
разные стороны барри-
кад. Эти воспоминания не
доставляют мне радости.

Людей, высказываю-
щих сегодня протест про-
тив тяжелых социально-
экономических проблем,
нельзя не понять. Но у них
появились оппоненты сре-
ди населения, и люди

вновь стали делиться на
два лагеря. И не дай Бог,
чтобы в такой ситуации
произошла какая-либо
провокация...

Именно благодаря
идентичной ситуации,
была потеряна Абхазия.
Мы ее потеряли не четыр-
надцатого августа 1993
года, а во время граждан-
ской войны 91-го года, ког-
да грузины стреляли друг
в друга. В такой ситуации
до Абхазии никому не было
дела, а сепаратистам под-
вернулся удобный случай,
которым они и не преми-
нули воспользоваться.

Любое противостояние
в стране не только отодви-
нет на несколько лет ре-
шение абхазской пробле-
мы, но и поставит под воп-
рос само существование
грузинской государствен-
ности. Поэтому я советую
перенести эмоции с ули-
цы в парламентские сте-
ны. Надо действовать ци-
вилизованными метода-
ми, а не использовать и
без того измученных жи-
тейскими проблемами
людей. Тем более, что се-
годня о них никто не забо-
тится. Ведется преслову-
тая борьба за власть. Ны-
нешняя политическая ак-
тивность партий объясня-
ется еще и предстоящими
президентскими выбора-
ми. Уже сейчас они стре-
мятся создать необходи-
мую базу для «своей побе-
ды», идя на все.

- Акции «гражданско-
го неповиновения» по
предлагаемому оппози-
цией сценарию предпо-
лагают и недопущение
государственных чинов-

ников на свои рабочие
места. При этом подчер-
кивается, что акция мир-
ная...

- Митинги перед здани-
ем парламента действи-
тельно носили мирный ха-
рактер. Не было ни одного
нарушения со стороны
митингующих, что свиде-
тельствует об их созна-
тельности. Но абсолютно
противозаконны дей-
ствия, которые вы назва-
ли. Это уже далеко не
мирная акция, а наруше-
ние прав человека, эле-
ментарное насилие. Никто
никому не имеет право
запрещать заниматься
какой-либо деятельнос-
тью. Вот только этого нам
недоставало в наших ны-
нешних социально-эконо-
мических условиях. Мало
того, школьникам и сту-
дентам также предлагает-
ся участие во всем этом
безобразии. В результате
вместо занятий в учебных
заведениях они должны
митинговать на улицах...
Одним словом, акция, на-
правленная на парализа-
цию жизни государства,
ничего, кроме дополни-
тельных проблем, населе-
нию не принесет. И очень
тяжелых проблем.

- В последнее время
наблюдается любопыт-
ный политический рас-
клад. Некогда полити-
ческие оппоненты сегод-
ня стоят рядом, проводя
одну политику. В то же
время оппозиция разде-
лилась на два противо-
борствующих лагеря: ра-
дикальный и умеренный.
И еще, известна ли вам
позиция насильственно

перемещенных лиц к
происходящим в столице
событиям?

- Происходящие в поли-
тическом спектре собы-
тия однозначно ненор-
мальны. Знаете, вначале я
удивлялся подобным про-
цессам. Но сегодня меня
уже ничего не удивляет.
Все это просто полити-
ческие игры. Поэтому и
живем мы так плохо, что у
нас все допускается. Нас,
к сожалению, не характе-
ризует твердость занима-
емой позиции. Отсутству-
ет в сознании и понима-
ние того, что выше личных
должны стоять государ-
ственные интересы. Год
назад «Возрождение» уп-
рекало меня  за то, что я
нахожусь «в одной лодке»
с Президентом Шевард-
надзе. Сегодня это полити-
ческое движение находит-
ся рядом с главой Грузии...

А радикальная оппози-
ция предъявляет претен-
зии лидерам Лейборист-
ской партии, политичес-
ким объединениям «Про-
мышленность спасет Гру-
зию» и «Новые правые» за
то, что они не поддержали
акции протеста. Для уме-
ренной, конструктивной
оппозиции эти методы не-
приемлемы.

Насильственно переме-
щенные лица также поде-
лены между отдельными
политическими движени-
ями, как и остальные граж-
дане Грузии. Хотя должен
подчеркнуть, что в нынеш-
них событиях они участия
не принимают и не при-
мут. Мы не будем участво-
вать в кампаниях, направ-
ленных на достижение
вершин власти кем-либо,
допускаем участие только
в проходящих под лозун-
гом возвращения Абха-
зии акциях. С сожалением
должен отметить, что ни в
одной акции протеста,
проходящей в эти дни, я
не услышал призыва к ре-
шению абхазского вопро-
са. Вот это-то изгнанных и
отталкивает от участия в
митингах.

- Насколько происхо-
дящие события могут на-
нести удар по имиджу
Грузии? И какой резо-
нанс они получили в Су-
хуми?

- Безусловно, имидж
страны подвергается се-
рьезной опасности. Мы
лишний раз доказали, что
мы - далеко не европейцы,
и говорить о том, что яв-
ляемся частью Европы
пока просто не серьезно.
Потому что методы, кото-

рые мы используем друг
против друга, очень дале-
ки от демократии. Сегод-
ня за событиями в нашей
стране следит весь мир. И
вопреки тому, что мы об-
ладаем многовековой ис-
торией и культурой, у тех,
кто об этом не знает, со-
здается впечатление, что
мы - дикари... Наверное,
этому есть объяснение:
мы перескочили от комму-
нистического режима в
сегодняшнюю анархию,
которая официально пре-
подносится как демокра-
тия. То есть демократия
нами воспринимается как
вседозволенность. Я
имею в виду абсолютно
всех представителей всех
слоев общества. Грузия
находится сегодня на рас-
путье.

А в Сухуми опасаются,
что эти процессы могут
перекинуться и туда. Надо
сказать, что, с одной сто-
роны, происходящее их
как-то обнадеживают, так
как подобной политичес-
кой активности в решении
абхазского вопроса не на-
блюдается. Соответствен-
но, им можно не волно-
ваться. Хаос на руку сепа-
ратистам.

- И последнее. Седь-
мого декабря пройдут
выборы в Государствен-
ную Думу Российской
Федерации. В то же вре-
мя чуть ли не восемьде-
сят процентов нынеш-
них жителей Абхазии яв-
ляются гражданами РФ.
Будут ли они принимать
участие в выборах?

-Да. В Абхазии будут
открыты два участка. В
Сухуми и - либо в Гагра,
либо в Гудаута. Нетрудно
догадаться, кто организу-
ет эту кампанию. В связи
с этим, в российских по-
литических кругах появи-
лись силы, которые выс-
тупают против проведе-
ния выборов в Абхазии.
Хочу сказать, что этому
процессу никто не может
помешать. Легитимные
власти также не могут
воспрепятствовать, так
как эти люди обладают
паспортами РФ и как
граждане России имеют
право голосовать. Дело в
том, что сейчас что-либо
менять уже поздно. Мы
упустили слишком  много
времени. Надо было бо-
лее активно бороться
против приобретения
российского гражданства
населением  Абхазии.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Врачи не примут участие
в акции неповиновения

Министр труда, здравоохранения и социальной
защиты Амиран Гамкрелидзе заявляет, что врачи не
примут участие в акции гражданского неповинове-
ния, к которой призывает оппозиция. Как сказал Гам-
крелидзе Прайм-Ньюс, согласно клятве Гиппократа,
которая дана каждым врачом, медики ни при каких
обстоятельствах не имеют права отказывать людям
в помощи.

Министр опроверг заявление Саакашвили о
том, что якобы некоторые министры ведут пере-
говоры с оппозицией и в правительстве наметил-
ся раскол. По словам Амирана Гамкрелидзе, «пра-
вительство сегодня едино»: «Пусть Михаил Саа-
кашвили не бравирует общими фразами, а назо-
вет конкретные фамилии, обвиняемых в сговоре
с оппозицией министров». Он призвал население
не поддаваться провокационным призывам, кото-
рые ведут к хаосу.

«Тбилгази» призывает
не слушать оппозицию

Несмотря на призывы оппозиции, тбилисская га-
зораспределительная компания «Тбилгази» просит
население столицы своевременно платить за по-
требленный газ.

Как сообщает Интер-Пресс, компания должна
выплатить стоимость потребленного в октябре
природного газа российской компании-поставщи-
ку до 20 ноября. «Россия не будет поставлять нам
газ бесплатно, поэтому во избежание угрозы пре-
кращения поставок газа, потребители должны вып-
лачивать стоимость поставляемого природного
топлива», - отметили в компании.

Крупные предприятия
работают без перебоев

Несмотря на тяжелую политическую обстановку
в Грузии, крупные предприятия страны работают без
перебоев. Как сообщили Интер-Пресс в Министер-
стве экономики, промышленности и торговли Гру-
зии, в АО «Чиатурмарганец» с начала месяца произ-
ведено продукции на 315,6 тысячи лари, добыто и
переработано 134.641 тонны марганцевой руды и
выработано 3.425 тонн марганцевого концентрата.

Акционерным обществом «Маднеули» произве-
дено продукции на 2.217,1 тысячи лари, добыто
27.589 тонн и переработано 72.478 тонн медной руды,
выработано 2.477 тонн медного концентрата. На АО
«Азот» произведено продукции на 1.685,2 тысячи
лари, выработано 14.199 тонн нитрата аммония и
160 тонн сульфата аммония. На АО «Тбилавиам-
шени» с начала месяца выполнено работ на три
миллиона лари. На электровозостроительном за-
воде «Элмавалмшенебели» ведется ремонт маги-
стрального электровоза и изготовление запасных
частей к нему. С начала месяца выполнено работ
на 550 тысяч лари.

Кутаисским АО «Автомобильный завод» выпу-
щено продукции на 150 тысяч лари.

Российские военные требуют
прекращения инсинуаций

Командир 62-й российской военной базы в Ахал-
калаки полковник Евгений Ачалов во вторник сооб-
щил о необходимости прекращения инсинуаций
вокруг российских военнослужащих в связи с яко-
бы их возможным вовлечением в противостояние в
Грузии властей и оппозиции.

В интервью Прайм-Ньюс он заявил, что «сразу
же после появления несколько дней назад домыс-
лов в СМИ о переводе базы на особый режим несе-
ния службы в связи с напряженным положением в
Грузии, командование ГРВЗ дало соответствующее
опровержение, что снизило эмоциональный накал».
«Происходящее в Грузии является внутренним де-
лом этой страны и российских военных не касает-
ся», - сказал он. «Российские военные, дислоциро-
ванные в Ахалкалаки, несут службу в привычном
режиме без каких-либо усилений», - заявил Ачалов.

«Шелковый путь»:
события, факты, люди

Исполнился год со дня выхода первого номера га-
зеты «Шелковый путь», созданной по инициативе
Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе. За это
время на ее страницах широко освещалась кампа-
ния по осуществлению идеи возрождения “Шелко-
вого пути”, газета детально информировала читате-
ля о прошлом, настоящем и будущем этого истори-
ческого проекта.

На состоявшемся в Министерстве транспорта и
коммуникаций юбилейном вечере редактор газе-
ты Мзия Нармания в своем выступлении отмети-
ла, что коллектив газеты стремится идти в ногу со
временем, содействовать нормам и принципам
демократического развития страны. Собравших-
ся приветствовал министр транспорта и коммуни-
каций Мераб Адеишвили, сообщает Сакинформи.

Жан-Мари Гиэнно едет в Грузию

Заместитель Генерального секретаря ООН, руко-
водитель Департамента операций по поддержанию
мира Жан-Мари Гиэнно познакомится с ситуацией в
зоне конфликта в Абхазии 20-23 ноября. Об этом со-
общил Прайм-Ньюс министр по особым делам Мал-
хаз Какабадзе. По его словам, в рамках визита заме-
ститель Генсека ООН в субботу посетит Сухуми.

Как отметил Какабадзе, «грузинская сторона
остается приверженной принципу необходимос-
ти выполнения рекомендаций международного
сообщества». «Процесс переговоров должен быть
непрерывным, но в то же время не должен стано-
виться заложником поведения той или иной сто-
роны и не являться инструментом нарушения
территориальной целостности Грузии», - сказал
он. В этой связи министр отметил, что Тбилиси,
в частности,  планирует обсудить с представите-
лем ООН ситуацию вокруг направления в зону
конфликта международных гражданских поли-
цейских.
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Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

МАЯТНИК ФУКО
Вопрос о власти всегда

волновал человечество.
Еще Пифагор предупреж-
дал: «Одинаково опасно и
безумному вручать меч и
бесчестному – власть».
Тем не менее случалось и
так и этак. От историчес-
ких метаморфоз не заст-
раховано ни одно государ-
ство – ни малое, ни вели-
кое. Точно так же, как и
сильные мира сего... Са-
мое парадоксальное, что
это случается не только
помимо их воли или сте-
чения обстоятельств, но
порой в самый пик их ус-
пешной карьеры. И каж-
дый раз причиной  стано-
вились выборы.

Так случилось с Черчил-
лем-победителем, внезап-
но смененным вполне бес-
цветным Эттли, так про-
изошло с великим Шар-
лем де Голлем, вынужден-
ным отправиться в свое
имение Коломбе-ле-Дэз-
Эглиз и писать там мемуа-
ры. Еще раньше в самый
канун Первой мировой
войны династия Романо-
вых в России отмечала
свое 300-летие в обстанов-
ке долгожданной полити-
ческой стабильности.
Враги престола – в эмигра-
ции или подполье, в ссыл-
ках. В стране – небывалый
экономический подъем.
Рубль – одна из самых
крепких в мире валют.
Сельское хозяйство кор-
мит пол-Европы. Расцвет
науки и искусства, бурный
рост промышленности...
Кто мог подумать, что че-
рез несколько считанных
лет Россия умоется кро-
вью? Что миллионы жиз-
ней унесет гражданская
война с ее разрухой, мас-
совыми репрессиями и
террором?

А Германия? Самую де-
мократическую в то время
Веймарскую республику
сменит самый человеконе-
навистнический нацистс-
кий режим. Задымят печи
Освенцима, Треблинки,
миллионы людей пойдут
под нож. Дурной сон?
Пройдет несколько лет,
миг в истории – и страна
великой цивилизации
вновь обретет свое место
в свободном мире.

Что это – случайность
или цикличность исто-
рии? Или амплитуда поли-
тических колебаний, неиз-
менно сменяющих друг
друга исторических про-
цессов? Словно мы наблю-
даем движения гигантско-
го маятника Фуко. И так
все время: от Пифагора до
наших дней.

Аналогии всегда отно-
сительны и даже не умес-
тны. Но в этой смене цик-
личности выборы и рассле-
дования в качестве инсти-
тутов законодательной
власти заслуживают вни-
мания и пристального ин-
тереса. Тем более, что в
США, например, им уже
третье столетие.

Первое расследование
Палата представителей
конгресса назначила в

1792 году. Поводом послу-
жил один из эпизодов тог-
дашней кампании по наве-
дению конституционного
порядка – итоги экспеди-
ции генерала Сент-Клэра
против индейцев, в ходе
которой аборигены нанес-
ли поражение силам янки.

В следующем столетии,
пожалуй, более
других прогреме-
ло расследование
аферы с компани-
ей «Кредит Моби-
льер оф Америка»
- предвестник
сверхкрупных
корпоративных
скандалов наших
дней. В 1867 году
мажоритарные ак-
ционеры железной
дороги «Юнион Па-
сифик» учредили
подставную строи-
тельную фирму
«Кредит Мобиль-
ер...» и дали ей, а
фактически – са-
мим себе, гигантс-
кие подряды на же-
лезнодорожное
строительство.
Чтобы капитолийс-
кие законодатели
не проявляли не-
здорового интере-
са к этой операции,
им раздавали по
номинальной сто-
имости, вдвое
меньше рыночной,
акции «Мобильер». Конг-
ресс, наверное, промол-
чал бы, если бы не пресса:
в 1872 году, в разгар пре-
зидентской избиратель-
ной кампании, газета
«Нью-Йорк Сан» опубли-
ковала разоблачительные
материалы, и конгресс был
вынужден назначить рас-
следование. Были в про-
шлом веке и иные рассле-
дования, назначенные
конгрессом или его коми-
тетами: Уотергейт Ричарда
Никсона, скандал «Иран-
контрас» при Рональде
Рейгане, «Моникагейт»
Билла Клинтона и другие.

Причиной кризиса вла-
сти часто бывает несовер-
шенство избирательных
систем. Вообще говоря,
совершенными являются
разве что кантональные
выборы в Швейцарии, да в
старейший в Европе ис-
ландский парламент-аль-
тинг. В остальном мире
редко проходят без нару-
шений или эксцессов.

Не надо далеко ходить
за примерами. Последние
выборы в Соединенных
Штатах, на которых побе-
дил Джордж Буш. В тече-
ние всего времени подсче-
та голосов они держали в
напряжении не только
Америку, но и весь мир.
Что вполне понятно. Гор
или Буш? Этот вопрос мог
быть решен только в судеб-
ном порядке, если бы Гор
не признал официально
своего поражения. Чаша
весов колебалась не то что
ежедневно – ежечасно. Гор
требовал повторных выбо-
ров и не безосновательно:
был момент, когда его уже

объявили победителем.
Все решалось во Флори-
де, хотя американские га-
зеты  писали, что амери-
канские избиркомы не
учли от 2 до 2,8 миллиона
бюллетеней.

Как развивались собы-
тия по подсчету голосов?

180 тысяч бюллетеней
избирателей из Флориды,
не вошедшие в общий счет
голосов в штате из-за оши-
бок при голосовании и

ставшие причиной судеб-
ного иска со стороны де-
мократов, – лишь малая
часть бюллетеней, утра-
ченных по всей стране,
сообщала тогда The
Washington Times. Речь
шла о случаях, когда изби-
ратели допускали те или
иные ошибки при голосо-
вании, делая свои бюллете-
ни недействительными.
Между тем в общенацио-
нальном масштабе эти по-
тери составляют, по раз-
ным подсчетам, от 1 до 1,8
процента, или от 2,1 до 2,8
миллиона голосов. Экс-
перты по обработке бюлле-
теней утверждают, что та-
кое происходит всегда,
при любых выборах.

По их мнению, позиция
Альберта Гора и демокра-
тов, которые были намере-
ны оспаривать победу
Джорджа Буша в суде под
лозунгом «каждый голос
имеет вес», - не более чем
пропагандистский лозунг.
«Если подходить к делу с
реалистических позиций,
то каждый голос учесть
все равно невозможно», -
утверждал Дуг Льюис, ди-
ректор Центра по прове-
дению выборов. Далеко не
все бюллетени могут быть
признаны действительны-
ми, причем зачастую в
этом виноваты сами изби-
ратели, неправильно за-
полнившие бюллетень.
«Нравится это кому-ни-
будь или нет, - говорит рес-
публиканец Ларри Э.К-
рейг, сенатор от штата Ай-
дахо, - но никогда за всю
историю выборов в Амери-
ке не были учтены все го-
лоса».

Повторный подсчет го-
лосов во Флориде каждый
час приносил новые сюрп-
ризы. На одном из избира-
тельных участков найдена
коробка с заполненными,
но неучтенными бюллете-
нями. В графстве Пинел-
лас сотрудник счетного
центра то ли умышленно,
то ли по ошибке забыл вне-
сти в компьютер неизвес-
тное количество бюллете-
ней. Из-за этого графство

было вынуждено в очеред-
ной раз отозвать результа-
ты подсчета голосов и на-
чать всю эту процедуру
заново.

Но самый главный скан-
дал связан с результатами
выборов в графстве Палм-
Бич. Там было выявлено
неоправданно большое
количество недействи-
тельных бюллетеней. Их
более 19 тысяч. Столь вы-
сокий  брак представите-
ли Гора связывали с непра-
вильным изготовлением
бюллетеней. В них фами-
лии Гора и другого канди-
дата Бьюкенена оказались
так близко друг к другу, что
избиратели часто пута-
лись и прокалывали бюлле-
тень (в США на выборах
используются дыроколы)
не в том месте, где хотели
бы – напротив фамилии
Бьюкенена, тогда как голо-
совать они хотели за Гора.
Многие замечали ошибку
и пытались исправить си-
туацию – прокалывали еще
одну дырку. Именно по-
этому и оказалось такое
большое число недействи-
тельных бюллетеней.

Несколько жителей
графства Палм-Бич пода-
ли судебные иски с требо-
ванием провести повтор-
ные выборы во Флориде.
Они утверждали, что не
смогли разобраться в
бюллетене и вместо Гора
ошибочно проголосовали
за Бьюкенена. Этому
были и косвенные под-
тверждения. В Палм-Бич
аутсайдер гонки Пэт Бью-
кенен, имя которого сто-
яло рядом с именем Аль-
берта Гора, набрал непро-

порционально большое
количество голосов.

Далее возникали новые
проблемы.  67 графств
штата должны отослать
обработанные результаты
голосования по открепи-
тельным бюллетеням, при-
сланным жителями штата,
находившимися в момент
голосования  за границей.

2500 открепительных
талонов должны были по-
ставить точку в вопросе,

кто же из двух кандидатов
победил во Флориде. Ему
и достанутся заветные 25
голосов выборщиков, от
которых зависит исход
президентской гонки. На-
помним, что для победы
Гору или Бушу необходимо
было набрать 270 голосов
выборщиков. На счету Гора
поддержка 255 голосов, у
Буша – 246.

Кто кого? И это в стране
с совершеннейшей компь-
ютерной техникой, мощ-
ной независимой прессой
и огромным опытом выбо-
ров.

И все-таки победа Буша
была не случайной. Не-
смотря на все свои успе-
хи: в экономике, где он
достиг лучших результа-
тов за последние 30 лет,
способствуя созданию 8
миллионов новых  рабо-
чих мест, впервые после
70-х годов прошлого века
Америка продает больше
автомобилей, чем Япо-
ния, в политике: лидер-
ство страны в мире не
подвергается сомнению,
Клинтон «замарал» себя в
глазах общественности
не только амурными де-
лишками, но и сокрытием
некоторых фактов своей
личной коммерческой де-
ятельности. И его «на-
следнику» Гору – не по-
везло. Маятник полити-
ческих симпатий качнул-
ся снова: республиканцы
вновь, в который уж раз,
одолели демократов.

Сначала успех Буша не
очень изменил атмосфе-
ру в стране – почти поло-
вина избирателей продол-
жала считать его выскоч-

кой и недобросовестно
набравшим очки кандида-
том. Но вот грянула катас-
трофа 11 сентября, и Буш
в одночасье становится
почти национальным геро-
ем. Его поддерживают и
сторонники и вчерашние
противники, рейтинг пре-
зидента достигает небыва-
лых 80 процентов. Буш не-
укротим, решителен и по-
лон сил. До той поры, ко-
торую мы вновь наблюда-

ем сегодня. Нерешен-
ные проблемы с Ира-
ком и Афганиста-
ном, гробы с убитыми
американцами и их
союзниками, непой-
манные главари
«Аль-Каиды», бен Ла-
ден, сам Саддам Ху-
сейн, как постепенно
выясняется, не имею-
щий ни малейшего
отношения к взры-
вам 11 сентября, –
все это настойчиво
заставляет поворачи-
вать стрелку попу-
лярности: сегодня
его рейтинг не дости-
гает и 46 процентов.

Конгресс уже го-
тов предъявить ему
счет: и за огромные
расходы на становя-
щуюся непопуляр-
ной войну в Ираке, -
хотя и выделил тре-
буемые 87 с полови-
ной миллиардов
долларов, и за от-
сутствие прогресса
в антитеррористи-
ческой борьбе, и в

неумелых попытках обо-
сновать наличие оружия
массового поражения у
Саддама, и еще во мно-
жестве других прегреше-
ний – мало ли что найдет-
ся у демократов в пред-
дверии президентских
выборов, подготовка к
которым уже началась.
Счастье Буша, что в их
лагере сегодня нет ярких
личностей, Гор ведь отка-
зался участвовать в но-
вом марафоне, а осталь-
ные еще ничем себя не
проявили. Буша же мно-
гие демократы упрекают
в том, что «взял на воо-
ружение» известное выс-
казывание героя уотер-
гейтского скандала быв-
шего президента Ричар-
да Никсона: «Ложь в по-
литике – пустяковый
грех». По его словам,
«политик не врет в мо-
ральном смысле этого
слова. Чтобы сохранить
власть или прийти к вла-
сти иногда бывает необ-
ходимо скрыть правду».

Так или иначе, а уже не-
сколько конгрессменов
требуют у президента
сместить министра обо-
роны Рамсфельда. И это
только начало.

Вспоминают и другого
президента – Кеннеди:
«Плохая внутренняя поли-
тика может обречь нас на
поражение; плохая вне-
шняя политика может об-
речь нас на гибель». Конеч-
но, Америка сегодня силь-
на как никогда, но все же...

Я никого не пугаю. Я
только напоминаю о маят-
нике Фуко. История не
терпит легкомыслия.

сегодня в мире

ГЕНПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КПРФ?
Госдума России на засе-

дании во вторник приняла
обращение к Генпрокурору
РФ Владимиру Устинову с
просьбой провести провер-
ку соблюдения корпораци-
ей «Росагропромстрой», ее
дочерними предприятиями
и обществами законода-
тельства РФ при использо-
вании средств федерально-
го бюджета в связи с фак-
тами нецелевого использо-
вания этих средств. При
необходимых для принятия
решения 226 голосах обра-
щение поддержали 241 де-
путат, против - проголосова-
ли 79, воздержавшихся не
было.

Обращение было иници-
ировано заместителем
председателя Комитета по
безопасности Геннадием
Гудковым и членами коми-
тета в связи с поступивши-
ми к ним материалами Счет-
ной палаты РФ. В материа-
лах, в частности, говорится,
что часть средств феде-
рального бюджета, выде-
ленных «Росагропромст-
рою» на финансирование
строительства жилья в
сельской местности в рам-
ках федеральной целевой

программы «Свой дом», ис-
пользовалась не по целево-
му назначению.

Корпорацию «Росагроп-
ромстрой» возглавляет
Виктор Видьманов, один из
финансовых спонсоров
КПРФ. Ныне он включен в
региональный список ком-
партии для участия в пар-
ламентских выборах.

Как говорится в проекте
обращения, «есть основа-

ния полагать, что часть ука-
занных средств была ис-
пользована для финанси-
рования политической дея-
тельности КПРФ, а часть
просто похищена» (речь
идет о выделении корпора-
ции из бюджета в 1998-1999
годах 450 миллионов руб-
лей и еще десяти милли-
онов долларов в качестве
инвестиций).

Депутаты также полага-

ют, что «просматривается и
прямая связь лиц, финан-
сирующих КПРФ, с такими
личностями, как Борис Бе-
резовский, который являет-
ся обвиняемым по ряду уго-
ловных дел».

Напомним, что думский
Комитет по безопасности
рассмотрел вопрос о неце-
левом использовании бюд-
жетных средств вышеназ-
ванной корпорации и подго-
товил проект запроса Госду-
мы еще на прошлой неделе.

В проекте, который был
получен РИА «Новости» в
комитете, отмечается сле-
дующее:

«Средства, выделенные
(«Росагропромстрою») на
жилищное строительство
на селе, решение соци-
альных проблем деревни и
закрепления кадров сель-
хозпроизводителей, ис-
пользовались не по назна-
чению. Есть основания по-
лагать, что часть средств
была использована для
финансирования полити-
ческой деятельности КПРФ,
а часть - просто похищена.

В то же время известные
Государственной Думе ре-
зультаты проверки расходо-

вания средств, выделенных
на восстановление эконо-
мики и социальной сферы
Чеченской республики в
1995 году по линии корпора-
ции «Росагропромстрой»,
позволяют полагать, что
часть их могла оказаться в
распоряжении лиц, финан-
сирующих террористичес-
кую деятельность.

Просматривается и пря-
мая связь финансистов
КПРФ с такими личностя-
ми, как Борис Березовский,
обвиняемым по ряду уголов-
ных дел; материалы, под-
тверждающие эти предпо-
ложения, опубликованы в
книге «Господа с гексоге-
ном» и в СМИ.

В результате получения
бюджетных средств, а их
было получено свыше двад-
цати миллионов долларов,
по сути дела не было реали-
зовано главной цели про-
граммы (федеральной про-
граммы «Свой дом») - не
было начато строительство
жилья для аграриев в сель-
ской местности, и некото-
рые траты, которые произ-
вела корпорация, вызыва-
ют, конечно, по меньшей
мере, удивление.

Госдума приняла обращение к Владимиру Устинову

На бюджетные деньги
был приобретен вертолет,
который предполагалось
использовать для того, что-
бы добывать в труднодос-
тупной горной местности
породы ценных деревьев.

Свыше десяти милли-
онов долларов ушло в дочер-
ние предприятия корпора-
ции «Росагропромстрой», и
по сути дела судьба боль-
шей части этих средств не-
известна. А то, что извест-
но, свидетельствует о том,
что совершались финансо-
вые махинации, непонят-
ные операции с этими сред-
ствами».

Между тем координатор
фракции КПРФ в Госдуме
Сергей Решульский сооб-
щил журналистам, что ком-
мунисты «подадут в суд» на
тех депутатов, которые во
вторник проголосовали за
принятие обращения к Ген-
прокурору. Виктор Видьма-
нов назвал все это «откро-
венным черным пиаром».

Видьманов считает, что
вопрос «умышленно раз-
дут» центристами для того,
чтобы подорвать авторитет
КПРФ на парламентских
выборах.

Теледебаты Джорджа Буша-младшего и Альберта Гора

Авиакатастрофа в Судане
По меньшей мере, 13

человек погибли в ре-
зультате катастрофы
самолета Ан-12 суданс-
кой авиакомпании
Saria, выполнявшего
внутренний рейс из
столицы страны Харту-
ма на юг страны, сооб-
щает ИТАР-ТАСС со
ссылкой на суданское
телевидение. По ин-
формации российского
посольства в столице

Судана Хартуме, АН-12 взорвался 17 ноября в 15:45 в городе
Вау на юге Судана, примерно в тысяче километров от Харту-
ма, при заходе на посадку в аэропорту этого города.

Самолет был исправен и получил разрешение на посадку.
По данным AFP, среди членов экипажа был лишь один гражда-
нин России. Мохаммад Абдул Кадир, топ-менеджер авиаком-
пании Saria, заявил, что в экипаж самолета входили четыре
гражданина Армении, один гражданин Узбекистана и один
россиянин. Семеро погибших пассажиров Ан-12 были гражда-
нами Судана.

В Багдаде обстреляно
посольство Японии

Посольство Японии в Багдаде было обстреляно во вторник
неизвестными лицами. Как сообщает МИД Японии, несколько
вооруженных людей произвели выстрелы в сторону миссии.
После того как иракская охрана открыла ответный огонь, зло-
умышленники быстро сели в машину и уехали. Пули попали в
стену посольства. Пострадавших нет. На днях международ-
ная группировка «Аль-Каеда» пригрозила устроить теракты
против Японии, если она будет помогать оккупационным вой-
скам, сообщает ИТАР-ТАСС. Япония поддерживает политику
США в Ираке и собиралась отправить туда контингент воен-
нослужащих. Однако 13 ноября правительство Японии объя-
вило, что пока не будет посылать свой воинский контингент в
Ирак, где не прекращаются террористические вылазки про-
тив оккупационных сил. «Мы можем направить туда наши силы
самообороны, если для этого будут условия, - заявил гене-
ральный секретарь кабинета министров Ясуо Фукуда. - Пока
таких условий нет». Тем самым правительство Японии явно
отложило принятие решения о посылке японских войск в Ирак
по меньшей мере до будущего года, несмотря на нажим со
стороны Вашингтона. Как полагают, это станет важной темой
обсуждения в ходе начинающегося в пятницу визита в Токио
министра обороны США Дональда Рамсфельда.

Турецкая полиция идет по следу
Расследование суб-

ботних терактов в Стам-
буле, в результате кото-
рых 25 человек погибли
и более 300 человек по-
лучили ранения, похо-
же, принесло первые
результаты, пишет во
вторник издание
Liberation. Турецкие вла-
сти говорят о «междуна-
родных террористичес-
ких сетях». Две группы,
связанные с «Аль-Кае-
да», в интервью лондон-
ским арабским газетам
взяли на себя ответ-
ственность за взрывы
двух синагог, которые они называли «прелюдией к нанесению
ударов, болезненных для евреев и Америки». Но следовате-
ли, которым помогают специалисты, прибывшие из Израиля,
признают, что организаторы терактов имели сообщников в
самом Стамбуле. Министр внутренних дел страны Абдулка-
дир Аксу заявил, что один из «турецких или иностранных» ка-
микадзе попал в объектив видеокамер наблюдения возле
синагоги Неве Шалом, хотя отметил, что изображение фигу-
ры на пленке «недостаточно ясное». По номерам кузовов гру-
зовиков, использовавшихся террористами, следователям
удалось установить личности их владельцев. Как пишет ту-
рецкая газета Sabah, один из этих грузовиков принадлежал
жителю города Бингель на востоке Турции, брат которого, Азад
Экинчи, в свое время воевал в Боснии и Чечне. Другой грузо-
вик принадлежал жителю Стамбула, сын которого, Феридун
Угурлу, находился в контакте с радикальными исламистскими
организациями, а четыре года тому назад ушел из дома. По
данным полиции, оба они использовали паспорта своих бли-
жайших родственников для приобретения грузовиков за на-
личные деньги.

Первые результаты расследования привели к активизации
дискуссий вокруг существования в Турции движения, пропо-
ведующего джихад и вербующего добровольцев из числа
граждан страны. «Это небольшие группы, которые заявляют,
что нельзя сражаться за ислам, оставаясь внутри безбожной
системы, как ее называют исламистские партии. Они вовле-
чены в транснациональные структуры, но сохранили корни в
Турции», - считает специалист по турецкому исламизму Ру-
шен Чакыр.

Прооперирован
Президент Украины

Президент Украи-
ны Леонид Кучма в
понедельник в 18:30
внезапно заболел и
был госпитализиро-
ван в клиническую
больницу «Феофа-
ния». Как сообщает
агентство Forum, в
результате прове-
денного клиническо-
го обследования ему
был поставлен диаг-
ноз «острая тонкоки-
шечная непроходи-
мость на фоне спа-
ечной болезни брю-
шины», что потребо-

вало срочного оперативного вмешательства. Пресс-секретарь
главы Украинского государства Алена Громницкая рассказала,
что в понедельник с 21:00 до 22:00 Президенту была успешно
проведена операция - рассечение фиброзных спаек брюши-
ны. Ранний послеоперационный период протекает в соответ-
ствии с характером и объемом оперативного вмешательства.
Общее состояние Президента Украины удовлетворительное.
Из-за болезни Президента Украины Леонида Кучмы перене-
сен его официальный визит в Сингапур и на Филиппины, пе-
редает Интерфакс.

В Нидерландах арестован
очередной враг премьера

Премьер-министр Ни-
дерландов Ян Петер Болке-
ненде, возможно, две неде-
ли назад избежал покуше-
ния на свою жизнь, сообща-
ет местное телевидение.
На улице, где проживает
глава правительства, поли-
ция арестовала мужчину, у
которого был 20-сантимет-
ровый нож. Он выспраши-
вал адрес премьера. Это
вызвало подозрения одной
жительницы, которая по-
звонила в полицию, пере-
дает Интерфакс. Представитель прокуратуры Роттердама
подтвердил факт задержания вооруженного человека. «Он
арестован, - сказал представитель, - его подозревают в под-
готовке нападения».

Турецкие власти говорят о
«международных террористи-
ческих сетях»

Леониду Кучме рассекли фиброз-
ные спайки брюшины

На голландских политиков
объявлена охота?
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Очередным шагом
на этом пути стала со-
стоявшаяся на днях в
Бухаресте встреча в
региональном Центре
инициативы сотруд-
ничества в борьбе с
трансграничной пре-
ступностью  Юго-Вос-
точной Европы (SECI
Center). Во встрече
принимали участие
руководящие работ-
ники министерств
внутренних дел стран
– участниц ГУУАМ, ко-
торые обеспечивают
эффективное функ-
ционирование вирту-
ального центра ГУУ-
АМ и руководят в сво-
их странах межведом-
ственными группами
по борьбе с терро-
ризмом, организо-
ванной преступнос-
тью, распространени-
ем наркотиков и ины-
ми опасными видами
преступлений. Грузию
на этой встрече пред-
ставляли эксперты
национальной межве-
домственной анти-
террористической
группы - начальник от-
дела по особо важным де-
лам Национального бюро
по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом МВД Гру-
зии Заза Берозашвили и
заместитель директор II

Безопасность

ВОЗЬМЕМСЯ  ЗА  РУКИ
РАЗВИВАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТРАН-УЧАСТНИЦ ГУУАМ

европейского Департа-
мента МИД Грузии Автан-
дил Микацадзе.

- Основной целью встре-
чи было ознакомление с
опытом Центра SECI и вы-

работка планов будущего
сотрудничества с ним пра-
воохранительных органов
стран-членов ГУУАМ, – рас-
сказывает Заза Берозаш-
вили. – С политическими

целями и задачами Центра
SECI участников встречи
ознакомил председатель
объединенного комитета
Центра, первый замести-
тель министра внутренних

дел Румынии
Александру Фар-
каш, который от-
метил, что борь-
ба с трансгра-
ничной преступ-
ностью призвана
создать в Юго-
Восточной Евро-
пе стабильную,
безопасную и вы-
годную для инве-
стиций обста-
новку, что пози-
тивно скажется
на экономичес-
ком подъеме
всех участвую-
щих в этой орга-
низации стран.
К о о рди на т ор
программ ГУУ-
АМ со стороны
правительства
США Джон Мар-
ки акцентировал
внимание на со-
трудничестве ГУ-
УАМ с Центром
SECI и отметил,
что ГУУАМ целе-
направленно ут-
верждает свое
место в между-
народном содру-
жестве, нагляд-

ным свидетельством чего
является начало соответ-
ствующим комитетом ООН
процедуры придания ГУУ-
АМ статуса наблюдателя в
ООН.

В ходе встречи состоя-
лись выступления членов
делегаций стран ГУУАМ,
дебаты за “круглым сто-
лом”. Офицеры связи Цен-
тра SECI детально проин-
формировали участников
заседания о деятельности
целевых групп (Task Forces)
по борьбе против распро-
странения наркотиков,
торговли людьми, финан-
совыми и компьютерными
преступлениями.

Эксперты Центра SECI и
все участники встречи поло-
жительно оценили инициа-
тиву Грузии о создании На-
ционального межведом-
ственного антитеррористи-
ческого центра, позже состо-
ялась презентация анало-
гичного центра в Румынии.

Также положительно
была оценена информация
нашей делегации о том, что
Грузия  как страна-коорди-
натор направления борьбы
против наркотиков плани-
рует проведение в Тбилиси
посвященного этим вопро-
сам международного семи-
нара. По мнению участни-
ков встречи, это будет спо-
собствовать повышению
авторитета нашей страны в
глазах мирового содруже-
ства и утвердит за ней ве-
дущее место по линии
борьбы с терроризмом в
рамках ГУУАМ.

Артем ЦАТУРОВ

ВСТРЕЧА С ЮНЫМИ
Ученики тбилисской ук-

раинской средней школы,
расположенной в здании
школы № 150, которая была
в программе посещения
делегации пунктом номер
один, подготовили к приез-
ду гостей праздничный кон-
церт. Учащиеся вторых и
третьих классов исполнили
народные песни на украин-
ском и грузинском языках.
Горячие аплодисменты вы-
пали на долю как детского
хора, так и солистов - Дато
Манчхашвили и Маргариты
Гвритишвили.

Геннадий Москаль - глава
Государственного комитета
Украины по правам нацио-
нальностей и миграции пе-
редал в дар школе символы
государственности украин-
ского государства – флаг,
герб, а также книгу «Писан-
ки» с работами народных
художников и компакт-диск

Сотрудничество

ДНИ КУЛЬТУРЫ БРАТСКИХ НАРОДОВ
В Тбилиси в течение двух дней находилась делегация

Государственного комитета Украины по правам нацио-
нальностей и миграции. Цель визита – встретиться с
представителями украинской диаспоры в Грузии, совме-
стно обсудить проблемы, вопросы и перспективы даль-
нейшего развития связей диаспоры с исторической
родиной.

с народными песнями Укра-
ины.

ВСТУПЛЕНИЕ В «КРУГ»
Хлебом–солью встрети-

ли гостей члены Координа-
ционной рады украинцев
Грузии «Круг». Тепло привет-
ствовал гостей председа-
тель Рады Михаил Борис:

- Мы рады приветство-
вать вас в нашей украинс-
кой «обители» в Грузии.
Наша организация суще-
ствует уже несколько лет, и
за это время многое уже
сделано. Наверное, основ-
ным достижением можно
назвать то, что нам удалось
собрать всех украинцев Гру-
зии.  Конечно же, наше су-
ществование беспроблем-
ным не назовешь, прежде
всего это касается финан-
совых вопросов. К примеру,
необходимо открыть компь-
ютерный класс для детей,
но нет пока  возможности...

При Раде созданы женс-
кий вокальный ансамбль
«Водограй», молодежная
группа «Червона рута». В
том, насколько интересно и
ярко работают эти творчес-
кие группы, убедились все,
кто присутствовал на тор-
жественном концерте. Про-
грамма его была составле-
на из песен и танцев двух
народов – украинского и
грузинского. И каждое выс-
тупление сопровождалось
бурными аплодисментами.
Но особенный успех выпал
на долю Теоны Гвадзабия.
«Чубарики–чубчики», «Ци-
сарткелеби», «Украиночка»
в ее исполнении, что назы-
вается, «завели» зал. По
окончании концерта гостям
показали картины, написан-
ные талантливой девочкой.
Как сказал Михаил Борис,
Теона Гвадзабия представ-
лена на стипендию Прези-
дента Грузии.

В МИНИСТЕРСТВЕ
КУЛЬТУРЫ

В Министерстве культу-
ры Грузии прошла встреча,
в которой приняли участие
глава Государственного ко-
митета Украины по правам

национальностей и мигра-
ции Геннадий Москаль, на-
чальник Управления по
правам украинской диаспо-
ры и международным свя-
зям, кандидат историчес-
ких наук Андрей Попок,
Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Украины в
Грузии Мыкола Спыс, пер-
вый секретарь посольства
Василь Мельник, первый
заместитель министра
культуры Грузии Нино Коба-
хидзе, референт отдела по
межнациональным вопро-
сам Нино Майсурадзе, по-
мощник Президента Грузии
по межнациональным отно-
шениям Алексей Гераси-
мов.

Была достигнута догово-
ренность о проведении
Дней Грузии в Украине и
Дней Украины в Грузии. На
встрече обе стороны пере-
дали друг другу памятные
подарки.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
ДАЕТ ДОБРО

Плодотворной и насы-
щенной была встреча в Ми-
нистерстве просвещения
Грузии. С министром Алек-

сандром Картозия была до-
стигнута договоренность о
выделении здания для укра-
инской школы.  Новое поме-
щение необходимо в связи
с растущим числом уча-
щихся.

Министр заверил гос-
тей, что этот вопрос к нача-
лу нового учебного года бу-
дет решен. Представители
делегации также попроси-
ли урегулировать вопрос с
иностранными языками в
украинской школе. Дело в
том, что школьники по про-
грамме помимо государ-
ственного грузинского и
родного – украинского изу-
чают два иностранных язы-
ка: английский и русский.
И это, безусловно, являет-
ся большой нагрузкой для
учащихся. Министр обра-
зования согласился с этим.

«Круглый стол» с мэром
Тбилиси

Завершающим аккор-
дом визита украинской де-
легации  стали  переговоры
с мэром Тбилиси Иванэ Зо-
делава.

На встрече были обсуж-
дены вопросы, связанные с
ситуацией в стране после
парламентских выборов.

Кстати, как отметил один из
членов украинской делега-
ции, в Украине так же, как и
в Грузии есть проблемы,
связанные с оппозицией,
недовольной властью. Глав-
ным результатом встречи
можно считать то, что зак-
лючен договор о выделении
земельного участка под па-
мятник одному из нацио-
нальных героев Украины.
Возможно, место для па-
мятника будет выделено на
территории резиденции
Президента Грузии.

Также было достигнуто
соглашение о выделении
здания для украинской шко-
лы в центре столицы.

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ...
В заключение визита

члены делегации провели
вечер в посольстве Украи-
ны, где гостей приветство-
вали сотрудники посоль-
ства и Координационной
рады украинцев Грузии
«Круг».

Торжественный ужин со-
провождался тостами за
крепкую многовековую
дружбу двух братских наро-
дов Грузии и Украины.

Александр ЧАНТУРИЯ

Эти слова принадле-
жат выдающемуся мыс-
лителю всех времен,
древнекитайскому фило-
софу Конфуцию. Они
предваряют книгу про-
фессоров Алеко Цинцад-
зе и Георгия Багатурия
“Выбор” – строительство
демократии в эпоху тота-
литаризма – опыт Эдуар-
да Шеварднадзе”. Второе
переработанное издание
книги, подготовленное в
Центре исследования го-
сударственной политики
Гуманитарно-техническо-
го института Грузинского
технического университе-
та, представлено к Госу-
дарственной премии Гру-
зии 2003 года.

Сегодня Грузия, уже в
который раз за свою ис-
торию, переживает труд-
ные дни. Вызванные пар-
ламентскими выборами
страсти сказались на об-
ществе, которое, устав от
противостояния, хочет
спокойно, нормально
жить. На этом фоне един-
ственной надеждой оста-
ется то, что большинство

Представлено на Государственную премию Грузии

«ЕСЛИ У ЛЮДЕЙ НЕ БУДЕТ ДОВЕРИЯ
К ГЛАВНОМУ, СТРАНУ НИКАК НЕ СПАСТИ...»

грузинского народа по-
прежнему верит своему
Президенту – Эдуарду
Шеварднадзе.

Представленная к Госу-
дарственной премии кни-
га знакомит читателей с
системным анализом по-
литических процессов
второй половины ХХ века
и отображает роль непос-
редственного участника
произошедших в этот пе-
риод глобальных собы-
тий, выдающегося поли-
тического деятеля, после-
днего министра иност-
ранных дел Советского
Союза Эдуарда Шевард-
надзе в истории мира и
Грузии. Авторы книги по-
пытались показать, как
формировалось миро-
воззрение Эдуарда Ше-
варднадзе, человека, ко-
торый внес значительный
вклад в теорию и практи-
ку современной полити-
ки. Уже в начале своей
деятельности Эдуард Ше-
варднадзе проявил себя
как тонкий политик, авто-
ритетный лидер молоде-
жи – затем его деятель-

ность связана с борьбой
с преступным миром, ут-
верждением моральных
принципов и нравствен-
ности в общественной
жизни советской Грузии.
Лидер советской респуб-
лики в условиях идеологи-
ческого пресса и крайней
регламентации марксис-
тских властей в виде так
называемого “экспери-
мента” смог осуществить
широкомасштабные эко-
номические реформы,
которые фактически
представляли предпосыл-
ку создания базы рыноч-
ной экономики. В этот пе-
риод Грузия достигла за-
метных успехов в сфере
экономики и культуры, ук-
реплении национального
самосознания. Создава-
лись экономические, на-
учно-технические и куль-
турно-идеологические ос-
новы будущей государ-
ственной независимости
Грузии.

Талант Эдуарда Шевар-
днадзе особенно ярко про-
явился на посту министра
иностранных дел СССР. Он

внес понятие нравственно-
сти в международную по-
литику, с его именем свя-
зано завершение “холод-
ной войны”, ослабление
ядерной напряженности,
трансформация советс-
кой тоталитарной систе-
мы к демократии, - пишут
авторы книги.

После распада Советс-
кого Союза Эдуард Шевар-
днадзе вернулся в Грузию,
обреченную на гибель в
результате гражданской
войны и разгула крими-
нального мира. За корот-
кое время ему удалось
спасти страну от разру-
шения и хаоса, добиться
ее международного при-
знания, начать строи-
тельство демократичес-
кого государства.

Интересно и в ориги-
нальной форме представ-
лен материал авторами
книги, которая поделена
на главы – цель, корни,
выбор пути, начало боль-
шой политики, борьба за
спасение Грузии, эконо-
мический и культурной
подъем Грузии в эпоху за-

стоя, фальшь развитого
социализма, новое мыш-
ление, улыбка министра
иностранных дел, “пре-
ступление” Шеварднадзе,
распад Советского Союза,
застой и разрушение в
Грузии, окончательный
выбор. В книге содержат-
ся пролог и эпилог, каж-
дую главу предваряют
высказывания известных
общественных деятелей
мира, писателей, фило-
софов, цитаты из Биб-
лии.

“Судьба Грузии – и моя
судьба”... Это слова Эду-
арда Шеварднадзе. Авто-
ры книги не знали, как бу-
дут развиваться события
после выборов второго
ноября, поэтому пове-
ствование завершается
эпилогом, в котором речь
идет о намеченных Прези-
дентом Грузии планах, ко-
торые ведут к светлому
будущему. В этой слож-
нейшей ситуации Прези-
дент Грузии в который раз
доказал своему народу,
что наделен дарованным
Богом талантом полити-

ка, что он подлинный пат-
риот и смелый человек.
Борьбе за власть, обману
наивных людей, которых
вывели на улицу, Прези-
дент противопоставил
спокойную, твердую волю,
основа которой – Консти-
туция страны.

“Имеющий глаза да
увидит, имеющий уши да
услышит” – эта заповедь
Евангелия от Марка, эпиг-
раф одной из глав книги,
предназначена тем, кто
только лишь в силу свое-
го неблагоразумия не ви-
дит и не слышит, какие
большие перспективы на
будущее открыл Грузии ее
нынешний Президент.

“И все же, осталось до-
верие к Шеварднадзе!..
Борьба продолжается…

История беспристрас-
тно скажет свое слово...”, -
пишут авторы книги.

История действитель-
но скажет свое слово. И
это будет неприятно слы-
шать тем, кто пытается
сегодня противопоста-
вить грузин друг другу…

Сакинформи

Очередной раунд переговоров
назначен на пятое декабря

Грузино-абхазские переговоры по вопросам выработки
гарантий безопасности при участии специального пред-
ставителя Генсека Организации Объединенных Наций Хай-
ди Тальявини и представителей стран Группы друзей Гене-
рального секретаря ООН по Грузии пройдут в Тбилиси пя-
того декабря,

сообщает Прайм-Ньюс. Этот раунд переговоров дол-
жен был пройти в Тбилиси седьмого ноября, но был
отложен из-за событий в столице.

СНБ утвердит план
сотрудничества с НАТО

Совет Национальной безопасности Грузии до конца но-
ября утвердит план индивидуального партнерства с НАТО
на 2004 год.

Об этом сообщил Прайм-Ньюс во вторник началь-
ник координационного штаба программы НАТО «Парт-
нерство ради мира» Генерального штаба Вооруженных
Сил Грузии Ираклий Баткуашвили. По его словам, на
днях в Брюсселе в штаб-квартире НАТО этот план полу-
чил положительную оценку со стороны представите-
лей Североатлантического альянса. В план внесено
почти 180 мероприятий.

Рассмотрена подготовка
к морским учениям

Вчера представители Военно-Морских Сил шести стран
черноморского военно-морского объединения «Блекси-
фор» рассмотрели в Тбилиси в гостинице «Тори» план
проведения в Грузии морских учений на 2004 год, сообща-
ет Интер-Пресс.

В конференции участвовали руководители управ-
лений оперативного планирования морских сил Гру-
зии, Украины, Узбекистана, России, Турции и Болга-
рии. В 2004 году «Блексифор» будет принимать Гру-
зия, и руководить морскими учениями будет коман-
дующий Военно-Морскими Силами Грузии Зураб
Иремадзе. Грузия впервые будет руководить указан-
ными учениями. Основной деятельностью соедине-
ния  является выполнение поисково-спасательных
операций, противоминные мероприятия, доставка
гуманитарной помощи, защита окружающей среды.
Во время учений в военном порту Поти соберутся
военные корабли стран членов «Блексифор». С гру-
зинской стороны в учениях примут участие шесть
кораблей.

Заседание Комитета
национальных

координаторов ГУУАМ

Двухдневное заседание Комитета национальных ко-
ординаторов стран-членов ГУУАМ  - Грузия, Украина, Уз-
бекистан, Азербайджан, Молдова - началось во втор-
ник в Киеве. В повестку дня заседания внесены вопро-
сы согласования ряда документов в отношении вопро-
сов организации работы ГУУАМ, деятельности инфор-
мационного офиса объединения в Киеве, сообщает
Прайм-Ньюс.

Стороны также обсудят вопрос реализации проек-
тов рамочного соглашения ГУУАМ-США по содействию
торговле и транспортировке, обеспечению погранич-
ного и таможенного контроля, борьбы с терроризмом,
организованной преступностью и распространением
наркотиков.

Кроме того, участники встречи обсудят вопросы под-
готовки и проведения следующего заседания совета ми-
нистров иностранных дел ГУУАМ, который состоится в
начале декабря в Нидерландах в рамках очередной ми-
нистерской встречи ОБСЕ. Помимо делегаций пяти стран-
участниц, в заседании примут участие представители
США, Болгарии, Венгрии, Турции, а также Европейского
Союза и ОБСЕ.

Девятый энергоблок впервые
заработал с полной нагрузкой

Впервые за свое существование девятый энергоблок
заработал с полной нагрузкой. Как заявили Интер-Пресс
в компании ТЭЛАСИ, его мощность составляет 260 мВт.

Старые хозяева нагружали энергоблок до 200 мВт. В
настоящее время треть вырабатываемой энергии по-
лучает Тбилиси, а две трети приобретает Оптовый ры-
нок электроэнергии.

Перемены в
«Программе отопления»

Американское международное агентство развития
(USAID) изменило механизм осуществления зимней про-
граммы отопления. Меморандум программы не будет
оформлен с правительством.

Как заявили Интер-Пресс в PA Consulting, мемо-
рандум будет подписан с «дистрибутивными энер-
гокомпаниями». Каждая компания получит денеж-
ные средства на «программу отопления» взамен вы-
полнения определенных условий. В PA Consulting
отметили, что в нынешнем году помощь снижена
до четырех миллионов долларов, соответственно
будет снижен и бесплатно получаемый социально
незащищенными слоями населения лимит на элек-
троэнергию. Несмотря на это, количество семей
получаемых указанную помощь останется прежним.
«Условия пока не уточнены, хотя, как предполага-
ется, «дистрибутивным энергокомпаниям» будет
поручено использовать денежные средства «про-
граммы отопления» для установления  населению
счетчиков электроэнергии, или для покрытия за-
долженности перед оптовым рынком», - заявили в
компании.

Энергетические объекты будут
охранять сотрудники МВД

С 2004 года 51 энергетический объект Грузии будут ох-
ранять сотрудники МВД. Об этом Интер-Пресс сообщили
PA Consulting. До января МВД проведет специальные ме-
роприятия, необходимые для охраны объектов, а с янва-
ря деятельность сотрудников министерства на энергети-
ческих объектах будет финансироваться из Государствен-
ного бюджета.

«Согласно уже выработанному плану, в энерго-
объекты будут допускаться лишь сотрудники объек-
тов. Вход посторонним лицам, в том числе и сотруд-
никам органов местного самоуправления и управ-
ления на указанные объекты будет воспрещен», -
заявили в PA Consulting. Список 51 объекта был пе-
редан Государственному министру международны-
ми организациями-донорами. Среди них «Объеди-
ненная дистрибутивная энергокомпания», «Государ-
ственная электросистема» и имущество нескольких
объектов генерации.



 

 

Мозаика

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ЖИЗНИ

ФАИНЫ РАНЕВСКОЙ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

В переполнен-
ном автобусе,
развозившем ар-
тистов, после
спектакля, раз-
дался неприлич-
ный звук. Раневс-
кая наклонилась к
уху соседа и шепо-
том, но так чтобы
все слышали, вы-
дала:

- Чувствуете, го-
лубчик? У кого-то
открылось второе
дыхание!

В ТАКИЕ-ТО
ГОДЫ...

В театре им.
Моссовета с огромным успехом шел спектакль «Дальше –
тишина». Главную роль играла уже пожилая Раневская.
Как-то после спектакля к ней подошел зритель и спросил:

- Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет?
- В субботу будет 115, - тут же ответила актриса.
Поклонник обмер от восторга и сказал:
- В такие годы и так играть!

Я - ЭТО ОНА!
Во время гастрольной поездки в Одессу Раневская

пользовалась огромной популярностью и любовью зри-
телей. Местные газеты выразились таким образом:
«Одесса делает Раневской апофеоз!».

Однажды актриса прогуливалась по городу, а за ней
долго следовала толстая гражданка, то обгоняя, то заходя
сбоку, то отставая, пока наконец не решилась заговорить.

- Я не понимаю, не могу понять, вы - это она?
- Да, да, да, - басом ответила Раневская. - Я - это она!

ПЛЕВОК В ВЕЧНОСТЬ
Еще одно высказывание актрисы:
- Сняться в плохом фильме - все равно что плюнуть в

вечность!

А Я - НЕТ!
За Раневской по одесской улице бежит поклонник, на-

стигает и радостно кричит, протягивая руку:
- Здравствуйте! Позвольте представиться, я - Зяма

Иосифович Бройтман...
- А я - нет! - отвечает Раневская и продолжает прогулку.

В СИЛУ..
Идущую по улице Раневскую толкнул какой-то человек,

да еще и обругал грязными словами. Фаина Георгиевна
сказала ему:

- В силу ряда причин я не могу сейчас ответить вам
словами, какие употребляете вы. Но искренне надеюсь,
что когда вы вернетесь домой, ваша мать выскочит из под-
воротни и как следует вас искусает.

ХАРАКТЕР ТАКОЙ
Как-то Раневская позвонила Михаилу Новожихину, рек-

тору Театрального училища им. М. С. Щепкина:
- Михаил Михайлович, дорогой мой, у меня к вам вели-

кая просьба. К вам в училище поступает один абитури-
ент, страшно талантливый. Фамилия его Малахов. Вы уж
проследите лично, он настоящий самородок, не прогляди-
те, пожалуйста...

Разумеется, Новожихин отнесся к такой высокой ре-
комендации со всем вниманием и лично присутство-
вал на экзамене. Малахов не произвел на него ника-
кого впечатления, и даже, напротив, показался абсо-
лютно бездарным. После долгих колебаний он решил
- таки позвонить Раневской и как-нибудь вежливо и
тактично отказать ей в просьбе. Едва только начал он
свои объяснения, как Фаина Георгиевна закричала в
трубку:

- Ну как? Г..? Гоните его в шею, Михаил Михайлович! Я так
и чувствовала, честное слово... Но вот ведь характер ка-
кой, меня просят посодействовать и дать рекомендацию,
а я отказать никому не могу.

ЖДУТ…
Как-то Раневской позвонила словоохотливая приятель-

ница и долго-долго мучила ее болтовней. Когда у Фаины
Георгиевны лопнуло терпение, она извиняющимся тоном
сказала:

- Простите, дорогая, я говорю с вами из автомата, здесь
ждут...

КАК МИНИМУМ...
Как-то Раневскую спросили, почему у Марецкой все

звания и награды, а у нее намного меньше? На что Ранев-
ская ответила:

- Дорогие мои! Чтобы получить все это, мне нужно сыг-
рать как минимум Чапаева!

ПОЛЕТЕЛ
Как-то на южном море Раневская указала рукой на летя-

щую чайку и сказала:
- МХАТ полетел.

СЛЕПОТА МУЖЧИН
Молодая актриса как-то спросила у Раневской:
- Фаина Георгиевна, как вы думаете, почему у мужчин

красивая женщина пользуется большим успехом, чем
умная?

- Деточка, это же так просто! Слепых мужчин на свете не
слишком много, а глупых - хоть пруд пруди...

ЕЩЕ И ИМПОТЕНЦИЯ!
На вопрос одного из актеров, справлявшихся по теле-

фону у Раневской о ее здоровье, она отвечает:
- Дорогой мой, такой кошмар! Голова болит, зубы ни к

черту, сердце жмет, кашляю ужасно, печень, почки, желу-
док - все ноет! Суставы ломит, еле хожу... Слава Богу, что я
не мужчина, а то была бы еще импотенция!

МАЛЬЧИК ОБЯЗАН!
Находясь уже в возрасте преклонном, Раневская тем

не менее умела заставить людей подчиняться и выпол-
нять ее требования. Однажды перед Московской олим-
пиадой Раневская набрала номер директора театра и
официальным тоном сообщила, что ей срочно нужна
машина. Директор попробовал отказать, сославшись
на то, что машина занята, но Раневская сурово пере-
била:

- Вы что же, не понимаете? Я должна объехать Москву и
показать мальчику олимпийские объекты. Он хочет убе-
диться, что все в порядке...

Директор вынужден был отправить машину Раневс-
кой, хоть и не знал, какой такой еще мальчик желает
проверить готовность объектов. А Мальчик - была клич-
ка любимой собачки Фаины Георгиевны.

По итогам проведенного
в Британии опроса самым
полезным изобретением
последних 40 лет было
признано невзрачное при-
способление, позволяю-
щее при наливании пива
из банки получать такую
же пену, как из крана в

КАК В МОЗГУ
«УКЛАДЫВАЕТСЯ» ПАМЯТЬ
Новые технологии позволили ученым стать свиде-

телями того, как откладываются в мозгу опыт и вос-
поминания. Открытие проливает свет на то, как фор-
мируются знание и память. Эти данные могут при-
вести к разработке новых методов борьбы с наруше-
ниями деятельности мозга и умственной отсталос-
тью. По крайней мере, так утверждают ученые.

Эксперимент проводили две группы исследовате-
лей независимо друг от друга. Они в течение несколь-
ких дней при помощи диагностических устройств и
супермощного компьютера наблюдали, как в мозгу
взрослой мыши вытягиваются и сокращаются по кра-
ям нервных клеток микроскопические отростки. Уче-
ные предполагают, что эта активность - реакция на
воспоминания и впечатления, рождающиеся у мыши
при освоении новой среды.

Наверняка, почти то же самое происходит и в моз-
гу взрослого человека. Поэтому напрашивается вы-
вод, что наш мозг отнюдь не является статичным, не
развивающимся органом, как ранее полагали, а на-
оборот постоянно приспосабливается к новым впе-
чатлениям.

Т РЕ Х МЕ РНО Е
ЗРЕНИЕ ДЛЯ РОБОТА

В обозримом будущем роботы будут обладать про-
странственным зрением. Они получат трёхмерную
информацию об окружающем пространстве. Для это-
го американские учёные изобрели фоточип, который
позволит регистрировать трёхмерное изображение.
Он должен совершить настоящую революцию во
многих отраслях экономики. Ведь сегодня промыш-
ленные роботы работают вслепую. Объект, который
они обрабатывают, крепится на определённое мес-
то, а все операции заранее программируются, поэто-
му роботы их выполняют, даже если объекта на са-
мом деле там нет.

Совсем иное дело – робот, который будет обладать
пространственным зрением. Он получит трёхмер-
ную информацию об окружающем пространстве, и
станет гораздо более гибким в своих действиях. Ин-
теллектуальная машина обретёт способность по-раз-
ному обращаться к объектам, например, с куриным
яйцом робот будет работать иначе, чем со стальной
деталью.

НОУТБУКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
УСПЕВАЕМОСТИ

Руководители школ шотландского города Эдинбург
сделают учащимся настоящий рождественский по-
дарок. Всем ученикам выдадут бесплатные компью-
теры. Примером для шотландцев стал опыт США, где
во многих штатах старшеклассники бесплатно по-
лучают портативные компьютеры. Как показали на-
блюдения, при этом улучшаются дисциплина на уро-
ках, посещаемость и общий уровень знаний. В сред-
нем, ученики используют свой ноутбук по три и бо-
лее часа в день.

В Эдинбурге решили обеспечить бесплатными
компьютерами и домашним доступом в интернет 22
тысячи учеников от 9 лет и старше. На это потребует-
ся около 60 миллионов долларов. Финансировать
проект будет Санта-Клаус в лице шотландского пра-
вительства и благотворительных организаций.

баре, пишет
delfi.ee .

Круглая плас-
тиковая штучка
под названием
widget, помеща-
емая в пивные
жестянки, с боль-
шим отрывом
опередила ин-
тернет, мобиль-
ные телефоны,
контактные лин-
зы и компакт-
диски.

По-видимому,
либо британцы
отличаются ярко

выраженным чувством
иронии, либо же превыше
всего ценят простые радо-
сти и просто не мыслят
свою жизнь без хорошей
пинты. «Мы знаем, что бри-
танцы — нация любителей
пива, но к такому результа-
ту не были готовы», — гово-

рит Дэвид Уоррен из ком-
пании-производителя
бритв Wilkinson Sword, за-
казавшей опрос.

В голосовании, прово-
дившемся на сайте техноло-
гического журнала Т3, при-
няли участие почти 9 тысяч
человек. Чуть менее поло-
вины из них высказались в
пользу «пивной штучки».
Интернет и электронная по-
чта, оказавшиеся на втором
месте, собрали только 13%
голосов. Мобильная связь
(третье место) получила 7%
голосов, а все остальные
претенденты из первой де-
сятки — по 5%.

Проголосовавшие при
этом не сочли достойными
первой десятки хит-парада
такие изобретения, как ав-
томобили на солнечных ба-
тареях, карманные телеви-
зоры и противозачаточные
пилюли.

Дэвид Попено, глава На-
ционального проекта по ис-
следования брака Универ-
ситета Рутегрс, на основе
опроса находящихся в бра-
ке, собрал коллекцию из де-
вяти наиболее популярных
представлений о браке, не
соответствующих действи-
тельности, пишет delfi.ee .

Миф 1. В браке мужчи-
на получает больше пре-
имуществ, чем женщина.

Состоящие в браке жен-
щины и мужчины, как пра-
вило, живут дольше и счас-
тливей, чем их ровесники-
одиночки. Кроме того, семейные люди, вне зависимости
от пола, как правило, обладают лучшим здоровьем и боль-
ше зарабатывают.

Миф 2. Рождение ребенка укрепляет отношения
между супругами

Рождение первого ребенка крайне тяжело отражается
на психологическом климате в семье, и очень часто муж
и жена отдаляются друг от друга. Однако семьи, в которых
есть дети, разводятся реже, чем бездетные.

Миф 3. Основа счастливого брака — удача и роман-
тические любовные отношения.

Намного чаще главной причиной удачного брака явля-
ется взаимное уважение супругов. Супруги в наиболее
счастливых семьях разделяют интересы друг друга.

Миф 4. Чем образованней женщина, тем сложнее ей
создать семью.

Это утверждение было справедливо для ситуации 20-
летней давности. С тех пор положение изменилось: мало-
образованные американки реже вступают в брак, чем об-
разованные.

Миф 5. Если пара жила вместе до официального зак-
лючения брака, то такая семья более крепка.

Многие исследования показывают, что пары, состояв-

ДЕВЯТЬ МИФОВ О БРАКЕ
шие в «гражданском браке», реже
бывают удовлетворены качеством се-
мейной жизни и чаще разводятся.
Кроме того, гражданские браки, в
большинстве случаев, непрочны —
мужчины и женщины чаще, чем се-
мейные пары, предпочитают не раз-
решить конфликт полюбовно, а про-
сто разойтись.

Миф 6. Люди ныне не могут рас-
считывать на то, что они проведут в
браке всю свою жизнь, потому что
продолжительность жизни челове-
ка изменилась, а ее темп увеличил-
ся.

Это не так. Статистика показывает,
что половина разводов приходится на

долю семей, просуществовавших семь лет. Если этот кри-
тический рубеж перейден, то шансы на то, что семья рас-
падется, резко уменьшаются. Продолжительность и об-
раз жизни супругов роли не играют.

Миф 7. В браке женщины больше рискуют стать жер-
твой домашнего насилия.

Исследования показывают, что жизнь в гражданском
браке значительно чаще сопровождается актами насилия
в отношении женщин. Женщины значительно реже выхо-
дят замуж за мужчин, которые склонны к насилию.

Миф 8. Сексуальная жизнь семейных пар менее раз-
нообразна и доставляет меньше удовольствия, чем сек-
суальные отношения, которые создают одиночки.

Сексуальные контакты между мужчинами и женщина-
ми, состоящими в браке, доставляют участникам больше
удовольствия. Одинокие мужчины и женщины чаще всту-
пают в сексуальные связи, но получают от них намного
меньше удовольствия.

Миф 9. Свидетельство о браке — не более, чем кусок
бумаги

Это действительно только лист бумаги, который, одна-
ко, в большинстве случаев гарантирует лучшее здоровье,
долголетие, спокойствие и счастье.

В Бельгии бывший води-
тель машины «скорой помо-
щи» спас погибавшую
рыбу, сделав ей искусствен-
ное дыхание рот в рот.

В Бельгии бывший води-
тель машины «скорой помо-
щи» спас погибавшую
рыбу, сделав ей искусствен-
ное дыхание рот в рот.

БЕЛЬГИЕЦ СДЕЛАЛ КАРПУ
ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ

Японский карп водителя
стал плавать на поверхнос-
ти воды, из чего хозяином
был сделан вывод о его бо-
лезни. Через 15 минут про-
ведения операции искусст-
венного дыхания, карп ожил
и после того, как попал в
воду, смог плавать, сообща-
ет delfi.ee .

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

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

Пережив ужасы того вре-
мени, которое стоило жиз-
ни 1,7 млн. его соотече-
ственников, убитых маоис-
тами в ходе «зачисток»,
умерших от голода или бо-
лезней, Сек Йи стал глубо-
ко уважаемым человеком в
Камбодже. Правда, его до-
кументы были уничтожены
красными кхмерами Пол
Пота в 1970-х годах, поэто-
му то, что ему действитель-
но 122 года, никто, кроме его
родственников, подтвер-
дить не смог. В Книгу рекор-
дов Гиннеса Сек Йи так и не
попал.

«Если хотите воздать ему
память, пожалуйста, прихо-
дите сегодня, - сказала одна
из его многочисленных вну-
чек корреспонденту
Reuters. - Он умер своей
смертью утром в воскресе-

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ - В СИГАРЕТАХ

нье после нескольких дней
болезни».

Сек Йи будет похоронен
в понедельник днем недале-
ко от своей бамбуковой хи-
жины в деревеньки Тук Юнг,
расположенной рядом с
границей Вьетнама.

В интервью, которое Сек
Йи дал Reuters за пять дней
до своей смерти, он утвер-
ждал, что секрет его долго-
летия - в специальных сига-
ретах, которые он курит
каждый день. Его жена Лонг
Оук, 108 лет, уверена, что не
в меньшей степени про-
длить жизнь помогают мо-
литвы.

«Когда я был молод, я
жевал бетель, но люди надо
мной потешались, говоря,
что я похож на женщину, так

что я начал ку-
рить», - сообщил
Сек Йи.

Пожилая пара
так и не успела
о с у щ е с т ви т ь
свое последнее
желание - посе-
тить знаменитые
храмы Ангкор
Ват, националь-
ное достояние
Камбоджи. «Они
не раз планиро-
вали посетить Ан-
гкор, но что-то

каждый раз случалось - то
война, то беспорядки», - го-
ворит младшая дочка супру-
гов Сиек Йит, которой 62
года.

По данным Книги рекор-
дов Гиннеса, самым старым
человеком на сегодняшний
день является Камато Хон-
го, 116-летняя японка. Доль-
ше всех на свете прожила
француженка Жанна Кал-
мент, которая умерла в воз-
расте 122 лет и 164 дней в
1997 году.

Инцидент произошел
еще в феврале прошлого
года  в  ресторане

ЖЕНЩИНЕ ПОДАЛИ В РЕСТОРАНЕ СУП С ПРЕЗЕРВАТИВОМ

McCormick & Schmick»s,
где в основном подаются
блюда из морепродуктов.

По словам пострадав-
шей Лайлы Султан, она
почувствовала, что вмес-
те с супом проглотила
«что-то резиновое». Как
оказалось, это был распе-
чатанный презерватив.

Увидев, что она ест,
Лайла еле добежала до
туалета, где ее рвало в
течение 15 минут.

По словам 48-летней
американки, после этого
происшествия, ей при-
шлось пройти полное ме-
дицинское обследова-
ние. А из-за развившей-
ся депрессии она была
вынуждена принимать
сильные лекарства.

Администрация ресто-
рана утверждает, что

презерватив в супе «мог
быть просто шуткой» со
стороны трех подруг Лай-
лы, обедавших с ней в тот
день  в  McCormick  &
Schmick»s, или, возмож-
но, со стороны кого-то
еще из присутствующих.

Адвокат ресторана на-
стаивает, что презерва-
тив «в любом случае был
явно не использован-
ный». Как пишет местная
пресса, анализы, кото-
рые сдала пострадав-
шая, показали негатив-
ный результат на ВИЧ-
инфекцию.

Слушания по этому
делу назначены на ян-
варь ,  передает
korrespondent.net.

И оставляют после себя
массу разрушений. Ну, не
все, конечно, иначе, что бы
сейчас осталось от Брази-
лии? Нот, по крайней мере,
одна такая дама есть. Оту-
жинав в одном из уютных
ресторанчиков в городе
Сан-Пауло, пятидесятилет-
няя Велсиа Пиксао села в
свой автомобиль. Но, види-
мо по ошибке, нажала зад-
ний ход.

В результате, ее «Хонда»
на полном ходу врезалась в
стену того самого ресторана.
Шесть человек с ранениями
различной степени тяжести
были доставлены в больницу.
Но женщина, ничего не заме-
тив, а может просто не желая
сдаваться на милость судь-

БРАЗИЛЬСКИЕ БАБУШКИ ВЪЕЗЖАЮТ
В РЕСТОРАН НА КОЛЕСАХ

бы, вновь и вновь про-
бовала подчинить себе
непослушную машину
и заставить ее ехать
вперед. По мнению оче-
видцев, это напомина-
ло сцену из боевика.
«Сначала все смотре-
ли с любопытством, по-
том с удивлением, ко-
торое перешло в недо-
умение, а потом и в
страх!».

Но превзошел все
увиденное прежде фи-
нал истории: автомо-
биль, несколько раз
врезавшись в стену,
пробил ее и эффектно
приземлился между
столами, информиру-
ет turist.ru.





 

Ф утб ол Баскетбол

Завершившийся 18-й тур чемпионата Грузии еще бо-
лее укрепил позиции лидера. Динамовцы столицы, встре-
чавшиеся с командой «Тбилиси», добились победы с круп-
ным счетом – 3:0 и теперь на три очка опережают пресле-
дователя – болнисский «Сиони». Счет в этом матче был
открыт на 31-й минуте после точного удара Бурдули. Но
динамовцы не довольствовались этим. Они продолжали
атаковать. На исходе первого тайма их усилия увенчались
успехом. Отличился Гогоберишвили. Он же на 61-й мину-
те забил третий гол.

Продолжает неуверенно играть кутаисское «Торпедо».
В предыдущем туре эта команда с крупным счетом проиг-
рала в гостях столичному «Локомотиву», а сейчас переиг-
рала дома озургетский «Мерцхали» - 2:0. На 37-й минуте
комбинацию хозяев завершил Порошин, а через две ми-
нуты счет увеличил Кутателадзе.

Претендующий на место в шестерке сильнейших тби-
лисский «Локомотив» осложнил свое положение, проиг-
рав в Поти местной «Колхети-1913». Счет на 16-й минуте
открыл потиец Кобуладзе. Через семь минут его товарищ
по команде Маргалитадзе увеличил результат. Лишь пос-
ле этого Сичинава сократил разницу – 2:1.

18-й тур оказался довольно результативным. В нем за-
бито 19 голов (13 – хозяева, шесть – гости). Хозяева одер-
жали четыре победы, гости - одну. Еще один матч завер-
шился вничью.

Вот как выглядит сейчас турнирная таблица:

и в н п м о
«Динамо» Тб. 18 12 4 2 38-6 40
«Сиони» 18 10 7 1 26-11 37
«Вит Джорджиа» 17 9 5 3 29-11 32
«Дила» 18 9 3 6 27-18 30
«Тбилиси» 18 7 4 7 29-22 25
«Локомотив» 18 7 4 7 26-21 25
«Торпедо» 18 7 4 7 17-20 25
«Динамо» Бт. 17 7 2 8 21-19 23
«Мцхета» 18 6 2 10 21-43 20
«Колхети-1913» 18 5 3 10 12-23 18
«Спартак-Лазика» 18 3 4 11 11-42 13
«Мерцхали» 18 2 4 12 15-36 10

Первые стыковые матчи
ЕВРО-2004, которые про-
шли на этих выход-
ных, только обостри-
ли интригу накануне
решающих встреч в
эту среду. Однако
после субботних по-
единков составы ко-
манд наверняка пре-
терпят изменения,
ведь в ответных играх
не смогут принять
участие 12 дисквали-
фицированных фут-
болистов.

Турки, уступившие
латвийцам с мини-
мальным счетом, бу-
дут играть на «Инени»
без трех ключевых
игроков. Эмре Ашык
был удален на 72-й минуте
за удар локтем Витса Рим-
куса и получил дисквалифи-
кацию. Вратарь  Рушту Реч-
бер и защитник Фатих Акь-
ел перебрали желтых карто-
чек и тоже не смогут помочь
своим партнерам. Эта пара
уже получила предупрежде-
ния в поединке с победите-
лями группы 7 - англичана-
ми, и по правилам соревно-
ваний пропустит следую-
щую встречу.

В команде Латвии на поле
не сможет выйти Валентин
Лобанов, также собравший
слишком много «горчични-
ков». Первую карточку он
получил в сентябрьской
игре с поляками, в которой
латвийцы потерпели пора-
жение со счетом 0:2.

Евро-2004. Сегодня ответные матчи
Нидерландцы, как и тур-

ки, уступили аутсайдеру
своей пары, шотландцам -
0:1. В среду хозяевам не
сможет помочь опытный Яп
Стам. Полузащитник «Ла-
цио» получил карточку в
последнем отборочном
матче ЕВРО-2004 против
Молдовы, и предупрежде-
ние за грубую игру на 82-й
минуте субботней встречи
лишило его возможности
помочь команде в ответном
матче.

Прилетев домой, Стам
выразил свои переживания
следующими словами:
«Для меня это удаление ста-

ло личной драмой, - сокру-
шается полузащитник. -
Оба матча очень важны, и
мне придется пропустить
решающий.» Тренер коман-
ды Дик Адвокаат добавляет:
«У меня осталось еще 19
футболистов. Им и пред-
стоит выигрывать в эту сре-
ду».

Единственным утешени-
ем голландцам может по-
служить отсутствие в соста-
ве соперника Кристиана
Дэйли. Защитник получил
карточку за фол на Энди
ван дер Мейде и игру на
«Арене» также будет наблю-
дать с трибун.

Марк Хьюз - единствен-
ный тренер, которому не
придется ломать голову над
заменами. Мало того, в слу-

чае домашней победы вал-
лийцы смогут повторить
рекорд 1958 года и пробить-
ся на второй в своей исто-
рии крупный турнир. В
свою очередь, Георгий Яр-
цев приедет на «Миллени-
ум» без важнейших игроков
сборной России, Овчинни-
кова и Мостового, которые
превысили лимит желтых
карточек в Черкизово.

Испанцы отправятся в
Норвегию с намерением
развить успех после суб-
ботней победы на «Места-
лье» 2:1. Защитник «Вален-
сии» Карлос Марчена полу-
чил предупреждение за

грубую игру против Туре-
Андре Фло и пропустит от-
ветную встречу. По той же
причине не сыграет в Осло
и Хеннинг Берг, автогол ко-
торого и принес испанцам
победу.

Форварды сборной
Словении и Хорватии Эр-
мин Шильяк и Ивица Олич
будут присутствовать на
ответной игре в Любляне
только в качестве болель-
щиков. Встреча в Загребе
завершилась вничью 1:1, а
нападающие получили по
«лишней» желтой карточ-
ке. «Несколько игроков
были не в форме. - сказал
наставник хорватов Отто
Барич. - Но я уверен, что в
Любляне мы сможем за-
бить дважды».

27 ноября в Объединен-
ных Арабских Эмиратах
начнется молодежный чем-
пионат мира по футболу.

Как пишут местные газе-
ты, церемония открытия
соревнований пройдет на
стадионе имени президен-
та ОАЭ, шейха Заеда Аль
Нахайяна в столице страны
городе Абу-Даби. Зрители
увидят грандиозное пред-
ставление с участием ар-
тистов цирка, фольклор-
ных групп и парад участни-
ков.

Матчи группового турни-
ра будут проходить на вось-
ми стадионах в городах Абу-
Даби, Дубае, Шардже и
Аль-Айне. Финал соревно-

Стартует  молСтартует  молодежный ЧМ
ваний состоится 19 декаб-
ря на президентском стади-
оне в Абу-Даби, вмещаю-
щем 49 тысяч 500 зрите-
лей.

Турнир в ОАЭ, пройдет
без сборной России, кото-
рая не смогла пробится в
финальную часть молодеж-
ного чемпионата мира. Зато
своей игрой порадуют бо-
лельщиков такие сильные
команды, как сборные Анг-
лии, Германии, Испании,
Аргентины, Бразилии, все-
го - 24 сборные.

Чемпионат должен был
состояться в марте этого
года, но был перенесен
ФИФА из-за военных дей-
ствий в Ираке.

Ветеран французского
футбола Марсель Десайи
заявил, что подумывает об
уходе из большого футбо-
ла по окончании текущего
сезона.

«Я стал уставать. Ежед-
невные тренировки уже не
приносят тех положитель-
ных эмоций, что прежде.
Бывают дни, когда мне во-
обще не хочется идти на
тренировку», - заявил он в
интервью газете Sunday
Mirror.

«Я по-прежнему получаю
удовольствие от самой
игры, но психологическая
усталость дает о себе
знать. Я уйду из футбола,

Десайи хочет уйти
когда почув-
ствую, что она до-
стигла предела.
На мое решение
не может повли-
ять тот факт, что
я связан с «Чел-
си» контрактом
до 2005 года», -
сказал Десайи.

Говоря о своих
задачах на сезон,
Десайи заявил,
что хотел бы вы-
водить «Челси»
на поле в каче-
стве капитана и
хорошо высту-
пить на Евро-
2004.

Зинедин ЗИДАН
(«Реал», Франция). Чем-

пион Испании 2003 года.
Финалист Евро-2004.

Глыба европейского фут-
бола, которая, похоже, бу-
дет фигурировать в раз-
личных рейтингах и опросах
до тех пор, пока с активной
карьерой не распрощается.
Профессор плеймейкерс-
кого цеха, для которого, ка-
жется, не осталось загадок
на зеленом прямоугольни-
ке. Его интеллектуальная
игра и утонченная работа с

Как мы уже сообщали,французское футбольное издание France Football огласи-
ло список кандидатов на «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года.

Продолжаем представлять номинантов.

«Золотой мяч».Главные претенденты

Зинедин ЗИДАН

мячом — услада для цени-
телей футбольной эстети-
ки.

2003 год был не столь яр-
ким для Зизу, как, допус-
тим, 1998-й (мировое «золо-
то» и «Мячи» лучшему в Ев-
ропе и на планете) или 2000-
й (континентальный три-
умф с «триколором» и вто-
рой приз от ФИФА), но
ниже определенной планки
Зинедин себе не позволяет
опускаться. Выиграл с «Ре-
алом» чемпионат Испании,
обзавелся путевкой на
Евро-2004.

Джанлуиджи БУФФОН
(«Ювентус», Италия).

Чемпион Италии 2003 года.
Финалист Лиги чемпио-
нов-2002/2003. Лучший
вратарь Лиги чемпионов.
Самый полезный игрок
Лиги чемпионов. Фина-
лист Евро-2004.

Слово «буффонада» яв-
ляется синонимом «клоуна-
ды», но вратарь «Ювентуса»
и сборной Италии своей
игрой не дает повода для

Джанлуиджи БУФФОН

шуток. Самый дорогой
голкипер мира, дос-
тавшийся туринцам за
30 с лишним милли-
онов долларов, в пос-
ледние годы небезос-
новательно считается
одним из лучших стра-
жей ворот на планете.
Или вообще лучшим.

Пройдя с «Юве» труд-
нейшую дорогу до ре-
шающего матча Лиги

чемпионов в Манчестере,
Буффон и в решающем мат-
че отыграл сверхнадежно.
Судьба главного трофея ев-
рокубкового сезона реша-
лась в послематчевой «лоте-
рее». Игроки «Милана» Зее-
дорф и Каладзе проиграли
дуэли голкиперу, но завер-
шающий удар Андрея Шев-
ченко Джанлуиджи отра-
зить не смог.

Тем не менее, УЕФА ре-
шил признать вратаря

«Ювентуса» не только луч-
шим голкипером турнира,
отдав ему предпочтение пе-
ред «интеристом» Тольдо и
Касильясом из «Реала», но
и самым полезным игро-
ком. Награда нашла героя в
августе на гала-представле-
нии в Монако.

Вскоре стартовал новый
сезон, и Джанлуиджи про-
должил демонстрировать
лучшие образцы вратарс-
кого искусства. В Серии А
есть голкиперы, которые
пропускают меньше Буф-
фона, но «Юве» сейчас не
отдает приоритет игре в
обороне, являясь самой
результативной командой
чемпионата Италии.

В сборной Италии, кото-
рая уверенно первенство-
вала в отборочной группе
Евро-2004, место в воротах
также «железно» принадле-
жит голкиперу «Ювентуса.

Последние покупки и же-
лания менеджера «Шальке
04» несколько шокировали
бундеслигу.

Руди Ассаэур не жалеет
денег на приобретения
футболистов. Месяц назад
первый человек Гельзенкир-
хена не без скандала купил
сразу двух ведущих футбо-
листов «Вердера» Айлтона
и Младена Крстаича. Пока

руководство «Вердера» тор-
говалось с игроками, «Чело-
век-сигара», не долго думая,
предложил почти двойную
цену, и бразилец с босний-
цем со следующего сезона
уже переезжают в Гельзен-
кирхен.

Но главной приманкой
для Ассауэра являются две
восходящие звезды Герма-
нии – Кевин Кураний и Анд-
реас Хинкель. Оба играют в
«Штутгарте», оба не пере-
стают прогрессировать, оба
– сегодня игроки националь-

«Шальке 04» -
по следам «Челси»

ной сборной. Проблема Ас-
сауэра заключается в том,
что швабы имеют контракт
со «Штутгартом» до 2005
года, а их тренер Феликс
Магат пытается всяческими
способами продлить с Кура-
нием и Хинкелем контракты.

Что вовсе не останавли-
вает Ассауэра. «Мы строим
суперклуб», - точка. Для
менеджера, похоже, в на-

стоящее время не суще-
ствует никаких преград
– ни моральных, ни эти-
ческих.

Кроме двух талантов
из «Штутгарта» Ассау-
эр наблюдает и за на-
падающим «Кайзерс-
лаутерна» Миросла-
вом Клозе. С этим фут-
болистом вроде все
предельно ясно. Пре-
зидент «красных чер-
тей» готов, хочет и дол-
жен продать форвар-
да, сумма определена
(5 млн. евро). Так что
теперь ход, что называ-
ется, за покупателями.
Сложнее обстоят дела с
Берндом Шнайдером
из Леверкузена.
«Шальке» просто необ-

ходим полузащитник тако-
го класса, но Шнайдер
имеет с «Байером» кон-
тракт до 2005 года.

Напомним, что в про-
шлом году «Шальке 04»
взял кредит на сумму в 75
млн. евро у англо-амери-
канской страховой компа-
нии Schechter § Co Ltd. За
это гельзенкирхенцы в те-
чение 23 лет ежегодно бу-
дут отчислять концерну 6
млн. от прибыли с продажи
билетов на стадионе «Ауф-
Шальке».

Соперник украинского тяжеловеса Виталия
Кличко в поединке 6 декабря канадец Кирк
Джонсон до недавнего времени не уделял дол-
жного внимания тренировкам, полагая, что
подойти перетренированным к предстояще-
му бою для него опасно.

«В свое время я разговаривал с Ларри Холм-
сом (экс-чемпион мира в тяжелом весе), и он
сказал мне, что 14 недель для подготовки - это
очень долгий и совсем необоснованный срок.
Ларри посоветовал мне показать себя с лучшей
стороны не в тренировочном зале, а в ринге. Пос-
ле этого я сократил срок подготовки к поединкам
до семи недель. Кстати, семи недель мне вполне
хватило для того, чтобы уверенно победить Лу
Саварезе. Готовясь к поединку с Кличко, я не стал
менять свой план», - заявил боксер.

Джонсон – Кличко:шестого декабря

Чемпион IBF в первом полулегком весе Менни Пак-
виао, выступая в более тяжелой для себя категории,
потряс боксерский мир, победив  в американском го-
роде Сан-Антонио признанного короля полулегкого веса
Марко Антонио Барреру.

Первый раунд сложился для Менни крайне неудач-
но. Баррера был агрессивен, он сумел бросить Пак-
виао на пол и победил в раунде с преимуществом не
менее двух очков. Но далее течение боя стало изме-
няться. После довольно равного второго раунда, в тре-
тьем уже Паквиао отправляет на пол Марко Антонио.
В дальнейшем Менни полностью превзошел Барреру
во всех компонентах. Он был быстрее, агрессивней,
техничней.

После десятого раунда счет, по мнению независи-
мого комментатора, был 98-89 в пользу Паквиао. В один-
надцатом раунде Баррера снова оказался на полу и
вскоре его секунданты попросили остановить бой.
Менни Паквиао - новый король полулегкого дивизио-
на!

Паквиао победил Барреру

В немецком городе Байройте состоялся матч за
звание чемпиона WBO в тяжелом весе между бри-
танцем Джонни Нельсоном  и Александром Петко-
вичем из Германии.

Бой против опытного и мастеровитого Нельсона
стал первой настоящей проверкой амбициозного
немца, которую тот «успешно провалил». 36-летний
британец без проблем противостоял давлению
Петковича, действовал просто, но эфективно и су-
мел одержать победу по очкам со счетом 115-113,
115-113 и 114-114.

Петкович проиграл Нельсону

Проявились слухи,
что Мексика надеется
вернуться в календарь
чемпионата мира
Формулы-1 в 2005
году. Журнал Autosport
сообщает, что страна
жаждет провести гонку
на специально постро-
енной трассе в курор-
тном Канкуне. После-
дний раз Мексика при-
нимала у себя этап
чемпионата мира в
Мехико в 1992, на трас-
се  Autodromo
Hermanos Rodriguez, на ко-
торой сейчас проводится

Формула 1

Мексика - еще один претендент

Совет директоров НБА
принял долгосрочный план
реформации структуры
чемпионата: в каждой из
конференций будут три ди-
визиона, по в пять команд
в каждом, сообщает ESPN.

30-й командой НБА ста-
нет «Шарлотт Бобкэтс».
Она будет играть в Вос-
точной конференции, а
«Новый Орлеан», который
раньше базировался в
Шарлотт будет переведен в
Западную.

Восточная конференция.
Юго-восточный

дивизион:
«Атланта», «Майами»,

«Орландо», «Вашингтон»,
«Шарлотт».

Центральный дивизион:
«Чикаго», «Кливленд», «Дет-
ройт», «Индиана», «Милуо-
ки».

Атлантический дивизион:

Б о к с

НБА планирует реорганизацию
чемпионата

«Бостон», «Нью-Джер-
си», «Нью-Йорк», «Фила-
дельфия», «Торонто».

Западная
конференция.

Юго-западный дивизион:
 «Новый Орлеан», «Дал-

лас», «Хьюстон», «Мем-
фис», «Сан-Антонио».

Северо-западный
дивизион:

«Денвер», «Миннесота»,
«Портленд», «Сиэтл»,
«Юта».

Тихоокеанский
дивизион:

«Голден Стэйт», «Лос-Ан-
джелес Лэйкерс», «Лос-
Анджелес Клипперс», Фи-
никс, «Сакраменто».

Команды из одного ди-
визиона проведут между
собой четыре встречи (две
дома и две в гостях), коман-
ды из одной конференции
- 3 или 4, с командами из

другой конференции дваж-
ды (дома и в гостях).

Победители дивизионов
автоматически получат
место в плей-офф, а ос-
тальные пять путевок дос-
танутся клубам, показав-
шим лучший результат в
конференции по тогам
чемпионата.

Преимущество своей
площадки будут иметь клуб
показавший лучший ре-
зультат, т.о. победитель ди-
визиона не гарантирует
себе такой привилегии.

Гоночная команда «Макларен» объявила о
том, что колумбиец Хуан-Пабло Монтойя ста-
нет призовым пилотом этой конюшни в сезо-
не 2005 года, после того как истечет его кон-
тракт с «Уильямсом».

     »Нельзя было упускать возможность под-
писать столь талантливого пилота, и уже сей-
час мы с нетерпением ждем этого сезона», -
сказал в своем официальном заявлении шеф
«Макларена» Рон Деннис

одна из гонок американс-
кой серии CART.

Монтойя заключил
контракт с «Маклареном»

Спецотряд - на страже Игр в Афинах
Организаторы афинской Олимпиады объявили о созда-

нии специального подразделения, которое будет бороться
с возможными химическими и биологическими теракта-
ми во время Игр. В группу войдут 200 специалистов, кото-
рые смогут в экстренных ситуациях самостоятельно при-
нимать решения. Всего охранять спокойствие участников
и гостей Олимпиады будет большее количество «секьюри-
ти», чем в 2000 году в Сиднее.

Ол и мп и зм

Власти Канкуна пла-
нируют провести Гран
При Формулы-1 в апре-
ле-мае 2005, говорят, что
министр туризма и ме-
стные управляющие
приготовили специаль-
ную презентацию для
FIA. В связи с тем, что
проведение Гран При Ка-
нады и Бразилии под
большим вопросом,
Мексика может вернуть-
ся в календарь без осо-
бых проблем, потому
что Формуле-1 важно

приезжать и в Северную, и
в Южную Америку.
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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 + 8
Батуми + 11
Поти + 11
Зугдиди + 8
Озургети + 7

Тбилиси + 10

Алма-Ата 0
Ашхабад + 13
А ф и н ы + 18
Баку + 12
Бер лин + 11
Бишке к + 3
Вена + 12
Вильнюс + 7
Душанбе + 11
Женева + 10
Ереван + 9

Киев + 5
Кишин ев + 8
Л он д о н + 15
Мадрид + 15
Москва - 2
Минск + 5
Пар иж + 16
Рига + 5
Ри м + 19
Ташкент + 11
Таллинн + 3

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 7
Цхинвали + 7
Гори + 9
Ахалцихе + 6
Телави + 9

Возможно, что у вас по-
явятся новые планы на бли-
жайшее будущее, которые су-
лят неплохие денежные дохо-
ды. Благодаря свежим идеям
или выбору новой стратегии
вы удачно проведете деловые
встречи и переговоры, одна-
ко говорить о своих замыслах
не следует, так как это может
привлечь к вам внимание не-
доброжелателей.

Новые люди, вошедшие в
вашу жизнь, могут стать ис-
точником многих неприятно-
стей. Весьма возможны круп-
ные потери денег, особенно
во второй половине дня.
Будьте осторожны при пере-
ходе улицы, остерегайтесь
травм при работе с острыми
предметами.

Хороший день для заверше-
ния ранее начатых дел. Вас ожи-
дают большие перемены. Как
показывают звезды, вы развер-
нете совместную работу с парт-
нером, успехами которого дав-
но восхищались. Планеты вам
благоприятствуют.

Сегодня вас ожидает улуч-
шение финансовых дел. Не
исключено, что придется с го-
ловой окунуться в деловую
деятельность, где ожидаются
свои взлеты и падения. Не-
смотря на все тяжести, поме-
хи и испытания на вашем пути,
возможен большой успех.

Сегодня дела потребуют от
вас максимальной концентра-
ция, дисциплины и организо-
ванности. Вероятно, вы смо-
жете изменить свое служеб-
ное положение или исправить
старые ошибки. Следите за
приметами - сегодня ваша
внутренняя сущность отража-
ется на окружающем мире.

Сегодня ваша внутренняя
сущность отражается на окру-
жающем мире. Пришло вре-
мя с новыми силами браться
за работу. Говорить о своих
замыслах не следует, так это
может привлечь к вам внима-

ние недоброжелателей. Во
второй половине дня остере-
гайтесь травм и несчастных
случаев.

 

Рекомендуется проявить в
делах внимание и осмотри-
тельность. Постарайтесь из-
бегать категоричных высказы-
ваний, насмешек, ненужных
разговоров. Отложите приня-
тие важных решений.

Сегодня вас подстерегают
неудачи во многих сферах
жизни. Трезво оценивайте си-
туацию, старайтесь формиро-
вать правильное мировоззре-
ние. Возросшее отчуждение
в семейных отношениях тре-
бует переосмысления вашего
поведения и взглядов.

Вас ожидают большие пере-
мены. Планеты вам благопри-
ятствуют, однако все это осу-
ществится при условии вашей
увлеченности работой. Склон-
ность к потаканию собственным
слабостям, иллюзиям в обще-
нии, ошибочным представле-
ниям может обусловить буду-
щие потери в коммерческой и
творческой деятельности.

Новые люди, вошедшие в
вашу жизнь, могут стать ис-
точником многих неприятно-
стей. Следите за приметами
- сегодня ваша внутренняя
сущность отражается на окру-
жающем мире. Сны могут
быть пророческими.

Лучше не проявлять амби-
ций. Ваши сдержанность и так-
тичность будут впоследствии
оценены по достоинству. Ве-
чером возможны приятные
события и известия. Нежела-
тельно принимать лекарства,
алкогольные напитки.

Этот день может быть бла-
гоприятным для реализации
желаний. Вероятно ощущение
полноты жизни и деловая актив-
ность. Многие представители
Рыб сумеют по-новому взгля-
нуть на минувшие события и
сделать правильные выводы.

Указом Президента
Российской Федерации
на воскресенье, 7 декабря
2003 года назначены выбо-
ры депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российс-
кой Федерации IV созыва.

Согласно Федерально-
му закону «О выборах де-
путатов Государственной
Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации», в выборах имеют
право участвовать граж-
дане России, проживаю-
щие или находящиеся в
период подготовки и про-
ведения выборов за пре-
делами территории Рос-
сийской Федерации.

На территории Грузии
образованы 11 избира-
тельных участков: в г.Тби-
лиси – участки №5066 –
Посольство Российской
Федерации, №5067 –
Штаб Группы российских
войск в Закавказье, №5068

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГРУЗИИ ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ IV СОЗЫВА

– 367-ой военный госпиталь
ГРВЗ, №5069 – 149-й отдель-
ный батальон материально-
технического обеспечения
ГРВЗ, в г.Батуми - участки
№5070 и №5071 - 12-я рос-
сийская военная база, в г.А-
халкалаки - участок №5072 –
62-я российская военная
база, в г.Цхинвали - участок
№5073 – штаб Смешанных
сил по поддержанию мира в
зоне грузино-осетинского
конфликта, в г.Сухуми – уча-
стки №5252 и №5361 – штаб
Коллективных сил по под-
держанию мира в зоне гру-
зино-абхазского конфликта,
в г.Гудаута - участок №5074 –
КСПМ.

С 7 ноября с.г. во всех
участках приступили к ра-
боте Участковые избира-
тельные комиссии.

Имеющие право уча-
ствовать в голосовании рос-
сийские граждане могут до
6 декабря включительно
письменно обращаться в

комиссии для внесения их
данных в список для голо-
сования, либо сделать это
устно в день голосования
непосредственно на своем
избирательном участке.

Участковая избиратель-
ная комиссия при Посоль-
стве (адрес – пр-т И.Чавча-
вадзе, д.51) принимает
российских граждан по
вопросам выборов по
вторникам и четвергам с
10.00 до 13.00 и с 15.00 до
17.00. С материалами о
ходе подготовки к выборам
можно также ознакомить-
ся на информационном
стенде, размещенном у
консульского отдела По-
сольства, либо через Ин-
тернет на официальном
сайте ЦИК РФ –
www.gd2003.cikrf.ru

Голосование будет про-
ходить 7 декабря 2003 г. с
8.00 до 20.00 часов. При
себе необходимо иметь
российский паспорт.

Казино «Лотос»
Будет скоро открыто и предлагает работу для молодежи:
¨ пит-босс ¨ официантка ¨ инспектор  ¨ бармен ¨ дилер

¨ секретарша
Также девушкам 18-25 лет предлагаем тренинги по обуче-

нию крупье. Прием будет проводиться ежедневно с 12.00 до
18.00.

Адрес: ул.Костава N 59
(рядом с Министерством сельского хозяйства)

Телефон: 93-47-08 моб.: 8-/93/-97-42-06

УГОЩАТЬ, ТАК ПО-ГРУЗИНСКИ!
Характер грузин отразился и в национальной кухне

Культа из еды в Грузии не делают. Но, ожидая гостей,
стол всегда накроют богатый, «многоэтажный» - неза-
висимо от того, по карману это хозяевам или нет. Про-
сто признаваться, что ты беден, в Грузии не принято.
Поэтому в нынешних непростых экономических усло-
виях каждый пытается маскировать эту сторону жиз-
ни, как может. А потому «для себя» здесь во многих
семьях частенько готовят «маткуара супи» (постный
«суп-обманщик») или хлебное харчо, где вместо мяса -
продукт, который и в Грузии «всему голова». Обходятся
и картошкой, макаронами, фасолью - лобио по-грузин-
ски. Лобио, кстати, попало и в «меню» грузинской по-
литической кухни. Крылатую фразу легендарного Джа-
бы Иоселиани: «Демократия - это вам не лобио кушать»
- помнят и сейчас. Вспомнил об этом нехитром блюде и
президент Шеварднадзе, призвавший как-то оппози-
цию не мудрить и «не пытаться приготовить лобио по
рецепту сациви».

Сациви - действитель-
но сложное блюдо, и не
только для политиков, но
и для грузинских хозяек.
Оно готовится, как прави-
ло, на Новый год и непре-
менно из индейки, хотя
при нужде в ход идет и ку-
рица. Причем индейка
должна быть «правиль-
ная» - ее пару недель от-
кармливают кукурузой и
грецкими орехами. А по-
скольку индюшка - птица
глупая и кукурузу еще как-
то ест, то орехи ей прихо-
дится заталкивать на-
сильно.

Грузинскую кухню слож-
но разделить на традици-
онные первые и вторые
блюда в классическом по-
нимании, поскольку такая
градация практически не
существует. Гораздо легче
разделить ее на городс-
кую и сельскую. К чисто
городским можно отнести
такое уникальное и сугубо
национальное блюдо, как
хаши. Готовят его только в
городах. Хаши, несмотря
на то что это все-таки суп,
едят исключительно ут-
ром. И по большей части
- мужчины. Потому как это
прекрасное похмельное
средство. Впрочем, хаши
прописывают также гру-
зинские врачи своим па-

циентам при переломах
костей, поскольку этот
супчик прекрасно помога-
ет костям срастаться. Го-
товится это блюдо всю
ночь и практически из
«отходов производства»,
из так называемых суб-
продуктов - говяжьей тре-
бухи, рубца и ножек-ко-
пыт. И придумал его, по
поверью, простой люд. По
кулинарной легенде, ког-
да в богатых семьях заби-
вали скот, все эти ненуж-
ные отходы князья отдава-
ли своим слугам. Те и на-
шли им применение, но
потом именно грузинская
знать, прокутив всю ночь
напролет, отправлялась
рано утром в духаны (гру-
зинские кабаки) есть
хаши, чтобы вернуть себе
благообразный облик.

Помимо хаши к блю-
дам, рассчитанным на
дружеский круг, можно
отнести хинкали. Это гру-
зинские пельмени по
сути, но отличающиеся от
своего русского собрата
размером, остротой и
приправами. Правильно
приготовленные хинкали
должны содержать внут-
ри сок, поэтому есть их
вилкой - дурной вкус.
Только руками.

Хинкали - не городское

блюдо. Это изобретение
горцев. Поэтому лучших
хинкали, чем в горных
Хевсуретии, Пшави или
Тушетии, вы нигде не от-
ведаете. Без них там не
обходится ни один народ-
ный праздник. И посколь-
ку это довольно трудоем-
кий процесс, готовят хин-
кали все женщины села, а
мужчины в это время сле-
дят за огнем и сторожат
огромный чан, чтобы они
не переварились. Ну а
знаменитое хевсурское
пиво к этому времени уже
должно быть готово.

Но давайте спустимся с
гор в долину - там в гаст-
рономическом смысле
тоже немало своеобраз-
ного. В Восточной Грузии,
где живут степенные кахе-
тинцы, кухня умеренная
по своим вкусовым каче-
ствам и простая по ингре-
диентам, как, скажем,
хашлама - просто отвар-
ная говядина, присыпан-
ная солью и зеленью. Но
нигде больше вы не по-
пробуете лучших чурчхел

или пеламуши, лакомств
из виноградного сока и
муки, приготовление кото-
рых завершает сезон
уборки винограда - ртве-
ли.

Насколько бесхитрост-
на кахетинская кухня, на-
столько бесхитростны и
живущие здесь люди. Ка-
хетинец может вас один
раз пригласить зайти в
дом, и если вы из вежли-
вости откажетесь, може-
те не рассчитывать, что
он пригласит вас во вто-
рой раз. Не стоит удив-
ляться и тому, что кахе-
тинец, пригласив вас, по-
ведет сначала не в дом, а
в марани - в пристройку,
а чаще - в подвал, где у
него зарыты огромные

глиняные кувшины с ви-
ном - квеври. Он обяза-
тельно похвастается пло-
дом рук своих, специаль-
но для гостя откупорит
нетронутый кувшин, рас-
скажет, из какого урожая
это вино, как созревал
виноград и, наконец, на-
льет из специального
ковшика в небольшие
плоские глиняные чашки
свое произведение, не
забыв сказать тост. А тут
подоспеет и хозяйка с
только что вынутым из
специальной печи - тонэ
- пахучим продолгова-
тым хлебом-лавашом и
овечьим сыром.

А вот на западе Грузии
тот же имеретинец или
мингрел, даже если у него

в доме шаром покати, не
отстанет от вас, пригла-
шая за стол. А потом от-
куда что появляется, одно-
му Богу известно. Ради
гостя жизни может ли-
шиться вся живность во
дворе. Вы и глазом не ус-
пеет моргнуть, как в ками-
не будет разведен огонь и
установлен треножник для
гоми (мамалыги) и выс-
тавлены глиняные сково-
родки для хачапури.

Именно из этих краев
родом большинство тех
блюд, которые прослави-
ли грузинскую кухню - ча-
хохбили, харчо, сацебе-
ла, купати, эларджи, ад-
жика. Западная (не пу-
тать с европейской) гру-
зинская кухня гораздо
острее, чем восточная.
Причем чем западнее -

тем острее. В Мингре-
лии, к примеру, помимо
того что еда сама по себе
чрезмерно перченная, на
столе непременно долж-
ны быть и стручки перца,
и огненно-острая аджика.
После такой трапезы у
вас дня два будет гореть
во рту.

Острый перец и масса
различных приправ - это
изюминка грузинской
кухни. Но есть еще одна -
зелень. Зелени в Грузии
едят много, самой разной
и круглый год. И по тому,
как вы едите зелень,
можно вычислить, жили
ли вы когда-нибудь в Гру-
зии или нет. На этой осо-
бенности и «прокололся»
один мой московский
коллега «тбилисского
разлива», когда приехал

в родной город в коман-
дировку и решил замас-
кироваться под коренно-
го москвича. Но когда
«принимающая сторона»
решила угостить его на-
циональной кухней, Вла-
дик, так звали моего со-
курсника и коллегу, за-
былся, как тот русский
разведчик, и аккуратно
свернул в пучочек веточ-
ку цицмата (кресс-сала-
та) и обмакнул его в соль
прежде, чем положить в
рот. Так делают только
грузины. Жизнь, конеч-
но, меняется. В Грузии и
ее  столице тоже. Но
здесь и сейчас заезжего
гостя обычно спрашива-
ют: как будем ужинать -
шикарно или вкусно?

Этери КАКАБАДЗЕ


