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ВЫХОД – В СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ
19 ноября под председа-

тельством Президента
страны Эдуарда Шевард-
надзе состоялось очеред-
ное заседание правитель-
ства Грузии.

До рассмотрения пре-
дусмотренных повесткой
дня вопросов Эдуард Ше-
варднадзе обратил внима-
ние на происходящие в
Грузии события. По его за-
явлению, более основа-
тельные оценки всему это-
му будут даны позднее. На
данном этапе главное, что
его готовность к диалогу
пока не дала результатов.

Глава государства на-
помнил участникам засе-
дания о том, что последо-
вало за его первой встре-
чей с оппозицией, а затем
и за призывами к продол-
жению диалога. В частно-
сти, руководство оппози-
ции потребовало участия
во встрече председателя
Центральной избиратель-
ной комиссии и даже пос-
ле удовлетворения этого
не совсем законного тре-
бования не явилось на
встречу. «Нам сказали,
что последний срок встре-
чи – половина десятого,
хотя мы безрезультатно
ждали до 12 часов ночи. К
сожалению, они, видимо,
не смогли договориться
друг с другом», - заявил
Президент Грузии.

«У каждого из нас, пред-
ставителей власти, есть
самолюбие. Мы знаем свое
место и свои обязанности.
Несмотря на то, что Прези-
дент не обязан проявлять
готовность к этому и пос-
ле неоднократного срыва
встречи все же хочу сегод-
ня, на заседании прави-
тельства, заявить: если
это поможет делу и они
откажутся от некоторых
авантюрных требований, я
готов встретиться с каж-
дым из них в отдельности
или вместе со всеми тре-
мя. Наверное, так лучше
для интересов страны.
Считаю, что нельзя не по-
говорить лично с людьми,
которые требуют - во вся-

ком случае, этого требует
Михаил Саакашвили -
объявить национальное
неповиновение. Это то же
самое, что государствен-
ное неповиновение – пре-
кращение работы пред-
приятий, занятий школь-
ников и студентов, выс-
тупления против властей,
отставка Президента... Не
знаю, насколько это требо-
вание соответствует Кон-
ституции. Каждый имеет
право говорить что-то, но
насколько это реально и

возможно, не знаю. Пре-
зидент должен соблюдать
Конституцию и сам дол-
жен быть гарантом ее со-
блюдения. А если он по-
даст в отставку, кто будет
защищать Конституцию?
Парламента нет, Прези-
дент подал в отставку...

Их обещания следую-
щие: когда мы придем, все
будет хорошо – возрастут
зарплаты, пенсии... «Если
никто не будет работать,
если никто ничего не будет
создавать, никто не будет
заниматься делом, откуда
они назначат эти большие
пенсии?», – спросил Пре-
зидент и отметил, что про-
исходящие в стране собы-
тия уже сказались на бюд-
жете, в результате возник-
нет необходимость в бли-
жайшие дни вместе с орга-

нами местного управле-
ния рассмотреть фис-
кальную политику. «Бюд-
жет надо выполнить во что
бы то ни стало», - такова
категорическая позиция
Президента, которая обус-
ловлена не вызванным
требованиями оппозиции

страхом, а тем, что на
этом фоне невыполнение
бюджета действительно
чрезвычайно осложнит
выдачу пенсий и зарплат,
содержание армии, поли-
ции...

По информации Эдуар-
да Шеварднадзе, в про-
шлые месяцы в результате
активной работы мини-
стерств безопасности и
внутренних дел возросли
доходы от нефти, сигарет-
ного бизнеса и так далее.
«Если они не будут с этим

считаться и руководство-
ваться принципом «чем
хуже, тем лучше», ничего
не выйдет. Если они хотят
стране добра, я готов
встретиться с ними, но не
так, чтобы четыре часа на-
прасно ждать. Для меня
так же, как и для всех, кто
работает и занимается де-
лом, дорог каждый час», -
заявил Эдуард Шеварднад-
зе.

Затем Президент выра-
зил свое отношение к выс-
туплениям лидеров оппо-
зиции и заявил: «Между
прочим, до этого Нино
Бурджанадзе была более
сдержанной. Сейчас, види-
мо, она не хочет отставать
от Михаила Саакашвили и
очень часто употребляет
выражения «оглохшая
власть», «власть оглохла,
ничего не слышит»... На
что это похоже? Мужчина
может выругаться и ему
это простительно, но ведь
женщине должно хватать
элементарной вежливос-
ти, чтобы не позволять
себе такого? Я очень обес-
покоен – почему так про-
исходит в стране? Говори
о недостатках, перечис-
ляй конкретные вопросы,
и люди поверят. У нас мно-
го таких недостатков, о ко-
торых больше, чем мы,
никто не говорит. И еще:
нам нужен избранный за-
конным путем парламент.
Выборы прошли с серьез-
ными недостатками. То,
что можно было испра-
вить, исправлено, на не-
скольких избирательных
участках аннулированы
итоги, внесены соответ-
ствующие поправки, был
осуществлен пересчет, и
этот процесс продолжится
и после назначения и от-
крытия заседания парла-

мента. Это обычное явле-
ние для любой страны», -
заявил глава государства.

Эдуард Шеварднадзе
отметил, что не хочет по-
такать лидерам оппози-
ции, но факт, что парла-
мент во время председа-
тельствования Нино Бурд-
жанадзе оставил нерас-
смотренными множество
важных законопроектов, в
том числе внесенных по
инициативе Президента.
«Кто из нас был в отпуске?
Все же поработали бы они
летом, рассмотрели бы и
приняли эти законопроек-
ты. Сейчас у нас был бы за-
кон о местном бюджете,
закон против подкупа го-
лосов...», - заявил Прези-
дент Грузии и еще раз под-
черкнул, что, несмотря на
все это, готов к диалогу.
Он напомнил собравшим-
ся период начала диалога
между Советским Союзом
и Западом. «Я первый сде-
лал заявление о том, что
отношения между госу-
дарствами должны осво-
бодиться от классовых
подходов», - сказал Эдуард
Шеварднадзе и отметил,
что подобная позиция по-
зволила установить отно-
шения с так называемыми
классовыми врагами – Рей-
ганом, Шульцем, Генше-
ром, Бушем, Бейкером и
другими, что привело к
огромным политическим
изменениям в мировом
масштабе. «Если можно
было найти общий язык и
провести диалог с теми
людьми, почему мы не мо-
жем здесь говорить с на-
шими соотечественника-
ми? Они сами этого не хо-
тят, не могут, или предъя-
вят такие требования, ко-
торые невозможно выпол-
нить – то ли нужен парла-

мент, то ли его постанов-
ление. Я не против – встре-
тимся, поговорим, но если
будут предъявлены такие
непланомерные, незакон-
ные требования, заранее
говорю: то, что нельзя сде-
лать, не сделаю», - сказал
он.

По заявлению главы го-
сударства, заседание пар-
ламента должен открыть
Президент. «Там я скажу,
что до конца года Прези-
дент представит фунда-
ментальный доклад о том,
каким ему видятся отно-
шения между парламен-
том и Президентом, хотя
бы между оппозицией и
Президентом. Это будет
сказано обоснованно, и
мы должны начать нор-
мальную жизнь», - отме-
тил он.

По оценке Эдуарда Ше-
варднадзе, в стране созда-
лось тревожное положе-
ние. «Аджария считает
себя оскорбленной. Вчера
Дворец спорта был полон,
и сегодня они все еще
едут. Не знаю, к чему это
приведет», - заявил он и
отметил, что сам он абсо-
лютно поддерживает их
требование. «Как сказал
мне Аслан Абашидзе, у
них два-три требования.
Первое: бороться за еди-
ную и сильную Грузию.
Второе: создать все усло-
вия для того, чтобы закон-
ный парламент присту-
пил к работе. И третье: от-
казаться от предъявления
незаконных требований.
Все это справедливо. Я
прошу и губернаторов,
если у них есть желание
откликнуться, пусть от-
кликаются, если нет –
пусть молчат.

Окончание на 3-й стр.

Новое назначение
Распоряжением Президента Грузии Эдуарда

Шеварднадзе председателем Государствен-
ной корпорации по телерадиовещанию назна-
чен Георгий Леонидзе.

Соб.инф.

Дорогие соотечественни-
ки! Мы, грузины, живущие в
России, обращаемся к вам в
трудные для нашей Родины
дни. Опять Тбилиси лихорадит
от шествий и митингов, опять
захваченные азартом и не-
терпимостью, мы делаемся
уязвимыми для провокаций
наших врагов и просто не-
уравновешенных лиц. Нельзя
так рисковать плодами ста-
бильности, взращенными об-
щими усилиями.

Судьба и жизненные обсто-
ятельства оторвали нас от
родной земли, но и здесь, в
России, мы живем болями и
заботами Грузии, руководству-
емся ее интересами. Наше
обращение продиктовано лю-
бовью к Отечеству. Грузия про-
ходит жизненно важный этап
становления государства, его
неокрепших структур и инсти-
тутов, одним из которых яв-
ляется парламент. И вот вы-
боры депутатов парламента
взрывают общество, грозят
дестабилизировать ситуацию,
в очередной раз вносят в на-
циональный организм опас-
нейший вирус конфронтации.
Так нельзя, дорогие соотече-
ственники! Мы призываем вас
к мудрости и взвешенности!
Мы призываем трезво проана-
лизировать информацию, ко-
торую вам подают на митин-
гах и в СМИ.

Кое-где  в процессе голо-
сования были допущены
ошибки. Однако реакция на
эти факты представляется
неадекватной: для их выявле-
ния, обнародования и исправ-
ления существуют механиз-
мы, предусмотренные зако-
ном. Повторимся – сегодня,
когда государственность не-
зависимой Грузии только воз-
рождается и, можно сказать,
строится заново, неконститу-
ционные формы разрешения
конфликтов неприемлемы.
Обеим конфликтующим сто-
ронам нужно признать свою
долю вины и ради спокой-

Эхо события

ОБРАЩЕНИЕ
«Общества грузин в России»

к гражданам Грузии
ствия общества в законном
порядке исправить ошибки.

В демократическом госу-
дарстве у митингов и демон-
страций свое назначение –
они обозначают проблему и
шлют власти сигнал недоволь-
ства. Насколько можем су-
дить, этот сигнал услышан –
власть принимает меры. Надо
предоставлять ей такую воз-
можность. Поменьше радика-
лизма, дорогие соотечествен-
ники. Побольше взвешеннос-
ти и ответственности. Вы луч-
ше нас знаете, какие трудные
задачи стоят перед Грузией.
Первостепеннейшие из них (и
тесно взаимосвязанные) –
объединение страны и борьба
с бедностью. Очередная кон-
фронтация и раздор в обще-
стве не способствуют реше-
нию этих генеральных задач.
Об этом, в частности, свиде-
тельствует тот факт, что по-
литики и СМИ некоторых го-
сударств, заинтересованные
в ослаблении Грузии, потира-
ют руки, смакуя подробности
тбилисских митингов и неле-
пых ультиматумов, когда как
наши друзья – творческая и
научная интеллигенция раз-
ных стран - готова всячески
способствовать восстановле-
нию спокойствия. Вспомним
уроки недавнего прошлого и
не допустим их повторения...

Мы, грузины, живущие в
России, с вами в борьбе за
единство страны, за преодо-
ление коррупции, экономи-
ческих трудностей и социаль-
ного расслоения! Но мы про-
тив расшатывания государ-
ства, раздувания митинговой
стихии и антиконституцион-
ных ультиматумов!

Только как правовое госу-
дарство Грузия преодолеет
трудности становления.

Отказ от Конституции и
правовых норм означал бы
распад страны, разгул энтро-
пии и уход из истории. Этого
нам не простят ни потомки,
ни предки.

«Выборы парламента свободной Грузии второго ноября ста-
ли еще одним тяжким для нашей страны испытанием, испы-
танием для самого государства», - говорится в направлен-
ном Президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе письме руко-
водителей неправительственных организаций проживаю-
щих в Грузии этнических меньшинств.

Не поддаваться
провокационным лозунгам

Письмо подписывают: Арнольд Степанян – руководитель
Тбилисского армянского землячества Грузии, Алла Бежен-
цева – председатель Ассоциации русских женщин Грузии
«Ярославна», Лейла Сулейманова – председатель «Союза
азербайджанских женщин Грузии», Михаил Айдинов – пред-
седатель Ассоциации журналистов «Многонациональная Гру-
зия», Давид Адамов - вице-президент Международного на-
ционального конгресса ассирийцев Грузии, Иско Дасен – ру-
ководитель Координационного совета курдов-езидов Грузии,
Валерий Сварчук – руководитель Координационного совета
русских неправительственных организаций Грузии, Мубарис
Караев – руководитель Центра развития азербайджанских
общин Грузии, Тенгиз Гаглоев – руководитель Ассоциации осе-
тин Грузии, Лили Сафарова – руководитель Организации жен-
щин-езидок Грузии, Азат Карабекян – председатель Союза
армян-интеллигентов Ахалцихского района, Наринэ Гиносян
– председатель группы женщин «Фароз» Ниноцминдского
района, Сирануш Геворкян – председатель Союза педагогов-
армян города Ахалцихе, Люба Матевосян – председатель
организации «Инициативы «Межэтнических связей» за раз-
витие демократии в регионе Самцхе-Джавахети», Владимир
Чантуридзе – председатель организации «Межэтнические
инициативы за развитие гражданского общества», Николай
Еремян – председатель Болнисской инициативной группы,
Рамин Байрамов – председатель организации «Сотрудниче-
ство культур в регионе Квемо Картли», Нана Озманян – Мо-
лодежный центр обучения демократии, Стелла Инспирова –
Молодежь за демократическое гражданство и права чело-
века на Кавказе, Ален Беженцев – руководитель Межнацио-
нальной молодёжной организации Грузии, Регина Якобидзе –
председатель Латвийского землячества «Аvе Sоll» Грузии,
Татьяна Чорголашвили – руководитель Украинского регио-
нального общества Квемо Картли имени Леси Украинки.

«События в центре Тбили-
си и некоторых регионах Гру-
зии напоминают нам период
недавнего прошлого, кото-
рый вызвал годы противосто-
яния между этносами, нетер-
пимости, хаоса и дестабили-
зации в стране.

Лозунги некоторых орга-
низаторов этих событий –
«Парламент выбирал не гру-
зинский народ», «Грузины, за-
щитим наши голоса» - напо-
минают по содержанию уже
забытые лозунги конца 80-х
и начала 90-х годов. Очень
жаль также, что авторы та-
ких высказываний пытаются
перенести чувства народа в
русло национализма и при-
дать ему агрессивный харак-
тер, параллельно, проводя
беседы, ставят под сомне-
ние избирательные права
наших сограждан – жителей
регионов Квемо Картли и
Самцхе-Джавахети (боль-
шинство которых представ-
ляют национальные мень-
шинства). Вместе с тем, к
сожалению, следует отме-
тить, что голоса наших со-
граждан из названных реги-
онов на выборах не только
не способствовали количе-

ственному росту предста-
вителей группы депутатов
из разных землячеств в Пар-
ламенте Грузии, но даже ее
сохранению.

В связи с этим мы, руко-
водители неправитель-
ственных организаций этни-
ческих меньшинств, считаем
нужным обратиться к обще-
ственности, представите-
лям политических партий,
неправительственных орга-
низаций и масс-медиа, а так-
же ко всем гражданам стра-
ны, независимо от нацио-
нальности и жеста житель-
ства, которые заинтересова-
ны в сохранении стабильно-
сти в обществе и вообще
развитии государства, с
просьбой проявить твер-
дость воли для сохранения
мира, не поддаваться на
провокационные лозунги,
цель которых - дестабилиза-
ция, деморализация и раскол
общества, разжигание роз-
ни между этносами».

Авторы письма обращают-
ся к Президенту, властям
страны с просьбой защитить
их конституционные права и
сохранить стабильность в го-
сударстве.



 

 

Н о в о с т и

Ближайшими соседями на-
шими по тбилисскому дому
номер десять, что стоял и сто-
ит на улице Могилевского
(она же Ленинградская и Бог
его знает, как она называется
теперь) были симпатичней-
шие, но, увы, бездетные суп-
руги Габриэл и Пелагея, а точ-
нее, Габо и Пело, как их звали
все во дворе. Нас, детишек,
тетушка Пело любила и бало-
вала, как своих собственных,
которых она так и не смогла
заиметь. Впрочем, так же к
нам относился и дядюшка
Габо – медлительный, добро-
душный здоровяк, который
казался великаном рядом с
маленькой, иссохшей до чер-
ноты тетушкой Пело.

Для каждого уважающего
себя грузина, а следователь-
но, для всех поголовно гру-
зин мужчина, позволяющий,
образно говоря, надеть на
себя лечаки (головной убор
грузинских женщин), другими
словами мужчина-подкаб-
лучник, – это нонсенс, нечто
такое, что не существует или,
по крайней мере, не должно
существовать в природе.
Ничто в супружеском поведе-
нии тетушки Пело не опро-
вергало эту истину, за исклю-
чением тех, правда, редких
случаев, когда, устав от веле-
речивых нравоучений своего
достойнейшего супруга, она
била его чугунной сковородой
по голове. В таких ситуациях
несчастный дядюшка Габо бе-
жал к нам в том виде, в каком

Угроза с севера
До сих пор в окружении

Эдуарда Шеварднадзе
были убеждены, что если
откуда и исходит опасность
для нынешнего Президента
Грузии, так это исключи-
тельно из Москвы. И Игоря
Гиоргадзе, который признан
организатором покушения
на Шеварднадзе в 1996
году, укрывают российские
спецслужбы. И российские
военные самолеты нет-нет
да и залетят на территорию

Грузии. И стремящийся
быть как можно ближе к
Кремлю глава комитета по
международным делам Гос-
думы Дмитрий Рогозин в
свое время прямо заявил,
что Россия поможет Грузии
избавиться от Шеварднад-
зе, если только она этого
захочет.

К тому же на протяжении
последних нескольких лет
давление России на грузин-
ское руководство методич-
но возрастало. Его кульми-
нацией стало сенсационное
заявление Президента РФ
на совещании с силовика-
ми в резиденции «Бочаров
ручей» 11 сентября 2002
года. Обвинив Грузию в по-
пустительстве международ-
ному терроризму, Влади-
мир Путин выдвинул Тбили-
си ультиматум: или Грузия
выдает находящихся на ее
территории чеченских бое-
виков, или Россия наносит
удары по ее территории.

И на этот раз почти сра-
зу после начала массовых
акций грузинской оппози-
ции и появления требова-
ния об отставке Шевард-
надзе в Тбилиси по привыч-
ке заговорили об угрозе из-
вне, намекая на северного
соседа. Шеф грузинской

На холмах Джорджии-3
В Грузии уже две недели

продолжается противостоя-
ние властей и оппозиции.
Эдуард Шеварднадзе и рань-
ше оказывался в ситуациях,

когда его власть висела на волоске. Однако на сей раз
все гораздо серьезнее. «Добро» на уход Президента Гру-
зии, похоже, дали те, кто до сих пор всегда его спасал -
США.

разведки Автандил Иосели-
ани заявил: «Есть сведения
о том, что акции в Тбилиси
управляются из-за рубежа».
Ему вторил глава МВД Коба
Нарчемашвили: «Опреде-
ленные силы из-за рубежа
пытаются осуществить
смену власти в Грузии и ис-
пользовать в этих целях ак-
ции в Тбилиси».

Однако заявления о рос-
сийской угрозе не находили
подтверждения. Российс-
кие высшие чиновники,

обычно не упускающие воз-
можности раскритиковать
политику Шеварднадзе - в

частности, его «низкопок-
лонство перед Западом», на
этот раз не сказали в его
адрес ни единого гневного
слова. Это молчание легко
объяснимо: на фоне лиде-
ра крупнейшей оппозицион-
ной партии «Национальное
движение» Михаила Саа-
кашвили «западник» Ше-
варднадзе выглядит самым
что ни на есть пророссийс-
ким правителем.

Удар с запада
Впрочем, шеф грузинс-

кой разведки был абсолют-
но прав, говоря о зарубеж-
ной поддержке грузинской
оппозиции. Против Шевар-

днадзе действительно выс-
тупила заграница, но не
ближняя, а дальняя. Уже че-
рез пару дней после парла-
ментских выборов посоль-
ство США в Грузии выпусти-
ло весьма резкое заявле-
ние, в котором раскритико-
вало грузинские власти за
нарушения в ходе голосова-
ния и неоправданную за-
держку с подсчетом голо-
сов. «США выражают на-
дежду, что Эдуард Шевард-
надзе обеспечит справед-
ливость этих выборов», -
говорилось в заявлении.

Это был прямой выпад со
стороны Вашингтона. Во
всяком случае, именно так
его поняла грузинская оппо-
зиция: США дают «добро»
на уход нынешнего Прези-
дента Грузии. «Шеварднад-
зе получил очень жесткие
предупреждения от Вашин-
гтона и других союзничес-
ких стран», - воодушевлен-
но заявил Михаил Саакаш-
вили.

Такая позиция аме-
риканцев стала, похо-
же, полной неожиданно-
стью для окружения
Эдуарда Шеварднадзе.
Хотя первый сигнал для
нынешнего Президента
Грузии прозвучал из
США еще четыре меся-
ца назад.

В начале июля в Тби-
лиси побывал спецпос-
ланник Президента
США - бывший госсек-
ретарь Джеймс Бей-

кер. Глава Белого дома не
случайно выбрал именно
Бейкера в качестве своего
эмиссара для обсуждения
в Тбилиси сложных и дели-
катных проблем. Бейкера и
Шеварднадзе связывает
давняя дружба - еще со вре-
мен перестройки. Кроме
того, Джеймс Бейкер в ка-
честве госсекретаря США
прилетал в Тбилиси весной
1992 года, когда в Грузии
шла гражданская война, и
поддержал Шеварднадзе,
который тогда занимал пост
главы Госсовета Грузии. Во
второй раз Бейкер прилетел
в Грузию осенью 1994 года,
когда Эдуард Шеварднадзе

создавал свою партию
«Союз граждан Грузии».

На сей раз в резиденции
посла США прошла двухча-
совая встреча Джеймса
Бейкера с представителя-
ми парламентской и вне-
парламентской оппозиции
Грузии. По сути, это были
смотрины возможных пре-
емников Эдуарда
Шеварднадзе и тех
сил, которые должны
заменить в парла-
менте пропрезидент-
скую партию. Никого
из числящихся про-
российскими поли-
тиков Джеймс Бей-
кер на встречу не
приглашал.

Скрытый смысл
миссии Бейкера
вскоре стал очевид-
ным. Но в окружении
Эдуарда Шеварднад-
зе в это не хотели ве-
рить, а сам Прези-
дент Грузии назвал
фантазией утверж-
дения о том, что быв-
ший госсекретарь
США якобы просил его уйти
в отставку и «не мешать
приходу к власти в Грузии
радикальной, проамери-
кански настроенной оппози-
ции». Сегодня грузинские
власти наверняка вспоми-
нают июльский визит Джей-
мса Бейкера.

Смена элит
Почему же Эдуард Ше-

варднадзе вдруг перестал
устраивать США? Дело, ви-
димо, не только в господи-
не Шеварднадзе, просто
США взяли курс на смену
политических элит на пост-
советском пространстве.

Заинтересованность Ва-
шингтона в смене постсо-
ветских руководителей
стран СНГ объясняется в
первую очередь стратеги-
ческими соображениями.
Один из уроков, который
американцы извлекли из
затянувшейся иракской
эпопеи, состоит в том, что
даже самая мощная военная
сила не обеспечивает ста-
бильности в странах, важ-
ных с точки зрения долго-

срочных американских ин-
тересов. Американцы поня-
ли, что куда более продук-
тивным, а главное, предска-
зуемым способом добить-
ся желаемой цели является
ускоренная демократиза-
ция этих стран.

В СНГ ключевыми для
США (не считая, разумеет-
ся, России) являются стра-
ны, богатые нефтью, а так-
же те государства, через
которые энергоносители
пойдут в перспективе на
Запад. Это Азербайджан,
Казахстан и Грузия. Их уско-
ренной демократизации
Вашингтон, похоже, и наме-
рен добиваться в первую
очередь. А пока у власти там
находятся бывшие первые
секретари компартий союз-
ных республик, вовремя пе-
реквалифицировавшиеся
в президентов независи-
мых государств, реальная
демократия (а значит, и ста-
бильность) там, по мнению
США, не наступит.

В Азербайджане США
первыми приветствовали
уход из большой политики

бывшего первого секретаря
республиканского ЦК Гейда-
ра Алиева. Передача влас-
ти выпускнику МГИМО Иль-
хаму Алиеву - хоть и не иде-
альный, с точки зрения
американцев, вариант, но в
качестве промежуточного
решения США он устроил.
Главное - смена элит нача-
лась. Сейчас то же самое
происходит и в Грузии.

Следующим, согласно
этой логике, должен стать
Казахстан. И определенные
действия Вашингтон уже
предпринял. Недавно аме-
риканский конгресс поста-
вил развитие отношений с
Астаной в зависимость от
решения вопроса о судьбе
лидера казахской демокра-
тической оппозиции Галым-
жана Жакиянова, которого
власти в прошлом году от-
правили за решетку по со-
мнительным обвинениям. В
США даже говорят о нали-
чии у Вашингтона некоего
плана по усилению нажима
на Президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева пу-
тем раскручивания корруп-

ционного скандала «Казах-
гейт». Стало быть, намечен-
ные на будущий год парла-
ментские выборы в Казах-
стане наверняка тоже прой-
дут под знаком смены элит.

 Но до того процесс дол-
жен стать необратимым в
Грузии. Оснований пола-
гать, что дело обстоит имен-
но так, предостаточно, тем
более, что сценарий, кото-
рый сегодня реализуется в
Грузии, был успешно опро-
бован ровно три года назад
в Югославии. Сходства
между сегодняшними собы-
тиями в Грузии и тем, что
происходило три года назад
в Югославии, видны невоо-
руженным глазом.

По югославскому
сценарию

Принято считать, что от
власти президента Югосла-
вии Слободана Милошеви-
ча отстранил народ. В дей-
ствительности же господин
Милошевич ушел только
тогда, когда этого реально
захотел Запад, а точнее -
США.

До этого сербская оппози-
ция выводила на улицы де-
сятки тысяч людей, а Мило-
шевич регулярно встречал-
ся с американскими эмис-
сарами, которые именова-
ли его «гарантом мира на
Балканах». И даже в те дни,
когда сербский спецназ по
приказу Милошевича прово-
дил зачистки косовских сел
(которые потом назвали эт-
ническими чистками), пред-
ставители НАТО подписыва-
ли с югославским президен-
том сепаратные соглашения
по военным вопросам.

Потом были бомбарди-
ровки натовской авиацией
Югославии, и в 2000 году,
когда для реализации аме-
риканских целей на Балка-
нах потребовалась срочная
демократизация тамошних
режимов, США вынесли
вердикт: время Милошеви-
ча истекло. Но что любопыт-
но - даже самые решитель-
ные противники югославско-
го президента всего за не-
сколько недель до его паде-
ния не верили в реальность
скорого ухода Милошевича.

Зато в этом была абсо-
лютно убеждена госсекре-
тарь США Мадлен Олбрайт.
Встречаясь летом 2000 года
(за несколько месяцев до
краха режима Милошевича)
с одним из его ключевых оп-
понентов и убеждая его стать
единым кандидатом от оппо-
зиции на предстоящих осе-
нью президентских выбо-
рах, госпожа Олбрайт уверя-
ла: Милошевич эти выборы
обязательно проиграет. Ее
собеседник, хорошо знав-
ший, на что способен Мило-
шевич, не поверил госсекре-
тарю и не встал во главе оп-
позиции. Он не знал того,
что, видимо, знала госсекре-
тарь США...

Геннадий СЫСОЕВ

Застолье на проспекте Руставели
Выбирая между Конституцией и сациви, грузинский интеллигент предпочитает голодовку

его настигла карающая рука
супруги, патетически взывая
к моему отцу: «Гриша! Спаси,
Гриша!» После этого мама шла
успокаивать разбушевавшую-
ся тетушку Пело, а папа пе-
ревязывал разбитую голову
дядюшки Габо и поил его ви-
ном.

Я знаю, что многие в этом
мире подтрунивают над свя-
той убежденностью грузин в
том, что прекраснейшая Ме-
дея, супруга аргонавта
Ясона, была грузинкой.
Эту иронию я считаю
глубоко неуместной,
поскольку, напротив,
убежден в том, что
только грузинская жен-
щина может быть столь
же пассионарной, что и
Медея. Я даже могу ут-
верждать, что знаю, как
выглядела колхидская
красавица – как тетуш-
ка Пело. Или, например,
как вдова Звиада Гамса-
хурдия. Или как Нино
Бурджанадзе, лидер
партии «Бурджанадзе –
демократы».

Грузинские же муж-
чины больше любят,
когда их сравнивают с
испанцами. Существует даже
целая теория о родстве меж-
ду грузинами и жителями
Иберийского полуострова. Не
зря же, говорят знатоки, меж-
ду словами Иберия и Иверия
(так называлась в древности
Грузия, а сегодня – одна из тби-
лисских гостиниц) разница
всего в одну букву. На первый
взгляд эта теория вполне име-
ет право на существование:
грузины не менее темпера-
ментны, чем испанцы, любят
вино, женщин и внешние эф-

фекты. Однако фундамен-
тальная разница между ибе-
рийцами и иверийцами зак-
лючается в том, что жесто-
кость испанцев считается ес-
тественной частью их нацио-
нального характера, а грузин-
ских мужчин, напротив, отли-
чает природная склонность к
добродушию. Еще в XIX веке
знаменитый француз Элизе
Реклю отмечал в своей «Все-
мирной географии», что уст-

рашающий вид обвешанных
оружием грузин свидетель-
ствует вовсе не об их воин-
ственности, а, скорее, о врож-
денной патетичности, кото-
рая полностью отражается в
их образе жизни.

Это замечание Элизе Рек-
лю полностью подтверждает-
ся характером нынешнего
противостояния между гру-
зинскими властями и оппози-
цией. Те, кто испытал на себе
невыносимое очарование
грузинских застолий, легко

поймут, о чем идет речь. Для
любого грузина неповтори-
мые шедевры национальной
кухни – сациви (обязательно
из индейки!), хинкали, лобио,
шашлык, капуста по-гурийски
и прочие джонджоли – не
больше, чем повод для сло-
весного гурманства, которое
развивается крещендо, по
нарастающей, и достигает к
концу застолья такого исступ-
ления, когда каждому участ-

нику пирушки, независимо от
количества выпитого вина,
становится ясно, что именно
он является центром мироз-
дания, именуемого Грузией.

По сравнению с этим фей-
ерверком, замечу мимохо-
дом, армянские застолья ка-
жутся унылым обжорством, а
азербайджанские – неудач-
ной имитацией комсомольс-
ких собраний.

Так вот, эволюция любого
политического конфликта в
Грузии зависит, так же, как и

ход любого застолья, исклю-
чительно от степени творчес-
кого вдохновения сторон. И
не важно, где накрыт стол – в
уютном духане или на откры-
том воздухе у здания парла-
мента или президентской
канцелярии: главное заклю-
чается в том, чтобы постоян-
но повышать градус эмоцио-
нальной напряженности.

Начали с протестов против
фальсификации парламентс-

ких выборов. Это
была своего рода
разминка – так лю-
бой уважающий
себя тамада присту-
пает к разогреву
участников засто-
лья, с аппетитом
рассказывая им, с
какими благородны-
ми целями эти дос-
тойные люди собра-
лись в этом замеча-
тельном месте. За-
тем тамада перехо-
дит на личности.
Оппозиция и здесь
осталась верна за-
конам жанра, по-
требовав отставки
Шеварднадзе, пос-
ле того, как стало

ясно, что «белый лис» не на-
мерен пересматривать итоги
выборов. Далее следует кон-
солидировать собравшихся,
противопоставив их чистые
помыслы человеческим поро-
кам и их носителям.

Главный тамада оппозици-
онных демонстраций Михаил
Саакашвили традиции не из-
менил, заявив своим товари-
щам по застолью, что именно
они являются украшением
человечества, поскольку не
голосовали за правящую

партию, которую способны
поддерживать только такие
нехорошие люди, как армяне
и азербайджанцы.

Кульминационным момен-
том грузинского застолья яв-
ляется своего рода экзистен-
циальный пик, когда кто-ни-
будь из тостующих воспаря-
ет к тем горним высям, где
вопросы жизни и смерти по-
стулируются в одной исчер-
пывающей фразе. Поэтому
только люди, полностью не
сведущие в классических
сценариях грузинского гедо-
низма, могут удивляться ре-
шению того же Михаила Саа-
кашвили объявить голодовку
до победного конца, то есть
до отставки Эдуарда Шевар-
днадзе с президентского по-
ста. Эти люди просто не по-
нимают, что если бы Миша
Саакашвили действительно
имел намерение затянуть
свою голодовку настолько,
что она стала бы угрожать его
здоровью, а то и жизни, то
супруга лидера «Националь-
ного движения» быстро при-
вела бы его в чувство по при-
меру незабвенной тетушки
Пело с помощью чугунной
сковороды или какого-нибудь
другого тяжелого предмета.

Напоследок заметим, что
каждое грузинское застолье
кончается тем, что собравши-
еся, преисполненные самых
теплых чувств к самим себе и
друг к другу, рано или поздно
расходятся по домам. А неис-
требимая верность грузин
своим национальным тради-
циям позволяет предсказать,
что оппозиционное застолье
на улицах Тбилиси закончит-
ся тем же.

Борис ТУМАНОВ

Лидеры оппозиции знакомы Эдуарду Шеварднадзе дав-
но и хорошо. Нино Бурджанадзе (вторая справа) привел в
большую политику Зураб Жвания (второй слева), которого
Шеварднадзе сделал спикером парламента и даже назы-
вал своим преемником. А Михаил Саакашвили (слева) в ка-
честве молодого реформатора трудился у Шеварднадзе ми-
нистром юстиции

После ухода на покой Гейдара Алиева Эдуард Шевард-
надзе остался последним членом догорбачевского полит-
бюро ЦК КПСС, находящимся у власти в СНГ. На подходе и
более молодой партийный лидер Нурсултан Назарбаев

Россия заинтересована
в стабилизации ситуации

в Грузии

Россия заинтересована в стабилизации ситуации в Гру-
зии и выступает за решение ее внутренних проблем в рам-
ках правового конституционного поля.

Об этом заявил 19 ноября на встрече в Кремле с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Рос-
сии Зурабом Абашидзе секретарь Совета Безопасно-
сти РФ Владимир Рушайло. Российские СМИ сообща-
ют, что посол проинформировал российскую сторону
о развитии событий в Грузии после парламентских вы-
боров второго ноября и возникшей сложной внутри-
политической обстановке в стране. На встрече в Крем-
ле были также обсуждены «некоторые актуальные
вопросы грузино-российских отношений», сообщает
Сакинформи.

Приглашение
Патриарха Московского

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II пригла-
сил в Москву духовных лидеров Кавказа, чтобы обсу-
дить с ними проблемы урегулирования конфликтов в
этом регионе.

Об этом сообщил исполнительный секретарь Меж-
религиозного совета Роман Силантьев. Во встрече,
кроме Предстоятеля Русской Православной церкви,
примут участие Католикос-Патриарх Всея Грузии, Свя-
тейший и Блаженнейший Илиа II, Верховный Патри-
арх и Католикос Всех армян Гарегин II, глава Управле-
ния мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр
Паша-заде. Представитель Московского Патриархата
напомнил, что до этого Алексий Второй регулярно
встречался с духовными лидерами армян и мусуль-
ман Кавказа, теперь желание приехать в Москву вы-
разил и Илиа II.

Первая четырехсторонняя встреча пройдет в Моск-
ве 26 ноября. «Нынешняя встреча вызвана необходи-
мостью систематического собеседования по вопросам
обеспечения мира и спокойствия на Кавказе», - сказал
Силантьев. Он сообщил, что по итогам четырехсторон-
ней встречи будет принято совместное заявление. По
его мнению, «развитие межрелигиозного сотрудниче-
ства открывает хорошие перспективы для урегулиро-
вания проблем, существующих в этом регионе», пере-
дает ИТАР-ТАСС.

В Тбилиси
могут произойти провокации

Министр внутренних дел Коба Нарчемашвили заявля-
ет, что правоохранительные органы Грузии располагают ин-
формацией о готовящихся в Тбилиси провокациях, сооб-
щает Прайм-Ньюс.

Как сказал Нарчемашвили в среду журналистам,
у правоохранительных органов имеется оператив-
ная информация о готовящихся провокациях в сто-
лице. «Когда практически существуют две противо-
стоящие стороны, есть опасность возникновения ин-
цидентов, поэтому полиция пытается обеспечить
безопасность участников проводимых акций в Тби-
лиси, как оппозиции, так и поддерживающих влас-
ти», - отметил он.

Итоги парламентских выборов
станут известны в четверг

Представитель Центральной избирательной комиссии
Автандил Сулаберидзе заявляет, что Центризбирком
предпринимает все для того, чтобы в четверг было приня-
то решение об утверждении итогов прошедших второго
ноября парламентских выборов.

Как сказал Сулаберидзе Прайм-Ньюс, он считает не-
верным предложение о продлении сроков утвержде-
ния итогов выборов. По его информации, осталось по-
лучить лишь итоговый протокол по выборам из Кутаи-
си, но если этот процесс затянется, то и без данного
протокола можно утвердить итоги выборов в четверг,
а позже внести отдельные изменения в связи с кутаис-
скими данными.

США ожидают решения
Центризбиркома

Администрация США ожидает, что официальные ито-
ги парламентских выборов в Грузии будут объявлены в
четверг, 20 ноября. Об этом сообщил официальный
представитель Государственного департамента Адам
Эрели, комментируя поездку в Тбилиси 18-19 ноября
помощника заместителя госсекретаря Линна Паско, со-
общает Прайм-Ньюс.

В рамках своего визита Паско провел встречи с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе и лидерами
оппозиционных сил. По словам Эрели, он «призвал все
стороны решить проблемы, связанные c определени-
ем окончательных итогов выборов, что отвечало бы ин-
тересам всей Грузии». США «продолжают настаивать на
том, чтобы при решении проблем с этими выборами
была проявлена ответственность».

Линн Паско встретился
с руководством «Возрождения»

Вчера заместитель помощника Государственного сек-
ретаря США по странам Европы и Азии Линн Паско встре-
тился с руководством «Союза демократического возрож-
дения». Встреча проходила за закрытыми дверьми, сооб-
щает Интер-Пресс.

Как заявил представитель «Возрождения» Джемал
Гогитидзе, они попросили Паско передать Президенту
США, что предвыборная кампания, которую вели в Гру-
зии США, была ошибочна. По словам Гогитидзе, «Воз-
рождение» с самого начала предупреждало США, что
они финансировали фальшь. По его словам, чтобы в
Грузии не состоялись реальные выборы, искусственно
был создан хаос, финансировалось движение «Кмара»
и победа «кое-кого» на выборах. По его словам, на прак-
тике получилось, что США поддерживают дестабили-
зацию в Грузии. Как заявили в «Возрождении», возмож-
но, Паско не понравилась эта информация, но он обе-
щал, что передаст заявление руководства партии ад-
министрации США.

Отставка Президента нереальна

Лидер политического объединения «Новые правые»
Давид Гамкрелидзе считает, что требования оппозицион-
ных блоков «Саакашвили-Национальное движение» и
«Бурджанадзе-демократы» об отставке Президента Эду-
арда Шеварднадзе нереальны.

Об этом Гамкрелидзе заявил в среду журналистам
после встречи с заместителем помощника Госсекрета-
ря Линном Паско, сообщает Прайм-Ньюс. Он заявил, что
у «Новых правых» есть компромиссный вариант выхода
из сложившейся ситуации, воздержавшись от конкре-
тизации.





 

Н о в о с т и
Президент ПА ОБСЕ примет

участие в мониторинге
второго тура выборов

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Брюс
Джордж в пятницу прибудет в Тбилиси, чтобы возгла-
вить Миссию наблюдателей данной организации по мо-
ниторингу второго тура парламентских выборов, прово-
димых в Грузии 23 ноября в ряде округов, где избирают
мажоритариев.

Как сообщили Прайм-Ньюс в ОБСЕ, на выборах в Гру-
зии второго ноября Джордж являлся специальным ко-
ординатором действующего председателя ОБСЕ Яапа
де Хоопа Схеффера и возглавлял миссию краткосроч-
ных наблюдателей.

Каркарашвили предлагает
оппозиции посредничество

Парламентарий, бывший министр обороны Георгий Кар-
карашвили предлагает оппозиции свое посредничество в
плане продолжения диалога с властями для разрядки сло-
жившейся после парламентских выборов политической
ситуации.

Как заявил Каркарашвили Прайм-Ньюс, Президент
Эдуард Шеварднадзе выражает готовность к диалогу,
но со стороны оппозиции такое желание не высказы-
валось. По его словам, если есть желание, чтобы в
стране «были защищены конституционные права граж-
дан», то «парламент нового созыва должен состоять-
ся». Радикализм отодвигает на второй план государ-
ственные интересы - при этом доминируют личные
партийные интересы, но в данном случае есть опас-
ность в связи с тем, что «парламент может не состо-
яться», отметил он.

Следует воздать должное
памяти Гамсахурдиа

и Костава

Председатель Временной парламентской комиссии по
делам проживающих за рубежом соотечественников и
возвращению находящихся за границей национальных
ценностей Гурам Шарадзе проявил инициативу о причис-
лении национальных героев – экс-президента Грузии Зви-
ада Гамсахурдиа и его соратника Мераба Костава к Лику
Святых, сообщает Сакинформи.

Эту идею он высказал на состоявшейся 19 ноября
пресс-конференции. Как заявил Шарадзе, жизнь и
смерть Гамсахурдиа и Костава – пример самопожер-
твования во имя Родины, и сегодня, когда Грузии уг-
рожает опасность новой гражданской войны, бра-
тоубийственной войны, повторения трагических со-
бытий 1991-1992 годов, мы как православные обяза-
ны вспомнить прошлое, покаяться в грехах и при-
числить к Лику Святых мучеников во имя Отечества.
Шарадзе обращается к Грузинской Православной
церкви, Святейшему Синоду, Католикосу-Патриар-
ху Всея Грузии с просьбой рассмотреть и решить этот
вопрос.

Шарадзе заявил также, что останки бывшего Прези-
дента Грузии Звиада Гамсахурдиа должны быть обяза-
тельно преданы родной земле. «Нам нечего, кроме бла-
годарности, выразить Джохару Дудаеву, чеченскому
народу, приютивших Звиада Гамсахурдиа и его семью,
принимавших его живого и оказавших почести покой-
ному, но пора вернуть останки Звиада Гамсахурдиа на
Родину. Мераб Костава не должен один покоиться на
Мтацминда. Она ждет останки и Звиада Гамсахурдиа», -
отметил Гурам Шарадзе и выразил надежду, что на эту
просьбу положительно откликнется семья Звиада Гам-
сахурдиа.

Начался сбор
подписей против

Михаила Саакашвили

Сторонники «Возрождения» начали сбор подписей про-
тив Михаила Саакашвили.

Как заявил в беседе с Интер-Пресс один из лидеров
«Возрождения» Цотне Бакурия, уже собрано около
70.000 подписей. 

Отставка председателя
телерадиокорпорации

Председатель Государственной телерадиокорпорации
Заза Шенгелия заявил в среду об отставке с занимаемой
должности, сообщает Прайм-Ньюс.

Шенгелия заявил о своей отставке на заседании пра-
вительства после того, как Президент Эдуард Шевард-
надзе высказал замечание в адрес Первого канала го-
сударственного телевидения.

В то же время решила уйти с занимаемой должнос-
ти супруга Шенгелия, министр культуры Сесили Гогибе-
ридзе. Вместе с тем, как заявила Гогиберидзе в эфире
телекомпании «Рустави-2», по этому вопросу ей необ-
ходимо проконсультироваться с несколькими людьми,
в первую очередь - с Президентом Эдуардом Шевард-
надзе. «Окончательное решение будет принято только
после беседы с главой государства», - сказала она. Гоги-
беридзе заявила о своем согласии с решением своего
супруга. 

Население Квемо Картли
поддерживает

акции «Возрождения»

По заявлению Государственного уполномоченного Пре-
зидента Грузии в Квемо Картли Зураба Кобиашвили, насе-
ление региона поддерживает акции, проводимые в Тби-
лиси «Союзом демократического возрождения», сообща-
ет Интер-Пресс.

«Население региона едет в столицу и присоединя-
ется к акциям, хотя мы пытаемся отговорить их от это-
го, так как не хотим, чтобы столица перегружалась», -
заявил Кобиашвили. По его словам, заявления ради-
кальной оппозиции с требованием отставки Президента
направлены на распад государства. Кобиашвили зая-
вил так же, что он готов принять прибывших из Аджа-
рии гостей.

Столкновение в центре Болниси

Массовая драка произошла в среду в центре Болниси у
здания местного Дома кино между представителями оп-
позиции и сторонниками властей.

Как сообщает Прайм-Ньюс, до 300 представите-
лей оппозиции проводили митинг протеста у зда-
ния Дома кино, когда произошло столкновение с
группой сторонников руководства районной адми-
нистрации.

ВЫХОД – В СОВМЕСТНЫХ УСИЛИЯХ
Окончание

Сегодня такое время,
что каждый должен выра-
зить свое мнение. Хотим
мы независимую Грузию
или анархию и хаос? Воп-
рос именно в этом», - зая-
вил Президент и еще раз
подтвердил, что готов к
диалогу с оппозицией.
«Давайте серьезно рас-
смотрим вопросы, решим
то, что можно решить, а
то, чего нельзя, они и сами
не должны требовать. Со-
берется парламент, в нем
представлены все полити-
ческие силы. Я имею в виду
и прямую оппозицию, ко-
торой иногда не на руку
диалог. Если они придут в
парламент – хорошо, если
нет – мир не рухнет. Пар-
ламент все равно откроет-
ся, все равно будет рабо-
тать, так что говорить на
языке ультиматумов с
Президентом Грузии, пока
я занимаю этот пост, не
получится. Возможно,
следующий президент бу-
дет терпеть такие ультима-
тумы и оскорбления, но не
думаю, чтобы нормальный
человек с этим мог прими-
риться», - заявил Эдуард
Шеварднадзе, отметив-
ший, что положение ост-
рее, чем он характеризует.
«Помните мою фразу: «От
гражданского противо-
стояния до гражданской
войны – один шаг». Все мы
помним, что принесли Гру-
зии гражданское проти-
востояние, затем две вол-
ны гражданской войны,
кровавые конфликты.
Была разрушена вся стра-
на, кое-как мы привели ее
в порядок, столица стала
похожа на столицу, мы
восстановили многие
объекты, было немало
сделано и в регионах. Не
говоря о другом, населе-
ние получило землю, про-
водятся реформы и мож-
но было сделать все еще
более быстрыми темпами,
если бы не эти события», -
заявил Президент Грузии.
Он выразил благодарность
мэру Тбилиси Иванэ Зоде-
лава и всем соответствую-
щим службам, кто обеспе-
чил в столь сложной ситу-
ации безопасность и спо-
койствие в столице. «Как
я уже говорил, во Дворце
спорта собралось 10-12
тысяч человек. Потом вся
масса двинулась в город,
продолжает двигаться, и
всякое может произойти.
Об этом следует знать,
нужно считаться с ситуа-
цией, проявлять не только
максимальное терпение,
но и максимальную прин-
ципиальность», - одно-
значно заявил Эдуард Ше-
варднадзе.

В заключение вступи-
тельного слова Президент
Грузии обратился к сред-
ствам массовой инфор-
мации и прежде всего к
Первому каналу Государ-
ственного телевидения с
просьбой объективно ос-
вещать текущие события.
«Нельзя быть и по одну и
по другую сторону. По
крайней мере, один канал
должен работать на
власть. «Имеди»,   а в пос-
леднее время «Мзе» и дру-
гие делают больше, а Пер-
вый канал сегодня я никак
не могу благодарить. Вы
практически правитель-
ственный канал. Будьте
добры действовать в соот-
ветствии с государствен-
ными интересами», - кате-
горически потребовал
Президент Грузии.

Первым вопросом на за-

В нем, в частности, гово-
рится: «Учитывая нацио-
нальные интересы, мы со-
чли необходимым обра-
титься к Вам, как к консти-
туционному гаранту буду-
щего и безопасности стра-
ны, и от имени сотен тысяч
работающих в Грузии про-

седании рассматривались
информация Парламентс-
кого секретаря Президента
Грузии Мариам Цацанаш-
вили о проделанной в 2003
году в исполнительной вла-
сти законотворческой рабо-
те, общая статистика и тен-
денции. Она отметила, что
в 2003 году деятельность ис-
полнительной власти и ее
отдельных учреждений
была акцентирована на
дальнейшее продолжение
правовых реформ в стране,
гармонизацию действую-
щих норм с принципами
международного права, со-
действие искоренению от-
дельных пробелов в законо-
дательстве и обеспечение
правовой регламентации
других проблемных вопро-
сов. По последним данным,
фактически подготовлены и
представлены в Государ-
ственную канцелярию 25
предусмотренных планом
законопроектов. Около де-
сяти из них с конкретными
замечаниями и предложе-
ниями отправлены обратно
ведомствам-авторам Служ-
бой по связям с парламен-
том и законотворческой де-
ятельности Президента Гру-
зии, а большинству в уста-
новленном порядке дан
дальнейший ход.

Вторую часть своего док-
лада Мариам Цацанашвили
посвятила такой актуаль-
ной проблеме, как разра-
ботка списков избирателей
и процесс их формирова-
ния в окончательном виде.
Полагаем, излишне гово-
рить об актуальности этой
проблемы. Как отметила
Парламентский секретарь
Президента, уточнение
списков представляло один
из приоритетных вопросов
происходящего избира-
тельного процесса. В дан-
ном направлении исполни-
тельная власть Грузии в
рамках своей компетенции
в феврале-марте нынешне-
го года приступила к осуще-
ствлению соответствующих
мероприятий. В конце фев-
раля было издано Распоря-
жение Президента Грузии
«О некоторых мероприяти-
ях по совершенствованию
избирательной системы
Грузии и обеспечению про-
ведения выборов парла-
мента 2003 года», в соответ-
ствии с которым Министер-
ству внутренних дел, орга-
нам местного управления и
самоуправления, а также
правительственным учреж-
дениям было поручено до
первого июня составить
данные о лицах с избира-

тельным правом, указав
место их регистрации.
Были определены ответ-
ственные за точность дан-
ных лица – руководители
территориальных органов
Министерства внутренних
дел и органов местного са-
моуправления, а также ру-
ководящие работники ми-
нистерств иностранных
дел, обороны, юстиции и по
делам беженцев и расселе-
нию. В процессе непосред-
ственно участвовали мест-
ные неправительственные
организации.

В результате в установ-
ленные Распоряжением
Президента Грузии сроки
удалось завершить основ-
ную часть работ и еще до

внесения Парламентом Гру-
зии изменений в Избира-
тельный кодекс учреждения
исполнительной власти
приступили к процессу пере-
дачи избирательной адми-
нистрации Грузии материа-
лов о данных избирателей.

К сожалению, в день вы-
боров выяснилось, что, не-
смотря на большой объем
выполненной работы, еди-
ный список избирателей не
отвечал требованиям и со-
держал немало пробелов,
допущенных при внесении
списков в Интернет. Зачас-
тую в списке не было лиц с
избирательным правом,
которым так и не удалось
воспользоваться им. С це-
лью сведения этих фактов
к минимуму оперативно ре-
агировала в день выборов
Центральная избиратель-
ная комиссия. Она разре-
шила председателям ок-
ружных избирательных ко-
миссий после проведения
соответствующих процедур

Сложившаяся ситуация ухудшает экономическую обстановку
Эхо события

Акционерные общества «Грузинская железная доро-
га», «Чиатурмарганец», «Руставский металлургический
комбинат», «Маднеули», «Грузагробиопром», «Тбилис-
ский аэропорт», «Электросвязь Грузии», Общества с ог-
раниченной ответственностью «Телерадиоцентр Гру-
зии», «Грузинский национальный монетный двор»,
«Спецтранс», «Главводстрой», «Грузинтеравтосервис»,
«Центр междугородной телефонной связи», «Лило-1»,
«Тбилисский авиаметеорологический центр», «Почта
Грузии», «Грузавтотранс», «Строитель», «Тбилметрост-
рой», «Агросистемы», «Грузаэронавигация» и другие
направили Президенту Грузии Эдуарду Шеварднадзе и
лидерам оппозиционных партий открытое письмо.

мышленников заявить сле-
дующее: вполне возможно,
что сегодняшнее противо-
стояние вызовет дестаби-
лизацию в масштабе стра-
ны, а это вернет общество в
хаотическую ситуацию, как
произошло, к сожалению, в
90—е годы, плачевные ре-

зультаты которых мы пожи-
наем до сегодняшнего дня.

Повторение этого уже
недопустимо и трудно пред-
ставить. За проспектом Ру-
ставели Грузия и ее буду-
щее!

Сейчас, когда Грузия на-
ходится на пути демократи-
ческого развития и удалось
добиться экономической и
социальной стабильности,
сохранить ее, действия во
вред интересам страны
равносильны лишь нацио-
нальному преступлению!

Сложившаяся в настоя-
щее время ситуация ухуд-
шает экономическую обста-
новку в стране, отрицатель-
но сказывается на экспорте
и импорте продукции, по-
требительских ценах, поку-

пательной способности на-
циональной валюты.

Полагаем, нет необходи-
мости разъяснять, что за
последние десять дней
ощутимо сократился им-
порт, многим предприяти-
ям прекращена поставка,
или поставляются с пере-
боями и уже по повысив-
шимся ценам различные
материалы.

Считаем, что для своевре-
менного преодоления кризис-
ного положения следует про-
должить диалог между властя-
ми и лидерами оппозицион-
ных партий, причем заботу о
будущем Родины нужно поста-
вить выше партийных и долж-
ностных интересов и действия
подчинить национальным ин-
тересам!

Если речь идет о требо-
вании отставки избранного
грузинским народом Пре-
зидента Грузии, то его уход
с должности связан со слож-
ными процессами и зави-
сит от ряда законодатель-
ных актов. Его смещение на
митинге, пусть даже по тре-
бованию тысяч людей, неза-
конно и противоречит Кон-
ституции Грузии.

Страна больше не выдер-
жит законодательного ваку-
ума!

Выход только в одном:
нам, гражданам Грузии,
следует суметь вместе
изыскать пути друг к другу,
диалог, компромисс, необ-
ходимые оптимальные пути
для развития страны.

Разумеется, во время

выборов второго ноября
были нарушения, ошибки,
кое-где и преступления, сле-
дует выяснить и расследо-
вать связанные с составле-
нием избирательных спис-
ков вопросы. Все это надле-
жит сделать Центральной
избирательной комиссии и
судебной власти. Им надо
предоставить условия для
нормальной работы.

В конце концов нужно
привыкнуть к решению лю-
бой проблемы путем пере-
говоров, в судебной или
иной цивилизованной фор-
ме.

В заключение добавим:
только диалог и основанный
на национальных интересах
компромисс выведут стра-
ну из кризиса».

внести в единой список про-
живающих на территории
избирательного округа из-
бирателей, которых не было
в списке. В результате спи-
сок был дополнен, но этот
шаг кое-кто использовал
для фальсификации выбо-
ров. В частности, с одной
стороны, были зафиксиро-
ваны и подтверждены в су-
дебном порядке факты вне-
сения таким путем в изби-
рательный список лиц, дан-
ные которых умышленно
были фальсифицированы,
а те, у кого была подложная
документация, заостряли
внимание наблюдателей на
этих фактах с требованием
осуществления своего «кон-
ституционного права», тем

самым зачастую вынужда-
ли избирательную админи-
страцию вносить их в допол-
нительный список вопреки
предусмотренным законом
процедурам и разъяснени-
ем Центризбиркома. С дру-
гой стороны – с целью уточ-
нения списков накануне вы-
боров исчезли данные лиц,
которые действительно
были в переданных исполни-
тельной властью данных, и
основания для их изъятия
из списка не было.

Как отмечалось на засе-
дании, для дальнейшего
продолжения установленно-
го законом процесса уточне-
ния единого списка избира-
телей необходимо, чтобы
правоохранительные орга-
ны соответствующим обра-
зом отреагировали на выше-
названные преступные фак-
ты и возбудили уголовные
дела. Процесс формирова-
ния списка, который имел
определенный положитель-
ный эффект, следует про-

должить, а соответствую-
щие ведомства исполни-
тельной власти должны ока-
зать активную поддержку
избирательной админист-
рации в чистке и уточнении
избирательных списков.

Как отметил Президент
Эдуард Шеварднадзе, про-
блема списков – очень се-
рьезный вопрос. Возмож-
но, полиция погрешила,
возможно, был и другой ин-
терес. Я, например, сказал
он, не понимаю, почему од-
ной из неправительствен-
ных организаций надо дать
три миллиона лари в связи
с проведением выборов.

На заседании был рас-
смотрен и одобрен законо-
проект «О Трудовом кодексе

Грузии», который предста-
вил министр труда, здраво-
охранения и социальной
защиты Амиран Гамкрелид-
зе. Он отметил, что переход
на рыночные экономичес-
кие отношения в значитель-
ной степени изменил ранее
существовавшие трудовые
отношения. Новые отноше-
ния, со своей стороны, по-
требовали создания соот-
ветствующей законодатель-
ной базы. Новый Трудовой
кодекс состоит из пяти раз-
делов, пятнадцати глав и 230
статей. Он полностью охва-
тывает все нюансы и специ-
фику трудовых отношений
в новых условиях.

Заместитель министра
юстиции Зураб Эзугбая
представил правительству
законопроект «О разграни-
чении полномочий контро-
лирующих органов и поряд-
ке осуществления контро-
ля», предложения и проекты
соответствующих законода-
тельных актов о структурно-

функциональной реформе
контролирующих органов и
организации их количества.
Как отмечалось, представ-
ленный законопроект в соот-
ветствии с принципами За-
кона Грузии «О контроле за
предпринимательской дея-
тельностью» направлен на
обеспечение единой госу-
дарственной политики в
сфере контроля за предпри-
нимательской деятельнос-
тью. Он определяет пере-
чень правомочных за осуще-
ствление этого контроля го-
сударственных органов и их
компетенцию. В соответ-
ствии с проектом создание
и деятельность контролиру-
ющего органа допускаются
только на основании закона,
запрещается осуществле-
ние этим органом такого
вида контроля, который не
соответствует предостав-
ленным им законом право-
мочиям.

Был рассмотрен и одоб-
рен проект Распоряжения
Президента Грузии «О кон-
цепции развития геодезии
и картографической отрас-
ли Грузии», который пред-
ставил председатель Госу-
дарственного департамента
геодезии и картографии
Гиви Кекелидзе.

Правительство одобри-
ло информацию министра
архитектуры и строитель-
ства Теймураза Чарквиани
об итогах работы органов
надзора за архитектурно-
строительной деятельнос-
тью на территории Грузии
(архстройинспекций) и до-
полнительных мероприяти-
ях по искоренению недо-
статков. При рассмотрении
этого вопроса отмечалось,
что грузинские строители
уже предприняли практи-

ческие шаги для того, что-
бы принять участие в стро-
ительстве важных объектов
в Афганистане. Говорилось,
что соответствующие стро-
ительные программы в
стране будут финансиро-
вать Германия, Франция,
Соединенные Штаты Аме-
рики. Там очень широкий
фронт работ, и грузинским
строителям представится
возможность полностью
проявить свой талант и спо-
собности в осуществлении
разработанных программ.
Эти программы охватыва-
ют строительство дорог,
мостов, жилых домов,
объектов социально-быто-
вого назначения... Вместе с
тем предусмотрен и инте-
рес инвесторов к достиже-
нию конкретных результа-
тов в кратчайшие сроки.

На этом повестка дня за-
седания была исчерпана.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи



 

 

сегодня в мире
Президент США Джордж

Буш во вторник начал свой
первый государственный
визит в Великобританию,
сообщает BBC News. Само-
лет американского Прези-
дента прибыл в аэропорт
Хитроу, где Джордж Буш и
первая леди были встрече-
ны принцем Чарльзом, пос-
ле чего Президент США от-
правился на вертолете в
Букингемский дворец.

По сообщению Sky
News, в резиденции коро-
левы Джорджа Буша и его
супругу встретили салютом
из 41 залпа. Помимо членов
королевской семьи амери-
канских гостей приветство-
вали премьер-министр
страны Тони Блэр, предста-
вители британского военно-
го командования, комиссар
лондонской полиции и дру-
гие официальные лица.

Королева и принц Эдин-
бургский обменялись руко-
пожатиями с американс-
ким Президентом и его суп-
ругой. Глава Белого дома
широко улыбался, но иног-
да нервничал в связи с мас-
штабом подготовленного к
его визиту торжества. При-
сутствовавший в составе
американской делегации Го-
сударственный секретарь
США Колин Пауэлл на-
столько впечатлился торже-
ственной обстановкой, что
достал из кармана фотока-
меру и лично стал снимать
происходящее.

Главная часть визита
Буша к королеве проходила
в специально сооруженном
«Королевском павильоне» -
шатре с двумя башенками.
В среду Президент встре-
тился с лидерами консер-
ваторов и либералов, пос-
ле чего произнес речь в
Уайтхолле, посвященную
сотрудничеству США и
НАТО. После этого Джордж
Буш и первая леди встрети-
лись с родственниками по-
гибших в результате терак-
тов 11 сентября 2001 года.

В четверг, 20 ноября,
американский лидер посе-

Первый визит в столицу бывшей метрополии

тит могилу Неизвестного
солдата, встретится с семь-
ями погибших в Ираке бри-
танцев и затем прибудет в
резиденцию британского
премьера на Даунинг-стрит
для встречи с Тони Блэром.
Третий день визита должен
закончиться ужином, на ко-
торый президент США с
супругой должны пригла-
сить королеву. В пятницу
чета Бушей должна офици-
ально попрощаться с Елиза-
ветой II и затем отправить-
ся на север Англии, в Седж-
филд, округ, от которого
избирался Тони Блэр. Там
гости пообедают с премьер-
министром и вечером от-
правятся в Вашингтон.

Тем временем, передает
агентство Associated Press,
между Букингемским двор-
цом, администрацией Пре-
зидента США и Государ-
ственным департаментом
возникли разногласия отно-
сительно того, является ли
Буш первым Президентом
США, прибывшим в Вели-
кобританию с государствен-
ным визитом. По мнению
английской стороны, ны-
нешний визит Буша - пер-
вый государственный визит

американского
главы государ-
ства в Великоб-
ританию. Как
считают в Госу-
дарственном
департаменте
США, первый го-
сударственный
визит в Вели-
кобританию со-
вершил Ро-
нальд Рейган в
1982 году. Белый
дом и вовсе по-
лагает, что пио-
нером в этой
области был
Вудро Вилсон,
по се ти вш ий
Лондон в 1918
году.

Между тем во
время визита
нынешнего аме-
риканского ли-

дера в столице Великобри-
тании приняты беспреце-
дентные меры безопаснос-
ти. Центр Лондона патрули-
руют две тысячи полицейс-
ких, вообще же в столице
Соединенного Королевства
в операциях, связанных с
визитом, будут участвовать
от 4000 до 15000 офицеров
полиции. По сообщению га-
зеты Independent, в ходе
визита за безопасностью
Президента США в Англии
и Уэльсе будут следить
16000 полицейских, то есть
каждый девятый работник
охраны правопорядка.

Стоимость собственно
лондонской части операции
составит, по информации
газеты Daily Telegraph, пять
миллионов фунтов стер-
лингов.

Несмотря на то, что бри-
танская сторона выполняет
большинство требований
американцев относительно
обеспечения безопасности,
некоторые из них все же ос-
тались невыполненными.
Так, сообщает Daily
Telegraph, королева отказа-
лась выполнить в Букингем-
ском дворце некоторые пе-
рестройки, призванные

обеспечить лучшую защиту
от «взрывных устройств и
атак с воздуха». Один из
придворных, комментируя
отказ, сообщил, что работ-
ники американской службы
безопасности требовали
установить в окнах апарта-
ментов, предназначенных
для Бушей, пуленепробива-
емые стекла и дополнитель-
но усилить стены. По мне-
нию королевы, подобная
реконструкция не помогла
бы достичь необходимого
уровня защиты и нарушила
бы оригинальный архитек-
турный ансамбль дворца.
Кроме того, сообщает BBC
News, американские телох-
ранители Буша не будут
иметь дипломатической
неприкосновенности. Это
значит, что в случае, если
им придется застрелить
кого-то из протестующих,
им придется отвечать пе-
ред британским судом.

А во время визита про-
изошел серьезный скан-
дал. Оказывается, журна-

лист британской газеты
Daily Mirror устроился лаке-
ем в Букингемский дворец.
Райан Пэрри попал на служ-
бу к Ее королевскому вели-
честву два месяца назад,
используя поддельные ре-

комендации, которые, не-
смотря на серьезные меры
безопасности в связи с
приездом Буша, никто тол-
ком не проверил. Пэрри
получил пропуск во дворец
и смог проникнуть даже в
спальню Президента. В до-
казательство своих слов он
представил фотографии
спальни.

При этом, как пишет га-
зета, простой запрос в по-
исковой системе Интерне-
та выдал бы много инфор-
мации о его прошлых жур-
налистских расследовани-
ях, которые он осуществлял
по аналогичной схеме.

18 ноября он присутство-
вал при встрече Джорджа
Буша и его жены Лауры c ко-
ролевой во дворце. По сло-
вам Пэрри, если бы он был
террористом с поясом ша-
хида, то у Буша не было бы
шансов выжить. 19 ноября он
должен был подавать еду во
время обеда с участием
Кондолизы Райс и Колина
Пауэлла, однако уволился со

своей работы утром.
В рабочее время он мог

свободно входить во дво-
рец с сумкой, в которой ле-
жал фотоаппарат, и при
этом его никто не досмат-
ривал. Кроме того, камера

постоянно лежала в карма-
не ливреи, и его ни разу ник-
то не обыскал. По словам
Пэрри, точное время при-
бытия и расписание цере-
монии встречи были объяв-
лены обслуживающему
персоналу дворца за 90 ми-
нут до того, как кортеж
подъехал к парадному
подъезду. За несколько ча-
сов до приезда гостей ему
поручили разложить шоко-
лад и фрукты в нескольких
комнатах, в которых должен
был появиться Джордж
Буш. Пэрри свободно про-
ходил в комнаты с коробкой
и корзиной в руках, и ни
один сотрудник службы бе-
зопасности не проверил их
содержимое.

Букингемский дворец на-
чал расследование обстоя-
тельств того, как журналист
с «подмоченной» репутаци-
ей смог попасть на столь
ответственную работу. Бе-
лый дом не сделал никаких
заявлений по этому поводу.

Напомним, что в июне
2003 года комедийный ак-
тер Аарон Барщак демонст-
ративно проник в костюме
Усамы бен Ладена на тер-
риторию Виндзорского
замка, где проходила костю-
мированная вечеринка с
участием королевы, принца
Чарльза и его сыновей -
принца Гарри и принца
Уильяма.

Почетный караул
у Букингемского дворца

Колин Пауэлл сфотографировал Джорджа Буша

Скандальный номер
Daily Mirror

От 60 до 70 сотрудников
правоохранительных орга-
нов прибыли в среду на ран-
чо Майкла Джексона
Neverland, расположенное
недалеко от Санта-Барба-
ры, Калифорния, США, с
обыском.

Sky News со ссылкой на
NBC передает, что полиция
явилась на ранчо не только
с ордером на обыск, но уже
также выписан и ордер на
арест певца в связи с веду-
щимся расследованием по
обвинению в растлении не-
совершеннолетних.  Пово-
дом к преследованию поп-
звезды, по сообщениям
многих СМИ, стало обвине-
ние, выдвинутое 12-летним
мальчиком в отношении
Джексона в том, что он яко-
бы приставал к нему. Как

сообщают некоторые аме-
риканские телеканалы,
мальчик пожаловался на
действия Джексона своему
психотерапевту, а тот обра-
тился в полицию.

Семейный адвокат певца
Брайен Оксман подтвер-
дил, что обыск был связан с
новыми обвинениями в ра-
стлении малолетних, выд-
винутых в отношении 45-
летнего отца троих детей.
Напомним, что десять лет
назад Джексона уже обви-
няли в приставании к 13-
летнему Джордану Чендле-
ру. Разбирательство про-
должалось 13 месяцев и за-
кончилось внесудебной
сделкой, которая стоила
Джексону нескольких мил-
лионов долларов. С певца
были сняты все обвинения.

Оксман заявил, что, по
всей видимости, полицейс-
ким дано указание искать
фотографии неприличного
содержания и подобные

Выдан ордер
на арест поп-короля

вещи, но выразил сомне-
ние, что их усилия увенча-
ются успехом. Пока никакие
обвинения в отношении
певца правоохранительны-
ми органами выдвинуты не
были.

Самого Майкла Джексо-
на во время налета полиции

на ранчо не было. Он через
своего официального пред-
ставителя уже сообщил,
что ему ничего не известно
о том, что стало поводом
для обыска. Он выразил не-
удовольствие, как ведущее-
ся расследование отража-
ют представители СМИ.
Кроме того, певец напря-
мую связал выдвинутые об-
винения с выходом своего
альбома. Как сообщает
Foxnews, Джексон через
своего представителя зая-
вил, что «эти люди всегда
появляются с ужасными об-
винениями, когда выпуска-
ется новый проект, альбом
или видео». После после-
дних творческих неудач ре-
акция певца вполне понятна.

В то же время представи-
тель Джексона Стюарт Бэ-
керман отметил, что Майкл,
«как всегда», будет сотрудни-
чать с властями и оказывать
помощь следствию, как это
положено по закону.

Доигрался

Ранчо Майкла Джексона

Американские военные на-
несли в ночь на среду несколь-
ко ударов по предполагаемым
местам расположения отря-
дов иракского сопротивления
в центре Багдада. Об этом со-
общил в иракской столице

Удар по центру Багдада

представитель армии США. По
его словам, бомбардировкам
подверглись пять объектов,
из района которых велись об-
стрелы американских подраз-
делений из минометов и гра-
натометов.

По мнению наблюдате-
лей, этот факт свидетель-
ствует о том, что американ-
ские военные теряют конт-
роль даже над районами, ра-
нее считавшимися относи-
тельно безопасными. Аме-
риканцы обстреляли также
предполагаемые позиции
отрядов иракского сопро-
тивления в районе Тикрита -
родного города Саддама Ху-
сейна. Огонь велся из 120-
миллиметровых минометов,
установленных на бронет-
ранспортерах. Машины были
размещены на окраинах Тик-
рита. По словам представи-
телей армии США, одним из
объектов этой акции был
бывший бункер иракской ар-
мии, который может исполь-
зоваться иракским сопро-
тивлением. Были обстреля-
ны также места, с которых
фиксировались запуски ми-
нометных снарядов по аме-
риканским позициям.

Американские подразде-
ления уже третью ночь под-
ряд обстреливают предпола-

гаемые позиции иракского со-
противления вокруг этого го-
рода. В то же время о каких-
либо заметных результатах
этих акций пока не известно,
сообщает ИТАР-ТАСС.

На этом фоне выделяет-
ся заявление Государствен-
ного секретаря США Колина
Пауэлла в статье, опублико-
ванной французской газе-
той Le Monde. «Нет сомне-
ний: мы подверглись в Ира-
ке испытаниям - он прове-
рил нас с политической и
военной точки зрения. Но мы
должны выйти победителя-
ми из испытаний и мы к это-
му идем, в чем я полностью
убежден», - заявил он. «Ис-
ход борьбы в Ираке не остав-
ляет никаких сомнений, - от-
метил он. - Поражение пос-
ледних приверженцев Сад-
дама Хусейна очевидно, как
и провал иностранных тер-
рористов, которые прибыва-
ют в Ирак, чтобы принести
сюда свою ненависть и свой
страх перед прогрессом в
стране».

Грозная ночь в столице

Депутаты парламента
Японии собрались вчера
в Токио на внеочередную
сессию - первую после со-
стоявшихся девятого но-
ября выборов в палату
представителей, - и в этот
же день переизбрали
Дзюнъитиро Коидзуми
премьер-министром стра-
ны.

Выполняя конституци-
онные предписания, вчера
утром правительство в
полном составе формаль-
но вышло в отставку. Вы-
боры нового премьера
прошли в нижней, а затем
в верхней палатах.

Переизбрание ему
обеспечили голоса законо-
дателей от правящей коа-
лиции, в которой ключе-
вую роль играет возглав-
ляемая Коидзуми Либе-

Коидзуми переизбран премьером

рально-демократическая
партия. За Коидзуми про-
голосовал 281 депутат из

479 участвовавших в голо-
совании, за его главного
соперника - лидера Де-

мократической партии
Наото Кана - 186, а за пред-
седателя Секретариата
ЦК Компартии Японии
Кадзуо Сии - всего 9. Три
бюллетеня признаны не-
действительными, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

Вновь избранный пре-
мьер должен был опреде-
лить и новых министров.
Однако Коидзуми, кото-
рый произвел реоргани-
зацию кабинета в сентяб-
ре, уже заявлял, что изме-
нений в список министров
на данном этапе вносить
не собирается. Поэтому,
как ожидается, импера-
тор Акихито утвердит но-
вое правительство в ста-
ром составе. Уже решено,
что оно будет именовать-
ся «Вторым кабинетом Ко-
идзуми».

Возвращение в офис

Талибы признали ответ-
ственность за убийство Бет-
тины Гуаслар, французской
сотрудницы Верховного ко-
миссариата ООН по делам
беженцев. Ее убили в вос-
кресенье на рынке в Газни, на
юго-востоке Афганистана,
сообщает La Stampa.

«Да, это сделали мы: наши
боевики причастны к убий-
ству этой женщины-христи-
анки. У нас есть подтвержде-
ния того, что большая часть
иностранцев, работающих в
нашей стране, являются аме-

Талибы обещают убить всех
риканскими агентами и нис-
колько не симпатизируют
Афганистану», - заявил кор-
респонденту Reuters пред-
ставитель руководства дви-
жения талибов мулла Абдуль
Самад. «Пусть не ждут от нас
пощады. Они ничего не дела-
ют для простых афганцев, а
проповедуют христианство».
С угрозами выступил и мулла
Сабир, заместитель команду-
ющего силами талибов в Юж-
ном Афганистане. Он предуп-
редил, что все иностранные
граждане, которые находятся

в Афганистане, жур-
налисты, сотрудники
неправительствен-
ных организаций, во-
дители и техники -
все рискуют жизнью.
Сабир также предуп-
редил, что турецкий
инженер Хасан Онал,
которого похитили в
конце октября, будет
убит, если прави-
тельство Карзая не
отпустит на свободу
содержащихся в зак-
лючении талибов.Француженка погибла в Газни

Массовые аресты... брокеров
В Нью-Йорке по подо-

зрению в махинациях на
валютном рынке аресто-
ваны 47 брокеров, сооб-
щает РБК. Агенты ФБР
ворвались в южную баш-
ню Всемирного финан-
сового центра примерно
в 15.00 по местному вре-
мени и начали выводить
и увозить в микроавтобу-
сах одетых в деловые ко-
стюмы людей в наручни-
ках. По свидетельству
корреспондента Reuters,
из одного из располо-
женных в здании офисов
агенты вынесли десять

коробок. Многих задержанных выводили в накинутых на голо-
ву плащах, чтобы телекамеры и фотографы не могли запе-
чатлеть их лица. Задержанных увозили в микроавтобусах и в
легковых автомобилях. Как сообщили источники в ФБР, бро-
керы задержаны в рамках проводимого уже долгое время
расследования по делу о махинациях на финансовом рынке.
По информации телеканала NBC, трейдеры уверяли инвесто-
ров в том, что принимают участие в многомиллионных сдел-
ках на зарубежных биржах, на что этот тип инвесторов вооб-
ще не имеет права. Ожидается, что брокерам с Уолл-стрит
будут предъявлены обвинения в обмане мелких инвесторов
и отмывании денег. Объем операций, который им удалось про-
вести таким образом, составляет несколько миллионов дол-
ларов. Пока остается неизвестным, сотрудниками каких имен-
но компаний являются арестованные брокеры, однако Reuters
сообщает, что в махинациях замешаны, по меньшей мере,
четыре крупные фирмы, в том числе среди арестованных как
минимум трое брокеров компании ICAP и семеро - из Madison
Deane and Associates: три партнера, три вице-президента и
брокер.

Расстрел в Эйлате
Палестинский боевик в

среду утром открыл огонь
по прибывшей в Израиль
из Иордании туристичес-
кой группе. Он смертель-
но ранил в голову женщи-
ну - туристку из Уругвая,
которая спустя некоторое
время скончалась в боль-
нице израильского горо-
да Эйлат. По последней
информации, ранения по-
лучили еще семь нахо-
дившихся на контрольно-
пропускном пункте чело-
век, включая иностранных
туристов, сообщает ИТАР-ТАСС. Между тем израильские вой-
ска вступили в перестрелку с вооруженными боевиками в
районе Вади-Араба на юге Израиля, передает РИА «Новости».
Израильский патруль обнаружил двоих вооруженных людей,
перешедших границу с Иорданией. Завязалась перестрелка.
Район столкновения был оцеплен войсками. В результате боя,
который продолжался несколько часов, один боевик был убит,
другой - ранен. Ранения получили также четверо израильских
солдат.

Согласно имеющимся данным, «эйлатский боевик» неле-
гально проник в Израиль из Иордании, спрятавшись в одном
из пересекавших границу грузовиков.

Десять миллионов - за Ибрагима
Американское военное ко-

мандование обещает вознаг-
раждение в размере десяти
миллионов долларов тому, кто
поможет поймать бывшего за-
местителя Саддама Хусейна в
Совете революционного коман-
дования Иззата Ибрагима Ад-
Дури. Об этом со ссылкой на
представителя американских
войск сообщает телеканал Al-
Arabia. Командование коалици-
онных сил считает, что Ад-Дури
стоит за рядом вооруженных
акций против американских
войск в Ираке. В воскресенье, 16
ноября, один из домов Ад-Дури
в его родном городе Аль-Дор
был подвергнут бомбардиров-
ке, сообщает РИА «Новости».

Напомним, за поимку самого Саддама Хусейна обещано 25
миллионов долларов. Напомним, что представитель СЕНТ-
КОМ заявил в понедельник вечером, что они получили новые
доказательства причастности Иззата Ибрагима, ключевого
помощника Саддама Хусейна, к крупнейшим терактам на аме-
риканские войска в Ираке, сообщает Reuters. Ибрагим вхо-
дит в колоду из 55-ти разыскиваемых иракцев под шестым
номером. В данный момент он является самым высокопос-
тавленным функционером иракского режима в бегах, не счи-
тая самого Саддама Хусейна.

Россия инициировала
рассмотрение «Дорожной карты»

Россия официально рас-
пространила в среду в Со-
вете Безопасности ООН
проект Резолюции об одоб-
рении «Дорожной карты» -
плана ближневосточного
урегулирования, разрабо-
танного «четверкой» между-
народных посредников. Об
этом сообщил заместитель
главы МИД РФ Юрий Федо-
тов. По его словам, в среду
в Нью-Йорке постоянный
представитель РФ при ООН
Cергей Лавров официально
представил проект Резолюции на заседании Совета Безопас-
ности, сообщает Интерфакс. «Ожидаем, что Резолюция мо-
жет быть принята до конца текущей недели», - отметил Федо-
тов. Он подчеркнул, что «принятие этой Резолюции призвано
придать дополнительный импульс международным усилиям,
в том числе усилиям «четверки» международных посредни-
ков, направленным на содействие сторонам в реализации их
обязательств по «Дорожной карте». «Иной альтернативы сей-
час нет, и данная Резолюция призвана сыграть позитивную
роль именно в этом плане», - подчеркнул высокопоставлен-
ный российский дипломат. Напомним, что в ходе визита изра-
ильского премьер-министра Ариэля Шарона в Москву также
поднимался и этот вопрос. Тогда Путин обещал Шарону «пе-
ресмотреть» позицию России в ООН по резолюциям, касаю-
щимся Израиля.

Водочный марафон закончился
смертью победителя

Прокуратура Волгодонска Ростовской области возбудила
уголовное дело против организаторов «состязания, кто боль-
ше сможет выпить водки». Организаторам «водочного мара-
фона» предъявлено обвинение не только за неосторожное
убийство или убийство по легкомыслию, а также за наруше-
ние Закона «О рекламе», запрещающего рекламные акции,
агитирующие за распитие спиртных напитков, сообщили ИТАР-
ТАСС в областной прокуратуре. Состязались в одном из пи-
тейных заведений Волгодонска в выходные дни. В качестве
«спортивных снарядов» использовались пол-литровые «рюм-
ки», которыми водку черпали прямо из ведер. Закуска была
тоже «чисто русской» - черный хлеб, колбаска, горчица. Вот
только главный приз - десяти бутылок той же водки - так и не
удалось вручить победителю: он скончался на месте. Еще пя-
теро, которые отчаянно боролись за призовые места, оказа-
лись в реанимации.

Агенты ФБР ворвались
в южную башню Всемирного

финансового центра

Палестинский боевик
убил туристку

Найти заместителя
Саддама

Что решит Совет
Безопасности ООН?



 

 

Н о в о с т и

Этот исторический опыт,
как видно, не пропал зря и,
упав в благодатную почву
нашего оппозиционного
движения, приобрел ярко
выраженный кавказский
акцент, став средством
давления на правительство
и рычагом подталкивания к
смуте...

Пока что не подают гуд-
ки остановившиеся тепло-
возы и маневровые парово-
зы, не обезлюдели флаг-
маны и нефлагманы отече-
ственного производства,
не все школы перешли на
казарменно-саботажный
режим работы с обяза-
тельным учетом первокла-
шек на утренних и ночных
митинговых поверках.

Зато рыночные цены,
чутко реагирующие не
только на перепады валют-
ных курсов и глобальные

Экспертиза

Саботаж в рыночном преломлении
Большевики, объявив войну самодержавию, нередко

обращались к саботажу, используя его в качестве гроз-
ного оружия. Хотя уже через некоторое время, заявив
о начале строительства нового общества, они сами по-
вели такую беспощадную войну с вроде бы плодящи-
мися и неуничтожаемыми «саботажниками», что к со-
роковым годам прошлого столетия их «класс» был вы-
веден на корню.

стихийные явления, но и на
барометр социального на-
пряжения общества, зримо
поползли вверх.

Подорожали сахарный
песок, крупы, растительное
масло, яйца... В своем
большинстве это импорт-
ные продукты, закупаемые
оптом - в основном на дол-
лары. И это естественный
процесс, так как курс лари
по отношению к доллару
упал. Одни, у кого есть что и
как считать, говорят, что
незначительно - всего на
несколько пунктов. Те, кто
привык оперировать не цен-
тами, а тетри - таких боль-
шинство – утверждают, что
падение существенно.

Действительно, в пекар-
не, расположенной рядом с
моим домом, батон белого
хлеба подорожал всего на
пять тетри. Но от прежней

стоимости товара это со-
ставляет почти 11 процен-
тов. Назвать этот скачок не-
значительным подорожани-
ем не поворачивается язык,
так как начавшийся про-
цесс, если не будут вовре-
мя нейтрализованы эти
проявления, примет харак-
тер цепной реакции. К поли-
тической дестабилизации
добавится и экономичес-

кий хаос. Из которого, по
всей видимости, обратной
дороги нет.

На продовольственных
рынках пока что нет ажиота-
жа, не видна и тенденция
закупок продуктов впрок. С
одной стороны, это след-
ствие сдерживаемого не-
выплатами зарплат и пен-
сий, поступлением налогов
финансового оборота. С

другой – фактор еще не на-
рушенного баланса между
спросом и предложением.
Мурман Н., четвертый год
занимающийся бакалей-
ной торговлей в районе
Вокзальной площади, выс-
казался так:

- Меня и моих товарищей
несколько раз пытались за-
тащить на митинги, но мы
категорически отказываем-
ся. Не потому, что у нас нет
своего мнения либо отно-
шения к происходящему, а
потому, что таким путем не
решить ни политические,
ни экономические вопросы.
А всеобщий саботаж для
всех нас, но в особенности
для людей бедных, означа-
ет полную катастрофу...

Разумеется, есть и та-
кие, кто думает иначе, отда-
вая предпочтение програм-
мам оппозиционных движе-
ний. Однако, тем не менее,
слово «саботаж» у всех впол-
не справедливо ассоцииру-
ется с разрухой, голодом,
инфляцией, отсутствием
электроэнергии, топлива...
Стоит ли идти путем искус-
ственно вызванного соци-
ального бедствия, которое

при длительной «мирной»
раздробленности обще-
ства непременно приведет
не только к экономической
катастрофе, но и к «мир-
ной» социальной гибели
тысяч и тысяч сограждан, и
в функционально действую-
щем государстве находя-
щихся за чертой бедности?
Причем, решить эту про-
блему враждующим сторо-
нам не удалось ни в единой
партийной упряжке, ни в
разделенной.

Между тем распускаю-
щиеся корни саботажа в хо-
зяйственной и обществен-
ной жизни, моделирование
разрушительных процес-
сов и содействие им – от-
нюдь не мирный путь. Это
дорога, ведущая к той же
массовой гибели, как и кро-
вавые революции с красной
или белой окраской.

Пришедшие в движение
рыночные цены - первые
предупредительные звонки
о том, что начат невынуж-
денный полет в пропасть, из
которой можно уже и не
выбраться.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Выборы. Жизнь...
Фото AFP/Viktor Drachev

Не следует забывать, что
нефть - ценнейшее сырье
для химической промыш-
ленности, и сжигать ее пре-
ступно, считает ученый.

- В некоторых странах
мира со второй половины
ХХ века ведутся серьезные
исследования по использо-
ванию водорода для непос-
редственного (безмашин-
ного) преобразования его
химической энергии в элек-

Проект

Топливо для электрогенераторов – в Черном море

трическую. Это дает воз-
можность  получения энер-
гии с коэффициентом по-
лезного действия около ста
процентов. В то время как
существующие машинные
(тепловые) схемы имеют
коэффициент в пределах
25 процентов.

Коэффициент непосред-
ственного преобразования
химической энергии в элек-
трическую в современных

химических источниках
тока (гальванических эле-
ментах, аккумуляторах) со-
ставляет 50-80 процентов,
однако энергия таких уст-
ройств ограничена конст-
руктивным запасом актив-
ных материалов в них. По-
этому создаются электро-
химические генераторы, в
которых электроэнергия ге-
нерируется за счет подачи
в зону реакции топлива и
окислителя в постоянном
режиме.

Такие генераторы ис-
пользуют в качестве реаген-
тов водород и кислород ат-
мосферы. Отходы – чистая
вода. Получение электро-
энергии происходит как

процесс генерации электро-
нов на одном из двух элект-
родов и их рекомбинации
на другом.

В качестве катализато-
ров используются благо-
родные металлы, причем в
генераторе топливо и окис-
литель не смешиваются
между собой, как в процес-
се горения, а контактируют
путем миграции ионов че-
рез слой электролита. Роль
катализатора состоит в
разделении молекул на
ионы и электроны при тем-
пературе 40-60 градусов по
Цельсию. К сожалению, до
настоящего времени нет те-
ории каталитической актив-
ности – их подбор осуществ-

ляется экспериментально,
замечает академик.

В 1980 году Анатолию Коз-
белевскому в Москве дове-
лось наблюдать за работой
автомобиля с электрогене-
ратором, работающим на
водороде и воздухе. Мощ-
ность его электродвигателя
была 20 кВт при расходе во-
дорода 50 г/кВт час (при бен-
зине 200 г/кВт час). Тогда в
Московском физико-техни-
ческом институте были го-
товы все принципиальные
решения и шла доработка
технологических вопросов –
коррозийной стойкости, на-
дежности конструкции,
транспортировки и хране-
ния водорода (водород при-

водит к хрупкости и разру-
шению содержащих его бал-
лонов и трубопроводов).

По мнению академика,
именно таким автомобилям
принадлежит будущее. При
этом он отметил, что в глуби-
не Черного моря находятся
неограниченные запасы се-
роводорода. Получение из
него водорода для использо-
вания в электрогенераторах
открывает самые широкие
перспективы энергообеспе-
чения как для стран бассей-
на, так и за их пределами.
Ученые Грузии могут принять
в этом проекте XXI века са-
мое активное участие.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

Вообще-то в Грузии
джейран исчез еще в нача-
ле прошлого века. Разве что
наблюдалось несколько
фактов случайной мигра-
ции некоторых особей че-
рез грузино-азербайджан-
скую границу.

А в Азербайджане джей-
ран имеет статус находя-
щегося на грани исчезнове-
ния вида, однако за после-
дние годы наблюдается тен-
денция стабильного роста
популяции в восточной час-
ти страны. К сожалению,
подобные процессы не отме-
чаются на западе Азербай-
джана, в том числе и в
трансграничных с Грузией
зонах.

В начале прошлого столе-
тия в степной зоне джейран
был весьма обычным ви-
дом, так же, как и на приле-
гающих к Каспийскому
морю территориях. До про-
ведения южно-кавказской
железной дороги встречал-
ся во всех степях от Тбили-
си до Баку. Наибольшая
численность джейранов в
пределах Кавказа отмеча-
лась в Карабахской и осо-
бенно в Муганской степях,
а также до 40-х годов про-
шлого столетия в Мильско-

Экология

Не стреляйте в джейрана!

Неконтролируемый  рост потребления жидкого топ-
лива в мире, с одной стороны, ведет к быстрому исто-
щению природных ресурсов. С другой – к возникнове-
нию серьезных проблем. Академик Национальной Ака-
демии Грузии Анатолий КОЗБЕЛЕВСКИЙ предлагает
одну из версий решения этой актуальной для человече-
ства и, в частности, нашей страны, задачи.

Самая привлекательная из антилоп-газелей – джей-
ран. Может, поэтому его популяция катастрофически
уменьшается. Несмотря на то, что джейран занесен в
Красную книгу и должен охраняться по закону, похо-
же, его ожидает весьма печальная участь.

Карабахской, Ширванской
и Джейранчельской степях.

В настоящее время джей-
раны исчезли из этих мест
и вне охраняемых террито-
рий не встречаются. Попу-
ляции сохранились лишь в
Ширванском заповеднике,
Бяндованском  и Корчайс-
ком заказниках. Неболь-
шое количество джейранов
встречается и на Ханлар-
Гянджинском участке.

В сороковых годах про-
шлого века джейраны насе-
ляли все изолированные
участки, в том числе доли-
ну Кюракчая, Аджионурс-
кую, Турут-Сарыджинскую
степи и Гобустан, где их чис-
ленность доходила до пяти-
шести тысяч особей. Уже в
шестидесятых годах, по дан-
ным авиаучета, числен-
ность джейранов не превы-
шала 130 голов.

Усиление охраны поголо-
вья джейрана в Азербайд-
жане прекратило дальней-
шее сокращение его чис-
ленности. К 1972 году в рес-
публике обитало уже около
1500 особей. Благодаря со-
зданию Ширванского запо-
ведника и Бяндованского
заказника численность
джейранов значительно

возросла и, по данным Ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов Азербай-
джана, в настоящее время
она составляет около пяти
тысяч голов.

Ну а в Грузии, повторюсь,
ситуация далеко не оптими-
стична. В связи с этим воз-
никла необходимость раз-
работки и осуществления
ряда проектов по восстанов-
лению вида. Первым шагом
в этом длительном и слож-
ном процессе можно счи-
тать совместный проект
Центра консервации видов
- NACRES и Общества зоо-
логов Азербайджана, став-
ший победителем Транс-
граничной программы гран-
тов Регионального экологи-
ческого центра для Кавказа
(REC CAUCASUS), финанси-
руемой Швейцарским аген-
тством по развитию и со-
трудничеству.

Недавно REC CAUCASUS
организовал поездку в
Ширванский заповедник
для детального изучения
сложившейся ситуации с
джейранами.

Каждый проект Трансгра-
ничной программы грантов
– это еще один шаг в улуч-
шении состояния окружаю-
щей среды Южного Кавка-
за. Совместное начинание
Центра консервации видов
- NACRES и Общества зоо-
логов Азербайджана не со-
ставило исключения.

Проект по спасению
джейранов на Кавказе стал
частью обширной долго-
срочной программы по вос-
становлению джейранов в
семиаридной зоне Южного
Кавказа, в частности, в
Азербайджане и Грузии. Его
основная цель заключалась
в содействии восстановле-
нию популяции посред-
ством консервационного
подхода, планирования и
осуществления действий по
сохранению вида.

Для его осуществления
стало необходимым сотруд-
ничество государственного,
академического и неправи-
тельственного сектора Гру-
зии и Азербайджана, так
как лишь сообща возможно
учреждение согласованных
принципов, а далее их интег-
рирование в национальные
программы по восстановле-
нию биоразнообразия.

Центру консервации ви-
дов  - NACRES и Обществу
зоологов Азербайджана
удалось провести оценку со-
стояния популяции в Азер-
байджане, связанную с пер-
спективой восстановления
вида. Необходимо было оп-
ределить социальную еди-
ницу джейранов, жизнеспо-
собность которой была бы
высока. В результате прове-
денной работы выяснилось,
что подобная единица долж-
на состоять не менее чем из
45 особей с учетом соотно-

шения полов. В свободных
условиях они разделятся на
три независимые друг от
друга группы и будут пастись
порознь. Они объединяются
лишь при возникновении
опасности.

В ходе проведенных ис-
следований стало очевид-
но, что середина мая следу-
ющего года - наиболее при-
емлемое время для транс-
портировки джейранов, по-
скольку именно в этот пери-
од не происходит выпас
овец. Выбор этого времен-
ного отрезка мотивируется
тем, что необходимо дать
джейрану определенный
период для адаптации в но-
вых условиях. А ввиду того,
что вместе с овцами проис-
ходит и миграция хищни-

ков, их отсутствие обес-
печивает для антилоп-
газелей более прием-
лемые условия в Ваш-
лованском заповеднике
и территории Бугамоэ-
дани, куда и будут при-
везены особи.

Все это будет способ-
ствовать более успеш-
ной адаптации джейра-
нов. Однако всех упоми-
навшихся мероприятий
недостаточно. Необхо-
димо подготовить и ме-
стное население для
встречи с новыми «со-
седями». С этой целью
были проведены встре-
чи, а также в данный мо-

мент закончена работа над
книгой о джейране. Она бу-
дет издана на грузинском,
азербайджанском и рус-
ском языках, что будет спо-
собствовать более эффек-
тивному сохранению вида.

Первый шаг по исправле-
нию сложившейся ситуа-
ции с фактически реаль-
ным исчезновением джей-
ранов  сделан. Но для спа-
сения антилоп – газелей не-
обходимо и изменить со-
знание людей, промышля-
ющих охотой на этих живот-
ных. Это, наверно, самая
сложная задача, но от ее
результата зависит суще-
ствование этого прекрасно-
го, но исчезающего вида
животного мира.

Александр ЧАНТУРИЯ

СРАЗУ ДВЕ ТРАГЕДИИ
разыгрались на днях в Сачхерском районе. В первом

случае сотрудниками местного отдела полиции был за-
держан ранее судимый Паата Якобашвили, который об-
виняется в том, что в расположенном на центральном
рынке Сачхере пункте обмена валюты во время конф-
ликта ножом нанес несколько ранений также ранее суди-
мому Лери Шаоршадзе, который скончался в больнице.
В другом случае был задержан Каха Кирвалидзе, обви-
няемый в том, что облил бензином и поджег находивше-
гося в нетрезвом состоянии Васила Цабадзе в его соб-
ственном доме. В результате Цабадзе от полученных
ожогов скончался в больнице.

Б УД НИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИЦИИ

В период с девятого по 16 ноября подразделениями
административной полиции раскрыто шесть преступле-
ний, задержаны пятеро находившихся в розыске лиц,
двое граждан, находившихся под воздействием нарко-
тиков, выявлены пять фактов нарушений правил регист-
рации граждан, изъято охотничье ружье. Сотрудниками
экологической полиции выявлено 14 нарушений, а со-
трудниками дорожной полиции - 162 факта нарушений

Криминальная хроника
правил безопасности движения. Выявлен один водитель,
находившийся в нетрезвом состоянии.

РОЗЫСК НЕ ДРЕМЛЕТ
На днях сотрудниками Управления розыска ГУУР и дру-

гих служб МВД задержан разыскивавшийся по обвинению
в убийстве Руфат Курбанов, а совместно с коллегами из
отдела полиции Ахалцихе разыскивавшийся за кражу Гиви
Хитаришвили. Сотрудниками Управления по борьбе с орга-
низованной преступностью МВД задержан находившийся
в розыске за попытку убийства Ираклий Хонелидзе.

ЛЕГОК «КАЙФ» - ТЯЖЕЛО ПОХМЕЛЬЕ...
Сотрудниками отдела полиции Марнеули задержан на-

ходившийся под воздействием наркотиков Владимир Чум-
буридзе, у которого изъято 0,173 грамма героина. В дру-
гом случае сотрудниками ГУ полиции Самегрело и Земо
Сванети задержан житель Поти Давид Лукава, у которого
обнаружено 5,2 грамма марихуаны.

В ЧИАТУРА УМЫКНУЛИ... ЭЛЕКТРОВЫШКИ
По подозрению в этом преступлении сотрудниками от-

дела полиции Чиатура был задержан местный житель,
ранее судимый Григол Куртанидзе, который подозревает-

ся в том, что вместе с ранее задержанным за кражу Тен-
гизом Клибадзе в апреле в селе Джоколети украл... три
вышки электропередачи.

ДИРЕКТОР ПОПАЛСЯ НА ПРИСВОЕНИИ
Директор цхалтубского акционерного общества Цезар

Симсиве уличен полицией в том, что в 2002-2003 годах
присвоил 6.716 лари.

И ЭТО КОЛБАСА?..
В фальсификации этих популярных пищевых продук-

тов сотрудниками соответствующего отдела ГУ по борь-
бе с коррупцией и экономической преступностью МВД
на днях была уличена директор индивидуального пред-
приятия Медея Ломсадзе. Как выяснилось, в располо-
женном в Тбилиси на улице Цинамдзгвришвили цехе
изготовлялись фальсифицированные колбаса и сосис-
ки, которые реализовывались в столичных маркетах и
супермаркетах. Всего изъято 356 килограммов этой опас-
ной для потребителей продукции, образцы которой с
целью дальнейшего лабораторного исследования пере-
сланы в Главное экспертно-криминалистическое управ-
ление МВД. Принимаются меры по изъятию фальсифи-
цированной продукции из торговых объектов.

Грузино-абхазские переговоры
пройдут в Женеве

Грузино-абхазские переговоры при участии «Группы дру-
зей Генерального секретаря ООН по Грузии» пройдут в ян-
варе в Женеве, сообщает Прайм-Ньюс.

В рамах формата «женевских встреч» в нынешнем
году состоялось уже два раунда переговоров - в фев-
рале и июле. Детали предстоящих переговоров будут
согласованы в Сухуми в субботу в рамках визита заме-
стителя Генерального секретаря ООН, руководителя Де-
партамента операций по поддержанию мира Жана-
Маре Гиэнно и специального представителя Генераль-
ного секретаря ООН по грузино-абхазскому урегули-
рованию Хайди Тальявини.

Россия не рассматривает
вопрос использования
Очамчирского порта

Вопрос использования Военно-морскими силами Рос-
сии Очамчирского порта в Абхазии «пока не рассматрива-
ется», заявил абхазским журналистам председатель ко-
митета Государственной Думы по международным делам
Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что «тема укрепления российского воен-
ного присутствия на Черном море и в целом в Среди-
земноморском бассейне сегодня для страны очень ак-
туальна», сообщает Прайм-Ньюс. В то же время, как ска-
зал Дмитрий Рогозин, «сегодня более насущной задачей
является определение официального статуса Абхазии
и поддержание мира в регионе». «Поэтому политичес-
кие действия, которые могут вызвать новое обостре-
ние, Россия старается не предпринимать», - сказал он.

Цхинвали предложил
перенести переговоры

Сепаратистские власти Цхинвальского региона в сре-
ду заявили о готовности перенести переговорный процесс
в Цхинвали из Тбилиси в связи с напряженностью в гру-
зинской столице, сообщает Прайм-Ньюс.

В Цхинвали считают, что переговорный процесс дол-
жен быть продолжен. Это предложение известно Мис-
сии ОБСЕ в Грузии, руководитель которой посол Рой
Рив на днях был принят в Цхинвали.

Московская конференция
по проблемам Кавказа

Международная научно-практическая конференция
«Глобализм и традиционализм как конкурирующие векто-
ры в развитии этнических культур Кавказа» состоится в
Москве 24-28 ноября по инициативе Международного НИИ
народов Кавказа.

Как сообщили Прайм-Ньюс в данном институте, в те-
чение пяти дней ведущие этнографы и кавказоведы бу-
дут обсуждать текущие проблемы кавказских народов,
взаимоотношения Кавказа и России, противоречия тра-
диционного образа жизни и современной городской
культуры, роль религии в современной жизни. За «круг-
лым столом» соберутся представители Грузии, Армении,
Азербайджана, России, в том числе Чечни. В числе гос-
тей конференции такие известные политики, как Рус-
лан Хасбулатов, Борис Немцов и другие.

Соединенные Штаты не намерены
размещать базы на Кавказе

Заместитель командующего американскими войсками
в Европе, генерал Чарльз Волд заявляет, что США не на-
мерены размещать свои военные базы на территории ка-
кой-либо из стран Южного Кавказа, сообщает информаци-
онное агентство Медиамакс.

В среду на брифинге в Ереване он назвал спекуляция-
ми сообщения о намерении США разместить свои войс-
ка на Южном Кавказе. По его словам, «целью является
построение диалога, а не военных баз». Он отметил, что в
результате новой ситуации, сложившейся в мире, появи-
лась возможность находить партнеров в тех регионах,
где их никогда не было. «Армения, Россия и другие страны
этого региона относятся к числу этих партнеров», - зая-
вил генерал. «Партнерство открыто для всех стран этого
региона, в том числе Грузии и Азербайджана, это партнер-
ство может развиваться путем проведения совместных
учений и ведения диалога», - сказал он. Генерал подчерк-
нул, что основной целью подобного партнерства являет-
ся борьба с международным терроризмом.

Создается агентство
по управлению долгами

в сфере энергетики

В Грузии при финансировании организаций-доноров бу-
дет создано Агентство по управлению долгами в сфере
энергетики.

Оно возьмет на себя управление долгами в сотни
миллионов долларов, начнет функционировать во вто-
рой половине будущего года. До этого министерствам
экономики, финансов и юстиции поручена подготовка
необходимой для агентства нормативной базы. Как за-
явили Интер-Пресс в PA Consulting, финансировать аген-
тство будет германский Банк реконструкции и разви-
тия (KFW). Правительство Грузии берет на себя ответ-
ственность прекратить арест счетов энергетических
организаций и запретить передачу долгов третьему
лицу. К тому же органы местного управления и цент-
рального правительства обязаны полностью осуществ-
лять наличную оплату стоимости электроэнергии, по-
требленной бюджетными организациями. Полностью
должна быть покрыта стоимость электроэнергии, по-
требленной водоканалами, беженцами и социально не
защищенными слоями населения.

Обсуждаются проблемы
преодоления

административных барьеров

19 ноября в Тбилиси начало работу 12-е заседание Ко-
митета международного союза автомобильного транспор-
та по связям со странами СНГ - IRU.

Союз объединяет ассоциации международных авто-
перевозчиков из 70 стран мира, его штаб-квартира рас-
положена в Женеве. Как сообщил президент Ассоциа-
ции международных автоперевозчиков Грузии Алек-
сандр Чхеидзе, в заседании участвуют представители
девяти государств Содружества, обсуждаются вопро-
сы преодоления административных барьеров на пути
развития международного автотранспорта. Впервые,
отметил он, мы ставим вопрос о признании сертифи-
катов профессиональной пригодности автоперевозчи-
ков стран СНГ. Важными задачами, подчеркнул Чхеид-
зе, являются интегрирование в европейскую структу-
ру грузоперевозчиков, облегчение визового режима,
сообщает Сакинформи.
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.nlib.narod.ru
Цель проекта заключена в предоставлении свобод-

ного доступа пользователям интернета к нотной лите-
ратуре академического направления. Здесь собраны (в
PDF-формате) оркестровые партитуры, ноты для скрип-
ки и виолончели, гитары и аккордеона, флейты и фаго-
та, фортепиано и органа. Кроме того, есть книги и учеб-
ники.

faqs.org.ru
Огромная коллекция ответов на часто задаваемые

вопросы (FAQ - Frequently Asked Questions) по самым
разнообразным темам. Каждая тема доступна в виде
HTML-текста и RAR-архива.

mm.august4u.ru
Чат "Молчание Магов" - весьма интересная и техни-

чески удобная русскоязычная "болталка".

forgamer.fatal.ru
Новый проект о компьютерных играх - постоянно раз-

вивающийся и часто обновляющийся.

pc4ever.net
Ресурс в стиле "Все о ПК". Статьи, новости, файлы,

также в скором времени автор обещал ввести в работу
новый форум по компьютерной и околокомпьютерной
тематике.

smealsearch.psu.edu
Новая поисковая машина индексирует статьи и офи-

циальные документы по научной и деловой тематике. В
результатах поиска - только ценная информация, ника-
кого мусора. Поиск бесплатен, но за доступ к некото-
рым проиндексированным документам придется выло-
жить немалую сумму.

Источник: www.kv.by

Завоевав право на вось-
мичасовой рабочий день,
люди вкалывают по двенад-
цать часов в сутки. А чтобы
забыть об этом, они приоб-
ретают телевизор, домаш-
ний кинотеатр, STV-реси-
вер, видеомагнитофон,
DVD-плеер, интернет-при-
ставку, игровую консоль и
прочие игрушки для взрос-
лых.

Мультимедийный компь-
ютер, способный заменить
их все, в этом списке фигу-
рирует редко. И не удиви-
тельно. Пользование РС
требует умственного напря-
жения, а видеоплеер и тама-
гочи приучили потребите-
лей к управлению с помо-
щью пяти кнопок.

Не уяснив этой простой
истины, пророки информа-

ционного общества продол-
жают ломиться в закрытую
дверь и предлагать компь-
ютеры лицам, путающимся
в телевизионном меню. О
том, что РС уже пришли в
каждый дом (во всяком слу-
чае, в странах Большой се-
мерки), сторонники про-
гресса даже не догадывают-
ся. Возможно потому, что
новая реинкарнация персо-
нального компьютера име-
ет старое название - игро-
вая консоль.

Еще несколько лет назад
подключаемые к телевизо-
ру коробки с восьмибитным
цветом и корявой графикой
представляли интерес ис-
ключительно для детей. Но
после того, как повзрослев-

ЭВОЛЮЦИ Я  ИГРУШЕК
шие дети занялись их со-
вершенствованием, поло-
жение дел изменилось. Но-
сителем информации в
Nintendo 64, выпускаемой
для Японии, стал стандарт-
ный магнитооптический
диск. Владельцы Sega
DreamCast (версия
Developers Kit) получили
возможность переписывать
библиотеки игр для РС и
переносить их на платфор-
му DreamCast. Консоль
Divers 2000 от Sega пред-
ставляла собой вариацию
на тему Apple - монитор со
встроенными процессо-
ром, CD-ROM, ТВ-тюнером
и модемом. Дополненная не
только джойстиком, но и
клавиатурой, web-каме-
рой, микрофоном и пультом
дистанционного управле-

ния. Последним же
звеном этой эволю-
ционной цепочки
стала выпущенная
Microsoft консоль
Xbox. Начинкой ящи-
ка Билла Гейтса ста-
ли процессор Intel
Pentium III 733 МГц,
DVD-ROM, 10-гига-
байтный винчестер
и видеокарта
GeForce 3 Ti. От
пользователей эта и
иные новые консоли
требовали только
загрузки DVD и нажа-
тия кнопки PLAY.

Оценив простоту
игровых компьюте-
ров нового поколе-
ния, массы поддер-

жали их трудовыми евро и
долларами. К началу 2003
геймеры приобрели 50
миллионов SONY
PlayStation 2 (20 миллионов
продаж в 2003-м) и 10 мил-
лионов Nintendo GameCube.
На второе в мире место по
количеству продаж вышел
Xbox. В США он захватил 24
процента рынка (годовой
прирост 48 процентов). В
Канаде его выбрали 32 про-
цента покупателей, в Авст-
ралии - 35 процентов, в Ев-
ропе - 19 процентов. Нака-
нуне прошлых рождествен-
ских праздников в Англии,
Германии и Франции ра-
зошлось более миллиона
изделий Microsoft.

Изменили консоли и ры-

нок софта. Статьей "черного"
экспорта Мексики они сде-
лали диски с логотипом
Nintendo. Во Франции доля
игр на платформе РС к 2002

году упала до трех процентов.
Зато Splinter Cell, ставшая
культовой игра для Xbox, в
Европе расходится на 19 про-
центов интенсивней, чем
Metroid Prime, хит Nintendo.
Дисков независимых разра-
ботчиков владельцы Xbox ку-
пили на 56 процентов боль-
ше, чем обладатели
GameCube. Обошли мелко-
мягкие даже SONY, продав
больше игр, выпущенных на
двух платформах: Xbox и
PlayStation 2.

Преимуществом компью-
теров в их конкуренции с кон-
солями оказалась возмож-
ность играть в сети. Подсчи-
тав, что в 2002 году EverQuest
принес владельцам серве-
ров 60 миллионов USD, и
спрогнозировав рост затрат
на сетевые игры до полуто-
ра миллиардов долларов к
2006 году, производители
консолей научили выходить
в интернет и их. Для выхода
в online SONY PlayStation 2
получила блок Network
Adaptor. "Черный ящик" для
сетевых игр создала
Nintendo. Microsoft, открыв
службу сетевых игр Live, на-
кануне Рождества только в
США продала 250 тысяч на-
боров Live Starter Kit. - вдвое
больше, чем предполага-
лось. Эту инициативу под-
держали хакеры, превра-
щавшие Xbox в работающий
под Linux web-сервер.

Направлением дальней-
шего развития игровых
компьютеров стало приоб-
щение к святая святых муль-
тимедиа - альтернативным

форматам видеозаписи.
Nintendo, научив портатив-
ную консоль GameBoy
Advance (82х85х24 милли-
метров в сложенном виде)
считывать 192 минуты ви-
део с 256-мегабайтной кар-
ты Smart Media, вторглась
на территорию карманных
РС. SONY по адреcу
w w w . p s 2 r e a l i t y . n e t /
showdocument.php разме-
стила программу PS2
Reality Mediaplayer. Запи-
санная на CD-R и скормлен-
ная PlayStation 2, она пре-
вращала консоль в DVD-пле-
ер, поддерживающий xVid
и DivX (версии с третьей по
пятую). Программа, позво-
ляющая Xbox писать на
встроенный винчестер кино
в MPEG, DivX и xVid, появи-
лась незамедлительно. С
той только разницей, что ее
создателями были названы
чересчур энергичные
пользователи.

В 2003 году игровые при-
ставки лишили РС еще од-
ной монополии - поддержки
технологий виртуальной ре-
альности. Распознающая
движения камера EYETOY
дала хозяевам SONY
PlayStation 2 возможность
появляться на экране и уп-
равлять игрой на манер Га-
зонокосильщика.

Консоли завтрашнего
дня приблизятся к компью-
терам еще на шаг. Среди

ближайших планов SONY -
выпуск PlayStation X, снаб-
женной винчестером емко-
стью 160-250 Гб, DVD-рекор-
дером, ТВ-тюнером и
разъемами USB. В конце
2004 - начале 2005 года по-
явится PlayStation 3, исполь-
зующая процессор, по мощ-
ности превосходящий
Pentium IV 2,5 ГГц (поговари-
вают о 4 ГГц), графический
чип NV 30, память Rambus
и современные технологии
связи - Redwood для чипов
и Yellowstone для процессо-
ра и памяти. Предполагае-
мый объем трансфера
Yellowstone - 100 гигабайт в
секунду.

Xbox 2 (он же NextXbox)
Microsoft собирается осна-
стить процессором Pentium
IV 2,8 ГГц с 512 Мб RAM. В
качестве вариантов графи-

ческой части рассматрива-
ются чипы NV 30 от nVidia и
RV 300 разработки ATI.

Еще более приближен-
ную к мультимедийному РС
консоль конструирует
Nintendo. По слухам, наслед-
ник GameCube, условно на-
зываемый Nexus, будет уп-
равляться процессором
Gekko II - версией IBM G4
(2,07 ГГц, 128/512 Мб). Его
связь с памятью (256 Мб,

12,88 Гб/сек) обеспечит 128-
битовая магистраль с часто-
той 533 МГц. Графический
модуль, спроектированный
с участием ATI, будет обра-
батывать 250-300 милли-
онов пикселей в секунду при
включении всех эффектов
(2,7 миллиарда без них) и
выдавать картинку, соответ-
ствующую стандарту теле-
видения высокой четкости -
1980х1080 пикселей. Обе-
щаны также декодеры Dolby
Digital EX и Dolby Pro Logic II,
три последовательных пор-
та, два слота для карт памя-
ти и два порта USB 2.0.

Несомненно, компьютер
- система куда более уни-
версальная и гибкая, чем
консоль. Однако лицам, со-
мневающимся в будущем
игровых приставок, стоит
помнить: в США на них слу-

шают интернет-радио и шу-
руют по сети уже сегодня.
Это позволяет предполо-
жить, что завтра играть,
смотреть кино, слушать му-
зыку, писать видео и тусо-
ваться в чатах с помощью
консолей будут и наши со-
отечественники. Что, нако-
нец, вернет РС его законный
статус инструмента, а не
игрушки.

Источник: www.kv.by

Игровая приставка  «X-BOX» от Microsoft

Игровая приставка «Sony PlayStation 2»

Тамагочи

В Еврокомиссии рас-
считывают, что общеевро-
пейский домен ".eu" станет
доступен для пользовате-
лей интернета с середины
2004 года.

Между тем, как сооб-
щила газета "Суар" со
ссылкой на представите-
ля бельгийско-итало-
шведской компании "Ев-
руд", занимающейся реа-
лизацией проекта, до сих
пор какого-либо соглаше-
ния на этот счет с испол-

Американская корпора-
ция LifeTouch Guarantees 10
ноября 2003 года открыла в
сети новый сервис —
MyLastEmail.com («Мое
последнее письмо»). Это

доставка родственникам и
друзьям электронной почты
после смерти отправителя.

Услуга не так уж нова и
уникальна, как может пока-

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ДОМЕН
нительным органом
Евросоюза подписано
не было.

В настоящее время
стороны ведут перего-
воры по вопросам, ка-
сающимся юридичес-
ких аспектов обеспе-
чения проекта. При
этом, констатирует
"Суар", пока еще не все
страны-члены Евросо-
юза заявили о своей
поддержке создания
общеевропейского до-

мена. Например, Испания
отвергает саму возмож-
ность создания басскими
сепаратистами интернет-
сайта "etа.eu".

Между тем, в "Евруде"
ожидают, что уже в первый
год после отрытия домена
в его координатах будет со-
здано порядка миллиона
сайтов организаций, пред-
приятий и граждан стран
Евросоюза.

Источник:
www.internet.ru

Смертельная почта
заться на первый взгляд. В
2002 году подобный сервис
предлагала компания
Timelessmail.com. Просу-
ществовав около года, эта
смертельная электронная
почта «умерла», превратив-
шись в поисковой каталог
компании Ultimate Search.

Но основательница
MyLastEmail Карен Пич то ли
не знает о провале коллег,
то ли просто надеется на
успех. Она считает, что воз-
можность по-человечески
попрощаться с близкими в
случае внезапной смерти
заинтересует многих аме-
риканцев. Три года обслу-
живания стоят около деся-
ти долларов. В сумму вклю-
чены пять писем. В каждом
из них не должно быть боль-
ше полутора тысяч слов.

Источник: URLwire

В последнее время
высокотехнологичес-
кий шпионаж стано-
вится одной из наибо-
лее коварных целей ис-
пользования Всемир-
ной паутины. Про-
граммное обеспече-
ние, которое защища-
ет пользователей от
вирусов, не в состоя-
нии обнаружить неза-
конных разведчиков.

Сотрудники веб-
сайтов NBC11 и
MSNBC.Com совмест-
но изучили проблему.

«Когда вы смотрите
на монитор собствен-
ного ПК, кто-то, воз-
можно, смотрит на вас», -
рассказывает Скотт Будмэн
из   NBC11. В наше время
чрезвычайно легко полу-
чить программу, которая
позволяет следить за
пользователями сети. «Она
предоставляет своему ано-

Исследования онлайно-
вых предпочтений пользо-
вателей опровергают миф
о том, что исключительно
мужчин можно соблазнить
порнографией.

Очарованная онлайно-
вым миром эротических
историй и откровенно сек-
суальных дискуссий, Мэгги
(42) регулярно проводит ве-
черние часы перед компью-
тером. Бет(33) больше пред-
почитает веб-сайты с «кар-
тинками». Дамы считают,
что большинство людей
даже не представляют, что
порно-привязаность быва-
ет и у женщин.

Данный стереотип сло-
жился много лет назад. Воз-
можно потому, что девушек
редко можно было встре-
тить в сомнительных мага-
зинах, торгующих продук-
цией для «взрослых».

Интернет открывает концепцию искусственного оп-
лодотворения для жителей сельской Махараштры. Те-
перь пациенты могут быть удалены от своего лечащего
врача, настолько насколько позволяет сеть.

Когда двое жителей удаленного района индийской
Махараштры узнали о новой  возможности осуще-
ствить искусственное осеменение, они после десяти
лет брака  предались мечтам о воспитании детей. День-
ги не были для них проблемой, единственное, что не
нравилось, так это идея провести три месяца вдали от
дома, в дорогой клинике.

НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ
ДОСТУПНО ЧЕРЕЗ СЕТЬ

Недавно появилась воз-
можность осуществления
их мечты без проведения
вдали от родных мест и не-
дели.

Новая интригующая тех-
нология, связанная с интер-
нетом, теперь стала обы-
денным делом для многих.
Отныне индийские врачи,
даже в маленькой Талуке,
пользуются интернетом.

Идея заключалась лишь
в том, чтобы соединить све-
дущих в компьютерах гине-
кологов с их пациентками.

Порядка двух тысяч кли-
ник искусственного опло-
дотворения существуют в
Индии. Но высокие цены и
высокотехнологичное обо-
рудование заставляют их
концентрироваться внутри
урбанизированных райо-
нов.  При помощи интерне-
та возможность искусствен-

ного оплодотворения добра-
лась и до «Богом забытых
мест».

Это совершенно новый
подход к решению пробле-
мы бесплодия через кибер-
пространство. Организато-
ры описывают это как по-
пытку убрать разрыв меж-
ду пациенткой и ультрасов-
ременными технологиями
«содействия репродукции».

Осеменение происходит
в клинике, но все последую-
щее наблюдение ведется
через интернет. Каждый
случай наблюдается двумя
экспертами с обоих концов.
Существующий программ-
ный уровень, передача ин-
формации и ее последую-
щий удаленный анализ не
оставляют места для совер-
шения ошибки.

 Источник:
www.indianexpress.com

Женщины тоже смотрят
порнографию в интернете

Однако в последнее
время ситуация резко из-
менилась. Доступность,
анонимность и удобство
интернета сделали пор-
нографию чрезвычайно
привлекательной для
миллионов женщин, - со-
общает KansasCity.Com .
Между тем, в то время, как
некоторые представи-
тельницы слабого пола на-
ходят это возбуждающим,
другие борются с зависи-
мостями и другими про-
блемами.

Исследования Nielsen/
NetRatings показывают, что
каждый третий посетитель
«горячих» веб-сайтов – жен-
щина. А, например, в сен-
тябре порно в интернете
смотрели почти десять
миллионов американок.

Источник:
www.runet.ru

ИНТЕРНЕТ - ШПИОНАЖ

нимному обладателю всю
информацию о вас: посе-
щаемые веб-ресурсы, элек-
тронные письма, пароли», -
добавляет Боб Салливан из
MSNBC.Com.

Сегодня то, что мы назы-
ваем шпионским софтом,

может появиться в
виде невинного
электронного сооб-
щения или даже по-
здравительной от-
крытки. На подоб-
ных штучках специ-
ализируется кали-
форнийская компа-
ния E-mail P.I. Нео-
сведомленный сер-
фер не подозрева-
ет, что стал мише-
нью пристального
наблюдения. Даже
самые лучшие про-
граммы по компью-
терной безопаснос-
ти не могут зафик-
сировать вторже-

ние – ведь «шпионы» не про-
сят вас открыть приложе-
ние к письму или ответить
на какие-либо вопросы, они
просто автоматически ин-
сталлируют себя в систему.

В связи с этим слежка за
детьми, сотрудниками и

супругами не представляет-
ся трудоемким делом.

Что касается «анти-шпи-
онских» программ, то по от-
ношению к ним покупате-
лям надо проявлять особую
осторожность. Некоторые
хитрые продавцы преследу-
ют собственные корыстные
цели. Как рассказал госпо-
дин Салливан, вначале они
инсталлируют «разведчи-
ков» на ваши компьютеры,
а затем перед вами появля-
ется «поп-окно»: «Мы обна-
ружили у вас шпионский
софт. Отправьте нам денег,
и мы избавим вас от него».

По оценкам экспертов,
самым лучшим способом
борьбы с наблюдателями
является программа Spybot
(www.safer-networking.org).
Она скачивается за минуты
и ничего не стоит, - сообща-
ет NBC11.Com.

Источник:
www.runet.ru

Британские студенты бу-
дут бороться с грабителями
в новой онлайновой игре. Та-
ким оригинальным способом,
правительство научит моло-
дежь защищать себя от пре-
ступников.

К инициативе государ-
ственных чиновников присо-
единился ведущий телевизи-
онного шоу Bargain Hunt на ка-
нале ВВС Дэвид Дикинсон.
Онлайновая забава должна
показать студентам, как лег-
ко стать жертвой воров.
Мало кто знает, что по реаль-
ной статистике ежегодно
каждый третий учащийся ву-
зов становится мишенью мо-
шенников.

В Bargain Boost мультяшка
с лицом господина Дикинсо-
на будет объяснять гейме-
рам, как защитить свои жи-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ
лища от грабителя Баз Нок
Мастеро.

«Многие студенты не пони-
мают, насколько ценной явля-
ется их собственность», - ком-
ментирует Дэвид Дикинсон. –
«CD, DVD, игры, электронные
гаджеты, находящиеся в незак-
рытом помещении, могут со-
блазнить настоящих грабите-
лей. Я хочу, чтобы молодые
люди научились думать о том,
что они имеют и стали созна-
тельно заботиться о своей соб-
ственности».

Как сообщает Web-
User.Co.Uk, тот, кто наберет
больше всего очков, удосто-
ится чести отобедать с изве-
стным телевизионным веду-
щим. Игра доступна на прави-
тельственном сайте по пре-
дотвращению преступлений
(www.good2bsecure.co.uk).

СЕТИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Как показали результаты
нового исследования ком-
пании Nielsen/NetRatings, в
Европе насчитывается оди-

Возраст – не помеха для
пользователя интернета; как по-
казывает последнее исследова-
ние, в Европе количество актив-
но пользующихся сетью пожи-
лых людей возросло за год почти
на треть. Рекламодателям и мар-
кетологам следует более внима-

тельно присмотреться к этой возрастной группе, по-
лагают эксперты, и учитывать интересы старших
пользователей при продвижении продуктов и услуг.

надцать с половиной мил-
лионов пользователей ин-
тернета в возрасте от 55
лет и старше, что на 28 про-

центов выше аналогичного
показателя за сентябрь
прошлого года. На первом
месте по числу пожилых
пользователей Сети – Шве-
ция, на втором, с неболь-
шим разрывом, - Великоб-
ритания, далее следуют
Италия и Испания. В Шве-
ции самый высокий про-
цент женщин старшего воз-
раста, пользующихся ин-
тернетом, в Британии, же,
наоборот, 68 процентов
старших пользователей –
мужчины.

Исследование показало
также, что самые старшие
интернетчики не хранят
накопленные за жизнь
сбережения в чулках и под
матрасами – немалое ко-
личество времени они
проводят на банковских
сайтах, знакомясь с меха-
низмами онлайновых
транзакций. Самыми по-
пулярными финансовыми
сайтами оказались
Barclays и LloydsTSB. Бри-
танские пользователи ин-
тернета из старшей воз-

растной группы часто за-
ходят и на картографичес-
кие сайты – такие, как
Multimap.com и
Streetmap.co.uk.

По словам Тома Эвин-
га, аналитика Nielsen/
NetRatings, в интернете
до сих пор не проводится
эффективная маркетин-
говая политика, нацелен-
ная на старшую аудито-
рию. «У владельцев сай-
тов есть возможность
продвигать свои продукты
и услуги для этой расту-

щей аудитории, многие
из которой уже сейчас
решают свои финансо-
вые вопросы и бронируют
туристические поездки в
онлайне, - отмечает он. –
Однако им нужно иссле-
довать свою аудиторию,
чтобы сами сайты, про-
дукты и услуги в полной
мере соответствовали ин-
тересам этой возрастной
группы”.

По материалам
Silicon.com





 

Ф утб ол Баскетбол

После длительной борь-
бы, начавшейся в 1998 году,
скандалом, потрясшим «Тур
де Франс» «делом команды
«Фестина», арестом на
франко-бельгийской грани-
це врача и массажиста
французской команды и
последовавшим разбира-
тельством по делу 12-и гон-
щиков во главе с популяр-
нейшим французским
спортсменом Ришаром Ви-
ренком, международные
федерации велоспорта, (а
за ними - легкой атлетики и
футбола), инвестировали
огромные финансовые
средства на поиски научно-
обоснованных методов вы-
явления Э.П.О., которые
будут убедительны для лю-
бого гражданского трибуна-
ла. (Спортсмены, обвинен-
ные в употреблении допин-
гов, часто обращаются в
суды, чтобы избежать дис-
квалификации). В результа-

Внимание - допинг

Т. – Аш-Ж вместо Э.П.О
те напряженных усилий уче-
ных всех антидопинговых
лабораторий мира был, на-
конец, открыт и утвержден
тест, с помощью которого
удалось значительно сни-
зить число случаев употреб-
ления Э.П.О.

Но спортивным органи-
зациям недолго пришлось
«отдыхать». Недавно весь
спортивный мир облетела
новость – появился новый
допинг Т. – Аш-Ж, изобре-
тенный в Калифорнии про-
фессором Виктором Конте.
Этот препарат уже был об-
наружен во время чемпио-
ната мира по легкой атлети-
ке в Париже в августе этого
года, и двум чемпионам, ли-
шенным золотых медалей,
грозит отчуждение от
спорта на два года, если та-
кое решение примут дис-
циплинарные комиссии
федераций легкой атлети-
ки США и Великобритании.

В интервью газете «Ла
Матен» от 9 ноября дирек-
тор антидопинговой лабо-
ратории в Лозанне Марси-
аль Сожи, как только стало
известно о создании в США
препарата Т. – Аш-Ж, ска-
зал: «Весь спортивный мир
всполошился, руководите-
ли ряда федерации громог-
ласно заявили об обнару-
жении спортсменов, «чьи
тесты оказались положи-
тельными».

Открытие нового препа-
рата является обычным яв-
лением в борьбе с допинга-
ми. Оно показывает прежде
всего, что анаболики по-
прежнему употребляются.
Т. – Аш-Ж является химичес-
ки созданным стероидным
анаболиком.

Наиболее важным откры-
тием последних лет было
открытие метода достовер-
ного выявления Э.П.О. по
анализу мочи и крови в тех

видах спорта, которые стро-
го и регулярно контролиру-
ются. Но даже при этом ни-

как не контролируются груп-
пы юношей и ветеранов, а
также в многочисленных
гимнастических залах, где
«качают» мышцы культури-
сты.

Недавно 40 прокуратур
Италии, ведущих следствие
по допинговым делам, на-
звали устрашающую циф-
ру: в стране более 40 тысяч
спортсменов употребляют
допинг.

Но существует ли допинг,
столь же эффектив-
ный как Э.П.О., но
пока не вылавливае-
мый? Фармацевти-
ческие лаборатории
заняты созданием
таких препаратов,
которые наиболее
близки к веществам,
вырабатываемым
самим человечес-
ким организмом. К
ним, в частности, от-
носятся стероиды,
которые нынче (в от-
личие от  80-х годов)
употребляются не в
виде инъекций в
больших дозах, а в
виде пилюль, позво-
ляющих лучше вос-
станавливать силы и
увеличивать трени-
ровочные нагрузки.
Их часто называют

«питательными дополните-
лями». Эти «дополнители»,
изобретенные все тем же

профессором Конте, нача-
ли пользоваться большим
успехом, когда спортсмены
оказывались под усилен-
ным прессом и контролем
со стороны международных
федераций и Всемирной
антидопинговой ассоциа-
ции. Спортсмены увлек-
лись «питательными допол-
нителями», которые ничем
не лимитировались и сво-
бодно продавались в апте-
ках без всякого рецепта и
даже в супер-маркетах. За
несколько лет это принесло
автору изобретения десят-
ки миллионов «зеленых»,
пока лаборатории не стали
выявлять наличие в них
явно допинговых элементов.
Вслед за этим последовало
напоминание МОК спорт-
сменам мира: принимать
можно только те «дополни-
тели», в которых спортив-
ный врач будет уверен, что
они не содержат ничего
«странного». На вопрос сто-
ит ли еще продолжать на-
чавшуюся войну против до-
пинга г-н Сожи ответил:
«Лично я уверен, что стоит.
Я очень люблю спорт и мо-
лодежь. Если мне мой хозя-
ин прикажет принимать до-
пинг, чтобы работать более
эффективно, я тут же по-
дам в отставку».

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Отсутствие победителя в
четвертой партии Гарри
Каспарова с «Фритцем»

свело вничью общий итог
их противостояния. Человек
с машиной остановились
на отметке 2:2 очка на каж-
дого.

Как и предсказывало по-
давляющее большинство
экспертов, решающий по-
единок новейшего противо-
стояния человека с маши-
ной завершился вничью,
как и все противостояние в
целом.

«Машины становятся все
сильнее, - вынужден был
признать после игры Каспа-
ров. - Но мы, в свою оче-

Ша хм аты

Каспаров с «Фритцем»
сыграли вничью

редь, тоже не стоим на мес-
те и учимся. В первую оче-
редь это касается знания

соперников.
Сегодня я знаю
намного боль-
ше о компьюте-
рах, нежели
шесть лет на-
зад».

Возможно,
именно эта его
осведомлен-
ность и поме-
шала Каспаро-
ву играть на по-
беду в завер-
шающем их с
«Фритцем» се-
рию поединке.
Ч е т в е р т а я
партия спора
Каспарова с

«Фритцем» в Нью-Йорке
прошла полностью под зна-
ком нежелания оппонентов
рисковать.

Это во всяких там «Мат-
рицах» люди с машинами
постоянно воюют, в шахма-
тах  они легко находят об-
щий язык.

По крайней мере, имен-
но это - умение находить
общий язык - продемонст-
рировали наиболее рейтин-
говый шахматист планеты с
ведущим искусственным
шахматным разумом.

Причем если желание

человека играть «на ничью»
было понятно - Каспаров в
последней партии командо-
вал черными фигурами, то
почему столь вяло и не аван-
тюрно выступила машина
понять сложно.

Начав партию с консер-
вативного похода вперед
королевской пешки,
«Фритц» предопределил
осторожный характер борь-
бы. Каспаров, в свою оче-
редь, принял гамбит. Благо-
даря этому вскорости по-
шел планомерный процесс
размена фигурами.
 Ничья была так реальна, ее
можно было потрогать рука-
ми.

В результате решающая
партия даже не перешла
сорокоходовый рубеж, пос-
ле которого игрокам выда-
валось по второму часу иг-
рового времени. На двад-
цать седьмом ходу все было
уже кончено. Последняя
партия продлилась девяно-
сто минут.

Это уже третья подряд
ничья человека с машиной.
В прошлом году Владимир
Крамник сыграл 4:4 с другой
версией «Фритца». А в фев-
рале этого года тот же Кас-
паров, опять-таки в Нью-
Йорке завершил серию с
израильским «Дип Джуни-
ор» 3:3.

Даже три соревнователь-
ных дня стартовавшего в
Ванкувере чемпионата
мира по тяжелой атлетике,
не смогли вместить в себя
столько страстей, сколько
вызвал скандал с отлучени-
ем от планетарного первен-
ства трех ведущих болгарс-
ких тяжелоатлетов.

Такого краха мощней-
шая дружина одного из
наиболее развитых в отно-
шении “железных игр” го-
сударств не терпела с
приснопамятной Олимпи-
ады-88 в Сеуле, когда ее в
полном составе дисквали-
фицировали за массовое
применение допинга. Как
сообщило информацион-
ное агентство АР, три бол-
гарских штангиста —
олимпийский чемпион
Сиднея Галабин Боевски
(весовая категория до 69
кг), чемпионы мира Геор-
гий Марков (77 кг) и Зла-
тин Ванев (85 кг) — отстра-
нены от участия в чемпио-
нате после того, как обна-
ружилось, что их анализы
мочи были подменены на
те, что они сдавали на вне-
соревновательном конт-
роле 18 октября. Генераль-
ный секретарь Междуна-
родной федерации тяже-
лой атлетики (ИВФ) Та-
маш Аян сделал неболь-
шое уточнение: пробы
были “физически подме-
нены”. Что сие означает —
объяснять не надо. В усло-
виях общекомандной
борьбы за максимальное
количество путевок в Афи-
ны три “баранки” для бол-
гарской сборной равно-
значны катастрофе. От-
ветные действия, разуме-
ется, последовали неза-
медлительно. Президент
Болгарской тяжелоатлети-
ческой федерации Антон
Коджабашев написал
письмо в адрес ИВФ с

КЛИВЛЕНД КАВАЛЬЕРС – ЛОС-АНДЖЕЛЕС КЛИППЕРС 103:95
ДЕТРОЙТ ПИСТОНС – ЛОС-АНДЖЕЛЕС ЛЭЙКЕРС 106:96
НЬЮ-ДЖЕРСИ НЕТС – НОВЫЙ ОРЛЕАН ХОРНЕТС 85:88
МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВЗ – ДЕНВЕР НАГГТЕС 89:76
Цкитишвили (22 мин = 14 + 1 подбор + 1 передача)
МИЛУОКИ БАКС – АТЛАНТА ХОУКС 93:101
САН-АНТОНИО СПЕРС – ГОЛДЕН СТЭЙТ УОРРИОРЗ 94:81
ФИНИКС САНЗ – ЧИКАГО БУЛЛЗ 95:82
СИЭТЛ СУПЕРСОНИКС – МАЙАМИ ХИТ 98:105

Состоялись три матча
мужского чемпионата Гру-
зии. С особым интересом
ожидалась встреча в Бату-
ми, где местная «Баско»
принимала руставскую
ТМКЦ. Во-первых, обе ко-
манды входят в группу лиде-
ров, а во-вторых, именно
руставцы нанесли первое
поражение соперникам в
нынешнем чемпионате.

Лишь в первом периоде,
выигранном хозяевами с ми-
нимальным преимуществом
(19:18), борьба шла на рав-
ных, но в дальнейшем батум-
цы сумели сломить сопротив-
ление соперников. Уже в кон-
це второй 10-минутки счет
стал – 43:27 в их пользу. Это
преимущество хозяева удер-
жали до финального свистка,

СЕНСАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЛО
победив - 92:53. От-
личился Бердзе-
нишвили, на счету
которого 17 очков.

Упорное сопро-
тивление чемпио-
нам страны – ди-
намовцам Тбили-
си оказали баскет-
болисты «Макка-
би». Достаточно
сказать, что после
завершения пер-
вой половины игры чемпи-
оны лидировали с отрывом
всего лишь в очко – 47:46.
Однако в третьем периоде
матча игроки «Маккаби» ус-
тали и не смогли оказать со-
перникам должного сопро-
тивления. Окончательный
счет – 96:82 в пользу чем-
пионов. Самым метким в их

рядах оказался Тугуши – 25
очков.

Не произошло сенсации
и в матче команд «Кутаиси»
- СГУ. Сухумские баскетбо-
листы действовали более
слаженно и нанесли аутсай-
деру еще одно поражение -
89:73. 23 очка принес побе-
дителям Сордия.

НБА:регулярный чемпионат

Тяжелая атлетика

ЧМ. Штангисты покоряют Канаду
требованием отменить
дисквалификацию спорт-
сменов, а министр спорта
Василь Иванов даже на-
правил жалобу президен-
ту МОКа Жаку Рогге. Аян
отреагировал безапелля-

ционно: ИВФ не намерена
восстанавливать в правах
штангистов вплоть до окон-
чания расследования.
Судя по всему, температу-
ра скандала еще только в
начале подъема.

Как и ожидалось, ника-
кого ажиотажа среди мес-
тных любителей спорта тя-
желоатлетический чемпи-
онат не вызвал. Трибуны ог-
ромного ванкуверского
выставочного центра за-
полняются в основном спе-
циалистами и свободными
от состязаний тренерами
и атлетами. Эмоциональ-
ную составляющую как мо-
гут обеспечивают немно-
гочисленные группы под-
держки некоторых стран
или персонально звездных
спортсменов. Именно в та-
ком антураже протекало
соперничество в самой
легкой мужской категории
56 кг.

 В весовой категории до
69 кг 19-летний россиянин
Владислав Луканин завое-
вал серебряную медаль,
показав результат 340,0 кг

(147,5+192,5) установив но-
вый рекорд чемпионатов
мира среди юниоров как по
сумме двоеборья, так и в
толчке. Золото в этой кате-
гории взял китаец Гучжэнь
Чжанг (345,0).

Напомним, что в январе
2003 года Луканин стал
бронзовым призером чем-
пионата России в рывке -
142,5 кг и установил рекорд
страны в толчке - 192 кг. В
июне он завоевал звание
чемпиона мира среди юни-
оров в мексиканском Эрмо-
сильо. Выступая в весовой
категории до 69 кг, спорт-
смен из Краснодарского
края победил с результатом
330 кг (рывок - 147,5 кг, тол-
чок - 182,5 кг).

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
     МУЖЧИНЫ

56 кг. 1.Ву Мейжинь (Ка-
нада) — 287,5 (127,5+160,0).
2.А.Жигау (Румыния) —
280,0 (125,0+155,0). 3.С.Ар-
тук (Турция) — 277,5
(125,0+152,5)...

62 кг. 1.Х.Мутлу (Турция)
— 322,5 (147,5+175,0). 2.Ши
Жийонь (Китай) — 317,5
(147,5+170,0). 3.Г.олещук
(Беларусь) — 317,5
(142,5+175,0).

69 кг. 1.Жань Гуожень (Ки-
тай) — 345,0 (152,5+192,5).
2.В.Луканин (Россия) —
340,0 (147,5+192,5). 3.Ли
Бай Йон (Южная Корея) —
340,0 (150,0+190,0).

ЖЕНЩИНЫ
48 кг. 1.Вань Миньжуань

(Китай) — 200,0
(90,0+110,0). 2.В.Ари (Таи-
ланд) — 190,0 (82,5+107,5).
3.Н.Тайлан (Турция) — 187,5
(85,0+102,5).

53 кг. 1.П.Удомпорн (Таи-
ланд) — 222,5 (100,0+122,5).
2.Ри Сон Хью (КНДР) —
222,5 (95,0+127,5).
3.К.Джунпим (Таиланд) —
217,5 (97,5+120,0)

Александр Иашвили близок к продлению контракта с
немецким клубом «Фрайбург». 26-летний нападающий
проводит в команде шестой сезон и руководство клуба
выразило готовность продлить контракт, срок которого
истекает в июне будущего года.

Иашвили продлит
контракт с «Фрайбургом»

ЕГИПЕТ - ШВЕЦИЯ 1:0
ИРЛАНДИЯ - КАНАДА 3:0
КОРЕЯ - БОЛГАРИЯ 0:1

НОРВЕГИЯ - СЕРБИЯ 3:0
ТУРЦИЯ - ГЕРМАНИЯ 1:1
ШОТЛАНДИЯ - ХОРВАТИЯ 1:0

Товарищеские матчи сборных

ЕВРО-2004 (молодежные)

За скудетто будут бороться
«Милан» и «Ювентус»

По мнению Филиппо Ин-
дзаги, борьба за скудетто
развернется между «Ювен-
тусом» и «Миланом».

«Никто не сравнится с
нами и «Ювентусом», ска-
зал нападающий «Милана»
в интервью еженедельнику
«Controcampo».

«Я допускаю, что «Интер»
и «Рома» сильные соперни-
ки, но борьба за первое ме-
сто развернется между
«Миланом» и «Юве». Бьян-
конери могут занимать
пока более высокое место,
чем мы, но нам нечего бо-
яться».

Индзаги также проком-
ментировал ситуацию с вы-
борами лучшего футболи-
ста Европы:

«Cчитаю, что награду
должен получить Паоло
Мальдини. Он – лучший
кандидат не только из-за
своей сенсационной карье-
ры, он должен получить
«Золотой мяч», потому что
он – экстраординарный
футболист.

Павел Недвед также пре-
тендует на приз, но думаю,
что Джиджи Буффон заслу-
жил награду больше, чем
Недвед».

 Генеральный менеджер
«Ювентуса» Лучиано Моджи
начал прощупывать транс-
ферный рынок и готовить
возможные приобретения
клуба на сезон 2004-05 гг., взяв
на заметку двух молодых иг-
роков «Пармы». «Старая сень-
ора» заинтересована в приоб-
ретении игроков молодеж-
ной сборной Италии Даниэле
Бонеры и Альберто Джилар-

«Ювентусу» нужны молодые звезды «Пармы»
дино. Бонера считается од-
ним лучших молодых защит-
ников Италии, а нападающий
Джилардино отлично начал
сезон, забив несколько мячей
в играх за клуб и молодежную
сборную. Согласно некоторых
источников, взамен парме-
занцев «Ювентус» готов
предложить нападающего
Марсело Залайету и полуза-
щитника Мауро Каморанези.

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

Среди главных претен-
дентов естественно и капи-
тан Россонери Паоло Маль-
дини. Однако как сообщает
сайт acmilanfan.ru, сам но-
минант не испытывает осо-
бого воодушевления:

»Я не стремлюсь заполу-
чить «Золотой мяч», гораз-
до важнее мне представля-
ется интрига в чемпионате

Паоло МАЛЬДИНИ

Италии. Мы только что сыг-
рали с «Пармой», показав
очень хорошую игру. Я ожи-
даю, что с приходом Дзакке-
рони состоится возвраще-
ние «Интера» в круг претен-
дентов на Скудетто. Непло-
хие результаты демонстри-
рует «Рома», которая тоже
будет конкурировать с лиде-
рами до конца чемпионата».

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ
(«Манчестер Юнайтед»,
Голландия). Чемпион Анг-

Руд ВАН НИСТЕЛРОЙ

лии, обладатель Супер-
кубка Англии, лучший
бомбардир чемпионата
Англии и Лиги чемпио-
нов, лучший нападающий
Лиги чемпионов 2003
года.

Естественно, такой ста-
тус подразумевает и соот-
ветствующий спрос с фут-
болиста. И голландец бле-
стяще справляется со сво-
ей ролью «наконечника»
манкунианского «копья». В
сезоне-2002/03 именно его
потрясающая результатив-

ность позволила «МЮ» вы-
играть чемпионат Англии.
Руд установил новый ре-
корд Лиги чемпионов — 12
голов, и лишь два мяча не
дотянул до клубного рекор-
да «МЮ» (46 голов).

В нынешнем сезоне ван
Нистелрой забивает не так
часто: чемпионат Англии —
12 матчей, 8 голов, Лига
чемпионов — 4 матча, 3
гола. И лишь в сборной Руд
еще не забивал, но имеет
шанс сделать это в плей-
офф Евро-2004.

Рой МАКАЙ («Депорти-
во»/»Бавария», Голландия).
Лучший бомбардир чемпи-
оната Испании 2003 года
(29 голов).

Прежде голландский
снайпер преимущественно
перебивался на Пиренеях,
выступая за «Тенерифе», а
затем и за «Депортиво»,
«ролями второго плана».
Однако в кампании-2002/03
Макая наконец «прорвало».
Следом за одноклубником
Диего Тристаном стал луч-

Рой МАКАЙ

шим бомбардиром чемпи-
оната Испании, наколотив
29 голов в 38 матчах. После
продолжительных торгов
«Депор» летом уступил го-
леадора «Баварии». Прав-
да, в бундеслиге дела у
него пока идут не столь рас-
прекрасно. Времени на
адаптацию было мало, да и
новые партнеры приняли
разрекламированную
звезду настороженно.

Не в пользу Роя свидетель-
ствуют и выступления за на-

циональную сборную. Голы в
ней Макай забивает по боль-
шим праздникам, что, безус-
ловно, будет учтено респон-
дентами France Football...

Дэвид БЕКХЭМ

Дэвид БЕКХЭМ («Манчес-
тер Юнайтед»/»Реал», Анг-
лия). Чемпион Англии 2003
года. Финалист Евро-2004.

Вопреки утверждениям
злопыхателей, что летом Дэ-
вид думал о чем угодно, но
только не о футболе, гармо-
нично вписался в ансамбль
своего старого знакомого по
«МЮ» Карлуша Кейруша. Обо-
шлось и без «анонсирован-
ной» прессой «войны» с Луи-
шем Фигу. Тренер мудро не
стал противопоставлять одну

звезду другой, а принял поис-
тине соломоново решение,
изыскав обоим места в стар-
товом составе «Реала». От
чего чемпион Испании только
выиграл. Если англичанин не
сбавит оборотов, то со време-
нем вполне может замахнуть-
ся на лавры лучшего ассистен-
та Королевского клуба.

Добавило «вистов» Бекхэ-
му и почетное капитанство в
сборной Англии, которая с че-
стью преодолела квалифика-
ционный барьер Евро-2004.

РОНАЛДО («Реал», Бра-
зилия). Чемпион Испании
2003 года.

Бразилец дискомфортно
чувствовал себя в «Интере»
Купера, и предложение Ко-
ролевского клуба стало для
него поистине благой вес-
тью. Вопреки прогнозам,
моментально интегриро-
вался в игровую модель
«Реала», став его главным
забивным «автоматом». 23
гола Роналдо в прошлой
Примере стали весомым
вкладом в копилку команд-
ного успеха. В Мадриде

Р О Н А Л Д О

Феномен впервые
«озолотился» на клуб-
ном уровне. Иных ре-
галий у него и прежде
была уйма. Чего толь-
ко пара «Золотых мя-
чей» (1997, 2002) и
столько же медалей
наивысшего достоин-
ства на чемпионатах
мира (1994, 2002) сто-
ят!

Неплохо действую-
щий обладатель приза
France Football начал и но-
вый сезон: после 11-ти ту-
ров испанского первенства

Рони с девятью голами уве-
ренно лидирует в споре
лучших снайперов Приме-
ры.
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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 + 11
Батуми + 13
По ти + 13
Зугдиди + 10
Озургети + 9

Тбилиси + 11

А лма - Ата + 5
А ш ха б а д + 16
А ф и н ы + 18
Ба ку + 11
Б е р ли н + 10
Б и ш к е к + 7
Вена + 9
Вил ь н юс + 6
Ду шан бе + 12
Женева + 11
Ереван + 9

К ие в + 8
К ишин ев + 12
Л о н д о н + 14
М а д р и д + 14
Москва - 3
М и н с к + 5
П а р и ж + 13
Рига + 5
Р и м + 19
Ташкент + 11
Таллинн + 2

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 7
Цхинвали + 7
Гори + 8
Ахалцихе + 6
Телави + 9

Не исключено, что ваше фи-
нансовое положение несколько
ухудшится. Возможно, вы поте-
ряете ценную вещь или запла-
тите по старым обязатель-
ствам.

Благоприятный в финансо-
вом отношении день. Не исклю-
чено, что именно сегодня вы по-
лучите неожиданную прибыль. В
личных делах вероятны пробле-
мы, и вам потребуется совет
или помощь близких друзей.

Агрессивность, эмоциональ-
ная неуравновешенность могут
стать причиной финансовых по-
терь или потери доверия парт-
неров. Новые люди, вошедшие в
вашу жизнь, могут стать источ-
ником многих неприятностей.

Не исключено, что именно
сегодня в делах неожиданно воз-
никнут проблемы и вам потре-
буется материальная помощь
друзей. Не стесняйтесь обра-
титься к ним, несмотря на гор-
дость и принцип не брать в долг.
Не волнуйтесь - это временные
трудности.

Напряженный день. Мужчи-
нам-Львам звезды советуют
внимательнее присмотреться к
своим партнерам и, в случае не-
обходимости, изменить сложив-
шиеся с ними отношения. Ошиб-
ки в расчетах или неверная оцен-
ка информации могут повлечь
за собой неожиданные расходы
или серьезные проблемы в сфе-
ре профессиональной деятель-
ности.

Сегодня, вероятно, к вам об-
ратятся с деловым предложени-
ем, но принимать его сразу не
стоит, так как оно впоследствии
окажется не очень выгодным для
вас.

 

День переосмысления про-
шлого, переоценки ценностей.
Обратите внимание на окружа-
ющих вас людей - возможно, вы
сейчас упускаете возможность,
о которой давно мечтали.

Этот день отмечен возраста-
нием жизненных сил. В первой
половине дня вы будете ощущать
избыток энергии и оптимизм.
Вы не должны пассивно наблю-
дать за происходящим, иначе
окажетесь уязвимым.

Новые знакомства могут
стать источником многих непри-
ятностей. Следите за здоровьем,
будьте осторожны при переходе
улицы, остерегайтесь быстрой
езды, травм при работе с остры-
ми предметами или электропри-
борами.

Вероятно, ветреность и пота-
кание собственным страстям
приведет женщин-Козерогов к
ссоре с партнером. Мужчинам-
Козерогам следует доверитель-
нее относиться к своей спутни-
це - скорее всего, кризис в ва-
ших отношениях наступает из-за
вашей внешней сдержанности и
стеснительности в проявлении
чувств.

Звезды рекомендуют про-
явить в делах внимание и осмот-
рительность. Постарайтесь из-
бегать категоричных высказыва-
ний, насмешек, ненужных разго-
воров. Отложите принятие важ-
ных решений. Остерегайтесь по-
стороннего влияния.

День символизирует самооб-
ман и противоречия. Вероятно,
что сегодня проявятся неудачи в
финансовой сфере, серьезные
ошибки и просчеты. Как никог-
да, от вас потребуется осторож-
ность и взвешенность.

- Кто такие ангелы и как они
охраняют простых смерт-
ных?

- Слово «ангел» в перево-
де с греческого означает «бла-
говестника», вестник, сооб-
щающий что-либо важное,
Божию волю... Ангелы - бес-
телесные, небесные суще-
ства, у которых превосходны,
чем у людей, сознание, воля
и сила... Впервые именно они
принесли людям весть о Рож-
дестве Христовом и потом об
Воскресении Спасителя... По
церковному учению, извест-
ны девять групп ангельских,
каждая из которых призвана
выполнять свое предназначе-
ние. Но в данном случае речь
должна идти об ангелах-хра-
нителях, доброе влияние ко-
торых на людей происходит
невидимо, так как они воз-
действуют на нас духовным
внушением, а не через орга-
ны чувств. Поэтому внушен-
ную ангелом добрую мысль
мы нередко считаем своею.
Также часто под воздействи-
ем ангела-хранителя мы отка-
зываемся от злых умыслов.
Видеть ангелов дано избран-
ным, чистым, святым людям,
а для простых смертных они
невидимы. Хотя верующий
христианин всегда ощущает
покровительство ангельское,
идущей от Бога доброй силы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ЛОНО ГРУЗИНСКОЙ

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В 1997 году настоятель на-

ходящегося в селе Зарзма
Адигенского района монас-
тыря архимандрит Георгий
(Хабеишвили) вместе с неко-
торыми духовными лицами
обители прервал евхаристи-
ческую связь с Грузинской
Православной церковью.
Они требовали прекраще-
ния Грузинской Православ-
ной церковью евхаристичес-
кой связи с теми, кто входил
во Всемирный совет церк-
вей. В то время практически
все автокефальные право-
славные церкви были объе-

динены в этой международ-
ной организации, поэтому
тогда данное требование не
было удовлетворено. Рас-
кольники примкнули снача-
ла к одному течению в хрис-
тианстве, потом - к друго-
му... После кончины архи-
мандрита Георгия монастырь
вновь вернулся в лоно род-
ной церкви.

11 ноября во время праз-
днования Дня поминовения
Святого отца Серапиона
Зарзмского в монастыре мо-
лебен провели архиепископ
Никозско-Цхинвальский
Исаия (Чантурия), архиепис-
коп Боржомско-Бакурианс-
кий Серафим (Джоджуа), ар-
хиепископ Потийский Григо-
рий (Бербичашвили), архи-

Дело N 85-03

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Именем Грузии

17 ноября 2003 года г.Рустави
Руставский городской суд

Судья Руставского городского суда Г.Джабанишвили еди-
нолично рассмотрел заявление генерального директора АО
«Азот» г-на А.Паршутина об отсрочке собрания по проверке
требований кредиторов АО «Азот».

Описательная часть:
17 ноября 2003 года генеральный директор АО «Азот»

А.Паршутин обратился с заявлением в Руставский городс-
кой суд. Заявитель указывает, что из-за ухудшения состоя-
ния здоровья, в частности, в связи с сердечным приступом,
управляющий реабилитацией АО «Азот» господин Щеголев
А.И. находится в больнице под присмотром врачей, поэто-
му он просит отсрочить собрание по проверке требований
кредиторов АО «Азот», назначенное на 19 ноября 2003 года.
К заявлению прилагается выданная кардиологической кли-
никой «Гули» справка о состоянии здоровья А.Щеголева.

Мотивационная часть:
Рассмотрев заявление об отсрочке собрания по провер-

ке требований кредиторов АО «Азот», ознакомившись с при-
ложенной к нему справкой медицинского учреждения, суд
считает, что оно должно быть удовлетворено в связи со
следующими обстоятельствами:

Определением Руставского городского суда от 29 октяб-
ря 2003 года было созвано собрание по проверке требова-
ний кредиторов АО «Азот», которое должно было состоять-
ся 19 ноября 2003 года. В соответствии со статьей 18 Закона
Грузии «О делопроизводстве по банкротству», на собрании
по проверке требований кредиторов каждый кредитор бан-
кротства и управляющий банкротства получает возмож-
ность оспорить и выразить свою мысль по отношению к
каждому требованию. Так как собрание по проверке требо-
ваний кредиторов проводится в режиме реабилитации, то

права, присвоенные управляющему банкротства, аналогич-
но распространяются и на управляющего реабилитацией.
Указанные рассуждения дают нам основание заключить, что
без участия управляющего реабилитацией собрание по про-
верке требований кредиторов  не будет проведено, так как
управляющий реабилитацией – та значительная фигура, от
позиции которой в решающей мере зависят результаты со-
брания. Из приложенной к заявлению справки кардиологи-
ческой клиники «Гули», выданной 14 ноября 2003 года, выяс-
няется, что в этот день управляющий реабилитацией АО
«Азот» А.И.Щеголев с диагнозом «нестабильная стенокар-
дия» был помещен в реанимационное отделение кардио-
логической клиники и в настоящее время находится под
присмотром врачей. При таких обстоятельствах требова-
ние заявителя об отсрочке собрания по проверке требова-
ний кредиторов АО «Азот» является основательным и долж-
но быть удовлетворено.

Резолюционная часть:
Руководствуясь частью 3 статьи 18, статьями 12, 22, 31

Закона Грузии «О делопроизводстве по банкротству» и ста-
тьями 284-285 Гражданского процессуального кодекса Грузии,
суд

П О С Т А Н О В И Л:
1. Удовлетворить заявление генерального директора АО

«Азот» А.Паршутина об отсрочке собрания по проверке тре-
бований кредиторов АО «Азот».

2. Созвать собрание по проверке требований кредито-
ров АО «Азот» 10 декабря 2003 года в 11.00 часов, которое
будет проведено на АО «Азот» по следующему адресу: г.Ру-
стави, ул.Мира N 2, актовый зал АО «Азот», первый этаж.

3. Определение опубликовать в республиканской прес-
се, а также поместить на доску объявлений Руставского
городского суда.

4. Внесение частной жалобы в Руставский городской суд
на данное определение возможно в течение 12 дней со дня
его опубликования, по адресу: г.Рустави, ул.Бостанкалакс-
кая N 6.

Судья:  Г.Джабанишвили

Церковные новости
епископ Ахалцихский, Тао-
Кларджетский и Лазикский
Феодор (Чуадзе), архиепис-
коп Хонский владыка Савва
(Гигиберия), епископ Ванско-
Багдатский Антон (Булухиа),
епископ Хевско-Степанц-
мидский Петр (Цаава) вмес-
те со священством.

Настоятелем Зарзмского
монастыря назначен иеро-
монах Николоз (Гецадзе).

НОВЫЕ ХРАМЫ
В САГУРАМО
И ТАМАРИСИ

Восьмого ноября в Сагура-
мо стал действовать храм
Святого Илии Праведного, ко-
торый освятил архиепископ
Болнисский Тадеоз (Иорамаш-
вили). Церковь посетил Като-
ликос-Патриарх Всея Грузии
Святейший и Блаженнейший
Илиа Второй, который провел
здесь параклис.

В селе Тамариси Марне-
ульского района пострадав-
ший от землетрясения род
Навериани с помощью сосе-
дей и населения района воз-
вел храм Святого Георгия По-
бедоносца. Ныне состоялось
освящение новой церкви. Его
провел митрополит Руставс-

кий Афанасий (Чахвашвили)
вместе со священством епар-
хии.

В БАТУМИ ОТКРОЕТСЯ
СИРОТСКИЙ ПРИЮТ

Гимназия-пансион имени
Святого Апостола Матата для
детей, лишенных родительс-
кой заботы, который скоро
вступит в действие, год назад
выглядел так - были только
стены четырехэтажного зда-
ния.

Церковь совместно с не-
правительственной организа-
цией Эко-Академией Черного

моря получила грант, уста-
новленный Посольством
Японии, и сегодня смело
можно сказать, что здесь со-
зданы наилучшие условия
для малышей.

В благоустройстве детско-

го дома вместе с церковью
большой вклад

принадлежит главе Авто-
номной республики Аджария
Аслану Абашидзе и Диане Аба-
шидзе, чьими усилиями мно-
гое делается и сегодня, гово-
рится в информации, опубли-
кованной на веб-странице

Патриархата Грузинской Пра-
вославной церкви.

Благословением Батумс-
кого и Схалтского Архиепис-
копа Дмитрия в гимназии-пан-

сионе, рассчитанном на 150
детей, будут жить подростки
в возрасте до 16 лет. В нем
также предусмотрено отде-
ление для малышей. В этих
теплых и красивых стенах си-
роты и оставшиеся бездомны-
ми малыши найдут свое при-
станище, что само по себе
является самым большим
благодеянием и милосерди-
ем в этом мире.

Публикации
подготовил

Мамиа АЛАШВИЛИ

Религия

Так учит вера...

Ангел-хранитель сопровож-
дает каждого человека посто-
янно и охраняет его - даже во
время сна. Святые ангелы обе-
регают нас от дьявольских
злодейств, которые легко бы
поглотили нас, если бы не
помощь наших ангелов-хра-
нителей. Когда мы соверша-
ем добрые дела, наши анге-
лы радуются, а если грешим и
творим зло, то они мучают-
ся...

- Какие богослужебные
книги имеет Православная
Церковь?

- Напрестольное Еванге-
лие; Книга, называемая Апос-
тол; Псалтырь; Священное Пи-
сание Ветхого Завета; Слу-
жебник; Часослов или часы;
Требник или руководство при
отправлении треб; Осмоглас-
ник или Октоих; Триодь пост-
ная; Триодь цветная или пас-
хальная; Минея месячная; Ти-
пикон.

Напрестольное Евангелие
содержит евангелия четырех
евангелистов. Она постоянно
лежит на престоле над сло-
женным антиминсом. По это-
му Евангелию читают священ-
ник и  дьякон при богослуже-
ниях. В Апостоле содержатся
деяния святых апостолов, по-
слания апостолов и иногда
откровение апостола Иоанна
Богослова. В псалтырь входят

С благословения настоятеля Метех-
ского храма Рождества Пресвятой Бо-
жией Матери протоиерея отца Акакия
(Меликидзе) «СГ» продолжает публика-
цию ответов на вопросы о православии,
которыми чаще других задаются веру-
ющие. В то же время мы хотим напом-
нить читателям, что свои вопросы они
могут присылать по адресу редакции.

сто пятьдесят ветхозаветных
песен или псалмов, в боль-
шинстве принадлежащих
царю Давиду.

В Служебнике и Часосло-
ве содержатся неизменяе-
мые части богослужений,
причем они взаимно допол-
няют одна другую и предназ-
начаются – Служебник для
священника, а Часослов для
псаломщика и певцов.

В Требник входят молит-
вы к совершению Святых
Тайн, служению молебнов и
различных богослужений,
как погребение умерших, па-
нихида, освящение и иные об-
ряды, в Осмогласник - бого-
служебные молитвы и напе-
вы восьми седмиц по поряд-
ку восьми гласов или напе-
вов, которые по истечении
восьми седмиц снова повто-
ряются, начиная с первого
гласа.

- А постная Триодь, цвет-
ная Триодь, Минея месячная,
Типикон?..

- Постная Триодь содержит
молитвы и песнопения Вели-
кого поста, а цветная Триодь
– богослужебные молитвы,
начиная от Святой Пасхи и
кончая праздником Святой
Троицы. Месячная Минея со-
держит в себе последования
богослужений на каждый
день каждого месяца, Типикон
охватывает годовой круг бо-
гослужений по особым от-
дельным дням.

- Употребляются ли при
православных богослужени-
ях и иные книги Ветхого За-
вета?

- Главным образом в Вели-
ком посту. Чтения из Ветхого
Завета называются паремия-
ми.

Указом Президента Рос-
сийской Федерации на вос-
кресенье, 7 декабря 2003
года назначены выборы де-
путатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации
IV созыва.

Согласно Федеральному
закону «О выборах депута-
тов Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации», в
выборах имеют право уча-
ствовать граждане России,
проживающие или находя-
щиеся в период подготовки
и проведения выборов за
пределами территории
Российской Федерации.

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГРУЗИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ IV СОЗЫВА

На территории Грузии обра-
зованы 11 избирательных уча-
стков: в г.Тбилиси – участки
№5066 – Посольство Российс-
кой Федерации, №5067 – Штаб
Группы российских войск в За-
кавказье, №5068 – 367-ой во-
енный госпиталь ГРВЗ, №5069
– 149-й отдельный батальон
материально-технического
обеспечения ГРВЗ, в г.Батуми
- участки №5070 и №5071 - 12-я
российская военная база, в г.А-
халкалаки - участок №5072 – 62-
я российская военная база, в
г.Цхинвали - участок №5073 –
штаб Смешанных сил по под-
держанию мира в зоне грузи-
но-осетинского конфликта, в
г.Сухуми – участки №5252 и

№5361 – штаб Коллективных
сил по поддержанию мира в
зоне грузино-абхазского кон-
фликта, в г.Гудаута - участок
№5074 – КСПМ.

С 7 ноября с.г. во всех учас-
тках приступили к работе Уча-
стковые избирательные ко-
миссии.

Имеющие право участво-
вать в голосовании российские
граждане могут до 6 декабря
включительно  письменно об-
ращаться в комиссии для вне-
сения их данных в список для
голосования, либо сделать это
устно в день голосования не-
посредственно на своем изби-
рательном участке.

Участковая избирательная

комиссия при Посольстве
(адрес – пр-т И.Чавчавадзе,
д.51) принимает российских
граждан по вопросам выбо-
ров по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 13.00 и с 15.00
до 17.00. С материалами о
ходе подготовки к выборам
можно также ознакомиться
на информационном стен-
де, размещенном у консуль-
ского отдела Посольства,
либо через Интернет на
официальном сайте ЦИК РФ
– www.gd2003.cikrf.ru

Голосование будет прохо-
дить 7 декабря 2003 г. с 8.00
до 20.00 часов. При себе не-
обходимо 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

Коллектив Сакинформи с глубоким прискорбием из-
вещает о кончине ветерана редакции, многие годы посвя-
тившего грузинской информационной службе, заслужен-
ного журналиста Грузии, нашего верного друга и коллеги

Рэма ДАВИДОВА
и выражает искреннее соболезнование семье покойного.

Панихида 20,21 ноября в 16 часов.
Похороны 22 ноября в 14 часов.
Адрес: Тбилиси, Насакиральская, 14.


