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Работает
«горячая линия»
Несмотря на то, что в грузино-российских отношениях

все еще есть трудности и нерешенные проблемы, в прин-
ципиальных вопросах Россия была и всегда будет с Грузи-
ей, - такую позицию зафиксировал Президент Российс-
кой Федерации Владимир Путин в очередном телефон-
ном разговоре  с Президентом Грузии Эдуардом Шевард-
надзе, который состоялся 15 ноября.

Как заявил пресс-секретарь Президента Грузии Каха
Имнадзе, главной темой разговора вновь была создавша-
яся в Грузии обстановка. В ходе разговора говорилось, что,
видимо, оппозиции хватило благоразумия и она не пошла
на радикальные осложнения, что могло привести к тяж-
ким последствиям.

Владимир Путин еще раз подтвердил, что Россия кров-
но заинтересована в сохранении стабильности в Грузии.

По информации Кахи Имнадзе, Президенты Грузии и
России еще на переговорах в Сочи договорились ввести в
действие так называемую «горячую линию», по которой
будут оперативно связываться друг с другом в той или
иной кризисной ситуации.

Состоявшиеся в последние дни интенсивные телефон-
ные разговоры свидетельствуют, что «горячая линия» уже
работает.

Сакинформи

Молитва за мир

В минувшее воскресенье, 16 ноября, почти во всех дей-
ствующих церквах Грузии была вознесена молитва за мир.
Для этого был совершен молебен во имя Богоматери как
покровительницы Грузии. В Сионском кафедральном со-
боре отслужил молебен Католикос-Патриарх Всея Грузии,
Святейший и Блаженнейший Илиа Второй.

Сакинформи

“Власти Грузии будут
действовать только

в рамках Конституции”

-заявил 17 ноября Прези-
дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе на встрече с Чрезвы-
чайным и Полномочным По-
слом Соединенных Штатов
Америки в Грузии Ричар-
дом Майлсом.

Эдуард Шеварднадзе и
Ричард Майлс рассмотре-
ли события последнего вре-
мени в Грузии и выразили
искреннее желание найти
путь политического реше-
ния противостояния.

Президент Грузии выска-
зал надежду, что Централь-
ная избирательная комис-

сия в ближайшие дни опуб-
ликует окончательные ито-
ги выборов 2 ноября, после
чего состоится первое засе-
дание новоизбранного пар-
ламента.

“Власти Грузии действу-
ют и будут действовать толь-
ко в рамках установленных
Конституцией норм, Кон-
ституции, нарушать или иг-
норировать которую никто
не имеет права”, - заявил
глава государства.

Пресс-служба
Президента Грузии-
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“Если речь идет о пожаре во флигеле
нашего общего дома, то, наверное, можно
не спрашивать, надо ли этот пожар гасить”

Еще одна победа Лабадзе
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ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА БИЗНЕСА
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Новости основного экспортного нефтепровода
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“Нельзя говорить со мной на языке
ультиматумов. Диалог есть диалог,

и нормального диалога я не избегаю”
Пресс-конференция Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ 17 ноября 2003 года

Телекомпания “Мзе”:
Вы поддерживаете про-
должение диалога с оппо-
зицией, а она требует от-
ставки Президента и боль-
ше не хочет продолжать
диалог. Распространилась
информация, что, воз-
можно, будут назначены
досрочные выборы Прези-
дента и параллельно по-
вторно проведены выборы
парламента. Ваш коммен-
тарий…

-По-моему, ни один из на-
званных вариантов не реа-
лен. На днях Центральная
избирательная комиссия
объявит итоги выборов.
Конституция обязывает
меня, как только будут
объявлены итоги выборов,
назначить первое заседа-
ние парламента. Наверное,
на первом же заседании
парламента будут избраны
председатель, другие руко-
водители законодательного
органа, и парламент начнет
работать в обычном режи-
ме. Что касается проводи-
мой против Президента
кампании, общие рассуж-
дения не помогут делу…
Есть Конституция и консти-
туционный срок пребыва-
ния Президента на этом по-
сту – до апреля 2005 года.
Президент не подаст в от-
ставку до тех пор, пока сам
не пожелает этого, не напи-
шет заявления об этом. Не-
которые, возможно, разоча-
рованы этим фактом. Или
могут потребовать импич-
мента Президента. Но для
этого Президент должен
либо разрушить страну,
либо совершить большие
грехи. И все это надо дока-
зать фактами. Ни одного, ни
другого не надо ждать. Пока,
несмотря на сложную ситу-
ацию, процессы в стране
управляемые.

Телекомпания “Руста-
ви-2”: После того, как оппо-
зиция начала акции проте-
ста в Тбилиси, админист-
рация Соединенных Шта-
тов Америки не делала ка-
ких-либо строгих конкрет-
ных заявлений, не было
телефонных разговоров с
Президентом Джорджем
Бушем. Не имеются в виду
заявления Государствен-
ного департамента общего
характера. Чем Вы объяс-
ните, что в отличие от вла-
стей Соединенных Штатов
Америки в западной прес-
се уделяют довольно боль-
шое внимание происходя-
щим в Грузии событиям?

-Реакция администра-
ции Соединенных Штатов
Америки выражена нечет-
ко. Возможно, какая-то по-
зиция будет уже выражена
до конца дня, запланирова-
на встреча с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
США в нашей стране Ричар-
дом Майлсом. Полагаю, у
него есть письмо или обра-
щение властей Соединен-
ных Штатов Америки. Если
до сих пор не было реакции
США, я объясняю это тем,
что за два дня до выборов
мы получили письмо Пре-
зидента Буша. В этом пись-
ме детально были сформу-
лированы рекомендации,
просьба и желание админи-
страции США, чтобы выбо-
ры в Грузии были демокра-
тическими, справедливы-
ми, законными. Это письмо

было опубликовано в прес-
се, если вы хорошо ознако-
митесь, увидите, что в нем,
фактически, не даны указа-
ния по возможным итогам
выборов. Довольно умерен-
ное и нормальное заявле-
ние было сделано и в Госу-
дарственном департамен-
те. Возможно, мы еще полу-
чим какие-то заявления,
оценки, и это станет извес-
тно общественности.

Что касается других
стран Запада, на днях я
встретился с послами Евро-
объединения. Состоялась
довольно хорошая беседа.
Послы выразили свое мне-
ние по спискам избирате-
лей. В частности, по их сло-
вам, представленные нами
для внесения в компьютер
списки избирателей абсо-
лютно совпадают с европей-
скими стандартами, в свя-
зи с чем они выразили удов-
летворение. После того, как
списки были внесены в ком-
пьютер, произошло непо-
нятное. Этот процесс осу-
ществляла зарубежная
организация. Поэтому нам
понадобилась повторная
проверка. Как вам извест-
но, Италия – страна предсе-
датель Евросоюза, во главе
с послом этой страны мы
заслушали всех остальных
послов. Разумеется, были
отдельные критические, но
не драматические замеча-
ния. Состоялась обычная
дружеская беседа, была
просьба, в случае, если до-
пущена какая-либо ошибка,
своевременно исправить
ее. Пока такой настрой.

Теперь главное, чтобы
парламент начал работать
и вступили в силу законные
власти, как исполнитель-
ная, так и законодательная.

Радио “Имеди”: Среди
общественности распрост-
ранилась информация, что
Ваш последний визит в Ад-
жарию, а затем визит главы

Аджарской Автономной
Республики обходными пу-
тями в Россию, связан с оп-
ределенными гарантиями.
Имеется в виду, что Батуми
получил своего рода гаран-
тии от официального Тби-
лиси, а Тбилиси – опреде-
ленные гарантии от офици-
альной Москвы. О каких га-
рантиях речь?

-Ни о каких гарантиях
речи не было. Аслан Аба-
шидзе давно хотел в связи
с вполне конкретными воп-
росами посетить Баку. По-
этому я обратился с
просьбой к Президенту
Азербайджана Ильхаму
Алиеву встретиться с Аба-
шидзе. Между ними состо-
ялась деловая беседа. То же
самое было в Армении, я
попросил Роберта Кочаря-
на встретиться с Асланом
Абашидзе, а встречам Ас-
лана Абашидзе в админис-
трации Кремля предше-
ствовал недавний телефон-
ный звонок Президента
России Владимира Путина.
Он позвонил мне и сказал,
что в администрации Крем-
ля находится Аслан Аба-
шидзе и, если Президент
Грузии считает необходи-
мым и возможным, Прези-
дент России встретится с
главой Аджарской Авто-
номной Республики. Как
известно, состоялась ко-
роткая встреча, о которой
Аслан Абашидзе написал
мне в письме. У меня есть
информация, что населе-
ние Аджарии намерено
провести митинг. Причиной
тому несколько высказыва-
ний, оскорбительных для
этого региона.

Когда речь идет о регио-
нах, особенно Автономной
Республике, населенных на-
циональными меньшин-
ствами районах, необходи-
мы большая осторожность
и дальновидность. Несколь-
ко дней назад я встретился

с населением Квемо Карт-
ли. Здесь были азербайд-
жанцы, армяне, греки, гру-
зины… Это была уникаль-
ная встреча. Очень сожа-
лею, что не встретился с
ними на месте, когда собра-
лось примерно 30 тысяч че-
ловек, и ждали моего при-
бытия. Но в тот день моя
поездка в Квемо Картли не
состоялась. Некоторые за-
дают вопрос – почему Пре-
зидента Грузии более еди-
нодушно поддерживают 80-
85 процентов представите-
лей национальных мень-
шинств? Знаете, что мне
ответили? В свое время, в
первые месяцы обретения
независимости в Грузии, из
нашей страны выселили
без всякой причины 800 се-
мей. На встрече представи-
тели населения Квемо Кар-
тли отметили, что тогда
каждый из них ожидал, что
их выселят. Но, по их сло-
вам, после приезда в Грузию
Президента Шеварднадзе,
этот страх был снят. Они
говорят, что хотя не живут в
идеальных условиях, но, во
всяком случае, живут как
граждане остальной Грузии,
изучают и  будут изучать
государственный язык.

В отношении Аджарии
нужна большая осторож-
ность, как и в отношении
других регионов. В этих ре-
гионах люди живут, созда-
ют политику, трудятся, и мы
должны уважать их мнение,
настроение.

Первый канал Грузинс-
кого телевидения, “Моам-
бе”: Должны ли на встрече,
которая, возможно, состо-
ится между Вами и лиде-
рами радикальной оппо-
зиции, присутствовать
лидеры тех оппозицион-
ных партий, которые полу-
чили определенную под-
держку населения на выбо-
рах парламента?

-Не уверен, что состоится

подобная встреча. В радио-
интервью я уже сказал, что
несколько дней назад мы
договорились о встрече с
лидерами радикальной оп-
позиции. Их единственная
просьба состояла в том,
чтобы на ней присутствова-
ла председатель Централь-
ной избирательной комис-
сии Нана Девдариани. Я
был не вправе пригласить
Нану Девдариани – предсе-
дателя Центральной изби-
рательной комиссии на эту
встречу. Я лично позвонил
ей и попросил, если это не
очень трудно, принять учас-
тие во встрече с оппозици-
ей. Председатель комиссии
согласилась,  мы более трех
часов ожидали лидеров оп-
позиции, но они не пришли.
Не знаю точно, что произош-
ло, возможно, они не догово-
рились между собой, нико-
го не обвиняю, может, кто-
то хотел присутствовать на
этой встрече, а кто-то нет. Так
иногда бывает. А насколько
теперь возможно назначить
новую встречу, это уже за-
висит от них. Если они выд-
винут новые ультиматумы в
связи с выборами или пар-
ламентом – говорить со
мной на языке ультиматумов
невозможно. Диалог есть
диалог, и нормального диа-
лога я не избегаю. Лично с
оппозицией я начал диалог
тогда, когда перед парла-
ментом была огнедышащая
лава, развевались флаги и
раздавались крики: “В от-
ставку!”… Не знаю, какой
Президент сделал бы это. Я
подошел к парламенту, сто-
ял 40 минут, поговорил с
тем, с кем было возможно.
Сложно было говорить на
фоне этих криков, но я был
обязан прийти туда. С этого
шага я начал диалог с оппо-
зицией, показал пример,
показал, что и в подобных
сложных условиях не избе-
гаю диалога.

“Российская газета”: На
фоне происходящих в Гру-
зии событий российские
власти и Президент Путин
четко выразили свою за-
интересованность в ут-
верждении стабильности
в Грузии и восстановлении
территориальной целост-
ности страны. В какой
конкретной форме ожи-
дает Грузия поддержки
России, если положение в
стране резко обострится?

Классик грузинской ли-
тературы Константинэ
Гамсахурдиа назвал “тру-
довыми дезертирами”
всех несостоявшихся био-
логов, физиков, юристов,
которые в рамках своих
скудных профессиональ-
ных возможностей пред-
почли литературную дея-
тельность, поскольку она
показалась им сравни-
тельно прибыльной в фи-
нансовом отношении и
вместе с тем простой. Но,
к сожалению, они не про-
явили себя и как писатели.
Как, по вашему мнению, не
происходит ли по такому
принципу кадровое попол-
нение грузинского поли-
тического спектра - как в
оппозиции, так и во влас-
ти?

-Считаю, прежде всего,
сам факт, что Президент
России Владимир Путин
трижды позвонил мне и по-
интересовался происходя-
щими в Грузии событиями,
будет способствовать углуб-
лению сотрудничества меж-
ду двумя странами. Он не-
сколько раз спросил меня,
что может сделать Россия
для Грузии в этой обстанов-
ке, и отметил, что Россия
кровно заинтересована в
стабильности Грузии. По его
словам, нестабильная Гру-
зия представляет серьез-
ную опасность для России,
в частности, для южных рай-
онов. Обещание иного ха-
рактера Президент России
не давал. Единственное,
Владимир Путин отметил,
что Россия готова в конкрет-
ных вопросах помочь Грузии
сохранить стабильность.

Что же касается цитаты
Константинэ Гамсахурдиа,
то у меня по этому вопросу
свое конкретное соображе-
ние. Не только литераторы,
физики, математики, но и
люди многих других про-
фессий так или иначе вов-
лечены в политическую де-
ятельность. Это иногда хо-
рошо, а иногда – плохо, по-
скольку некоторые из них не
смогли стать политиками, а
другие – наоборот, стали
неплохими политиками.
Это - обычное явление, и
Грузия не исключение. По-
добные процессы происхо-
дят и в других странах, в
том числе в странах тради-
ционной демократии.

Телекомпания “Девятый
канал”: На фоне происходя-
щих в стране событий рас-
пространилась информа-
ция о предполагаемых кад-
ровых изменениях. В связи
с тем, что в октябре произо-
шел разрыв в бюджете на
14 миллионов, и, по предва-
рительным данным, плохое
положение и в ноябре, на-
мерены ли Вы осуществ-
лять кадровые изменения
во власти?

Окончание на 3-й стр.



 

 

-Итоги выборов парламента вызвали масштабные со-
бытия. Как Вы оцениваете события, которые получили
развитие в Тбилиси и во всей Грузии? - в ответ на этот
вопрос журналиста Нато ОНИАНИ Президент Грузии Эду-
ард ШЕВАРДНАДЗЕ в своем традиционном радиоинтер-
вью по понедельникам заявил:

- Приветствую вас, дорогие друзья. Скажу полушутя:
мне сообщили, что некоторые хотели поднять в эти мину-
ты большой шум, чтобы какими-то средствами, не знаю,
будут это сигналы или что-то иное, заглушить наше ра-
диоинтервью. Должен сказать, такие попытки безрезуль-
татны. В любом случае я донесу голос до моего народа.
Убежден, он выслушает и поймет меня.

Сейчас - более серьезно. Если быть кратким, скажу, то,
что в последние месяцы, особенно в последние дни, про-
исходит в Грузии, это борьба за власть. Борьба, которая
ведется совершенно недозволенными приемами и мето-
дами – со злоупотреблением искреннего доверия тысяч
людей.

Причем, несмотря на то, что формально будто дело ка-
сается выборов парламента, в действительности (прямо
скажу, как подсказывают мне мой опыт, знания и анализ)
это - борьба именно за кресло Президента!

Поэтому хочу предупредить всех, в том числе тех, кто
уже явно пытается представить себя  альтернативой ны-
нешнему Президенту, что насилием, митингами, антикон-
ституционными призывами никто не займет пост Прези-
дента Грузии.

В соответствии с Конституцией полномочия Президен-
та истекают в апреле 2005 года. А кто будет следующим
Президентом Грузии, это решит не какая-либо финансо-
во-политическая группировка (какие бы ресурсы, в том
числе информационные, у нее ни были), а грузинский на-
род и все население Грузии.

Такое мнение появилось у меня потому, что существует
явное противоречие между требованиями двух разных
группировок этой части оппозиции.

Обратите внимание: одни из них требуют, чтобы Цент-
ральная избирательная комиссия как можно скорее про-
вела заседание и после подведения под их наблюдением
данных срочно объявила итоги выборов парламента.  Дру-
гая же группировка, наоборот, категорически требует, что-
бы Центральная избирательная комиссия не только не
объявила итоги выборов, а чтобы выборы были признаны
несостоявшимися, и парламент (как угрожают) не посмел
бы собраться на первое пленарное заседание.

Самое странное и даже несколько комичное в том, что
авторы этих двух противоречивых, взаимоисключающих
требований проводят совместные митинги в связи с ито-
гами выборов.

Сейчас я спрашиваю искренних, честных людей, кото-
рые в эти дни собирались на многочисленных митингах:
дорогие соотечественники, неужели вы не замечаете это-
го кардинального противоречия  и неужели вы не видите,
что вас сделали слепым оружием в борьбе за власть?

Здесь же еще раз подтверждаю мое уважение к людям,
которые выражали свою позицию, проводя мирные мани-
фестации и митинги. Так же, как уважаю позицию тысяч
людей, поддержавших другие партии, в том числе другие
оппозиционные партии.

Тем более, что те, кто принял участие в манифестаци-
ях, проявили высокое государственное сознание и культу-
ру. Как говорится, ни один лист не упал, ни одно стекло не
разбилось во время этих мероприятий. Я имею в виду
граждан.

Однако здесь же, элементарной справедливости ради,
скажем, что такую же высокую культуру, сдержанность и
профессионализм проявили те, которым вменялось в
обязанность соблюдение порядка.

Я выразил благодарность митингующим и хочу также
сказать большое спасибо юношам, которые в дождь, хо-
лод, порой голодными стояли и защищали Конституцию,
защищали конституционный порядок и тем самым защи-
щали свою Родину, поскольку каждый сознательный граж-
данин понимает, что единственный путь спасения Грузии
– сохранение конституционной системы, устойчивости кон-
ституционного здания. Вы знаете, кого я  имею в виду. Это
- внутренние войска, полиция, госбезопасность, их руко-
водители и, разумеется, сам контингент.

Как только нарушится храм (да, храм!!!) Конституции, в
стране неизбежно будет страшный хаос. Неизбежно бу-
дет то, что историки и политики называют: “Борьбой всех
против всех”.

А вообще, откровенно говоря, ничего неожиданного для
меня нет. Мы этого ждали. Внимательный глаз тогда же
заметил бы, как шла подготовка соответствующего инфор-
мационного фона, еще за несколько месяцев до выборов
целенаправленно создавалась истерическая атмосфера.

Повторяю: главной мишенью здесь был не парламент.
Он рассматривался как своего рода “плацдарм”, первый
этап того, чтобы занять пост главы государства.

Но не вышло и не выйдет таким путем, такими приема-
ми.

Это вовсе не означает, что власти не должны прислуши-
ваться к справедливым и вполне закономерным требова-
ниям, предъявляемым значительной частью нашего об-
щества.

Например, еще раз подтверждаю, что готов полностью
выполнить главное требование, которое выдвигают на
митингах мои соотечественники: строжайшим образом
будут наказаны все,  независимо от их партийной принад-
лежности, должности и ранга, кто в той или иной форме
участвовал в фальсификации выборов (не имеет значе-
ния, касается это десяти участков или двух округов и т.д.,
где произошла фальсификация, везде должно быть соот-
ветствующее реагирование), погроме избирательных уча-
стков (знаете, на скольких избирательных участках был
учинен погром и кто его учинил), разных махинациях.

Вместе с тем раз они сами говорят, что главным источ-
ником фальсификации были списки избирателей, вчера
я принял чрезвычайно важное решение: будут созданы
рабочие группы, если угодно, государственная комиссия
высокого ранга с участием  министра госбезопасности,
министра внутренних дел, Генерального прокурора и пред-
ставителей общественности, которая в кратчайшие сро-
ки приподнимет завесу над очень темной историей, свя-
занной с фальсификацией списков избирателей.

Сейчас постараюсь разъяснить, почему эта история
темная, что я имею в виду. Дело в том,  что по признанию
и оценке самих представителей международных органи-
заций, которые участвовали в сравнении и сопоставле-
нии разных вариантов списков, наиболее полнымбыл спи-
сок, который еще летом, опираясь на местные данные,
подготовило Министерство внутренних дел.

Повторяю: это не наша оценка, а признание междуна-
родных наблюдателей, тех, кто был в Грузии до выборов.

Хотя в этих документах были определенные погрешнос-
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ти и не могли не быть, поскольку дело касается списка, в
который внесены несколько миллионов избирателей. Но
такие погрешности не оказали бы серьезного влияния на
итоги выборов.

Совершенно иное дело - компьютерная версия спис-
ков. Многие даже не знают, что это такое. После того, как
списки были представлены, одна из международных орга-
низаций взяла обязательство внести в компьютер, что-
бы мы окончательно  руководствовались компьютерной
версией. В ней действительно был хаос, полная нераз-
бериха – вначале я даже членов своей семьи не смог най-
ти в этих списках. Зато были люди чуть ли не 1800, 1700
годов рождения и т.д. То есть были внесены имена, отче-
ства, фамилии скончавшихся людей. Кому это понадо-
билось? Разве властям это нужно?

Но давайте спросим: кто составил компьютерную вер-
сию списков? Какая организация? Какая группа? Кто кон-
тролировал этот процесс, кто осуществлял наблюдение?

Все выяснится, и люди, которые сейчас “затаились,
как кукушки” (будто все это их не касается), более того,
своими провокационными заявлениями подливают мас-
ло в огонь, строжайшим образом будут привлечены к от-
ветственности – по всей строгости Уголовного кодекса.
Это одно из главных требований наших граждан - нака-
зать фальсификаторов списков, и мы обязательно вы-
полним это требование.

- Вы сказали, что комиссия будет создана. Когда при-
мерно станут известны итоги. К сожалению, комис-
сии иногда создаются, но их работа продолжается
очень долго…

- Очень трудно назвать дату, поскольку расследова-
ние есть расследование. Если не ошибаюсь, уже возбуж-
дено 15 дел. Расследование началось, и его результаты
будут объявлены по частям, в соответствии с тем, как
завершится расследование по отдельным регионам. Бу-
дут объявлены результаты, и население узнает все – по-
чему произошло, как возникла путаница в списках, мно-
гие люди действительно измучились. Возникли затруд-
нения при голосовании и у тех, кто был в списках, по-
скольку в очереди стояли те, кто не был в списках.

Что касается другого главного требования: “чтобы Пре-
зидент признал победу оппозиции на выборах парламен-
та 2 ноября”.

Всенародно заявляю и признаю, что коалиция “За но-
вую Грузию” на выборах парламента получила примерно
20-21 процент голосов. Остальные 80 процентов получи-
ли другие партии, большая часть которых, наверное, оп-
позиционная сила. Среди них особенно впечатляющих
результатов добилось “Единое национальное движение”.

Вместе с тем обидно, что это движение и его лидер
используют свой впечатляющий успех на антиконститу-
ционные призывы, действия и посягательства на кон-
ституционное пространство в целом.

Напомню всем, какие заявления делались и делаются
в эти дни: “Сбросим Президента”, “Свергнем Президен-
та”, “Растопчем власть”, “Парализуем власть на всей тер-
ритории страны”, “Перекроем стратегические транспор-
тные магистрали”, “Не пропустим в здания представите-
лей власти”, “Не дать работать бизнесменам”, “Остано-
вить предприятия” и т.д. На что это похоже, что это та-
кое?!

Пример вроде бы другой категории, но он очень точно
свидетельствует о «высоком интеллекте» и «уме» его ав-
торов: “Не платить налогов”!

Но если у тебя есть претензия на власть, то должен
просчитать, что такие призывы во сто крат обернутся
против тебя?! Ведь сам должен иметь моральное право
требовать от бизнесменов платить налоги? Ведь и у тебя
обязательно появится оппозиция, и она может выступить
с такими же призывами?

Но, с какими бы заявлениями они ни выступали, что
бы ни пытались делать, я верю в мудрость и благоразу-
мие моего народа.

К несчастью или к счастью, мы помним страшную на-
циональную трагедию, не так уж давно разыгравшуюся в
этой стране.

Пусть никто не обманывает себя, будто дело здесь в
конкретных личностях. Если будет нарушена Конститу-
ция, поколеблена основа законности, Грузия вновь будет
поделена на противостоящие друг другу так называемые
“братства”, неконтролируемые вооруженные формиро-
вания, и тогда   кровопролитие неизбежно. Я сказал, что
от гражданского противостояния (это уже факт) до граж-
данской войны - один шаг. Предупреждаю всех моих со-
отечественников.

Что касается моей отставки, я сказал и  повторяю: лич-
но для меня это менее всего проблематично.

Я сделал для страны все, что объективно было воз-
можным, учитывая реальность и имеющиеся ресурсы,
которые были, когда я вернулся в Грузию во время граж-
данской войны.

Только задумайтесь: допустим, Президент сделал за-
явление об отставке, либо насильно были прекращены
его полномочия (не дождутся этого). Орган легитимной
власти фактически не будет существовать, пока парла-
мент не начнет работать. Они же против того, чтобы но-
вый парламент приступил к работе.

Новый парламент еще не собрался; полномочия пре-
жнего парламента уже довольно сомнительны, следова-
тельно, в случае нарушения Конституции мы возвратим-
ся не в 1995 год, когда приняли Конституцию, а в более
ранний период. И чем все это закончилось, вы хорошо
знаете.

Некоторые мои зарубежные друзья остро критикуют
меня. Как можно, чтобы обстановка, когда в стране два
парламента, оба легитимных или оба не легитимных, Пре-
зидент подал  в отставку с поста, либо его заставили по-
дать в отставку и так далее, не вызывала такую реакцию.
В чьих руках остается тогда страна?

Прекрасно понимаю, что людям трудно, десятки тысяч
живут за чертой бедности, нередко запаздывают пенсия,
зарплата. Именно этим пользуются политики, а точнее
политиканы. Но разве Грузия составляет исключение с
этой точки зрения? Проанализируем, что происходит во
многих постсоветских странах. Нам от этого не легче, но,
к сожалению, события развиваются так, что в очень мно-
гих странах происходит то, о чем мы говорили выше.

К тому же (возможно, разговор об этом многим не до-
ставляет удовольствие) разработана уникальная про-
грамма преодоления бедности в течение нескольких лет,
которую одобрили Всемирный банк, Валютный фонд,
наши партнеры, доноры и завтра - послезавтра мы уже
можем приступить к ее реализации.

Бессовестная ложь, будто везде, за небольшим исклю-
чением, положение намного лучше. И это,  учитывая то,
что у нашей страны нет ни нефти, ни газа, ни другого
стратегического ресурса (у нас много воды, но она пока

не является ресурсом, который можно назвать стратеги-
ческим), что только она перенесла две волны страшной
гражданской войны, два кровопролитных этнополитичес-
ких конфликта, разрушение, уничтожение, распад все-
го, произвол вооруженных банд, грабежи и так далее.

Помните проспект Руставели?  Помните развалины
здания парламента? Помните разрушенную первую сред-
нюю школу, сровненную с землей гостиницу “Тбилиси”,
на восстановление которой понадобилось столько лет и
помощь иностранных бизнесменов? Или Дом художни-
ков, от которого и кирпича не осталось? Этого нельзя за-
быть. Об этом надо помнить и делать из этого выводы.

Пусть Бог и народ рассудят, смог бы кто-то другой вы-
вести эту страну из хаоса гражданской войны, предотв-
ратить ее окончательный распад вдоль Лыхского хребта
или добиться большего, чем мы достигли в экономике.
Думаю, сделан максимум того, что можно было.

Я обнародовал свое видение того, что должно быть сде-
лано в ближайшие годы, чтобы по мере возможности
предпринять еще несколько шагов для сохранения в стра-
не энергии развития.

Меня поражает, почему успех страны надо отрицать,
почему он не должен радовать. Ведь не вызывает сомне-
ний тот факт, что все эти годы, особенно в нынешнем
году, несмотря на все объективные и субъективные фак-
торы, не прекращается рост Внутреннего Валового про-
дукта (мне говорят, что не надо об этом говорить, непри-
ятно это слышать, но факт: в пределах 9-11 процентов
рост внутреннего национального продукта, в том числе в
промышленности, равен 12 процентам. Не говоря о стро-
ительстве. Здесь очень большое значение имело строи-
тельство нефтепровода Баку – Тбилиси - Джейхан и т.д.
Мы сохраняем макроэкономическую стабильность, осу-
ществляются большие проекты, по мере возможности
мы принимаем решения о повышении зарплаты, в том
числе учителям, профессорам и преподавателям. Мы
этого не помним? Это не астрономический рост, но ведь
вдвое, в пределах 60 процентов, возросла их зарплата.

Глубоко убежден, на данном этапе у страны нет воз-
можностей больше, чем эти.

Несмотря на это, опять-таки повторяю: в 2005 году, ког-
да у страны будет наделенный мандатом народа новый
Президент, я первый поздравлю его с доверием нации и
пожелаю успеха в осуществлении его программы. Если
попросит, дам совет – у меня есть и положительный опыт,
и отрицательный.

Пока я не видел такой программы (имею в виду тех
людей, которые борются за власть). То, что публикуется,
пустая демагогия и популизм: “Отменим налоги”, в то же
время “Повысим пенсии” (какие они умные! Видимо, ав-
торы этой “мудрой” программы считают, что нынешний
Президент и власти не могут понять, насколько возрас-
тет пенсия в результате отмены налогов) и так далее.

Несмотря ни на что, по-прежнему готов к диалогу. В
этом моя твердая воля. К этому призывают нас и наши
друзья.

Но извините, ведь в диалоге должны участвовать как
минимум две стороны, два человека! Когда другая сто-
рона заявляет об отказе от диалога, такой диалог не со-
стоится.

Например, несколько дней назад с нами связался Зу-
раб Жвания (я благодарен ему, что позвонил. Он часто
звонит одному из моих помощников, что вполне нормаль-
но) и попросил нас пригласить Нану Девдариани, чтобы
провести конкретные переговоры. На этот раз они долж-
ны были прийти в Госканцелярию. Предыдущая встреча
состоялась в Крцаниси, они потребовали, чтобы была
нейтральная территория, и мы приняли их, как иност-
ранцев, в Крцаниси.

Кстати, никакого предварительного условия до начала
переговоров Зураб Жвания (как и мы) не выдвигал.

Я нарушил элементарную коллегиальность, неписаный
закон и, несмотря на то, что не имел права, попросил
Нану Девдариани прийти в Государственную канцелярию.
Как вам известно, ее структура абсолютно независимая.
Президент и не должен  часто встречаться, и тем более,
спрашивать, как обстоят дела в связи с выборами. Нана
Девдариани все же пришла.

Мы прождали час, два, три. Хочу, чтобы наши слуша-
тели об этом знали. Последняя договоренность была о
том, что они придут в 9.30. Мы ждали до полуночи, но они
не пришли. На что это похоже, что это такое?! Если вы
серьезные люди, тогда так поступать нельзя. Если я не
серьезный, тогда докажите это. Мы просидели три часа,
потом вынуждены были пригласить прессу и разъяснить
все. Всех интересовало, что произошло. Произошло то,
что наши друзья и оппоненты просто не пришли.

Я и сегодня готов встретиться, побеседовать: подума-
ем и о компромиссах только при одном незыблемом ус-
ловии: Конституция не должна быть нарушена, а компро-
мисс должен умещаться в рамках законности.

Например, я призываю своих оппонентов: обжаловать
результаты выборов, пусть даже во всех избирательных
округах. Если суд установит, что лжет этот блок, получив-
ший 20 или 21 процент голосов, мы не обжалуем это в
Верховном суде, и пусть это будет окончательное реше-
ние, если правы они. Я сегодня верю в суды. Они рас-
смотрели немало вопросов и приняли достаточно объек-
тивные решения.

Вот, кстати, некоторые результаты судебного рассмот-
рения. Суд отменил 80 тысяч голосов. Мало это или мно-
го? Думаю, что много. Мы пожаловались куда-нибудь? В
основном это коснулось нашего блока и считаю, суд при-
нял правильное решение. Во многих округах он постано-
вил пересчитать голоса. На многих участках вообще от-
менил итоги выборов.

Пересчет голосов – не единственный выход, но один из
сравнительно безболезненных.

 Откровенно говоря, возможно некоторые члены нашей
коалиции были против и упрекали даже меня, почему я
такой безразличный и др.

Но когда у нас требуют гарантии, я приношу извине-
ния: не могу (учитывая состав парламента) дать кому-
нибудь предварительную гарантию, что он сохранит или
может сохранить пост председателя парламента. Суще-
ствует возможное и невероятное, тем более, в политике.

И еще об одном: надо внимательно изучить отклики
международного сообщества.

В эти дни нередко можно слышать демагогию о каком-
то “сходстве” между нынешними событиями и “бархат-
ными революциями” 80-х годов прошлого века в Восточ-
ной Европе. Пусть эта демагогия будет на совести их ав-
торов! Путем цинизма не достичь нравственной победы.

Они знают, что человека нужно “бить” по наиболее
больному месту. То, что они имеют в виду, да, самая яр-
кая страница в моей жизни, и я этим справедливо гор-
жусь!

А насколько оправданы такие “демагогические парал-
лели”, не говоря о другом, видно и по тому, с какими заяв-
лениями выступают международные организации и стра-
ны-друзья.

Как ни старались некоторые отравить эти отношения,
никак не достигли желаемых для себя однозначных заяв-
лений.

Разумеется, речь идет о недостатках, нарушениях,
несовершенстве.

Но вот конкретный призыв, обнародованный на днях.
Приведу цитату из заявления посла США в ОБСЕ: он при-
зывает каждую партию, каждую сторону дождаться за-
вершения избирательных процессов, дождаться опубли-
кования Центральной избирательной комиссией окон-
чательных итогов и только после этого обжаловать в суде
правильные они или неправильные. Кроме того, он отме-
чает, что демонстрации, как и ответ властей на эти де-
монстрации, были мирными.

Примерно таким же духом проникнуты все другие за-
явления.

В каком из них речь идет (простите, не хотел повто-
рять сказанное моими оппонентами) “о диктаторском ре-
жиме”, Милошевиче, Чаушеску и других? Если перечис-
лить всех, с кем меня сравнивали, наше интервью, веро-
ятно, скоро не закончится.

Несмотря на множество проблем, боль, недостатки,
социальные затруднения, кто может отрицать, что с точ-
ки зрения личной свободы, в том числе свободы слова,
Грузия достигла впечатляющих успехов!

Кто осмелится утверждать, что Президент Грузии пря-
чется от народа, как какой-нибудь диктатор.

Разве я не пришел к тем ожесточенным людям, кото-
рые требовали покончить со мной?

Назовите другого президента, столь открытого, столь
толерантного и коллегиального в отношении журналис-
тов. Возможно, где-то и есть, но я говорю о себе и о на-
шей действительности.

Разве я хоть раз говорил о стольких оскорблениях, пе-
реходящей границу брани, напечатанных на страницах
наших газет?

Были ли у какого-либо журналиста проблемы в связи с
критикой Президента или непристойными оскорбления-
ми, прямыми призывами к его свержению?

Это Милошевич? Это Чаушеску?
Кто, как не бессовестный человек, может утверждать,

будто сегодня в Грузии репрессивный режим? Как вам не
стыдно? Вы - молоды, впереди у вас -  целая жизнь, не-
ужели вы думаете, что такой несправедливостью, таки-
ми несправедливыми требованиями добьетесь нрав-
ственной и духовной победы? Не добьетесь.

И, главное: хочу сказать большое спасибо всем, кто в
эти дни отозвался из Соединенных Штатов Америки,
стран-членов Евросоюза, с послами которых я встречал-
ся на днях. Особо хочу поблагодарить Президента Рос-
сии, который трижды позвонил мне и сказал, что Россия
заинтересована видеть в лице Грузии стабильного сосе-
да, и мы сделаем все для того, чтобы способствовать
такой стабильности.

    В то же время поблагодарил и всех тех в нашей стра-
ны, кто проявил благоразумие и государственную ответ-
ственность. Нашу молодую масс-медиа (за некоторым
исключением) – за огромное гражданское сознание и
внутреннюю цензуру.

Да, “внутреннюю цензуру” - это не что иное, как совесть
и ответственность за судьбу Родины. А то многое и им не
нравится, и они вправе быть недовольными.

Еще раз склоняю голову перед твердыней нашей Ро-
дины, нашей Аджарией. Я обычно говорю так - о моей
Аджарии.

Хочу также сказать, что Аслан Абашидзе в эти дни еще
раз доказал свое главное убеждение, что считает неде-
лимыми интересы Аджарии и Грузии. И очень значитель-
ным было это заявление. Вам известно, были заявления
и иного ранга, иного масштаба и содержания.

    Для меня счастливое воспоминание последних дней
то, что я видел в Самегрело: памятник Жиули Шартава, я
повидал его родителей, обнял этих великодушных людей
и встретился еще с тысячами.

Уникальными были встречи в Батуми. Я сказал, что
бывал в Батуми 22 раза, меня всегда хорошо встречали,
но эта встреча была замечательной – переполненный ста-
дион и столько озаренных грузинских лиц, преисполнен-
ных патриотической любви и отваги.

Разве это не счастье? Мне нередко говорят: почему ты
поехал в Аджарию, почему ты поехал в Самегрело? А что
же делать? Я побывал в Джавахети, осмотрел филиал
университета, встретился с аудиторией в 800 человек,
были и другие встречи. В этом зале я встречался с моло-
дыми людьми, председателями студенческих советов.
Вчера встретился с представителями национальных
меньшинств из Квемо Картли. Я должен был сам поехать
туда. Был огромный митинг, на котором присутствовали
30 тысяч человек. Но я не смог поехать и написал пись-
мо, попросил, может, они сами приедут, хотя бы человек
30-40. Они действительно приехали, и речь шла только о
том, чтобы я был тверд. В свое время из азербайджанс-
ких районов, Дманиси выселили 800 семей. Мы, говори-
ли они, ежедневно со страхом ожидали, что к нам придут
и выселят. Мы этого не хотим. Здесь наша Родина, мы ее
граждане, поэтому мы решили изучать государственный
язык и т.д.

Счастлив, что дожил до того дня, когда азербайджан-
цы, армяне, греки и другие изучают грузинский язык,
государственный язык. Счастлив также тем, что в Ахалка-
лакском университете грузинская молодежь изучает ар-
мянский язык по своему желанию, никто ее не принужда-
ет.

Призываю всех быть очень осторожными, когда речь
идет об отдельных регионах, хотя бы об Аджарии. Од-
нажды испорченное дело потом очень трудно поправить,
почти невозможно. Это касается в основном нацио-
нальных меньшинств. Обычно говорят, что наша сила - в
многонациональном составе Грузии, эти люди нас под-
держивают. Во время всех выборов я получал 80 процен-
тов из этих районов. Мне говорят, что и тогда и сейчас
были искренними. Главное, мол, чтобы вы не испугались,
поскольку мы на вас надеемся.

Еще раз выражаю огромную благодарность Его Свя-
тейшеству, Католикосу-Патриарху Всея Грузии Илии Вто-
рому за его добрую волю, за очень нужные слова.

Было и такое предложение, чтобы мои встречи с оппо-
зицией состоялись в Патриаршестве, но я не считаю це-
лесообразным беспокоить Святейшего по таким вопро-
сам и политизировать Грузинскую православную церковь
и Патриаршество. Это неправильно. Его Святейшество
сказал то, что должен был сказать.

Окончание на 3-й стр.





 

“Мы всегда были, есть и
будем сторонниками спра-
ведливости и закона”; “Га-
рантом наших прав и безо-
пасности  мы видим только
Президента и сейчас лишь
с ним связываем наше бу-
дущее”; “Пусть не позволяют
себе называть нас “живыми
бюллетенями”. Мы совер-
шенно сознательно сделали
наш выбор и проголосова-
ли за достойных”… Подоб-
ные заявления делались 15
ноября на встрече Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе с представите-

“Наш народ проголосовал за усиление
государственности. Таков его выбор”

лями общественности Кве-
мо Картли.

Грузины, армяне и азер-
байджанцы - граждане Гру-
зии не могли скрыть возму-
щение в связи с тем, что
руководители некоторых
оппозиционных партий де-
лают оскорбительные для
населения региона заявле-
ния и ставят под сомнение
выраженную ими на выбо-
рах волю.

“Пусть нас не пугают ан-
нулированием итогов выбо-
ров, проведением повтор-
ного голосования выборов.

Если до этого 90 процентов
были сторонниками власти,
сейчас уже будет 100 про-
центов, ибо такова позиция
нашего населения”, - заявил
один из участников встре-
чи Рамиз Бакиров. А пред-
седатель народного движе-
ния “Геирати” Алибала Аске-
ров назвал провокационны-
ми заявления о том, что
итоги выборов в регионе
фальсифицированы. “Мы
знаем, за кого проголосова-
ли, и, когда они  ставят это
под сомнение, мы чувству-
ем себя оскорбленными.

Это провокация. Мы сторон-
ники Президента, государ-
ства и государственного
строительства”, - заявил он.

Участники встречи кате-
горически потребовали от
Президента пресечь безза-
коние, которое утверждают
в стране лидеры оппози-
ции. “Неужели проспект Ру-
ставели решает судьбу
страны? Неужели наши го-
лоса и мнение никого не ин-
тересуют? Делайте то, что
делали до сих пор для буду-
щего наших детей, Грузии.
Не допустим больше граж-

данского противостояния.
Армяне, азербайджанцы и
представители всех прожи-
вающих в Грузии нацио-
нальных меньшинств рядом
с вами и так будет всегда”, -
обратился к Президенту
Грузии председатель ар-
мянского общества Квемо
Картли Юрий Григорян. Он
вспомнил события 1991-
1993 годов, когда в стране
царил произвол. По едино-
душному мнению всех уча-
стников встречи, хаос дол-
жен закончиться, ибо он со-
держит угрозу гражданско-

го противостояния, а улич-
ными акциями в стране не
будет достигнуты порядок и
стабильность.

“Мы всегда будем против
политиков, которые призыва-
ют к беспорядкам. Наш народ
проголосовал за усиление
нашего государства. Таков
его выбор”, - говорилось на
встрече. Однозначным был
настрой участников встречи
и в связи с требованием ак-
ции протеста, содержащим
досрочную отставку Прези-
дента. “Вы избранный всей
Грузией Президент и обяза-

ны до конца выполнить Ваши
обязанности”, - таким было
их требование.

Президент Грузии выра-
зил участникам встречи
благодарность за поддерж-
ку и четкую позицию. По его
оценке, подобные встречи
имеют большое значение
для того, чтобы власти точ-
но определили план дей-
ствий и приоритеты работы.
Глава государства ознако-
мил участников встречи со
своими соображениями о
причинах и возможном раз-
витии создавшейся в стра-

не обстановки и отметил, что
не намерен использовать
силовые методы для ее раз-
рядки, поскольку это проти-
воречит его принципам.
Вместе с тем подчеркнул,
что для него главное – взя-
тые перед страной и наро-
дом обязательства. “Я нику-
да не собираюсь уходить,
пока не обеспечу в стране
порядок и стабильность. Я
настроен работать”, - заявил
Эдуард Шеварднадзе.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

“Хочу предупредить всех, в том числе того, кто уже явно
пытается представить себя альтернативой нынешнему

Президенту, что насилием, митингами, антиконституционными
призывами никто не займет пост Президента Грузии”

Окончание
Единственное и мощнейшее оружие Святейшего – сло-

во, и, если его не слушают, тем хуже для них. В эти слож-
ные дни Вооруженные Силы Грузии, пограничники делают
свое дело, участвуют в учениях. Что здесь происходит им,
вероятно, известно, но они знают и свои обязанности.
Сейчас они сохраняют хороший уровень, и в связи с этим
не могу не выразить радость. Это наша мощь. Мощь Гру-
зии в том, что у нас Вооруженные Силы такого уровня.

Убежден, диалогом, двусторонними компромиссами,
максимальными уступками мы преодолеем этот кризис.

В ближайшие дни Центральная избирательная комис-
сия объявит итоги выборов. Соберется парламент, дол-
жен собраться. Как только будут объявлены итоги, я по
Конституции обязан назначить заседание, указано также,
в какой срок должен собраться парламент.

Я намерен на одном из заседаний нового парламента
выступить (окончательно не решено, но, видимо, мне это
удастся) и вновь предложить законодательному органу

весьма серьезные реформы, в том числе конституцион-
ные изменения с учетом итогов референдума. Вам изве-
стно, что наряду с выборами состоялся и референдум. На
мой вопрос сократить ли численность следующего парла-
мента и довести ее до 150 человек или сохранить ее, абсо-
лютное большинство ответило, что сокращение обяза-
тельно. Но необходимо не только сократить, но и подумать,
какие конституционные изменения требуются нам сегод-
ня в Грузии. У меня в связи с этим свои соображения, и я
попытаюсь представить их парламенту.

В настоящее время моя главная цель, чтобы страна
пришла к апрелю 2005 года в условиях гражданского со-
гласия.

Готов в течение оставшихся полутора лет принять наи-
более рискованные, пусть даже самые непопулярные ре-
шения с точки зрения углубления реформ, так сказать
принять удар на себя, чтобы потом Президенту, которого
изберет население Грузии, упростить дело.

Не нужно также забывать, что тот большой акт, кото-

рый должен осуществиться в 2005 году, явится первым
случаем демократической смены власти в истории Гру-
зии.

-Вы отметили, что сделать больше в стране было не-
возможно. Но когда людям трудно, минимальные  пен-
сии и зарплаты и те запаздывают, это сложно воспри-
нять человеку. Исходя из тех событий, которые проис-
ходят сегодня в стране, хочу спросить: не отразится ли
все это на финансировании больших проектов?

-Вам известно, когда еще я начал вести речь о “Вели-
ком Шелковом пути”. Уже приняты решения Всемирного
банка и Европейского банка о финансировании строитель-
ства нефтепровода “Баку – Тбилиси - Джейхан”. Разумеет-
ся, учтено и наше ходатайство, я направил письма, вел
личные беседы, были просьбы и других стран – Азербай-
джана, США. Решение рассматривалось во второй раз и
было принято единогласно. Это будет самый длинный по
протяженности нефтепровод в мире, с большой пропуск-
ной способностью. Он принесет немало благ Грузии.

Вместе с тем я бы выделил один вопрос, который отме-
чался особо – экологическую сторону. Каких только экс-
пертов из разных стран не включали, но никаких недостат-
ков они не нашли и пришли к выводу, что столь надежного
и экологически безопасного проекта до сих пор не рас-
сматривали.

В ближайшее время в повестку дня будет внесен воп-
рос начала строительства большого газопровода. Я уже
говорил о возможностях полной газификации Грузии. Раз-
виваются “Великий Шелковый путь”, сухопутные и морс-
кие коммуникации. Именно эти доходы составят почти
половину бюджета Грузии.

Сто тысяч раз приношу извинения  тем, кому задержа-
ли пенсии и зарплату, тем, у кого символическая пенсия,
но этот путь нужно пройти. Эти проекты были обязатель-
ны для Грузии. И я уверен, еще немного терпения, и наше
население, грузинский народ, граждане Грузии будут жить
нормально.

Пресс-служба Президента Грузии-Сакинформи

“Нельзя говорить со мной на языке
ультиматумов. Диалог есть диалог,

и нормального диалога я не избегаю”
Окончание

-Кадровые изменения
могут осуществляться в
стране. Но пока парламент
не соберется и не начнет
работать, эти кадровые из-
менения не имеют смысла.
Уже назначены министры
юстиции и по делам бежен-
цем и расселению. Прошло
два месяца, и они не смог-
ли приступить к выполне-
нию своих обязанностей.
Согласно действующему в
стране законодательству,
Распоряжение Президента
вступает в силу только пос-
ле того, как парламент ут-
вердит это решение. В Рос-
сии, Украине, других стра-
нах решение по таким воп-
росам принимают обычно
президенты. Они, разуме-
ется, осуществляют кон-
сультации с соответствую-
щими комитетами парла-
мента, но окончательное
решение принимает все же
Президент. Можно, чтобы в
стране два месяца не было
министра юстиции? Это
очень важное и значитель-
ное для страны министер-
ство. Поэтому на данном
этапе осуществление кад-
ровых изменений теряет
смысл.

“Ворлд стрит джор-
нал”: Как по- Вашему, по-
чему реформаторы, кото-
рых Вы привезли в Грузию,
выступают против Вас?
Жалеете ли Вы, что вооб-
ще привели этих людей в
грузинскую политику?

-Должен сказать, что я ни
одного политика не приво-
зил. Все они - из местных,
некоторые довольно талан-
тливые молодые люди, и я
уделил этому очень боль-
шое внимание. Был ли дру-
гой путь? Либо я должен
был привести людей из со-
ветского режима, как гово-
рим, тоталитарного режи-
ма, либо взять курс на мо-
лодежь. Многие молодые
люди оправдали себя, неко-
торые оказались в оппози-
ции ко мне, я очень пережи-
вал этот факт. Но пройдет
время, и это расценят как
обычное явление. Так про-
исходит не только в Грузии,

а и во многих западных
странах. Тут нет ничего осо-
бенного. Я не привозил этих
людей, я их встретил в гру-
зинской политике, талант-
ливых из них даже выдви-
нул. Несколько человек пе-
решли в оппозицию, а абсо-
лютное большинство оста-
лось моими сторонниками,
мы вместе работаем и не
создаем друг другу про-
блем. Есть среди оппози-
ции 2-3 молодых человека
(но не такие уж они моло-
дые, если человек умный,
ему и в 35-38 лет должно хва-
тать ума, ведь потом ума не
прибавляется)…

Газета “Ахали таоба”: В
одном из интервью
Джордж Сорос заявил, что
главная проблема в стране
– президент и от этого пре-
зидента надо избавиться.
Позднее он уже открыто
заявил, что выделит оппо-
зиции 15 миллионов дол-
ларов на то, чтобы изба-
виться от Президента
Буша. Известно также, что
он финансировал ради-
кальную оппозицию про-
тив Президента Украины
Леонида Кучмы. Извест-
но,  что организаторов оп-
позиционных митингов в
Грузии, несколько органи-
заций финансировал
именно фонд Сороса. Ду-
маете ли Вы, что среди
президентов, от которых
надо избавиться, Сорос
подразумевал и Вас?

-Возможно, подразуме-
вал, но ведь и Сорос - пре-
зидент, правда, не страны,
но основанной им организа-
ции. Сороса выселили из
России, Украины, Белорус-
сии, некоторых стран Вос-
точной Европы. Не могу
пользоваться непроверен-
ными фактами, но, как мне
известно, Сорос действи-
тельно настроен против
Президента Грузии.

Я дважды видел его в Нью-
Йорке, выразил благодар-
ность за несколько учреж-
денных для ученых грантов,
для меня это многое значи-
ло. Но сейчас он перебор-
щил – подключился к поли-
тическим процессам, это

уже не его дело. Не знаю, как
в Соединенных Штатах Аме-
рики откликнулись на выс-
тупление Сороса против
Президента Буша. Он сказал
и то, что выделит не только
15 миллионов долларов, но
и продаст все, что имеет,
приложит все усилия, чтобы
Буш больше не был прези-
дентом. И это не его дело.
Пока я не думал, оставить ли
его в Грузии. Не исключаю,
что в Грузии он повторит то
же, что произошло в Украи-
не, России, Белоруссии и
других странах.

Российская телекомпа-
ния “НТВ”: В радиоинтер-
вью Вы заявили, что стро-
го накажите тех, кто уча-
ствовал в процессе фаль-
сификации выборов. Оз-
начает ли это, что этим
шагом Вы согласны на оп-
ределенный компромисс.
Насколько осложнится
этот процесс, учитывая,
что в избирательных спис-
ках не было примерно 17
процентов избирателей, а
77 процентов готовы при-
нять участие в повторных
выборах? Готовы ли Вы на-
значить повторные выбо-
ры и аннулировать итоги
выборов 2 ноября?

Масс-медиа распростра-
нила информацию, что оп-
позиционные выступления
обусловлены тем, что Пре-
зидент Грузии изменил по-
литическую ориентацию с
Запада на восточное на-
правление…

-Прежде всего, должен
отметить, что на многих из-
бирательных участках, там,
где было основание для это-
го, итоги выборов аннулиро-
ваны и назначены новые вы-
боры. Что касается избира-
тельных округов, в двух ок-
ругах – Рустави и Кутаиси
осуществляется пересчет
голосов, и этот процесс там
идет нормально. В некото-
рых районах, например, в
Самтредиа назначен второй
тур. Это сопутствующие вы-
борам абсолютно нормаль-
ные процессы. Раньше было
более сложное положение, и
сейчас не идеальное, но в
отличие от прошлых лет по-

ложение исправилось. Поли-
тики выросли, в стране по-
высилась политическая
культура, мы освоили изби-
рательную технологию, при-
обрели опыт… Самым боль-
шим грехом были допущен-
ные в списках ошибки. Это
дело было предметом непос-
редственного наблюдения и
ответственности Генераль-
ного прокурора и Министер-
ства внутренних дел Грузии.
Было возбуждено уголовное
дело в связи со списками
избирателей, выяснилось,
кто виноват. Когда был рас-
смотрен первый вариант
списков, сами европейские
коллеги говорили, что это
были идеальные списки.
После того, как к укомплек-
тованию этих списков под-
ключилась другая организа-
ция (пока сознательно не на-
зываю ее), списки были вне-
сены в компьютер, было об-
наружено немало ошибок и
нарушений. Мы все это дол-
жны расследовать. Знаю,
что некоторые сейчас не-
рвничают, советуют, боль-
ше не рассматривать про-
блему списков. Нет, это дело
мы должны расследовать до
конца, выяснить, что про-
изошло! Если полиция или
центральный аппарат допус-
тили ошибку, они будут при-
влечены к ответственности,
если виноват другой, неза-
висимо от того, граждани-
ном какой страны он являет-
ся,  должен быть привлечен
к ответственности.

Повторные выборы со-
стоятся только на тех участ-
ках и округах, по которым
уже приняла решение Цен-
тральная избирательная
комиссия. В масштабе же
страны повторные выборы
не состоятся. На днях пред-
седатель Центральной из-
бирательной комиссии об-
народует окончательные
итоги выборов. Согласно
Конституции, я должен на-
значить заседание парла-
мента.

Что касается ориента-
ции, я неоднократно гово-
рил, что мы ориентированы
на друзей, которые нас под-
держивают и помогают

нам. Мы говорили, что у нас
особые отношения с Соеди-
ненными Штатами Амери-
ки, но это не означает пре-
кращения каких бы то ни
было отношений с Россией.
То, что Президент России
трижды звонил мне и инте-
ресовался происходящими
в Грузии событиями, было
воспринято как возможная
поддержка, это означает уг-
лубление перспектив со-
трудничества между двумя
странами. Ограничиваться
лишь тем, что у нас хоро-
шие отношения с Соеди-
ненными Штатами Амери-
ки и поэтому не сотрудни-
чать с Германией, Турцией,
Азербайджаном, Армени-
ей, неправильно.

Британское агентство
«Рейтер»: Кризис в Грузии,
по мнению многих поли-
тических экспертов и ана-
литиков, зашёл в тупик. С
одной стороны, Вы предла-
гаете диалог оппозиции, а
оппозиция уже заявляет,
что не желает продолже-
ния диалога. С другой сто-
роны - Вы говорите, что на
днях Центральная избира-
тельная комиссия опубли-
кует окончательные итоги
выборов, и Вы согласно
Конституции должны на-
значить первое заседание
нового парламента. В этом
случае оппозиция угрожа-
ет массовыми выступлени-
ями. Возможно, участвую-
щие в этих выступлениях
не настолько защищают
интересы лидеров оппози-
ции, насколько выступают
против существующей
власти из-за тяжёлого со-
циального фона. Вы как
Президент страны, какой
видите выход из сложив-
шегося положения?

-Выход существует.
Прежде всего, это опубли-
кование окончательных ито-
гов выборов, а также назна-
чение заседания парламен-
та, избрание его руководи-
теля. А затем я намерен,
когда это будет возможно,
выступить в парламенте с
докладом и представить
свои соображения. Меня
очень беспокоит, что не уда-

ётся вовремя выдавать пен-
сии и пособия. У некоторых
пенсионеров символичес-
кая пенсия -  14 лари. Оппо-
зиция считает, что должны
быть отменены налоги. Как
они представляют себе вы-
дачу пенсий и зарплат, если
остановится железная доро-
га, если все предприятия и
заводы примут решение
прекратить работу? Считаю,
что таким путём Грузия не
пойдёт никогда. Мы решим
проблемы только в рамках
Закона и Конституции.

«Рейтер»: Оппозиция
отступать не намерена.
Если Вы созовёте парла-
мент, оппозиция созовёт
людей… В случае, если по-
ложение обострится, кто
возьмёт на себя ответ-
ственность за возможные
жертвы? Вероятно, жерт-
вы действительно будут…

-Жертвы, возможно, бу-
дут и без демонстрации,
если у кого-то есть такое же-
лание. Мы сделаем всё для
того, чтобы не было граждан-
ского противостояния. Я
уже сказал, что от граждан-
ского противостояния до
кровопролития – один шаг.
Поэтому мы не жалеем уси-
лий для того, чтобы всё осу-
ществлялось в рамках зако-
на, процессы происходили
спокойно. Люди, требую-
щие отставки Президента,
выступают против него, не
все они из оппозиции. Я на-
звал даже цифры. Блок вла-
сти, которым я руковожу, на
выборах получил 20—21
процент голосов избирате-
лей. Остальное количество
голосов получили оппозици-
онно настроенные полити-
ческие партии. Что делать в
таком случае? Полагаю, со
всеми оппозиционными си-
лами, с которыми мы дого-
ворились, - нормальное со-
трудничество, а с теми, кто
на улице, диалог следует
продолжить. Иначе будет
трудно. Считаю, что когда
парламент приступит к ра-
боте, он должен принять за-
кон об упорядочении этих
процессов. Прежний парла-
мент сделал всё для того,
чтоб существующие законы,

которые могли бы упорядо-
чить эти процессы, отме-
нить. Новый парламент ре-
ально должен оценить сло-
жившееся положение и при-
нять новое законодатель-
ство.

Французская газета
«Монд»: Вы отметили, что
идёт борьба за кресло пре-
зидента. По каким вопро-
сам Вы можете догово-
риться с оппозицией на
данном этапе? Ведётся ли
обсуждение  перераспре-
деления министерств? Ис-
ключаете ли Вы, что в ис-
полнительную власть
придут и представители
оппозиции?

-Формирование прави-
тельства - обыкновенный
процесс. Без парламента
это не произойдёт. Вероят-
но, в парламенте состоятся
дискуссии, обсуждение, бу-
дут высказаны претензии,
требования. Естественно,
мы постепенно, шаг за ша-
гом учтём, насколько закон-
на и полезна будет та или
иная политическая сила в ис-
полнительной власти. Вам
известны два или три пред-
ставителя оппозиции. В ней
очень много людей, с кото-
рыми возможен диалог. Так
что некоторые представите-
ли оппозиции могут прийти
к власти…

Газета «Монд»: Вы отме-
тили, что в нескольких из-
бирательных округах со-
стоятся повторные выбо-
ры. Исключаете ли вы по-
вторное проведение выбо-
ров в Аджарии?

-Оснований для повтор-
ного проведения выборов в
том или ином избиратель-
ном округе Аджарии не су-
ществует. На днях я прочи-
тал публикацию британс-
кой Хельсинкской группы,
которая вела наблюдения
за избирательным процес-
сом в Аджарии. По ее сло-
вам, активность населения
была довольно высокой,
были все возможности для
того, чтобы сделать выбор.
Иных претензий она не выс-
казывала. Мы дождёмся
оценок и других наблюдате-
лей. В Аджарии выборы

состоялись. В какой мере с
нарушениями прошёл этот
процесс, покажут итоги,
оценки местных и иностран-
ных наблюдателей.

Газета «Монд»: Кого Вы
видите в будущем своим
преемником? Какого типа
личность Вам видится бу-
дущим Президентом Гру-
зии?

-Очень сложный вопрос.
Хочу, чтобы будущий Пре-
зидент был, прежде всего,
честный и порядочный, об-
разованный, принципиаль-
ный, требовательный и гу-
манный человек. Полагаю,
можно найти такого. Во вся-
ком случае, новый Прези-
дент не должен ни в чём ус-
тупать нынешнему.

Газета Германии: Вы от-
метили, что были допуще-
ны определённые ошибки
в связи со списками. Как
Вы думаете, выступления
связаны именно с этим?
Какие меры нужно при-
нять в связи с созывом
парламента на основе сло-
жившегося положения,
если оппозиция требует
отменить итоги выборов?

-Существуют различные
требования – справедли-
вые, обоснованные и суще-
ствуют  требования, кото-
рые не соответствут закону
и Конституции. На некото-
рых избирательных участ-
ках итоги выборов аннули-
рованы. Соответствующие
структуры подсчитали, что
голоса 80 тысяч избирате-
лей были оформлены не-
правильно. На этих участках
выборы назначены повтор-
но. В двух избирательных
округах  - Кутаиси и Руста-
ви проводится повторный
подсчёт голосов. Посмот-
рим, каковы будут резуль-
таты, но это не изменит су-
ществующую картину. Если
Центральная избиратель-
ная комиссия, в которой
представлены все полити-
ческие силы, опубликует
итоги,  достаточные для
того, чтобы собрался парла-
мент, я своим конституци-
онным правом назначу его
заседание.

Сакинформи





 

 ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Энергетический коридор Восток-Запад

Офис Грузинской международной нефтяной корпорации в Тбилиси
ул.Санапиро, 4.

Тел.: 92-02-46/47
Горячая телефонная линия 92-02-54

Эл.почта gioc@gioc.ge

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития
принял решение о выделении 250 миллионов долларов с целью фи-
нансирования нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан стоимостью
в 3,6 миллиарда долларов.

Европейский банк реконструкции и развития сам выделит 125 мил-
лионов долларов, а выделение следующих 125 миллионов долларов он
обеспечит путем мобилизации кредитов от коммерческих банков. Со-
вет директоров Европейского банка реконструкции и развития также
принял решение выделить 30 миллионов долларов с целью финанси-
рования I фазы проекта разработки расположенных в азербайджан-
ском секторе Каспийского моря месторождений Азери-Чираг-Гюнеш-
ли стоимостью в 3,2 миллиарда долларов. Такая же сумма будет выде-
лена на основе мобилизации кредитов от коммерческих банков.

Как известно, 4 ноября 2003 года в Вашингтоне, Совет директоров
Международной финансовой корпорации Всемирного банка принял
такое же решение о финансировании нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан. С этой целью Международная финансовая корпорация Все-
мирного банка выделила 250 миллионов долларов.

Принятые Международной финансовой корпорацией Всемирного
банка и Европейским банком реконструкции и развития решения о
финансировании проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан дей-
ствительно являются событиями огромного значения. Это еще раз под-
тверждает то, что осуществление проектов Восточно-Западного энер-
гетического коридора является необратимым процессом.

Принятие Европейским банком реконструкции и развития решения
о финансировании основного экспортного нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан еще раз подтвердило, что этот проект осуществляется с
полным соблюдением признанных международными финансовыми
институтами природоохранных норм и технических стандартов, от-
крыто и прозрачно. Европейский банк реконструкции и развития под-
твердил, что многослойная система экологической безопасности и за-
щиты нефтепровода, разработанная инвесторами проекта с участием
Академии наук Грузии, независимых грузинских и зарубежных экс-
пертов, полностью обеспечивает безопасное функционирование неф-
тепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Основные спонсоры проектов, Европейский банк реконструкции и развития и компания «ВР» также при-
шли к соглашению осуществить новую инициативу регионального развития. Эта инициатива подразумевает
создание долгосрочных рабочих мест и стабильное экономическое развитие после завершения строитель-
ства нефтепровода. Ее реализация будет содействовать развитию частного сектора, что будет осуществлено
посредством таких мероприятий, как выделение кредитов и грантов малому бизнесу, учебные программы и
финансирование другой необходимой инфраструктуры.

Для осуществления этой инициативы Европейский банк реконструкции  и развития и компания «ВР» наме-
рены в виде грантов и кредитов выделить 25 миллионов долларов. С этой целью выделят средства и другие
члены консорциума Баку-Тбилиси-Джейхан. В целом выделенная сумма составит 100 миллионов долларов.

На следующем этапе деятельности Европейский банк реконструкции и развития совместно с Меж-
дународной  финансовой корпорацией продолжит работу над этими проектами и будет осуществ-
лять постоянный мониторинг за тем, чтобы были выполнены все обязательства, предусмотренные
проектом.

ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИЗВЕЩАЕТ НАСЕЛЕНИЕГРУЗИИ
О ТОМ, ЧТО 11 НОЯБРЯ 2003 ГОДА  ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ФИНАНСИРОВАНИИ НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН



 

 

Объем работ
Работа подразумевает создание и развитие инф-

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

Фаза закупки территории
Фаза закупки будет осуществлена в форме приоб-

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

Фаза развития
Фаза развития подразумевает строительство

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

Работа охватывает, не ограничиваясь ими, ниже
перечисленные компоненты

Инфраструктура
Огражденная территория
Строительство дорог из гравия внутри ог-

ражденной территории
Строительство офисов и зданий для пер-

сонала
Электроснабжение, водоснабжение и кана-

лизация
Секция размещения отходов

Рытье и устройство секции размещения
отходов

Насыпка и утрамбовка грунта для устрой-
ства контура земляной насыпи

Строительство облицовки утрамбованной
глины

Поставка и укладка геомембраны
Поставка и монтаж системы защитных

средств облицовки и сбора стекающих вод
Защищенное складское хозяйство

Строительство склада на отлитых бетонных
плитах с сопутствующей дренажной системой

Мойка контейнеров и автотранспорта
Сепаратор для загрязненной нефтью воды

с уловителем осадков

ПРИГЛАШЕНИЕ КОНТРАКТОРОВ ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Очистные отстойники стекающих вод

Благоустройство подходов к объекту
ремонт подъездных дорог
реабилитация железобетонного моста

(компонент, спроектированный контрактором)

Фаза эксплуатации
Фаза эксплуатации начнется сразу же после ус-

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

Контроль качества
Фаза развития проекта подлежит контролю ка-

чества строительства третьей стороной

Требования
 Приглашение к участию в доквалификацион-

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

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

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

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

офис проектов компании «BP».

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

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

Размещение отходов/осуществление управления обслуживания

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

- Аслан Ибрагимович,
можно ли договориться с
оппозицией?

- Они не будут догова-
риваться. Потому что у
них есть определенные
цели. Все уже оговорено -
есть проект, есть его фи-
нансирование.

- Силовая поддержка у
оппозиции есть?

- Они вполне могут вы-
ставить военных, пере-
одетых в гражданское. И
на этом все кончится. Мы
опять возвращаемся в на-
чало 90-х годов. Я имею в
виду период правления
Гамсахурдиа. Все очень
похоже.

- Хорошо известно,
чем все закончилось тог-
да. Будет ли повторение
сценария, вооруженное
противостояние?

- Мы идем к этому. Тог-
да мы получили десятки
тысяч убитых и полный

АСЛАН АБАШИДЗЕ: «НЕЛЬЗЯ
ДОПУСТИТЬ ПЕРЕВОРОТА»

коллапс экономики. Когда
все это началось, надо
было более внимательно
посмотреть в ближайшее
будущее, я не говорю об
историческом будущем.
Тогда, в начале 90-х, я ре-
шил как-нибудь остано-
вить все это. И сделал то
же самое, что делаю и
сейчас... Но тогда не толь-
ко не сделали все возмож-
ное, но и упустили время.

- Сейчас есть шанс не
повторить прошлых
ошибок?

- Я хочу убедить всех
наших соседей в том, что
они могут подключиться к
диалогу и не допустить пе-
реворота в Грузии. Когда
человек, имеющий две-
три тысячи сторонников,
хочет сместить законно
избранного президента,
его надо остановить. Пото-
му что завтра придут тоже
такие же люди, как Саа-

кашвили, и последующее
поколение будет идти тем
же путем.

- Россия, Армения и
Азербайджан будут по-
могать Грузии? Насколь-

ко продуктивны были
ваши встречи?

- Я уже говорил с двумя
президентами - Кочаря-
ном и Алиевым - о ситуа-
ции, сложившейся в Гру-

зии. И они очень
озабочены. И все
согласны, что
нельзя допустить
переворота. Дай
Бог, чтобы я оказал-
ся не прав! Но если
произойдет свер-
жение президента,
то думаю, тот же
сценарий обяза-
тельно повторится
в других республи-
ках СНГ. Потому что
мы только-только
встаем на ноги.
Если в Грузии слу-
чится переворот
или гражданская
война, мира не бу-
дет во всем Закав-
казье.

- Как получи-
лось, что Саакаш-
вили приобрел та-
кой политический
вес? 20 процентов
- это немало...

- Я не думаю, что
он действительно
набрал 20 процен-
тов. Саакашвили и
его сторонники бо-
ятся, что во время
пересчета будет
реальная картина.

А им она не нужна. Им нуж-
ны фальсифицирован-
ные, преувеличенные голо-
са. И они постоянно выс-
тупают по телевидению и
нагнетают обстановку.

Конечным пунктом блицтурне главы Аджарской ав-
тономии Аслана Абашидзе, посетившего на этой неде-
ле Армению и Азербайджан, стала Москва. В разгар по-
литического кризиса в Грузии, начавшегося сразу пос-
ле парламентских выборов в стране, Аслан Абашидзе
решил искать поддержки у соседей.

Накануне вчерашних переговоров с главой МИД Рос-
сии Игорем Ивановым в гостинице «Метрополь» про-
шла двухчасовая встреча Аслана Абашидзе и замести-
теля министра иностранных дел Валерия Лощинина. О
том, каким может быть сценарий развития событий в
республике, Аслан АБАШИДЗЕ рассказал в эксклюзив-
ном интервью обозревателю «Известий» Елене ЛОРИЯ.

- Как вы прокомменти-
руете заявление Саакаш-
вили о том, что Шевард-
надзе вступил с вами в
сговор и что вы можете
занять его место?

- Представьте, скажем,
ваш главный редактор
встретится с заместите-
лем и что-то обсудит, а
кто-то скажет им: «Почему
вы встречались, а нам ни
о чем не докладываете?»
Это то же самое.

- То есть вы спокойно
восприняли обвинение в
сговоре?

- Это больные люди. Их,
образно выражаясь, на
вертолете подняли на Эве-
рест. Кстати, поднял
именно нынешний прези-
дент. И сейчас им очень
трудно оттуда спускаться.
Они обязательно разобь-
ются. Но они не только не
хотят оставить эти почет-
ные места, но и пытаются
залезть еще выше.

- Если сейчас все обой-
дется, то Шеварднадзе
уже пора готовить себе
преемника...

- Если вы намекаете на
меня, то я сейчас даже не
могу представить, буду ли
я участвовать в президен-
тских выборах. На сегод-
няшний день мне настоль-
ко осточертела эта поли-
тика!

- Почему на предыду-

щих президентских вы-
борах вы сняли свою кан-
дидатуру?

- Если бы я баллотиро-
вался в президенты, то
тогда реально могла бы
начаться гражданская
война. Меня о таком сце-
нарии предупредил один
из силовых министров.
Поэтому я и отказался от
борьбы. Сказал: «Не во-
юйте, я сниму кандидату-
ру».

- Может ли сегодняш-
нее противостояние за-
кончиться переворотом
или гражданской вой-
ной?

- Нельзя исключить
плохое. Нынешняя ситуа-
ция возникла не спонтан-
но. Идет крупное финан-
сирование оппозиции. По
подсчетам наших анали-
тиков, в день только на те-
лерекламу Саакашвили
тратит $109 тысяч. А есть
еще газеты, уличная аги-
тация, многие другие
вещи.

- Мне кажется, сейчас
решается вопрос, по ка-
кому пути в дальнейшем
пойдет Грузия. Ведь оп-
позицию поддерживают
США, а на стороне офи-
циального режима - Рос-
сия.

- Грузия должна иметь
свою политику. Но Грузия
должна понимать, что без

дружбы с Россией и со-
седними государствами
ничего не получится. Да,
мы должны сотрудничать
со всеми странами, в том
числе и с США, но не в
ущерб соседям. При этом
мы должны предлагать
все самые льготные усло-
вия тем странам, которые
стремятся войти в этот
регион для реализации
своих интересов. Даже
если мы не пойдем на-
встречу, страны, стремя-
щиеся войти в наш реги-
он, все равно это сделают.
Но это уже будет сделано
в ущерб нам.

- Что подсказывают
ваша интуиция и жизнен-
ный опыт - останется Ше-
варднадзе?

- Что касается интуи-
ции, то это просто чув-
ства. Они эфемерны. Но
тревога за завтрашний
день есть. Я думаю, наши
люди просто счастливы,
поскольку они не знают
даже сотой части той ин-
формации, которой обла-
даем мы. Если мы суме-
ем преодолеть то, что
имеем за эту неделю, и
начало следующей, то у
Грузии есть шанс жить в
мире. Но времени у нас
очень мало.

ИЗВЕСТИЯ
15 ноября

“Если речь идет о пожаре во флигеле нашего общего дома,
то, наверное, можно не спрашивать, надо ли этот пожар гасить”

“Ситуация в Грузии не
способствует урегулирова-
нию грузино-абхазского
конфликта, а совсем наобо-
рот”, - сообщил журналис-
там первый заместитель
министра иностранных дел
Валерий Лощинин во время
встречи в Москве с главой
Аджарской Автономной
Республики Асланом Аба-
шидзе. “Даже предвыбор-
ная кампания парламентс-

ких выборов в Грузии не спо-
собствовала решению этого
вопроса”, - отметил Валерий
Лощинин. По словам зам-
министра, “у нас есть нара-
ботки, которые могут вы-
литься в договоренности”.
“Они (договоренности) оста-
ются актуальными. Мы рас-
считываем, что в ближай-
шее время это приведет к
разрешению ситуации”, -
заключил Лощинин.

Со своей стороны, ли-
дер Аджарии Аслан Аба-
шидзе заметил, что в этот
его визит в Москву обсуж-
далась и тема Абхазии.
“Люди, которые сейчас
выступают под флагом де-
мократии в Грузии, дале-
ко забросили абхазский
вопрос”, - заметил Аслан
Абашидзе. Он заявил: “В
Грузии необходимо сохра-
нить существующую

власть на основе закона и
Конституции”. “Наша пози-
ция остается твердой. Мы
окажем законной власти
помощь”, - подчеркнул
Абашидзе.

Отвечая на вопрос жур-
налиста, чего он ждет от
России, Аслан Абашидзе
подчеркнул: “Если речь
идет о пожаре во флигеле
нашего общего дома, то,
наверное, можно не спра-

шивать, надо ли этот по-
жар гасить”. При этом
Абашидзе подчеркнул, что
ожидает от России, Арме-
нии и Азербайджана поли-
тической поддержки в
разрешении взрывоопас-
ной для всего Кавказа и
соседних стран ситуации.

Абашидзе считает, что
“общественное мнение и
тем более мнение трех
соседних государств по-

действует отрезвляюще
на горячие головы в Гру-
зии”. Он подчеркнул, что
происходящее в Грузии –
“это сценарий, подписан-
ный, отработанный и опла-
ченный, и поэтому разжи-
гаемый пожар так просто
не погаснет”.

“Я нахожусь сейчас в
Москве, ибо вместе с Гру-
зией лидеры Большого
Кавказа должны проде-

монстрировать свое отно-
шение к этим процессам,
развитие которых сейчас
абсолютно непрогнозиру-
емо”, - сказал Абашидзе.

“Грузия – единая, наши
интересы едины”, - сказал
глава Аджарии и сравнил
происходящие события в
Тбилиси с теми, что не так
давно происходили в Ад-
жарии. “Было открыто уго-
ловное дело на людей, ко-

торые пытались в Аджа-
рии свергнуть государ-
ственную власть. Я попро-
сил прокурора республи-
ки воздержаться от соот-
ветствующих шагов. Но,
увидев, что творится в Гру-
зии, считаю, эти люди
должны быть переданы
суду”, - сказал Аслан Аба-
шидзе.

Сакинформи

Согласно оперативной информации Казначейской
службы Министерства финансов, расходы из Цент-
рального бюджета за период с 10 по 14 ноября теку-
щего года составили:

8 463.2 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режи-
ме и  принудительном порядке – 992.5 тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских обяза-
тельств – 937.8 тысячи лари;

-суммы, списанные по решению суда – 54.7 ты-
сячи лари;

2.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 7 202.0 тысячи лари;

Оплата труда бюджетных организаций за сен-
тябрь – 3 317.5 тысячи лари:

-Министерство обороны – 587.5 тысячи лари (в т.ч.
Военно-Морские Силы) – 52.4 тысячи лари;

-Министерство внутренних дел – 2 730.0 тысяч
лари (в т.ч. Академия Министерства внутренних дел –
80.0 тысяч лари);

Социалный трансфер бюджетам территориаль-
ных единиц за октябрь – 1 116.0 тысяч лари:

-г.Зугдиди и Зугдидский район – 258.0 тысяч лари;
-Телавский район – 157.5 тысячи лари;
-Гурджаанский район –165.5 тысячи лари;
-Лагодехский район – 134.0 тысячи лари;
-Ахметский район – 118.0 тысяч лари;
-Сигнахский район – 108.0 тысяч лари;
-Кварельский район – 95.0 тысяч лари;
-Сагареджойский район – 57.0 тысяч лари;
-Дедоплисцкаройский район – 23.0 тысячи лари;

Субсидия Грузинскому телевидению и радиове-
щанию – 1 000.0 тысяч лари;

Школы-интернаты и детские дома (иные товары
и услуги) – 128.5 тысячи лари;

Расходы бюджетных организаций на питание за
сентябрь - 1 591.0 тысяча лари;

-Министерство обороны – 550.0 тысяч лари;
-Министерство внутренних дел – 338.6 тысячи

лари;
-Министерство юстиции – 225.6 тысячи лари;
-Школы-интернаты и детские дома – 255.5 тысячи

лари;
-Государственный департамент по охране Госграницы

– 134.0 тысячи лари;
-Министерство безопасности – 69.0 тысяч лари;
-Государственный департамент по делам молодёжи –

8.1 тысячи лари;

-Государственный департамент разведки – 4.0 тыся-
чи лари;

-Государственный департамент по делам ветеранов
(военный госпиталь) – 4.0 тысячи лари;

-Государственный департамент спорта – 2.2 тысячи
лари;

Государственный резервный фонд – 49.0 тысяч
лари;

-Государственная канцелярия (командировки) –
49.0 тысяч лари;

3.Остальные, определённые Государственным
бюджетом на 2003 год, расходы – 268.7 тысячи лари;

Программные расходы Министерства культу-
ры – 30.0 тысяч лари;

Иные товары и услуги – 173.5 тысячи лари:
-Министерство обороны – 72.0 тысячи лари;
–Специальная служба государственной охраны -  70.0

тысяч лари (в т.ч. расходы на горючее – 60.0 тысяч лари);
-Государственный департамент по охране Госгра-

ницы – 21.5 тысячи лари;
-Служба государственного обеспечения – 10.0

тысяч лари;

Расходы бюджетных организаций по команди-
ровкам – 65.2 тысячи лари;

-Министерство иностранных дел – 35.0 тысяч
лари;

-Государственный департамент по охране Госгра-
ницы – 28.5 тысячи лари;

-Специальная служба государственной охраны –
1.7 тысячи лари.

Всего расходов:
8 463.2 тысячи лари;

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме и
порядке принуждения – 992.5 тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских
обязательств – 937.8 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда - 54.7
тысячи лари;

2.Определённые Государственным бюджетом
на

2003 год защищённые статьи – 7 202.0 тысячи лари;
3.Остальные, определённые Государственным

бюджетом на 2003 год, расходы – 268.7 тысячи лари;
-иные товары и услуги – 203.5 тысячи лари;
-расходы по командировкам – 65.2 тысячи лари.

         Казначейская служба
Министерства  финансов Грузии



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ

К примерно такому же
выводу пришли год назад
и британские астрономы,
выдвинувшие теорию, со-
гласно которой у нашей
Вселенной есть парал-
лельно существующий
«двойник». Сотрудники
Кембриджского универ-
ситета Нейл Трентхэм, Оле
Моллер и Энрико Рами-
рес-Руис исходили из
того, что количество мате-
рии, составляющей нашу
Вселенную, гораздо боль-
ше, чем мы наблюдаем,
причем подавляющая ее
часть – невидимая.
Объясняется это, по мне-
нию британских ученых,
тем, что наша Вселенная
имеет «двойника» – парал-
лельно существующую та-
кую же Вселенную, кото-
рая представляет собой
массу галактик, состоя-
щую из звезд, газа и не
поддающейся изучению
прозрачной материи, ко-
торая заполняет 90 про-
центов космического про-
странства. При этом коли-
чество так называемых
«темных галактик» превы-
шает количество видимых
примерно в сто раз. Более
того, эти видимые галак-
тики также состоят из та-
инственной материи, ко-

ЗАСЕКРЕЧЕННАЯ
ПАРАПСИХОЛОГИЯ

Уже много лет спец-
службы многих стран ис-
пользуют экстрасенсов при
проведении различных сек-
ретных операций. Причем
пионерами в этой области
стали США. Началось все с
доклада, подготовленного в
1957 году для Президента
Эйзенхауэра корпорацией
«Рэнд корпорейшн». В нем
указывалось, что с появле-
нием новейших средств об-
наружения подводных ло-
док субмарины вынуждены
действовать в океане на
больших глубинах. Это ли-
шает их возможности под-
держивать устойчивую ра-
диосвязь с командными пун-
ктами ВМС. Чтобы испра-
вить положение, «Рэнд кор-
порейшн» предлагала на-
чать исследовательские ра-
боты с целью создания но-
вых каналов связи, в том
числе и телепатических.

Однако научные консуль-
танты Президента категори-
чески выступили против
столь нетрадиционного
подхода. Но уже через год
в газете «Геральд трибюн»
была опубликована статья,
где говорилось, что Пента-
гону следует не мешкая
приступить к исследова-
тельским работам, чтобы
выяснить, каким образом
энергия, генерируемая моз-
гом человека, передается за
тысячи километров другому
мозгу. Овладение этим пси-
феноменом, существова-
ние которого практически
доказано, может дать новые
средства коммуникации
между подводными лодка-
ми и командными пунктами
и даже - пусть в отдаленном
будущем - между наземны-
ми центрами управления и
экипажами орбитальных
космических станций. О
воздействии на психику не

Экстрасенсы специального назначения
Во время захвата заложников в Москве, в Театральном

центре «На Дубровке», известный артист Геннадий Хаза-
нов рассказал в прямом телеэфире, что, как заверила его
близкая знакомая, заложников очень скоро освободят. По
его словам, он знает эту провидицу уже 15 лет, и за все это
время она ни разу не ошиблась в своих предсказаниях. А по
сведениям источника, пожелавшего остаться анонимным,
два экстрасенса, к которым обращаются российские право-
охранительные органы в критических ситуациях, также со-
общили оперативному штабу, что операция по нейтрали-
зации террористов и освобождению заложников пройдет
успешно.

говорилось ни слова, хотя
именно это было мечтой
спецслужб, организовавших
данную публикацию. 

Статья и доклады ряда вид-
ных ученых, поддержавших
газету, произвели должное
впечатление. Доклад «Рэнд
корпорейшн» был извлечен
на свет божий. После его до-
полнительного изучения
Президент поручил корпора-
ции создать специальную ла-
бораторию для проведения
исследований в области энер-
гоинформационного обмена.
Немного позднее подобные
лаборатории появились и у
фирмы «Вестингауз», и у
«Дженерал электрик», и у
«Белл телефоун компани», и
в Центре военных исследова-
ний, и в НАСА. Последней орга-
низации, благодаря удачным
телепатическим опытам по
связи космического корабля
с Землей, удалось даже со-
здать в 1973 году Институт но-
этических проблем со шта-
том из 1300 сотрудников для
изучения паранормальных
психических феноменов.

Стремясь не отстать от
космических экспериментов
НАСА, Центральное разведы-
вательное управление США в
1973 году провело опыты по
астральной проекции, или, как
ее еще называют, выходу из
тела, с двумя известными
американскими сенситивами
Инго Своном и Патом Прай-
сом. Журналистам было ску-
по сообщено, что результаты
оказались обнадеживающи-
ми.

Более впечатляющего ус-
пеха добилась лаборатория
биоэлектроники и биоинже-
нерии Стэнфордского науч-
но-исследовательского ин-
ститута, которая в 1974-1975
годах провела несколько экс-
периментальных сеансов
дальновидения. Во время од-
ного из них известные пара-
психологи Гарольд Путхоф и

Рассел Тарг, выступавшие в
роли индукторов, путеше-
ствовали по Восточной Евро-
пе. Они попытались мыслен-
но передать увиденную ими
картинку перципиенту, кото-
рый находился в США в севе-
ро-западной части штата Вис-
консин. И тот нарисовал кон-
туры готического собора, хотя
не имел ни малейшего пред-
ставления, как он выглядит.

Опыты продолжили. Ежед-
невно в течение пяти дней в
15 часов по местному време-
ни Путхоф и Тарг осматрива-
ли различные объекты в оче-
редном городе. Свои впечат-
ления о них индукторы мыс-
ленно посылали сенситиву,
который зарисовывал возни-
кавшие у него обра-
зы. Когда по воз-
вращении они срав-
нили результаты,
совпадение оказа-
лось поразитель-
ным.

Изучив секрет-
ные отчеты об этих
экспериментах, в
ЦРУ пришли к выво-
ду, что такой «мыс-
ленный телеграф»
может найти при-
менение в развед-
ке. Например, в тех
случаях, когда аген-
ту нужно только
сообщить, в каком
городе он находит-
ся, заранее согла-
совав, какой имен-
но из архитектур-
ных памятников бу-
дет содержанием
его посланий. Для
этого ученые долж-
ны выяснить, спо-
собны ли перципиенты при-
нимать не только сообщения
сильных экстрасенсов, но и
обычных людей. Это - в буду-
щем. А пока следует макси-
мально засекретить парапси-
хологические исследования,
к которым русские проявля-
ют большой интерес. 

И все-таки сохранить их в
тайне не удалось. В прессу
просочились слухи о том, что
американские спецслужбы
добились поразительных ус-
пехов, пользуясь услугами
ясновидящих и медиумов. В
частности, с 1972 года велись
исследования в рамках про-
екта «Звездные врата», а пос-
ле того как они дали важные
практические результаты, с

1977 года ЦРУ финансирова-
ло разведывательные опера-
ции с участием пси-операто-
ров.

Затем в газетах появились
сенсационные сообщения о
«шпионах-фантомах», кото-
рые якобы изобретены ЦРУ. В
них, например, рассказыва-
лось, что сенситивы Свон и
Прайс проецировали свое со-
знание на огромные расстоя-
ния, с большой степенью точ-
ности описывая секретные
образцы вооружения и техни-
ки и даже... содержание сек-
ретных документов! Причем
они мысленно проникали на
тщательно охраняемые воен-
ные базы - как советские, так
и американские.

Во время очередного экс-
перимента, утверждали газе-
ты, Прайс за одну минуту де-
тально описал новейшее ра-
диолокационное устройство,
только что доставленное в
некий советский секретный
центр ПВО за Уралом. Кроме
того, сообщалось, что эти же
два сенситива шпионили в
Китае, и сотрудники ЦРУ в
КНР якобы признали точность
сообщенных ими сведений.

После этих публикаций
член Палаты представителей
Конгресса США Чарльз Роуз,
входивший в специальную
комиссию по разведке, беза-
пелляционно заявил, что
вполне реальна вероятность
психотронной войны с воз-

действием на солдат против-
ника с помощью «мозгового
штурма», и призвал Белый
дом ассигновать на соответ-
ствующие исследования зна-
чительно больше средств,
чем отпускаемые ежегодно
шесть миллионов долларов.

Эта ранее державшаяся в
тайне цифра спровоцирова-
ла противоречивую реакцию
в научных кругах. Известный
физик Мартин Гарднер назвал
бюджетные ассигнования на
разработку психотронного
оружия финансовой черной
дырой, в которую «никудыш-
ные исследователи засасыва-
ют хорошие деньги». В попыт-
ке спасти престиж военного
ведомства, которое вместе с

ЦРУ оказалось ми-
шенью критики, на-
чальник РУМО ге-
нерал-лейтенант
Дэниел Грэхэм зая-
вил журналистам,
что цифра шесть
миллионов слиш-
ком завышена. Что
касается результа-
тов, то генерал, со-
славшись на сек-
ретность, привел
лишь два примера
успешного исполь-
зования пси-опера-
торов. В одном
случае они якобы
точно определили
местонахождение
базы советских
подводных лодок,
которую не могли
засечь даже самые
с о в е р ш е н н ы е
спутники-шпионы.
В другом случае
сенситивы пра-

вильно указали координаты
двадцати туннелей, проры-
тых северокорейцами вблизи
демилитаризованной зоны.

Разгоревшаяся полемика
пролила свет и на такие вещи,
которые спецслужбы вовсе
не собирались предавать
гласности. Например, что во-
енные использовали экстра-
сенсов для оценки системы
базирования ракет «MX». Эта
система предусматривала
перемещение каждой ракеты
между многими шахтами.
Считалось, что в результате
противник не будет знать, по
какой шахте наносить удар.
Но во время экспериментов
сенситивы угадывали пози-
ции ракет в определенный

отрезок времени и выдавали
вполне достоверные резуль-
таты с учетом неизбежных
статистических погрешнос-
тей. Неуязвимость ракет ока-
залась под сомнением, и это
заставило Пентагон отказать-
ся от такой системы базиро-
вания, хотя на нее были израс-
ходованы огромные средства
из кармана налогоплательщи-
ков.

ОПЕРАЦИЯ «ЗИМНИЙ УРОЖАЙ»
Американские спецслуж-

бы признают, что они исполь-
зуют экстрасенсов при прове-
дении секретных операций. А
вот то, что они делают и на-
сколько эффективной быва-
ет их помощь, держится в
строжайшей тайне. Но одна из
таких операций под кодовым
названием «Зимний урожай»
все же стала достоянием
гласности. В 1981 году в Ита-
лии террористами из «Крас-
ных бригад» был похищен
американский генерал
Джеймс Доузер. По указанию
Президента США Рейгана
проведение операции по спа-
сению генерала Доузера было
поручено Командованию раз-
ведки и безопасности (КРБ) во
главе с генерал-майором
Альбертом Стабблбайном.
Среди подчиненных он про-
славился страстью ко всему
загадочному и непонятному,
начиная с отдающей мисти-
кой парапсихологии и кончая
чудесами современной элек-
троники, и потому получил
прозвище Колдун. 

Прежде всего нужно было
выяснить, где содержится
Доузер. И тут главную надеж-
ду Стабблбайн возлагал на эк-
страсенсов. Причем для это-
го у Колдуна имелись веские
основания. К тому времени в
Штатах результаты исследо-
ваний экстрасенсорных воз-
можностей человека уже
стали находить практическое
применение. Генералу Стаб-
блбайну было достаточно
сделать несколько телефон-
ных звонков, чтобы на следу-
ющий день ему прислали са-
мых одаренных ясновидящих.
Колдун приказал оставить пя-
терых наиболее прозорли-
вых, которым предстояло уча-
ствовать в операции «Зимний
урожай». 

Сначала у сенсов ничего
не получалось. Они часами
просиживали над картами и

альбомами, но никак не мог-
ли «увидеть» Доузера. Тогда
Колдун собрал специалистов-
парапсихологов на консили-
ум. До сих пор во избежание
психологической несовмес-
тимости и отрицательного
влияния друг на друга сенси-
тивы работали порознь. А что,
если объединить их? Может
быть, тогда возрастет их со-
вокупная способность мыс-
ленного поиска? Один «уви-
дит» одно, другой - другое, а в
итоге спецслужбы получат
важную картинку или серию
их, фрагменты разговоров?.. 

Специалисты были пора-
жены: первые же коллектив-
ные сеансы дали хорошие ре-
зультаты. Когда некий Гери
Макмонигл вышел на «ове-
чий хлев» с пленником, один
из сенситивов «увидел» ря-
дом маленький дом. В следу-
ющий раз третий ясновидя-
щий тоже «попал» туда и до-
бавил, что дом окружен ка-
менной оградой. Чуть позже
четвертый разглядел непо-
далеку перекресток дорог, а
пятый - горы на заднем пла-
не.  По их описаниям присут-
ствовавший на сеансах ху-
дожник нарисовал картинку
этого места. Она была пере-
дана по факсу итальянским
спецслужбам, которые орга-
низовали грандиозный поиск
и обнаружили дом, очень по-
хожий на изображенный на
картинке. Но похищенного
генерала там не оказалось,
хотя в усадьбе был хлев, при-
чем Гери, которому показали
его фотографию, признал,
что он ничем не отличается
от виденного им мысленно
во время сеансов.

Стабблбайн настоял на
продолжении альянса с ясно-
видящими, поскольку был
уверен, что они точно уста-
новили место содержания
Доузера. Просто заключи-
тельный этап операции занял
слишком много времени, и
итальянцы чем-то спугнули
похитителей. Чтобы впредь
этого не случилось, пятерку
сенситивов вместе с «при-
зраками» из группы быстро-
го реагирования переброси-
ли из США в Италию. 

В понедельник, 25 января,
сенситивы «увидели», что До-
узера держат в одной из
квартир в каком-то жилом
доме на окраине города Па-
дуя. Всего за сутки итальянс-

кая полиция нашла этот
дом, хотя ориентиры были
весьма скудными: красная
черепичная крыша и такой
же кирпичный фасад. На
сей раз, чтобы действовать
наверняка, экстрасенсов
поочередно провезли
мимо объекта. Все они
твердо заявили, что плен-
ник находится именно
здесь. Однако никто из них
не смог описать комнату, в
которой содержится плен-
ник. Те, кто «видел» его, да
и то мельком, утверждали,
что он очень изменился,
осунулся и постарел. Боль-
ше добавить им было нече-
го.

Теперь из парапсихоло-
гической задача преврати-
лась в чисто оперативную:
как вычислить квартиру, в
которой держат Доузера и
освободить его так, чтобы
тюремщики не успели зас-
трелить генерала, если
вдруг почувствуют опас-
ность. И решение нашлось:
дом был оборудован элек-
троплитами, значит, если в
какой-то квартире живут
посторонние, можно уста-
новить по счетчику, где
неожиданно возросло по-
требление электроэнер-
гии. И такая квартира была
найдена.

В ночь на 28 января не-
задолго до рассвета десять
человек в темных эластич-
ных комбинезонах один за
другим неслышно про-
скользнули в неосвещен-
ный подъезд. На площадке
второго этажа они тща-
тельно обследовали дверь
квартиры с помощью пор-
тативного дефектоскопа.
К счастью, никаких особых
запоров или сигнальных
устройств на ней не оказа-
лось. В ход пошли баллон-
чики со специальной сме-
сью, которой были обиль-
но политы замки и дверные
петли. После непродолжи-
тельных манипуляций от-
мычками оперативники
бесшумно проникли в
квартиру и по трое замер-
ли у дверей комнат. Удача
и здесь сопутствовала им:
ни одна из них не была за-
перта.

Генерала Доузера разбу-
дил ослепительный луч фо-
наря...

«Тайная власть»

Шизофреников
теряют нюх

Группа ученых из Мель-
бурна разработала мето-
дику диагностики ши-
зофрении, основанную
на нарушении обоняния у
больных, сообщает BBC
News. Как выяснили ис-
следователи, у склонных
к шизофрении людей
способность восприни-
мать запахи нарушается
задолго до появления
первых симптомов забо-
левания.

Расстройства обоня-
ния характерны для мно-
гих тяжелых психических
заболеваний, но в случае
шизофрении проявляют-
ся наиболее ярко. Руково-
дитель исследования
Уоррик Брюэр пояснил,
что шизофреники могут
воспринимать запах
апельсинов как горячей
пиццы, а табачный дым
для них пахнет жвачкой.

Как полагают ученые,
структуры мозга, отвеча-
ющие за обоняние, одни-
ми из первых при ши-
зофрении претерпевают
изменения. По словам
Брюэра, кроме того, что
средство ранней диагно-
стики шизофрении по-
зволяет начать раннее
лечение, своевременное
выявление болезни не
делает ее трагедией для
родных и близких пациен-
та. Работа Брюэра и его
коллег, опубликованная в
American Journal of
Psychiatry, была высоко
оценена другими психи-
атрами. В частности,
лондонский профессор
Филип Макгуайр отме-
тил, что обонятельный
тест на шизофрению
очень прост и недорог, в
отличие от других экспе-
риментальных методов
ранней диагностики это-
го заболевания.

Гитлер был
зомбирован

В годы Первой мировой
войны Адольф Гитлер был
зомбирован. Это сенсаци-
онное утверждение принад-
лежит литератору-истори-
ку Дэвиду Льюису и дока-
зывается в вышедшей в Ев-
ропе его новой книге «Чело-
век, который
создал Гитле-
ра».

Автор при-
водит ранее
неизвестные
факты, соглас-
но которым ве-
дущий психо-
лог Германии
профессор Эд-
мунд Фостер в
ноябре 1918
года провел
над Адольфом
Шикльгрубе-
ром серию
психологичес-
ких и гипноти-
ческих опытов.
В результате у
е ф р е й т о р а
развился «ком-
плекс соб-
ственной из-
бранности».

Зомбирова-
нию будущий
фюрер под-
вергся в воен-
ном госпитале,
куда поступил в октябре
1918 года в тяжелом психо-
логическом состоянии: он
внушил себе, что в резуль-
тате газовой атаки потерял
зрение. Хотя его глаза на-
ходились в полном физи-
ческом порядке, что было
засвидетельствовано вра-
чами, Гитлер считал себя
полностью ослепшим.

Доктор Фостер понял
проблему пациента и ре-
шил вылечить его с помо-
щью гипноза. Он заявил
Гитлеру, что тот действи-

тельно ослеп, однако, буду-
чи избранным самим про-
видением, способен усили-
ем воли вернуть себе зре-
ние. Профессору удалось
заставить пациента пове-
рить в себя, и Гитлер «про-
зрел». Это произвело на

него столь сильное эмоци-
ональное потрясение, что
Гитлер навсегда поверил в
свои сверхчеловеческие
возможности.

В середине 1933 года
Эдмунд Фостер попытался
опубликовать за границей
психологический портрет
канцлера Адольфа Гитле-
ра и сообщить об особен-
ностях своих опытов над
ним. После этого профес-
сор был ликвидирован ге-
стапо, сообщает ИТАР-
ТАСС.

РЕАЛЬНОСТЬ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ

Существование параллельных миров возможно! В
результате исследований, проведенных с помощью аме-
риканского телескопа нового поколения на Южном по-
люсе, были получены сенсационные данные о наличии
в нашей Вселенной параллельной и непонятной по сво-
ей природе материи. Согласно предварительным выво-
дам ученых, 65 процентов энергии во Вселенной нахо-
дится в странной физической форме, столь необыч-
ной, что непонятна сама природа ее существования, и
лишь пять процентов Вселенной представляют собой
материю, которую человек способен наблюдать и изу-
чать. Значит, не исключено и наличие параллельных
миров, пространств и даже параллельного времени.

торая в десять раз превос-
ходит совокупную массу
всех известных науке
звезд. А секрет невидимо-
сти «темных галактик»
заключается в том, что в
их состав входит слишком
мало небесных тел.

Однако и британцы не

являются первыми, кто
всерьез заговорил о воз-
можности существования
параллельных миров. Как
тут не вспомнить амери-
канского физика Хью Эве-
ретта-третьего, который
еще в 1957 году предло-
жил научному миру тео-
рию «множественных все-
ленных». Хью Эверетт в
статье «Формулировка
квантовой механики по-

средством понятия «соот-
ветственное состояние»
доказывал, что существу-
ет не одна, а множество
вселенных, в каждой из
которых имеется тот же
набор элементарных час-
тиц, что и в нашей. Эве-
ретт предполагает, что с

каждым лабораторным
экспериментом и даже с
каждым человеческим по-
ступком Вселенная раска-
лывается на дополнитель-
ные вселенные. Образо-
вавшиеся в результате
множественные вселен-
ные содержат в себе лю-
бой возможный выход. В
каждый момент времени
множество отдельных все-
ленных увеличивается в

сторону бесконечности,
подобно цепной реакции.
И каждая вселенная со-
держит зеркальное ото-
бражение человека с уни-
кальной – всякий раз иной
– судьбой. То есть мир –
это каскад причинно-след-
ственных цепочек, образу-

ющих множество эверет-
товских Вселенных. Но
хотя никто не нашел ни
единой ошибки в диссер-
тации Эверетта, его тео-
рия и сейчас не всеми
признана. Как пишет
Юрий Лебедев, «психоло-
гически очень трудно себе
представить это чудовищ-
ное постоянное умноже-
ние параллельных ми-
ров».

Гипотезы о параллель-
ных мирах выдвигали и
российские ученые. В их
числе академик Моисей
Марков. Он считал, что
есть несколько миров, от-
стоящих друг от друга на
кванты времени, в которых
последовательно происхо-
дят одинаковые процессы.
А посему, если научиться
«переходить» из мира в
мир, то можно посетить и
свое прошлое, и будущее.

Другой российский уче-
ный, профессор Пулковс-
кой обсерватории Нико-
лай Козырев утверждал,
что существуют Вселен-
ные, параллельные нашей,
а между ними есть тунне-
ли – «черные» и «белые»
дыры. По «черным» дырам
из нашей Вселенной ухо-
дит в параллельные миры
материя, а по «белым» от
них к нам поступает энер-
гия.

Впрочем, идея о суще-
ствовании параллельного
мира владеет человеком с
незапамятных времен.
Некоторые исследователи
полагают, что еще крома-
ньонцы верили, что души
усопших соплеменников и
погибших на охоте живот-
ных уходят именно в эти
миры, что и отражено в их
рисунках.





 

Ф утб ол Теннис

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА ЛАБАДЗЕ
Грузинский теннисист

Ираклий Лабадзе, одер-
жавший в нынешнем сезо-
не ряд побед на междуна-
родной арене, отличился
еще раз. Выступая в Днеп-
ропетровске в международ-
ном турнире из серии «Чел-
лендж» с призовым фондом
125 тысяч долларов, Лабад-
зе вначале одержал победы
над поссеянным под пер-
вым номером россиянином
Михаилом Южным, затем
итальянцем Винченцо Сан-
торпадрой и хорватом Иво
Карловичем. В полуфинале
его соперником был румын
Андрей Павелис. Борьба на
корте была упорной. Каж-
дый из соперников выиграл
по одному сету. Лишь в тре-
тьей партии Лабадзе сло-
мил сопротивление румын-
ского спортсмена – 6:3, 2:6,
6:3.

В финальной встрече
грузинский теннисист до-
бился победы над израиль-
тянином Гарелом Левиссом
– 6:3, 3:6, 6:1.

Хотя проливной дождь
очень вовремя для Агасси
создал перерыв в финаль-
ном матче турнира серии
Мастерс в Хьюстоне, Андре
Агасси все равно уступил в
завершающем матче сезо-
на швейцарцу Роже Федере-
ру в трех сетах.

На мажорной ноте завер-
шил сезон победитель Уим-
блдона Роже Федерер. На
последнем в году соревно-
вании - турнире серии Мас-
терс в Хьюстоне он взял пер-
вый приз. В решающем по-
единке швейцарский спорт-
смен не оставил камня на
камне от самого Андре Агас-
си. В продлившемся на ред-

СЕМЬ ТИТУЛОВ ФЕДЕРЕРА
кость долго из-за
дождя поединке
американец был по-
вержен в трех сетах
6:3, 6:0, 6:4. У амери-
канца появился не-
большой шанс заце-
питься за матч, ког-
да во втором сете
при счете не в его
пользу 3:6, 0:2 и 0-30
в гейме пошел
дождь и концовку
матча пришлось от-
ложить на два с по-
ловиной часа. Но
даже отдохнув все
это время, никаких
чудес Агасси произ-
вести не смог.

Баскетбол

ВСТРЕЧАЮТСЯ ЛИДЕРЫ
Из двух очередных встреч мужского чемпионата

страны особого внимания заслуживает та, в кото-
рой спор вели команды из группы лидеров. Это в
недавнем прошлом его двукратный победитель пер-
вого приза батумский «Баско» и его постоянный оп-
понент – команда ТГУ, которая в этом году выступа-
ет особенно удачно.

Стартовый период показал, что студенты и на
этот раз настроены на победу. Они играли в быст-
ром темпе, метко атаковали кольцо соперников. Об
этом наглядно свидетельствует и счет периода –
22:9 в их пользу. Батумцы бросились в погоню и
сумели несколько сократить разницу – 34:40. Но это
был их последний порыв. Университетская коман-
да довела матч до победы – 84:61. Особо отличи-
лись Майсурадзе и Тортладзе, принесшие по 23 очка.

В другом матче баскетболисты «Кутаиси» при-
нимали ТМКЦ (Рустави). Встреча прошла с преиму-
ществом руставцев, победивших со счетом – 99:60.
29 очков принес команде Гогоберишвили.

АВСТРАЛИЯ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ-       22:10
АНГЛИЯ - ФРАНЦИЯ -            27:7

В финале англичане встретятся с хозя-
евами турнира - австралийцами, а фран-
цузы поспорят за третье место с новозе-
ландцами

Регби

ЧМ.Полуфиналы
Гарри Каспаров белыми фигурами вы-

играл 3-ю партию матча против компьюте-
ра X3D Fritz. На 45-м ходу машина призна-
ла поражение. Счет в матче стал равным
1,5:1,5. Заключительная, четвертая, партия
состоится в ночь со вторника на среду.

Шахматы

Каспаров  сравнял счет

Приступил к исполнению
своих обязанностей новый
директор Международного
Олимпийского комитета
(МОК) швейцарец Урс Ла-
котт, который становится
«правой рукой» президента
МОК бельгийца Жака Рогге.
Об этом РИА «Новости» со-
общили в воскресенье по
телефону из штаб-кварти-
ры МОК в Лозанне.

Олимпизм

Новый директор МОК Урс Лакотт
На этом посту он заме-

нил адвоката из швейцарс-
кого кантона Ваадт Франсуа
Каррара, который находил-
ся в должности директора
МОК в течение 40 лет.

Бывший высокопостав-
ленный офицер генерально-
го штаба Швейцарии, уро-
женец Берна, Лакотт пере-
езжает в Лозанну, в цент-
ральный офис МОК и там

25 декабря будет отмечать
свое 50-летие.

Урс Лакотт закончил уни-
верситеты в Берне и Бай-
ройте (Германия), а также
военный факультет универ-
ситета Санкт-Галлена
(Швейцария) и является
дипломированным менед-
жером в области военного
и военно-спортивного уп-
равления.

Международная федера-
ция бокса (AIBA) опубликова-
ла список турниров, являю-
щихся отборочными к Олим-
пийским играм в Афинах.

Олимпийские путевки
получат все победители
чемпионата Европы, кото-
рый пройдет с 19 февраля
по 1 марта в хорватском го-

Отборочные турниры к Олимпиаде
роде Пула. Кроме того, от-
борочными станут турниры
в Пловдиве (6 весовых кате-
горий) и Варшаве (5 катего-
рий), которые пройдут с 29
марта по 5 апреля. Наконец,
с 19 по 26 апреля одновре-
менно в Баку и Гетеборге
спортсмены разыграют ос-
тавшиеся олимпийские пу-

тевки, сообщает «Спорт-Эк-
спресс» со ссылкой на офи-
циальный сайт АIВА.

Minardi продолжает поход
на неосвоенные или мало ос-
военные Формулой 1 террито-

Формула 1

Алжирец - в «Минарди»
рии. В один ряд с ла-
тиноамериканцами,
испанцами, малайца-
ми, австралийцами,
словаками, русскими
в ближайшее время
должен встать 30-
летний гонщик из
Алжира Нассим Сиди
Саид. Он гонялся в
Европе в Формуле 3,
имеет определен-
ный опыт и - что важ-

но для Стоддарта - поддержку
национальной авиакомпании
Khalifa Airways. Но что самое

интересное - совсем как Сер-
гей Злобин, арабский гонщик
заявляет, что его цель не
столько самому пробиться в
Формулу 1 (хотя ему, безус-
ловно, будет очень приятно от-
крыть этот мир для соплемен-
ников), сколько помочь моло-
дым соотечественникам.

Отметим, что Алжир
представлен в гоночной ис-
тории ярким гонщиком по
имени Ги Молль,  сыном
французского дипломата,
родившимся в этой стране
Северной Африки.

Россия - Уэльс - 0:0
Сборная России в первом стыковом матче отборочно-

го цикла чемпионата Европы 2004 не сумела взломать
оборону сборной Уэльса. В отборочном турнире сборная
России на своем поле меньше трех голов в ворота сопер-
ников не забивала. Однако в самом важном матче росси-
яне не сумели раскрыть свой атакующий потенциал. Те-
перь сборной России предстоит сложнейший ответный
матч в Уэльсе 19 ноября. После первой игры нельзя гово-
рить о невезении - нулевая ничья стала самым справед-
ливым итогом матча. Обе команды создали минимум го-
левых моментов и показали футбол весьма сомнительно-
го качества.Сборная Уэльса еще до игры не скрывала, что
приехала в Москву за ничьей. Гости едва ли не всей коман-
дой организованно оборонялись, в ущерб атакующим дей-
ствиями.

Латвия - Турция - 1:0
Сборная Латвии одержала одну из самых значитель-

ных побед в своей истории. В первом стыковом матче от-
борочного цикла чемпионата Европы прибалтийская ко-
манда выиграла у бронзового призера чемпионата мира
сборной Турции. Единственный гол в первом тайме забил
нападающий рижского «Сконто» Марис Верпаковский. В
ответном матче, который состоится 19 ноября в Стамбу-
ле, туркам придется сильно постараться, чтобы взломать
организованную оборону команды Александра Старкова.

Шотландия - Голландия - 1:0
Сборная Шотландии в первом стыковом матче с мини-

мальным счетом переиграла на своем поле Голландию. Гол,
забитый в первом тайме нападающим Макфадденом,
стал серьезной заявкой сборной Шотландии на выход в
финальную стадию чемпионата Европы 2004. Впрочем Гол-
ландия, которая располагает великолепными игроками
атаки, в ответном поединке имеет все шансы оформить
нужный результат. Дебютные минуты матча остались за
голландцами, создавшими первый голевой момент. Пос-

Евро-2004: первые стыковые матчи

ле розыгрыша штрафного в исполнении Ван дер Мейде
мог забить Клюйверт, но ему не хватило точности. Однако
в дальнейшем шотландцы завладели территориальным
преимуществом. В составе хозяев поля выделялся напа-
дающий «Эвертона» Макфадден, который и стал героем
матча.

Хорватия - Словения - 1:1
Сборная Хорватии не сумела переиграть на своем

поле Словению в первом стыковом матче чемпионата
Европы 2004. Хозяева поля очень удачно начали встре-
чу и открыли счет уже на 5-й минуте. После розыгрыша
штрафного и скидки Морнара гол забил форвард «Мо-
нако» Дадо Прсо, который десять дней назад сделал по-
кер в ворота испанского «Депортиво» в рамках Лиги чем-
пионов. Но на 22-й минуте лучший бомбардир отбороч-
ного цикла Эрмин Шиляк ударом головой неожиданно
сравнял счет. На 32-й минуте Прсо едва вновь не вывел
хозяев поля вперед, но словенцев от гола спасла штан-
га. Во втором тайме хорваты пытались усилить игру
заменами, но оборона словенской сборной не допуска-
ла ошибок. Более того, за несколько минут до конца
встречи реальный голевой момент упустил все тот же
Шиляк, после удара которого мяч в считанных сантимет-
рах разминулся с воротами

Испания - Норвегия - 2:1
В первом стыковом матче за выход в финальную ста-

дию чемпионата Европы 2004 сборная Испании с боль-
шим трудом выиграла на своем поле у Норвегии. Гости
неожиданно повели в счете на 14-й минуте, когда после
скидки Странда отличился Иверсен. Спустя семь минут
после розыгрыша штрафного в исполнении Рейеса ответ-
ный мяч провел нападающий мадридского «Реала» Рауль.
До 85-й минуты Норвегия благодаря отличной игре врата-
ря Эспена Йонсена удерживала ничейный счет. Но затем
защитник Хеннинг Берг с борьбе с Рубеном Бараха сре-
зал мяч в свои ворота.

Проведены три матча
18-го тура чемпионата Гру-
зии. Крупную победу одер-
жала столичная «Вит
Джорджиа». Эта команда
в последних турах не-
сколько разочаровала по-
клонников, проиграв две
встречи подряд. Но в игре
с зугдидской «Спартак-Ла-
зикой» все стало на свои
места. «Вит Джорджиа»
провела ее в атакующем
стиле. Счет уже на 4-й ми-
нуте открыл Лабадзе – 1:0.
Еще три гола в ворота со-
перников на 28-й, 30-й и
70-й минутах забил Гоци-
ридзе. Это его первый хет-
трик в нынешнем сезоне.
Единственный ответный
гол на последней минуте
матча забил зугдидец
Жвания.

Больше  голов забила
горийская «Дила», встре-
чавшаяся дома с командой
«Мцхета». На 34-й минуте
отличился Ханишвили.
Еще четыре гола у горий-
цев забили Читая (47-я и
74-я мин.), Олгесашвили
(70-я мин.) и Султанишви-
ли (72-я мин.). Гости отве-
тили лишь одним мячом,
который на 55-й минуте
забил Чачуа. Окончатель-
ный счет игры 5:1 в пользу
«Дилы».

Динамовцы Батуми
дома принимали одного из
лидеров – болнисский «Си-
они». Счет игры – 0:0.

18-Й ТУР:
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

Премьер-министр Таи-
ланда Таксин Шинаватра по-
ручил главному тренеру на-
циональной сборной по
футболу изучить возмож-
ности покупки клуба англий-
ской премьер-лиги «Фул-
хэм».

Месяц назад Шинаватра
заявил о желании купить у
своего приятеля Мохамме-
да Аль Файеда этот фут-
больный клуб.

Тренер сборной Таиланда
Таватчай Сатчакул заявил:
«Премьер-министр попро-
сил меня помочь ему в ре-
шении вопросов с покупкой
«Фулхэма». Он очень серь-
езно относится к этому. Я
думаю, что в середине ян-
варя будет принято оконча-
тельное решение по этому
вопросу».

Премьер-министр
Таиланда покупает

«Фулхэм»

АНГЛИЯ - ДАНИЯ 2:3
ПОЛЬША - СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 4:3
ИТАЛИЯ - РУМЫНИЯ 1:0
ГОНДУРАС - ФИНЛЯНДИЯ 1:2

ПЕРУ - БРАЗИЛИЯ 1:1
АРГЕНТИНА - БОЛИВИЯ 3:0
ПАРАГВАЙ - ЭКВАДОР 2:1
КОЛУМБИЯ - ВЕНЕСУЭЛА 0:1
УРУГВАЙ - ЧИЛИ 2:1

Положение команд

И  В Н П М О
1 Аргентина 3 2 1 0 8-2 7
2 Бразилия 3 2 1 0 4-2 7
3 Уругвай 3 2 0 1 8-5 6
4 Парагвай 3 2 0 1 7-6 6
5 Перу 3 1 1 1 6-4 4
6 Чили 3 1 1 1 5-5 4
7 Эквадор 3 1 0 2 3-3 3
8 Боливия 3 1 0 2 4-8 3
9 Венесуэла 3 1 0 2 1-5 3
10 Колумбия 3 0 0 3 1-7  0

Южная Америка:
отборочный турнир ЧМ-2006

Товарищеские матчи

Президент мадридского
«Реала» Флорентино Перес
сделал нападающего «Ливер-
пуля» Майкла Оуэна основной
целью клубной летней транс-
ферной работы.

«Перес выбирал между
Анри и Оуэном, и, в конце кон-
цов, остановился на английс-
ком нападающем. Единствен-
ный вопрос теперь - захочет
ли президент «королевского»
клуба купить Оуэна быстро
или подождать, надеясь, что
цена не вырастет. Руковод-
ство «Реала» опасается, что
если Англия неудачно высту-

Оуэн - главная цель  «Реала»
пит на Евро-2004, английские
фанаты будут недовольны
тем, что «Реал» подписал
Оуэна перед турниром. Но
Перес на 100% уверен, что
именно этот нападающий ну-
жен мадридцам, - заявил в
интервью газете Mirror источ-
ник в «королевском» клубе, -
Если вы захотите узнать офи-
циальную позицию о покупке
Оуэна, вам никто не подтвер-
дит интерес к нападающему,
но вспомните, что Перес го-
ворил, что он «никогда, никог-
да, никогда» не купит Дэвида
Бекхэма».

Франц Беккенбауэр на
годовом собрании был пе-
реизбран президентом
«Баварии» на следующие
три года.

Таким образом, «Кай-
зер» пошел на свой четвер-
тый срок. Во время голосо-
вания на мюнхенской мес-
се 58-летний баварец полу-
чил 1265 голосов «за» при
15 «против» и 22 воздержав-
шихся.

По словам председателя
правления «Баварии» Кар-
ла-Хайнца Румменигге клуб
с благодарностью воспри-
нял новость о том, что не-
смотря на всю загружен-
ность, Беккенбауэр согла-

Беккенбауэр переизбран
президентом «Баварии»

сился участвовать в выбо-
рах президента. Напомню,

что бывший капитан на-
циональной сборной
занимает эту долж-
ность с 1994 года и в на-
стоящее время одно-
временно является пре-
зидентом организаци-
онного комитета чемпи-
оната мира 2006 года.

Правда, еще неза-
долго до выборов Бек-
кенбауэр  не решался
выставлять свою канди-
датуру на следующий
срок. Теперь же, после
победы, глава супер-
клуба является после
Вильхельма Нойдекке-

ра самым «долгожитель-
ным» боссом команды.

В прошлых сезонах мно-
гие критиковали тогдашне-
го президента испанской
«Барселоны» Жоана Гаспара
за неправильную транс-
ферную политику и нео-

Лапорта критикует предшественника
правданнаую рас-
трату денег. Вот
уже который год
«Ноу Камп» не ста-
новился свидете-
лем очередного
триумфа своей
любимой коман-
ды, а опальному
Гаспару в конце-
концов пришлось
бесславно поки-
нуть клуб.

Что же касается
нынешнего прези-
дента «сине-грана-
товых», то он на
днях был в Мурсии,
где у его друга Йо-
хана Кройффа
есть спортивный
центр. И вполне ес-
тественно, что

Жоан Лапорта стал добычей
журналистов, в беседе с ко-
торыми и разоткровенни-
чался.

«Барса» всегда будет бо-
роться с насилием и насиль-

никами. Мы надеемся, что на
трибунах проявлений наси-
лия будет все меньше и
меньше», - заявил Лапорта.

Относительно спортив-
ных результатов своей ко-
манды Лапорта сказал, что
«Барса» уже достигла ста-
бильности и равновесия, а
титулы уже, в свою очередь,
не за горами.

Разговорившись о Гаспа-
ре, Лапорта с болью заме-
тил, что тот потратил чрез-
вычайно много и неоправ-
данно. Например, он заме-
тил, что за Савиолу Гаспар
не должен был платить та-
кие деньги и аргентинца
можно было бы приобрес-
ти и за меньшую сумму.

«Совершенно ясно, что он
растранжирил деньги, бро-
сил их на ветер. Это очень
серьезно и мы не можем не
отметить сей факт, если
претендуем на прозрач-
ность своих действий», -
заключил Лапорта.

Питер Кеньон, покинувший кресло исполнительного директора «Манчестер Юнай-
тед» ради аналогичного поста в «Челси» теперь вынужден будет оставить два поста -
вице-президента Европейского клубного форума УЕФА, а также вице-председателя G-
14 - группы богатейших команд Старого Света.

 Обе эти должности теперь займет новый исполнительный директор МЮ Дэвид
Джил, сообщает Soccerage.

Ради поста в «Челси»
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Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.

P

Погода в странах СНГ и Европы

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

Тбилиси + 10

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

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

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

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

День весьма благоприятен
для спокойного отдыха, наве-
дения порядка в доме, раз-
мышлений, общения с близ-
кими людьми. В отношениях
с окружающими - гармония и
доверие. Устройте сегодня
маленький семейный празд-
ник - и воспоминания о нем
еще долго не покинут вас.

Хороший день для завер-
шения ранее начатых дел. В
отношениях с близкими - гар-
мония и доверие. Сегодня
вам, вероятно, удастся завя-
зать несколько новых дело-
вых знакомств, которые по-
могут в дальнейшем.

Жизненный потенциал на
низком уровне. Опасны пере-
грузки и неоправданный риск.
Склонность к потаканию соб-
ственным слабостям, к иллю-
зиям в общении, ошибочным
представлениям может обус-
ловить будущие потери в
коммерческой и творческой
деятельности.

Сегодня вам, вероятно,
удастся завязать несколько
новых деловых знакомств,
которые помогут в дальней-
шем. Не исключено, что у вас
появится влиятельный покро-
витель. А если вы сомневае-
тесь в правильности реше-
ния, принимаемого вами, до-
верьтесь интуиции - она не
подведет, так как вы очень
остро чувствуете все, что
происходит.

День весьма благоприятен
для активного отдыха, раз-
мышлений, общения с близ-
кими людьми. Неожиданное
известие, которое вы може-
те получить во второй поло-
вине дня, позволит подвести
итог прежним замыслам.
Звезды предостерегают от
излишней увлеченности и ра-
дужных надежд.

Сегодня вы не должны
быть консервативны. Этот
день весьма благоприятен
для наведения порядка в

доме, ремонта или благоуст-
ройства квартиры.

 

Вероятно ухудшение са-
мочувствия головная боль,
вялость, обострение хрони-
ческих заболеваний. Следует
заняться укреплением соб-
ственного здоровья, профи-
лактическими мероприятия-
ми. Болезнь в этот день мо-
жет приобрести затяжной ха-
рактер. Не исключена ссора с
близким человеком.

Энергетически мощный
день. Сильные эмоции могут
полностью овладеть вами.
Чтобы избежать последующих
неприятностей, рекомендует-
ся осторожность и рассуди-
тельность. Постарайтесь отго-
родиться от внешнего мира.

Жизненный потенциал на
низком уровне. Неблагопри-
ятное расположение звезд
может вызвать несвойствен-
ную вам жесткость в обще-
нии. Постарайтесь избегать
неосторожных высказываний,
категоричных суждений, дву-
смысленных шуток.

День постижения вечных
истин, изучения ремесел,
наук. Возрастающий жизнен-
ный потенциал может поло-
жительно повлиять на вашу
личную жизнь. Звезды гото-
вы помочь вам в попытке до-
стичь наиболее честолюби-
вых замыслов и идей.

Вероятно, намеченные
планы претерпят изменения.
Ситуация будет складывать-
ся совсем не так, как предпо-
лагалось. Не исключены поте-
ри, утраты, случайная травма
или болезнь, которые могут
помешать выполнению наме-
ченных дел.

День благоприятен для
творчества. Творческое отно-
шение к любому делу позво-
лит отвлечься от рутины каж-
додневных забот и компенси-
рует неприятные личные пе-
реживания.

ПАМЯТИ
УГУРЛУ ГУСЕЙНОВА

12 ноября на 69-м году
жизни скоропостижно
скончался видный специ-
алист сельского хозяй-
ства Грузии Угурлу Орудж
оглы Гусейнов.

У.Гусейнов родился в
1934 году в селе Фахрало
Болнисского района. По
окончании средней школы
в своем родном селе по-
ступил в Азербайджанс-
кий сельскохозяйствен-
ный институт в городе Гян-
дже. Получив специаль-
ность агронома, в 1961
году возвращается в род-
ной район. Трудовую дея-
тельность по специально-
сти У.Гусейнов начал в кол-
хозе села Абдало. В 1964
году был назначен глав-
ным агрономом колхоза
«Победа». Спустя время
был избран секретарем
партийного комитета кол-
хоза, а в 1971-1973 гг. -
председателем исполни-
тельного комитета  Фахра-
линского сельского Сове-
та депутатов трудящихся.
С ноября 1973 года по
март 1975 года был пред-
седателем колхоза «Побе-
да». После преобразова-
ния колхоза в Фахралинс-
кий виноградарский со-
вхоз в апреле 1975 года
стал его первым директо-
ром. На этой должности он
проработал до 1 марта
1991 года.

Где бы ни работал У.Гу-
сейнов, возложенные на

него обязанности
всегда выполнял с
честью. Он в со-
вершенстве вла-
дел своей про-
фессией, считал-
ся в масштабе
страны прекрас-
ным знатоком
сельского хозяй-
ства. Его труд был
высоко оценен
правительством.
За трудовые зас-
луги он был на-
гражден Орденом
Трудового Красно-
го Знамени, Зна-
ком Почета, меда-
лями, почетными
грамотами, цен-

ными подарками. В 1978
году за достигнутые успе-
хи в развитии народного
хозяйства был награжден
золотой медалью ВДНХ
СССР.

У. Гусейнов неоднократ-
но избирался депутатом
районного совета, был
делегатом ряда съездов
К ом му нис ти чес ко й
партии Грузии, участни-
ком многих конференций
и совещаний, посвящен-
ных вопросам сельского
хозяйства. В его лице ви-
дели одного из лучших
специалистов, опытного
руководителя сельского
хозяйства, честного, доб-
росовестного человека.
Девизом его жизни было:
«Сегодня работать лучше,
чем вчера, а завтра луч-
ше, чем сегодня».

Ушел из жизни пре-
красный специалист, чут-
кий и заботливый чело-
век, хороший семьянин.
Он  был внимательным
супругом, человеком,
безгранично любящим
своих детей и внуков. Тя-
желым горем была в его
жизни утрата сына, по-
гибшего в автомобиль-
ной катастрофе.

Смерть Угурлу Гусейно-
ва – большая утрата как
для семьи и близких, так
и для всех борчалинцев,
всех, кто знал и ценил его.

Группа товарищей

- Школа бизнеса созда-
на по инициативе Службы
официальных изданий Прези-
дента Грузии, по личному рас-
поряжению Эдуарда Шевард-
надзе,  на базе Фонда имени
Давида Сараджишвили и  Гру-
зинского технического уни-
верситета, - сказал  руково-
дитель  центра управления
системы деканатов учебно-
методического управления
Грузинского технического уни-
верситета Гия Церцвадзе, ко-
торый возглавит научную
часть бизнес-школы. - Обуче-
ние в школе бесплатное. В то
же время государственное
финансирование не предус-
мотрено - школа будет функ-
ционировать на благотвори-
тельной основе. В  этом учеб-
ном  заведении студенты
четвертого курса экономи-

ОТКРЫЛАСЬ ШКОЛА БИЗНЕСА

ческих факультетов разных
вузов - как государственных,
так и негосударственных,
прослушают дополнительный
годичный  курс лекций. Речь
пока идет об одной группе из
пятидесяти человек. Занятия
будут проходить один раз в
неделю - по субботам. По
окончании обучения студен-
там  выдадут сертификаты.
Два - три слушателя отпра-
вятся на учебу за границу. Рас-
ходы возьмет на себя Фонд
имени Д. Сараджишвили. В
зависимости от его возмож-
ностей будем  выдавать луч-
шим студентам стипендии.

- Кто разрабатывал
программы, планы обуче-
ния?

- Грузинский техничес-
кий университет совместно
с Фондом имени Д. Сарад-

жишвили. Разработан  устав
школы - его утвердили  на-
чальник Службы официаль-
ных изданий Президента Гру-
зии  Зураб Чибладзе и рек-
тор Грузинского техни-
ческого университе-
та Рамаз Хуродзе.
Мы составили
примерный учеб-
ный план и рас-
писание. Запла-
нированы 22
лекции…

- По каким
критериям бу-
дут отбираться
студенты для
получения сти-
пендии?

- Мы соста-
вили специальный
опросник, который
позволил выяснить
не только анкетные
данные, но и уровень навы-
ков в научной работе сту-
дентов, - включилась в раз-
говор заведующая отделом

В рамках «Дней Давида Сараджишвили» в одной из
аудиторий  Грузинского технического университета  со-
стоялась презентация Школы бизнеса, которая будет
носить  имя выдающегося промышленника.

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

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

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

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

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОМПАНИИ
«ТЭЛАСИ»!

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

· описание факта нарушения;
· местонахождение ( по возможности

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

ЛАСИ».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ

управленческой деятельно-
сти молодого поколения
Пати Топуридзе, которая бу-
дет заниматься в школе

бизнеса организационны-
ми вопросами. - Для нас

важно знать, получа-
ет ли студент  сти-
пендию в своем
вузе, есть ли у
него научные пуб-
ликации, прини-
мает ли он учас-
тие в научных
кружках, работа-
ет ли  где-нибудь.
Позднее, когда в
конце учебного
года мы будем от-

бирать кандидатов
на получение  сти-

пендии  по рефера-
там, тестам, то учтем

и результаты опроса.
-Какова будет форма

обучения?
- Лекционная. Занятия

будут проходить с 10 до 14
часов. Продолжительность

лекции - один час.  В качестве
лекторов выступят предста-
вители государственных
структур, научной сферы и
известные, преуспевающие
бизнесмены. Лекции не бу-
дут носить чисто научный ха-
рактер. Предполагается от-
крытый диалог со студента-
ми по тем вопросам, кото-
рые их волнуют. Многие сту-
денты уже работают в фир-
мах, банках, и их интересы
вполне конкретны и основа-
ны на собственном опыте.

 -   Мы хотели создать та-
кой прецедент, чтобы  от-
правка за границу     осуще-
ствлялась не по родствен-
ным или  иным принципам,
а отбор производился толь-

ко лучших из лучших, - от-
метила заведующая  отде-
лом по связям с обществен-
ностью и масс-медиа Служ-
бы официальных изданий
Президента Грузии Эльза На-
бахтевели. - В этом я вижу
преемственность поколе-
ний, развитие традиций  Да-
вида Сараджишвили, всю
жизнь поддерживавшего
молодые таланты… Буду-
щие слушатели бизнес-
школы  с нетерпением ждут
начала занятий. Представи-
тели нового поколения -
строители будущего Грузии
– в скором времени громко
заявят о себе.

Инна БЕЗИРГАНОВА

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


