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ГРУЗИЯ: НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

22 ноября
США требуют от властей Грузии провести расследование

о «многочисленных нарушениях», которые были допущены
во время парламентских выборов второго ноября. Как зая-
вил официальный представитель Государственного депар-
тамента США Адам Эрели, «Вашингтон требует от прави-
тельства Грузии немедленно провести независимое рассле-
дование с целью выявления ответственных за нарушение
закона». «Вашингтон считает, что на прошедших выборах
имели место многочисленные нарушения, а также манипу-
ляции с подсчетом голосов», - сказал он. Представитель гос-
департамента выразил сожаление по поводу того, что пра-
вительство Эдуарда Шеварднадзе «не сдержало обяза-
тельств, взятых перед США и ОБСЕ» по поводу голосования.
Он добавил, что просит от властей «уважать права прессы,
свободу слова и собраний», сообщает Прайм-Ньюс.

***
Правительство Грузии обратится к оппозиции с новой

мирной инициативой, заявил журналистам Гиоргий Карка-
рашвили. «Правительство имеет конкретные предложения,
которые, по его мнению, должны удовлетворить требования
как «Националов» и «Бурджанадзе-демократов», так и «Воз-
рождение» - сказал он. Каркарашвили не конкретизировал,
в чем заключается новая инициатива правительства, хотя
отметил, что разговор об отставке Эдуарда Шеварднадзе
исключен, сообщает Интер-Пресс. «Есть много таких ини-
циатив, которые могут разрядить созданную ситуацию» -
отметил он.

***
Заместитель секретаря Совета национальной безопас-

ности Джемал Гахокидзе заявляет, что вопрос о введении в
Грузии чрезвычайного положения не рассматривается. Как
сказал Гахокидзе журналистам, пока еще не исчерпаны ре-
сурсы для стабилизации ситуации путем переговоров, со-
общает Прайм-Ньюс.

***
Как заявил журналистам командующий внутренними вой-

сками, генерал-майор Георгий Шервашидзе, подчиненные
ему подразделения и полиция не вооружены огнестрельным
оружием, сообщает Прайм-Ньюс. «В случае необходимос-
ти будут применены дубинки и водометы», - сказал он.

***
На площади Свободы собираются сторонники оппозиции,

заявляющей, что не допустит проведения первого заседа-
ния парламента нового созыва. Митинг перед зданием сто-
личной мэрии назначен на 13.00 часов. Лидеры оппозиции
считают, что прошедшие выборы были сфальсифицирова-
ны и требуют назначения новых парламентских и досрочных
президентских выборов, сообщает Прайм-Ньюс.

***
Президент Эдуард Шеварднадзе намерен посетить назна-

ченное на 16 часов первое заседание парламента, избран-
ного второго ноября, сообщил Прайм-Ньюс пресс-секретарь
главы государства Каха Имнадзе. Президент находится в
здании парламента.

***
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал власти

и оппозицию в Грузии к «максимальной сдержанности». В
заявлении официального представителя Аннана, распрост-
раненном в штаб-квартире ООН, говорится, что Генераль-
ный секретарь «с интересом и озабоченностью следит за
развитием событий в Грузии, особенно со времени состояв-
шихся там второго ноября парламентских выборов». Кофи
Аннан выразил надежду, что «демонстрации будут носить
мирный характер», и что все стороны «будут проявлять мак-
симальную сдержанность». Он призвал политических лиде-
ров Грузии «сделать все, что в их силах, чтобы добиться мир-
ного разрешения» нынешней ситуации.

***
«Ситуация в Вооруженных Силах Грузии в условиях проти-

востояния властей и оппозиции остается «абсолютно под-
контрольной», - заявила Прайм-Ньюс пресс-секретарь ми-
нистра обороны Нино Стуруа. По ее словам, армия продол-
жает оставаться на казарменном положении, на которое была
планово переведена за три дня до парламентских выборов.
«Подразделения МО не привлекаются к обеспечению поряд-
ка, это прерогатива МВД», - подчеркнула она.

***
 Пресс-секретарь Президента Грузии Каха Имнадзе в суб-

боту на брифинге, комментируя заявления представителей
Госдепартамента США и ОБСЕ о нарушениях в ходе парла-
ментских выборов, заявил, что «никакие заявления ничего
не изменят, если не будет обоюдного желания что-то изме-
нить». По его словам, «власти не раз высказывали готовность
к диалогу». Имнадзе считает, что «ареной политических де-
батов является парламент, а не улица». Он отметил, что «США
и международное сообщество заинтересованы в сохране-
нии стабильности в Грузии», сообщает Прайм-Ньюс.

***
Руководитель «Национального движения» Михаил Саакаш-

вили на митинге сторонников оппозиции на площади Свобо-
ды дал Эдуарду Шеварднадзе время до 15.00 часов с тем,
чтобы он вышел к участникам акции, сообщает Прайм-Ньюс.
«Если Президент не сделает этого, то народ сам придет к
нему», - сказал он. В митинге участвует несколько десятков
тысяч человек.

***
Президент Эдуард Шеварднадзе предлагает оппозиции

диалог без ультиматумов. Как он заявил на чрезвычайном
брифинге, первый диалог он предложил, когда две недели
назад встретился с участниками акции перед зданием пар-
ламента. По его словам, он и сейчас готов к таким встречам,
но без ультиматумов. Парламент начнет работу в независи-
мости от того - кто придет на заседание, а кто нет, сказал
Президент. Эдуард Шеварднадзе заявил, что не согласен с
неприемлемыми для Грузии призывами к неповиновению с
тем, чтобы не работали предприятия и дети не ходили бы в
школу, так как подобного не бывает даже во время гражданс-
кой войны, сообщает Прайм-Ньюс.

***
Представители объединенной оппозиции прорвались по

улице Сулхан Саба Орбелиани и подошли к зданию Государ-
ственной канцелярии. С участниками акции находится Ми-
хаил Саакашвили. Он заявил журналистам, что сотрудники
правоохранительных органов не оказали сопротивления ми-
тингующим, цитирует его Прайм-Ньюс.

***
Министр обороны Давид Тевзадзе пришел в парламент,

где находится Президент Шеварднадзе, сообщает Прайм-
Ньюс. В парламенте также находятся лидеры блока властей
«За новую Грузию» и «Союза демократического возрожде-
ния».

***
Президент Эдуард Шеварднадзе открыл первое заседа-

ние парламента нового созыва. Он поздравил депутатов с
доверием, оказанном им народом. На заседании присут-
ствуют депутаты от политического объединения «Новые пра-
вые», которые некоторое время назад отказались от участия
в работе парламента, сообщает Прайм-Ньюс.

***
Представители оппозиции во главе со своими лидерами

ворвались в зал заседаний парламента во время выступле-
ния Президента. Эдуард Шеварднадзе в срочном порядке
был выведен из зала заседаний сотрудниками охраны, со-
общает Прайм-Ньюс. Он выступил перед участниками ми-
тинга в поддержку властей и выехал в неизвестном направ-
лении. В самом парламенте произошли стычки и драки меж-
ду депутатами и оппозиционерами.

***
Сторонники объединенной оппозиции вывели преграждав-

шие путь к зданию парламента автобусы и выдворили отсю-
да участников митинга в поддержку властей и Президента,
сообщает Прайм-Ньюс. Оппозиция заняла здание парламен-
та и прилегающую к нему территорию.

***
Нино Бурджанадзе призвала сторонников оппозиции по-

кинуть зал заседаний высшего законодательного органа,
сообщает Прайм-Ньюс. Она выразила надежду, что в «этом
зале в ближайшем будущем соберется легитимный парла-
мент, который защитит интересы населения Грузии». Бурд-
жанадзе поблагодарила полицию и военных за то, что «в Гру-
зии все прошло без кровопролития», напомнив министру
обороны Давиду Тевзадзе, что помимо защиты Эдуарда
Шеварднадзе, в его функции входит защита каждого граж-
данина. Она возложила на Президента всю ответственность
за происходящее в Грузии. По ее словам, в зале от полити-
ческих противников оппозиции прозвучали угрозы, что в
стране могут быть использованы вооруженные силы иност-
ранного государства, не уточнив, о какой именно стране идет
речь.

***
Пресс-служба Президента заявляет, что в Грузии осуще-

ствлен вооруженный государственный переворот. Как отме-
чается в заявлении, 22 ноября в 17.00 часов во время выс-
тупления Президента Эдуарда Шеварднадзе на заседании
парламента в зал ворвался председатель сакребуло Тбили-
си Михаил Саакашвили в сопровождении вооруженных лиц.
«Осуществленное нападение на президента завершилось
без кровопролития, Эдуард Шеварднадзе жив», - говорится
в документе.

***
Президент Эдуард Шеварднадзе объявил в стране чрез-

вычайное положение.

***
Министерство обороны РФ заявляет, что дислоцирован-

ные в Закавказье российские войска не вмешиваются в со-
бытия, происходящие в Тбилиси, сообщает Прайм-Ньюс.
Как сказали в пресс-службе Минобороны РФ, «Группа рос-
сийских войск в Закавказье не вмешивается в события в
Тбилиси, которые расцениваются как сугубо внутреннее дело
Грузии». Все российские подразделения находятся в местах
постоянной дислокации и осуществляют повседневную дея-
тельность в обычном порядке, отметили в пресс-службе.

***
Нино Бурджанадзе заявила, что берет на себя исполне-

ние обязанностей Президента. Как сказала Бурджанадзе в
субботу в обращении по грузинскому телевидению, она, «как
председатель парламента, в рамках действующей Консти-
туции до выяснения вопроса о дееспособности Президента
берет на себя функции главы государства».

***
Президент Эдуард Шеварднадзе в субботу вечером в сво-

ем телевыступлении призвал население к поддержке, сооб-
щает Прайм-Ньюс. Он призвал общественность дать оценку
событиям, которые разворачиваются в настоящее время
перед зданиями парламента и Государственной канцелярии.

Президент завил, что тот факт, что оппозиция заняла зда-
ние высшего законодательного органа в том момент, когда
там проходило первое заседание парламента нового созы-
ва, равноценен государственному перевороту. Он сказал, что
был вынужден объявить в стране чрезвычайное положение.
«Все силовые структуры перешли под руководство министра
обороны», - отметил Эдуард Шеварднадзе.

***
Сторонники оппозиции заняли здание Государственной

канцелярии. Акции протеста приняли массовый характер.

***
Михаил Саакашвили заявляет, что батальон «Комман-

дос», подготовленный американскими инструкторами в
рамках программы Пентагона «Обучение и оснащение»,
на базе которого, по его словам, находится Эдуард Ше-
варднадзе, не выступит против народа. По его словам, он
получил такие гарантии. Саакашвили заявил в телеэфи-
ре, что такие же гарантии он получил от американских ин-
структоров, готовящих «Коммандос», сообщает Прайм-
Ньюс. «Аналогичные гарантии получены и от других воин-
ских подразделений», - сказал он, призвав население со-
браться у зданий парламента и Государственной канцеля-
рии и защитить «бархатную революцию». Прозвучал так-
же призыв к силовым структурам перейти на сторону на-
рода.

***
Лидер Единой компартии Грузии Пантелеймон Георгадзе

в субботу в связи с противостоянием властей и оппозиции в
Тбилиси поддержал идею проведения новых выборов в пар-
ламент и досрочных президентских. В интервью Прайм-Ньюс
он заявил, что «выступает за отставку Президента Эдуарда
Шеварднадзе, но не приветствует методы, которые приме-
нила радикальная оппозиция». Он заявил, что его сын Игорь,
бывший министр МГБ, разыскиваемый в течение восемь
лет по подозрению в покушении на Эдуарда Шеварднадзе,
«в курсе происходящего» и «вернется домой только в случае
отставки Эдуарда Шеварднадзе». По его словам, Игорь Геор-
гадзе «поддерживает связи с оппозицией», но не уточнил, с
кем именно.

***
Сторонники оппозиции выбросили кресло с одного из вер-

хних этажей Государственной канцелярии. Первоначально
сообщалось, что это кресло Эдуарда Шеварднадзе. Оно со-
жжено. Как сообщает Прайм-Ньюс, участники акции взяли
с собой некоторые сохранившиеся части кресла, по их сло-
вам, «в качестве реликвий».

23 ноября
Всю ночь у зданий парламента и Государственной канце-

лярии идет митинг сторонников оппозиции.

***
Полной неожиданностью для участников митинга у зда-

ния парламента в Тбилиси и лидеров оппозиционных орга-
низаций стало появление здесь в семь часов утра прибыв-
шего накануне вечером в столицу Грузии министра иност-
ранных дел России Игоря Иванова. Участники митинга встре-
тили министра аплодисментами, сообщает Прайм-Ньюс.
Иванов заявил митингующим что «главная цель его приезда
- найти вместе с властями и оппозицией конституционные
пути решения возникшей в Грузии ситуации, так как другое
развитие событий может создать проблемы и Грузии, и ре-
гиону в целом».

***
Министр обороны Грузии Давид Тевзадзе заявил в вос-

кресенье утром  на брифинге после заседания военного
совета, что армия не получала приказ Президента - Вер-
ховного главнокомандующего применить оружие в связи
с объявленным накануне в стране режимом чрезвычайно-
го положения. Как сказал Тевзадзе, в течение минувшей
ночи он имел контакты с Президентом, который заявлял,
что необходимо воздержаться от любых мероприятий,
которые могли бы спровоцировать гражданское противо-
стояние. По его словам, армия следит за развитием со-
бытий, и в случае, если ситуация станет неуправляемой и
возникнет угроза хаоса, выполнит свою конституционную
роль. Министр обороны отметил, что по распоряжению
Эдуарда Шеварднадзе должны координировать свою дея-
тельность МВД и МО, сообщает Прайм-Ньюс. По его мне-
нию, возник политический нонсенс, когда в стране есть
легитимная власть и те, кто де-факто управляют процес-
сами. Как сказал Тевзадзе, этот политический нонсенс,
должен быть снят путем консультаций в течение ближай-
ших двух-трех дней. Министр отметил, что определенные
надежды вселяет в него то, что лидеры оппозиции взяли
на себя ответственность за общественный порядок и гото-
вы помочь правоохранительным органам исключить воз-
можность эскалации ситуации. В то же время Тевзадзе
отметил, что остается незаконно захваченным здание Гос-
канцелярии, и были попытки блокировать работу государ-
ственных структур.

***
Завершились переговоры между министром инос-

транных дел Российской Федерации Игорем Ивано-
вым и лидерами оппозиции Грузии. По словам одного
из участников переговоров Михаила Саакашвили, на
встрече Игорь Иванов был ознакомлен с их позицией,
и в ближайшее время российский министр донесет
эти предложения до Эдуарда Шеварднадзе. Новые пе-
реговоры Иванова с представителями грузинской оп-
позиции назначены на 15 часов, сообщает Прайм-
Ньюс.
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ГРУЗИЯ: НОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Продолжение

Основная цель поездки министра иностранных дел Рос-
сии Игоря Иванова в Тбилиси - возвращение ситуации в Гру-
зии в конституционное русло, сообщил журналистам офи-
циальный представитель МИД РФ Александр Яковенко, ко-
торый сопровождает министра, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
США будут координировать свои действия в Грузии с

Россией, которая играет лидирующую роль в междуна-
родных усилиях по урегулированию нынешнего кризиса в
закавказской республике. Об этом заявил газете «Вашин-
гтон пост» официальный представитель Государственно-
го департамента США Ричард Баучер. По его словам, США
будут также координировать свои усилия с Организаци-
ей по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как отме-
тил Баучер, находящиеся в Тбилиси американские дипло-
маты призывают грузинскую оппозицию к сдержанности.

* * *
Представители американской военной миссии в Грузии

не планируют никаких изменений своей программы. Об
этом, как сообщают американские СМИ, заявил глава ко-
мандования американской морской пехоты в Европе май-
ор Джим Киф. «У нас есть соглашение с правительством
Грузии, и мы привержены им», - подчеркнул он. «Мы не
предполагаем никаких изменений программы. Все оста-
ется по-прежнему», - добавил он.

* * *
Нино Бурджанадзе в воскресенье на митинге перед зда-

нием парламента призвала сограждан собраться на этом
месте в 14 часов, чтобы «сохранить победу». По ее словам
окончательная победа будет достигнута тогда, когда будут
назначены новые президентские и парламентские выбо-
ры, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
Михаил Саакашвили заявляет, что силовые структуры

поддерживают оппозицию и присоединяются к ней, сооб-
щает Прайм-Ньюс. Он заявил в своем обращении к населе-
нию, полиция, внутренние войска и части Вооруженных сил
не подчинились введению чрезвычайного положения. Более
того, военнослужащие Зугдидского батальона специального
назначения, дислоцированного в Самегрело-Верхней Сва-
нети, также как несколько десятков действующих офицеров
ВС пришли на площадь Свободы в Тбилиси и присоедини-
лись к митингу перед зданием парламента, после чего доб-
ровольно перешли в подчинение Нино Бурджанадзе.

* * *
Руководители сепаратистских режимов Цхинвальско-

го региона и Абхазии Эдуард Кокойты и Рауль Хаджимба
обсудили в телефонном разговоре вопрос противостоя-
ния в Тбилиси властей и оппозиции. Они высказали оза-
боченность ситуацией в Тбилиси.

* * *
«Союз демократического возрождения» требует восста-

новления легитимности в стране, заявляя, что в против-
ном случае «Аджария примет свое решение». Как заявил
Прайм-Ньюс председатель тбилисской организации «Воз-
рождения» Цотнэ Бакурия, лидеры партии проведут в вос-
кресенье консультации с главой Автономной республики
Аджария и руководителем «Союза демократического воз-
рождения» Асланом Абашидзе. По его информации, в
настоящее время усилен контроль на административной
границе. По заявлению Бакурия, «Возрождение» и власти
Аджарии требуют восстановления в стране законности и
задержания лиц, который являются организаторами про-
исшедшего в субботу «хаоса».

* * *
Грузинская патриархия обращается ко всем с просьбой

учесть создавшееся в стране и без того чрезвычайное
положение, относиться к церкви с большей осторожнос-
тью и воздерживаться от использования ее в политичес-
ких целях. «Сейчас, как никогда, стране необходима объе-
диняющая сила, такой силой всегда была и будет Грузинс-
кая православная церковь», - говорится в полученном
Прайм-Ньюс заявлении Грузинской патриархии. Вместе
с тем Патриархия заявляет, что в то время, когда собрал-
ся новый состав парламента,  Католикос-патриарх прово-
дил в Сионском кафедральном соборе службу по случаю
праздника Гиоргоба и, «естественно, не мог принять учас-
тие в открытии первого заседания, поэтому отсутствие
Его Святейшества в парламенте не может быть объясне-
но политической причиной».

* * *
Министр иностранных дел Российской Федерации

Игорь Иванов не расценивает события в Грузии как попыт-
ку государственного переворота, сообщает Прайм-Ньюс.
Об этом заявил журналистам министр иностранных дел
Грузии Ираклий Менагаришвили по завершении встречи
Игоря Иванова с Эдуардом Шеварднадзе. Глава внешне-
политического ведомства России покинул правительствен-
ную резиденцию в Крцаниси, отказавшись от встречи с
журналистами. Президент также не комментировал со-
держание состоявшейся беседы. Иванов направился на
встречу с лидерами оппозиции.

* * *
50 военнослужащих батальона спецназа МВД имени Гии

Гулуа перешли на сторону оппозиции и присоединились к мно-
готысячному митингу перед зданием парламента, сообщает
Прайм-Ньюс. В то же время, по сообщению из Гори, полиция
Горийского района объявила неповиновение местным влас-
тям. Начальник полиции Горийского района Реваз Кобиашви-
ли сказал журналистам, что личный состав управления поли-
ции покинул в субботу Тбилиси и сейчас находится в Гори.

* * *
Согласно распространенной информации объединен-

ная оппозиция намерена занять здания Министерства
внутренних дел Грузии и государственного телевидения.
Об этом заявил на проходящем перед зданием парламен-
та митинге Михаил Саакашвили.

* * *
У центрального входа в здание Государственного телеви-

дения Грузии собираются сотрудники, которые намерены
сами защищать свое здание. По их словам, они возведут
живую стену, и не дадут оппозиции возможности ворвать-
ся в здание телевидения. Как заявила Интер-Пресс журна-
лист Тамар Цагареишвили, сотрудники не допустят повто-
рения тех событий, которые произошли здесь десять лет
назад. Часть сотрудников пытается спасти архивные мате-
риалы, и выносит из здания государственного телевиде-
ния. Здание также охраняется внутренними войсками.

* * *
Находящийся в Тбилиси глава МИД РФ Игорь Иванов

пришел к зданию парламента, сообщает Интер-Пресс.

* * *
Государственный департамент по охране Государствен-

ной границы заявляет, что в связи с создавшейся в после-

днее время в стране ситуацией возрастает вероятность
нарушения границы, что может создать угрозу безопаснос-
ти государства, тем более, что на протяжение последних
дней пограничные силы пресекли несколько серьезных по-
пыток проникновения на территорию Грузии. Об этом гово-
рилось в воскресенье на заседании Военного совета Де-
партамента, проведенном в связи с происходящими в стра-
не событиями. Как сообщили Прайм-Ньюс, Военный совет
считает, что в существующей ситуации главная задача  -
обеспечение охраны границ и пресечение возможных по-
пыток осложнения, провокационных действий и проникно-
вения в страну нежелательных лиц. По рекомендации Воен-
ного совета, Чхеидзе издал приказ «О переходе на усилен-
ный режим охраны Государственной границы Грузии», в со-
ответствии с которым возросло количество пограничных
нарядов, а личному составу запрещено перемещение, кро-
ме как непосредственно в пограничной полосе.

* * *
 Президент Эдуард Шеварднадзе после встречи с мини-

стром иностранных дел России Игорем Ивановым, который
взял на себя роль посредника между оппозицией и Прези-
дентом, заявил, что основой диалога с оппозицией должно
быть освобождение зданий Госканцелярии и парламента.
После этого, сказал он, станет возможным рассмотрение
вопроса внеочередных президентских и парламентских
выборов. По информации Шеварднадзе, встречи с оппо-
зицией проводит председатель Верховного суда Ладо Чан-
турия, имеющий свои соображения в связи с создавшей-
ся ситуацией. Президент заявил, что он пока не отдавал
приказа министру обороны в связи с создавшейся обста-
новкой, поскольку все хорошо знают, что значит выведе-
ние на улицы танков. По его словам, не должны повториться
события девятого апреля 1989 года. Шеварднадзе заявил,
что он еще терпит, «пока это возможно». Когда под вопро-
сом стоят интересы страны и государства, президент обя-
зан действовать, сказал он, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
Новые выборы в Грузии должны состояться как можно ско-

рее, заявляет Председатель Союза налогоплательщиков,
бывший Государственный министр Нико Лекишвили. «В на-
стоящее время нет иной альтернативы, власти и вообще все
должны смириться с тем, что как можно скорее должны быть
назначены новые выборы», - заявил журналистам Лекишви-
ли. По его словам, этот вопрос необходимо привести к юри-
дической и конституционной форме, в противном случае,
парламент не должен собираться, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
Как сообщает Интер-Пресс из правительственной ре-

зиденции в Крцаниси, Президент Грузии находится в ре-
зиденции. К нему пришли члены его семьи, дочь Манана,
внуки, среди них и малолетний ребенок. В резиденцию
прибыли министр госбезопасности Валерий Хабурдза-
ния, и министр ВД Коба Нарчемашвили.

*** 
Глава МИД России пытается убедить Эдуарда Шевард-

надзе уйти в отставку с поста Президента, заявил Михаил
Саакашвили. После встречи в воскресенье лидеров оппо-
зиции с Игорем Ивановым Михаил Саакашвили заявил
журналистам, что если главе российской дипломатии уда-
стся убедить в этом Шеварднадзе, «это будет историчес-
кая миссия России на этом этапе», цитирует Прайм-Ньюс.

* * *
Начальник Управления столичной полиции Леван Май-

сурадзе не согласен с политическими взглядами Прези-
дента Шеварднадзе и поддерживает свой народ, заявил в
воскресенье на митинге у здания парламента Георгий Тар-
гамадзе. По его словам, с понедельника Майсурадзе и его
подчиненные будут соблюдать порядок в городе так, как
этого потребуют легитимные власти, сообщает Прайм-
Ньюс.

* * *
Министр иностранных дел России Игорь Иванов вмес-

те с лидерами оппозиции покинул парламент. Они напра-
вились на встречу с Президентом Грузии. Через некото-
рое время в здание резиденции вошли Иванов, Саакаш-
вили и Жвания, сообщает Интер-Пресс. Находившиеся
перед входом в резиденцию сторонники «Национального
движения» избили одного из лидеров проправительствен-
ного блока Вахтанга Рчеулишвили.

* * *
Началась встреча между Эдуардом Шеварднадзе и

Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания. До этого про-
изошел небольшой инцидент меду личной охраной Пре-
зидента и охраной Михаила Саакашвили, ситуация раз-
рядилась, лидеры оппозиции вошли на встречу в сопро-
вождении лишь одного сотрудника охраны. Остальные
члены охраны ожидают Саакашвили снаружи здания, со-
общает Интер-Пресс. Игорь Иванов уже покинул встречу
и выехал с территории резиденции. Распространилась
информация о том, что Президент должен подписать до-
кумент о своей отставке.

* * *
Глава Аджарской автономии Аслан Абашидзе заявил о

том, что объявляет в Аджарии чрезвычайное положение
и прерывает контакты с центром до тех пор, пока ситуация
там не прояснится. В своем выступлении по Аджарскому
телевидению Абашидзе также заявил, что закрывает ад-
министративную границу автономной республики, сооб-
щает Прайм-Ньюс.

* * *
Пограничники задержали на контрольно-пропускном

пункте «Красный мост» на границе с Азербайджаном ав-
томобиль BMW, в котором находилось два ящика отрав-
ляющего вещества Си-Эс и слезоточивого газа «Черему-
ха», сообщает Прайм-Ньюс.  В интервью журналистам на-
чальник штаба Госдепартамента по охране Государствен-
ной границы Грузии Корнелий Салия заявил, что находив-
шиеся в автомашине Давид Бежуашвили и Георгий Гецад-
зе предъявили удостоверения сотрудников МВД. По его
словам, у задержанных не оказалось соответствующей до-
кументации на провоз указанных веществ. Салия также
заявил, что пограндепартамент провел расследование и
передал задержанный груз военной прокуратуре, а сотруд-
ники МВД были освобождены.

* * *
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе подал в отстав-

ку. Об этом он заявил в правительственной резиденции
Крцаниси, сообщает Прайм-Ньюс. Он предпочел оставить
свой пост, поскольку могло произойти кровопролитие. Как
заявил Шеварднадзе после встречи с лидерами оппози-
ции Михаилом Саакашвили и Зурабом Жвания, если бы
он воспользовался данными ему правами в ходе развив-
шихся в Грузии в последние дни событий, произошло бы
большое кровопролитие. Он сказал, что «никогда не из-
менял своему народу» и теперь заявляет, «что, наверно,
лучше президент подаст в отставку, все это закончится,
закончится мирно и кровь не прольется».

Эдуард Шеварднадзе выразил в адрес Саакашвили и
Жвания благодарность «за искренность». Он сказал, что

его уход не будет трагедией, наоборот, для него это - счас-
тье, поскольку предстоит многое сделать, очень много пред-
стоит написать, и пока он будет жив, «кое-что должен ус-
петь и написать». Он заявил журналистам, что «идет до-
мой», и кто останется после него во власти, «это не мое
дело».

В свою очередь Михаил Саакашвили заявил, что исто-
рия Грузии достойно оценит этот шаг Президента. По его
словам, достоинство государства заключается в том, что-
бы Президент мог жить в своей стране и безопасность его
семьи была обеспечена.

Зураб Жвания назвал этот шаг Эдуарда Шеварднадзе
достойным.

* * *
Обязанности Президента Грузии будет исполнять пред-

седатель парламента Нино Бурджанадзе. Об этом заявил
Жвания после того, как Эдуард Шеварднадзе заявил о сво-
ей отставке, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
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ОБРАЩЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО И БЛАЖЕННЕЙШЕГО,
КАТОЛИКОСА-ПАТРИАРХА ВСЕЯ ГРУЗИИ ИЛИИ II
Возлюбленные во

Христе наши духов-
ные чада, создавша-
яся сложная ситуа-
ция в Грузии, с Божи-
ей помощью, вчера,
в день поминовения
Святого Великомуче-
ника Георгия мирно
завершилась.

Президент сделал
мудрый шаг. С его
уходом произошла
разрядка того слож-
ного политического и
общественного кри-
зиса, который с осо-
бой остротой про-
явил себя за после-
дний период. Грузию
миновало кровопро-
литие.

Это является боль-
шим результатом государственного и благоразумного
мышления и действия противостоящих сторон.

Призываю население Всея Грузии идти в храмы и воз-
нести благодарственные молитвы ко Господу и вновь ис-
просить у Бога мир и благополучие для нашей Родины.

Мы надеемся, что благодаря активной поддержке об-
щественности, усилиям властей и политических сил со-
здавшаяся сегодня ситуация в Грузии своевременно вер-
нется к обычному ритму, и единству страны не будет угро-
жать опасность.

Необходимо, чтобы установились мирные взаимоотно-
шения между различными политическими партиями и не
было места физическому противостоянию и мести.

До будущих парламентских выборов осталось мало вре-
мени. Люди обязательно должны разрядиться от напря-
женности, чтобы Грузия вновь не встала перед серьезной
опасностью. Это, наверное, осознают все.

Исходя из общего гражданского согласия и заботы о
стране, все политические лидеры обязаны призвать сво-
их сторонников и все население к примирению и миру.

Чтобы снять недоверие и противостояние между поли-
тическими лидерами, мы готовы в ближайшие дни при-
гласить их в Патриархию, чтобы они, в первую очередь,
достигли примирения между собой и взаимосогласием
подготовили страну к новым выборам.

Испросим у Господа, чтобы он даровал нам больше веры,
разумное сердце, мудрость и способность к взаимопрощению.

«Спаси Господи люди твояы и благослови достояние
твое». Аминь.

* * *
Нино Бурджанадзе высказалась за развитие и укрепле-

ние добрососедских отношений с Россией. В своем обра-
щении к населению страны по телевидению она заявила,
что «Грузия сделает все для сохранения нормальных отно-
шений с соседними странами, для укрепления основ по
развитию и углублению добрососедских отношений с та-
ким большим государством, как Россия». По ее словам,
Грузия «твердо продолжит реализацию внешнеполитичес-
кого курса, который был избран страной с первых же дней
восстановления независимости - пути на интеграцию, на
скорейшее вступление в европейские и евро-атлантичес-
кие структуры», сообщает Прайм-Ньюс. Бурджанадзе со-
общила, что из-за массовых фальсификаций итогов про-
шедших второго ноября парламентских выборов полно-
мочия высшего законодательного органа будет выполнять
парламент предыдущего созыва, спикером которого она
является. Она отметила, что «выборы Президента будут
проведены в предусмотренные законом сроки».
Она призвала работников правоохранительных органов
возобновить полноценную работу и обратилась к населе-
нию с просьбой продолжить функционирование всех пред-
приятий и учреждений.

* * *
Большинство членов правительства приняли участие в

заседании Совета Национальной безопасности, которое про-
водит Нино Бурджанадзе. В работе заседания Совета нацио-
нальной безопасности принимают участие министр оборо-
ны Давид Тевзадзе, председатель департамента разведки Ав-
тандил Иоселиани, заместитель министра внутренних дел
Рубен Асанидзе, мэр Тбилиси Иванэ Зоделава, министр ино-
странных дел Ираклий Менагаришвили, руководитель служ-
бы региональной политики и управления при Президенте
Ираклий Бочоридзе, председатель госдепартамента по охра-
не Государственной границы Валерий Чхеидзе, министр гос-
безопасности Валерий Хабурдзания, бывший секретарь СНБ
Тедо Джапаридзе, заместитель секретаря Совбеза Джемал
Гахокидзе и начальник спецслужбы государственной охраны
Сулхан Папашвили, сообщает Прайм-Ньюс.

Силовым структурам на заседании Совета Националь-
ной безопасности поручено сохранить стабильность и за-
конность в стране. Об этом журналистам заявил Тедо Джа-
паридзе. По его словам, «руководители силовых структур
проинформировали Нино Бурджанадзе о текущих пробле-
мах». Он отметил, что есть связь с Батуми, проводятся
консультации. Как заявил журналистам министр иност-
ранных дел Ираклий Менагаришвили, в стране есть труд-
ности, но они подконтрольны. Председатель Департамен-
та разведки Автандил Иоселиани сказал журналистам, на
заседании были обсуждены импульсы, поступающие из
регионов, на которые пока не распространяется юрисдик-
ция официального Тбилиси. «Из данных регионов посту-
пают хорошие импульсы», - отметил он. Заместитель ми-
нистра внутренних дел Рубен Асанидзе заявляет, что от-
дельные группы, возможно, попытаются осложнить поло-
жение в стране, но МВД контролирует ситуацию. По его
данным, в ночь на понедельник тяжкие преступления в Тби-
лиси и регионах зафиксированы не были, сообщает
Прайм-Ньюс.
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Согласно заявлению министра безопасности Грузии
Валерия Хабурдзания, он располагает информацией
о появлении в стране вооруженных группировок, ко-
торые ассоциируются с определенными политически-
ми силами, сообщает Интер-Пресс.

* * *
Консультации между министром иностранных дел

России Игорем Ивановым и главой Аджарской автоном-
ной республики Асланом Абашидзе, начавшиеся в вос-
кресенье, продолжились в понедельник утром. Как зая-
вила журналистам пресс-секретарь главы Аджарии Та-
мара Гудава, возможность приезда в автономию быв-
шего Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе на пе-
реговорах Игоря Иванова и Аслана Абашидзе не обсуж-
далась, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
Один из представителей «Национального движе-

ния», кандидат в мажоритарные депутаты в Болнис-
ском районе Камал Мурадханов в понедельник утром
пытался занять в Рустави кабинет губернатора Кве-
мо Картли, однако представители администрации не
позволили ему сделать это, сообщает Интер-Пресс.

* * *
В здании краевой администрации края Имерети в

Кутаиси разместились представители Комитета не-
повиновения, созданного оппозиционными силами,
сообщает Интер-Пресс. Кабинет бывшего губернато-
ра Имерети Темура Шашиашвили занял председатель
кутаисской организации Национального движения
Мамука Шашиашвили. По его словам, приказ о вре-
менном назначении его на этот пост выдан Михаилом
Саакашвили. Сторонники «Национального движения»
планируют проведение в Кутаиси информационного
митинга. Параллельно, бывший губернатор Шашиаш-
вили провел пресс-конференцию для журналистов.
Он объявил о своей отставке поздно ночью в воскре-
сенье.

* * *
Исполняющая обязанности президента Нино Бур-

джанадзе приняла в понедельник заместителя Гене-
рального секретаря ООН по миротворческим опера-
циям Жан-Мари Генно и главу Миссии ООН в Грузии
Хайди Тальявини, сообщает Интер-Пресс. После со-
стоявшейся встречи в беседе с журналистами Генно
сообщил, что он поздравил грузинский народ и Нино
Бурджанадзе с успехами в политических процессах
и подчеркнул «дальновидность грузинского народа
при решении своих проблем». «Я приехал в Грузию
во время сложных политических процессов, чтобы
выразить поддержку ООН в отношении мирного раз-
вития процессов в стране», - отметил он. По его сло-
вам, на встрече с Бурджанадзе были обсуждены так-
же вопросы мирного разрешения конфликта в Абха-
зии. «В проходящих в Женеве переговорах по урегу-
лированию грузино-абхазского конфликта мы видим
много положительных сторон и желаем использовать
их с максимальной выгодой», - отметил он.

* * *
Губернатор края Самцхе-Джавахети Гела Кварацхе-

лия в понедельник подал в отставку, сообщает Интер-
Пресс. Его обязанности временно будет исполнять
представитель «Национального движения» Гоча Кур-
танидзе, который пока уклоняется от каких-либо за-
явлений журналистам, ожидая приезда представите-
лей столицы. Глава местной администрации Ахалцих-
ского района Гела Метревели встретился с исполняю-
щим обязанности губернатора региона, с которым
обсудил вопросы сохранения стабильности в регионе
и возвращения работы всех учреждений в обычное
русло. В беседе с журналистами Метревели отметил,
что в конце месяца и он может подать в отставку.

* * *
Не установленные пока лица ворвались в понедель-

ник утром на территорию предприятия по производ-
ству стеклотары в селе Ксани и парализовали работу
предприятия. Об этом Прайм-Ньюс сказали в тбилис-
ском офисе предприятия. По информации офиса, на
заводе отключены все телефоны, а также мобильные
телефоны руководящих работников.

* * *
В «Едином национальном движении» предполагают,

что после отставки Эдуарда Шеварднадзе Государ-
ственный министр Автандил Джорбенадзе не вернет-
ся на свой пост. Об этом заявил журналистам Котэ
Кемулария, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
По мнению лидера Национально-демократической

партии и спикера проправительственного блока «За
новую Грузию» Ирины Саришвили-Чантурия, Эдуард
Шевапрднадзе «не имел права уходить в отставку».
Как заявила Интер-Пресс Саришвили-Чантурия, по-
следствия отставки Президента будут тяжелейшими
для Грузии, и ответственность за них будут нести не
только группа авантюристов из блока «Бурджанадзе-
демократы» и Национального движения, но и сам Эду-
ард Шеварднадзе. Лидер НДП считает, что ответствен-
ность будет возложена на Шеварднадзе и за то, что он
«не имел соответствующих ресурсов для сохранения
порядка в стране и правительстве». «Несмотря на то,
что действия Эдуарда Шеварднадзе позволили на дан-
ном этапе избежать кровопролития, отставка Прези-
дента все равно неоправданна, поскольку никто не
принимает во внимание ту кровь, которая может про-
литься после прихода к власти «Национального дви-
жения и «Бурджанадзе - демократов». Об этом, к со-
жалению, никто не говорит», - сказала она.

* * *
В Европейской комиссии заявляют, что решение Эду-

арда Шеварднадзе уйти в отставку с поста Президента
Грузии «открывает конституционный путь для восстанов-
ления законности и порядка в стране». Как говорится в
распространенном в Брюсселе в понедельник заявлении
Еврокомиссии, в этой организации приветствуют тот
факт, что все стороны противостояния в Грузии смогли
удержать своих сторонников от насилия, и выражают на-
дежду, что этого не случится и в будущем. «Сегодня для
Грузии главное - провести демократические выборы в со-
ответствии с международными стандартами, говорится
в заявлении, грузинам необходимо восстановить климат
доверия по отношению к своей стране и ее политической
системе», - подчеркивается в заявлении Еврокомиссии.

* * *
Министр иностранных дел России Игорь Иванов вер-

нулся в понедельник из Грузии в Москву, сообщает
Прайм-Ньюс. Президент России Владимир Путин по-
ручил Игорю Иванову вылететь в Тбилиси в ночь с суб-
боты на воскресенье после консультаций с лидерами
стран СНГ по согласованию с председателем Содруже-
ства Леонидом Кучмой.

* * *
Грузинские партизаны дали Тамазу Надареишвили

время до 18.00 часов с тем, чтобы он добровольно по-
дал в отставку с поста председателя Верховного Со-
вета Автономной республики Абхазия. Об этом зая-
вил на пресс-конференции командир партизанского
объединения «Белый легион» Зураб Самушия. По его
словам, оставить свои посты должны все члены Вер-
ховного Совета. В противном случае во вторник Та-
маз Надареишвили и его подчиненные не смогут вой-
ти в свои кабинеты. Самушия заявил, что партизаны
готовы на любые шаги, и в случае сопротивления,
смогут ответить силой в два раза большей, чем бу-
дут иметь сторонники Тамаза Надареишвили. «Все
должно пройти мирно и без лишнего ажиотажа», - ска-
зал он, отметив, что помешать партизанам в их дей-
ствиях никто не сможет. Перед зданием, где располо-
жен Верховный Совет Абхазии, собралось несколько
десятков членов «Белого легиона».

* * *
Правительство США надеется на совместную рабо-

ту с Нино Бурджанадзе, исполняющей обязанности
президента Грузии, в ее усилиях по сохранению цело-
стности демократии в Грузии. Об этом говорится в
письменном заявлении официального представите-
ля Госдепартамента США Ричарда Баучера. «США и
международное сообщество готовы оказать поддерж-
ку новому правительству в проведении свободных и
честных парламентских выборов, как этого требует
Конституция страны», - говорится в заявлении. В нем
указывается, что Госсекретарь США Колин Пауэлл по-
звонил Нино Бурджанадзе, предложив со стороны США
«поддержку ей и ее коллегам в дальнейшем продви-
жении в соответствии с Конституцией Грузии». Колин
Пауэлл «разговаривал также с Эдуардом Шеварднад-
зе и поблагодарил его за его роль в приведении этого
кризиса к мирному разрешению».

* * *
Президент РФ Владимир Путин заявляет, что для

Москвы не было ничего неожиданного в последних со-
бытиях в Грузии, сообщает Прайм-Ньюс. Как сказал
Владимир Путин в понедельник на встрече с членами
правительства, «смена власти в Грузии - закономер-
ный результат серии системных ошибок во внутрен-
ней, внешней и экономической политике государства
прежнего руководства страны». При этом он особо
подчеркнул, что «очевидно, что Шеварднадзе дикта-
тором никогда не был». «Поэтому вызывает законо-
мерную озабоченность то, что смена власти в Грузии
происходит на фоне сильного силового давления - те,
кто организует и поощряет эти акции, берут на себя
ответственность перед грузинским народом», - ска-
зал Президент России. Он призвал «будущее законно
избранное руководство Грузии сделать все от него за-
висящее, чтобы восстановить традиции дружбы меж-
ду двумя странами».

Владимир Путин подчеркнул, что «с грузинским на-
родом у России всегда были традиционные многове-
ковые, без преувеличения братские отношения». В
связи с этим он заявил, что у России «нет и не может
быть других целей» кроме восстановления дружествен-
ных отношений с Грузией.

Анализируя корни государственного кризиса в
Грузии, Владимир Путин подчеркнул, что «внешняя
политика в стране проводилась без учета глубоких
культурных, исторических корней грузинского наро-
да и без учета геополитических реалий». В свою оче-
редь, внутренняя политика Грузии, по словам Пре-
зидента, «вместо укрепления институтов демокра-
тии и основ государственности сводилась к беспо-
мощному лавированию между различными полити-
ческими силами страны». «Экономическая же поли-
тика Грузии свелась к борьбе за унизительные по-
дачки из-за рубежа», - сказал он. Путин напомнил,
что внешней долг Грузии составляет 2 миллиарда
долларов или примерно 60 процентов ВВП страны.
«Государство фактически находилось в состоянии
дефолта», - отметил он. Президент РФ напомнил,
что, по оценкам экспертов, в последние годы Грузию
покинули один миллион человек, значительная часть
из которых осела в России. «Суммарные официаль-
ные и теневые поступления из России в Грузию со-
ставляют около 2 миллиардов долларов в год, это
намного превышает всю совокупную иностранную
помощь стране», - подчеркнул Владимир Путин. Пре-
зидент особо остановился на «тяжелом положении
населения Грузии».

По его словам, люди здесь не просто плохо живут,
«они перестали видеть свет в конце этого длинного
туннеля», а коррупция в Грузии все больше проникает
в политическую и экономическую жизнь страны. Он
также отметил, что «на протяжении последних лет от-
ношения России и Грузии складывались непросто,
было много взаимных претензий». «У России этих пре-
тензий было достаточно к бывшему грузинскому ру-
ководству», - сказал Президент РФ.

* * *
Уполномоченный Президента Грузии в Кодорском

ущелье Эмзар Квициани заявляет, что готов в любой
момент оставить свой пост, но до тех пор, пока не най-
дется человек, который сменит его на этой должнос-
ти, он временно продолжит свою деятельность. Как
заявил Квициани Прайм-Ньюс, он не может совершить
безответственный шаг и оставить ущелье без контро-
ля, и надеется, что в ближайшее время состоится его
встреча с представителями новой власти. По его сло-
вам, на данный момент ситуация в подконтрольной
Тбилиси верхней части Кодорского ущелья спокойная.

* * *
Министр внутренних дел Коба Нарчемашвили, ко-

торый после отставки Эдуарда Шеварднадзе намере-
вался уйти с занимаемой должности, остается на сво-
ем посту. Такое решение Коба Нарчемашвили принял
на встрече с сотрудниками МВД и общественными де-
ятелями, сообщает Прайм-Ньюс.

* * *
Перед зданием МВД движение «Кмара» устроило

акцию протеста с требованием отставки руководите-
ля министерства Кобы Нарчемашвили, сообщает Ин-
тер-Пресс.

*** 
«Союз демократического возрождения» объявляет

бойкот повторным парламентским и досрочным пре-
зидентским выборам, которые, согласно Конституции
Грузии, должны пройти в течение 45 дней, сообщил
Прайм-Ньюс один из лидеров союза Цотнэ Бакурия.
По его словам, Нино Бурджанадзе незаконно заняла
пост исполняющего обязанности Президента. «Пар-
ламент нового созыва собрался и в силу этого Нино
Бурджанадзе не может считаться спикером высшего
законодательного органа», - сказал он. Практически
все лидеры «Союза демократического возрождения»
находятся в Батуми.

* * *
Заседание парламента Грузии созыва 1999 года со-

стоится во вторник в два часа дня, сообщает Интер-
Пресс. В ходе заседания планируется определение
срока президентских  выборов. В заседании примут
участие и представители исполнительной власти Гру-
зии.

* * *
Согласно заявлению Тедо Джапаридзе, приказ Пре-

зидента Грузии о смещении его с должности секрета-
ря Совета Национальной безопасности потерялся в
госканцелярии. «Поэтому, пока указанный документ не
будет найден, или же будет написан новый приказ о
смещении меня с должности, я буду исполнять обя-
занности секретаря СНБ», - заявил на встрече с жур-
налистами в парламенте Грузии Тедо Джапаридзе.

* * *
Один из членов блока «Бурджанадзе-демократы» Эд-

вард Сурманидзе заявляет, что превентивный харак-
тер носят мероприятия главы Аджарской автономии
Аслана Абашидзе, который объявил в автономии чрез-
вычайное положение и закрыл ее административную
границу. Сурманидзе заявил в понедельник журнали-
стам, что «если все это направлено на защиту закон-
ности и безопасности граждан, то тогда такие мероп-
риятия нужны», сообщает Прайм-Ньюс. Вместе с тем,
он выразил надежду на то, что «властям Аджарии хва-
тит мудрости для того, чтобы позаботиться о прове-
дении государственных интересов и сотрудничать с
центром так, как это нужно».

* * *
Заместитель Государственного министра Георгий

Исакадзе подал в отставку. Об этом он заявил на
чрезвычайном брифинге. По его словам, автома-
тически он выходит из составов Антикоррупционно-
го бюро и всех государственных комиссий, в кото-
рых работал. Исходя из существующих реалий, Ге-
оргий Исакадзе «не видит своего места на данном
посту». «Действия новой власти в плане кадровой
политики должны быть абсолютно свободными», -
сказал он.

* * *
Гражданская авиация Грузии продолжает работу в

обычном ритме. Как сказали Прайм-Ньюс в пресс-
службе этого ведомства, не изменились и не отмене-
ны какие-либо авиарейсы, как внутренние, так и меж-
дународные. Безопасность пассажиров обеспечена, от-
метили в пресс-службе.

* * *
Россия будет формировать свое отношение к но-

вым властям Грузии в зависимости от того, как бу-
дут проходить выборы законных представителей вла-
сти, заявил глава МИД России Игорь Иванов. «Мы
будем следить, как будут проходить выборы закон-
ных представителей органов власти, и с учетом это-
го будем формировать свое отношение к происходя-
щему», - сказал российский министр на пресс-кон-
ференции по окончании переговоров в Москве со
своим азербайджанским коллегой. «Россия высту-
пает за то, чтобы те процессы, которые развиваются
в Грузии, развивались в рамках законности, в рам-
ках Конституции», - отметил Иванов, сообщает РИА
«Новости». Иванов заявил, что встречался с лиде-
ром Аджарии Асланом Абашидзе по просьбе Эдуар-
да Шеварднадзе, «который просил меня поехать в
Батуми и проинформировать президента Аджарии
о моих контактах в Тбилиси как с Шеварднадзе, так и
с представителями других политических сил Грузии»,
- сказал Иванов.

* * *
Встреча министров иностранных дел стран СНГ, на

которой будет обсуждена ситуация в Грузии, состоит-
ся во вторник в Киеве. Об этом сообщил председа-
тель Верховной рады Украины Владимир Литвин в по-
недельник на пресс-конференции, сообщает ИТАР-
ТАСС.

* * *
Исполняющая обязанности президента Грузии

Нино Бурджанадзе встретилась в понедельник с пре-
зидентом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Брюсом
Джорджем. Джордж после встречи назвал «истори-
ческим моментом» события в Грузии 23 ноября, ког-
да Эдуард Шеварднадзе ушел с президентского по-
ста. Он выразил надежду, что парламентские и пре-
зидентские выборы, которые пройдут в ближайшее
время, будут справедливыми. По его словам, на вы-
борах обязательно будет присутствовать миссия
международных наблюдателей. Брюс Джордж зая-
вил, что парламентские выборы 1999 года в Грузии
прошли плохо, но парламентские выборы второго
ноября текущего года «были еще хуже», сообщает
Прайм-Ньюс.

* * *
Контроль над всеми государственными учрежде-

ниями передан Нино Бурджанадазе. Об этом в по-
недельник на пресс-конференции заявил Михаил
Саакашвили. По его словам, были отдельные инци-
денты, когда какие-то лица под флагами «Нацио-
нального движения» пытались парализовать рабо-
ту государственных учреждений и войти в них, но
кампания гражданского неповиновения завершена,
и все руководители должны вернуться в свои каби-
неты, позаботиться о сохранении государственной
собственности. «За беспорядок будут нести ответ-
ственность местные руководители», - сказал Саа-
кашвили. Он также заявил, что «с большим инте-
ресом контролирует» процессы в Вооруженных Си-
лах с тем, чтобы не было антиконституционных яв-
лений. Он обратился с просьбой к сотрудникам по-
лиции с тем, чтобы они не допускали передвиже-
ния вооруженных лиц по территории Грузии, сооб-
щает Прайм-Ньюс.

* * *
Нино Бурджанадзе отменила распоряжение Эдуар-

да Шеварднадзе о введении с 22 ноября в стране чрез-
вычайного положения. Об этом она заявила на встре-
че с представителями иностранного дипломатическо-
го корпуса, сообщает Интер-Пресс.

* * *
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй

встретился в понедельник вечером с Эдуардом Ше-
варднадзе в Крцанисской правительственной рези-
денции. Как сказали Прайм-Ньюс в Патриархии Гру-
зии, встреча продолжалась полчаса.

* * *
Министр внутренних дел Коба Нарчемашвили в по-

недельник вечером ушел с занимаемой должности, со-
общает Прайм-Ньюс.



 

 

«СЛАДКАЯ» НЕФТЬ АЗЕРИ
- Мы знаем, что большинство политических сил Гру-

зии осознает огромное значение нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан. Поэтому считаем, что происходя-
щие сегодня в стране события не окажут какого-либо
отрицательного влияния на ход его сооружения.

Об этом заявил в Баку Дэвид Вудворд, президент «ВР-
Азербайджан», на встрече с грузинскими журналиста-
ми, которые прибыли в столицу Азербайджана в рам-
ках специального пресс-тура, посвященного знаком-
ству с нынешним состоянием работ по сооружению
нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Точнее, с тем,
как оно оценивается в ведущих офисах этого проекта,
расположенных в Баку.

Пресс-тур – 18-19 ноября - был организован «ВР-Гру-
зия», он был четко спланирован и позволил журналис-
там собрать максимально новую информацию. Нема-
лая заслуга в этом принадлежит организаторам пресс-
тура – представительницам «ВР-Грузия» Русудан Мед-
змариашвили и Майе Матиашвили.

ЯСНОСТЬ
И ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

Дэвид Вудворд, прези-
дент «ВР-Азербайджан»,
встретил грузинских журна-
листов радушно и тепло. Он
обошел длинный стол, за
которым мы разместились,
чтобы поздороваться с каж-
дым из нас. Кстати, многих
он встречал как своих ста-
рых знакомых: запомнил по
многочисленным пресс-
конференциям и брифин-
гам, регулярно проводи-
мым им во время своего
пребывания в Тбилиси.

Кроме встречи с нами, у
Дэвида Вудворда было зап-
ланировано в этот день еще
несколько. Поэтому он сразу
определил временные рам-
ки – 35 минут. Ясность и пред-
сказуемость – одна из отли-
чительных черт современно-
го менеджера, что было нами
оценено по достоинству.

Поэтому и круг вопросов,
задаваемых представителя-
ми «Свободной Грузии», «Ре-
зонанси», «24 саати», «BS-
пресс», «Messendger», «Кав-
каз-пресс», «Интер-ньюс»,
был четким и конкретным.
Как идет проект? Есть про-
блемы с финансировани-
ем? Какова реакция на согла-
шение с «Газпромом»? Куда
будут поставляться энерго-
носители? Подключиться ли
к проекту Казахстан?

Дэвид Вудворд сразу же
сказал, что «мы довольны
прогрессом и идем хороши-
ми темпами, к концу буду-
щего года нефтепровод бу-
дет готов». Хотя он и не
скрывал возникающих труд-
ностей, особенно на первом
этапе: «в условиях такого
сложного проекта – они не-
избежны». Прошедшая
зима оказалась затяжной,
что вызвало задержку с на-
чалом строительных работ.
«Но сейчас взят хороший
темп», - повторил он.

Дэвид Вудворд считает,
что достигнуты хорошие
результаты в финансирова-
нии проекта. Мы, сказал он,
хотели привлечь средства
Международной финансо-
вой корпорации, Европейс-
кого банка реконструкции и
развития и успешно реши-
ли эту задачу. Сейчас рабо-
таем над тем, чтобы деталь-
но определить в США, Евро-
пе, Японии финансово-кре-
дитные агентства – 16 ком-
мерческих банков, с кото-
рыми будут сотрудничать
«ВР» и ее партнеры. До рож-
дественских каникул наде-
емся подписать все согла-
шения.

Выделение кредитов
Международной финансо-
вой корпорацией и Евро-
пейским банком реконст-
рукции и развития подтвер-
дило высокий уровень стан-
дартов, на которые ориенти-
руется проект.

Мы, говорит Дэвид Вуд-
ворд, представили 11 тысяч
страниц документов по воп-
росам социальной и приро-
доохранной оценки проекта.
Международные финансо-
вые институты посчитали
их убедительными.

«ВР» и другие компании –
участники проекта, отметил
Дэвид Вудворд, располагают
достаточными средствами
для финансирования этого
проекта. Однако привлече-
ние внешнего финансирова-
ния ставило перед собой не-
сколько задач. В первую оче-
редь – это дать возможность
принять участие в проекте го-
сударственным организаци-
ям, в частности, SOСAR. Так-
же важен опыт Всемирного
банка и Европейского банка
реконструкции и развития,
что позволит дополнить
наши усилия, сказал Дэвид
Вудворд.

В настоящее время меж-
ду правительствами Азер-
байджана и Казахстана
идут переговоры о том, как
будет поступать казахстан-

ская нефть в нефтепровод
Баку-Тбилиси-Джейхан. Ду-
маю, сказал Дэвид Вудвор,
к концу года будет достигну-
то принципиальное реше-
ние по этому вопросу. Вна-
чале нефть, видимо, будет
доставляться в Азербайд-
жан по морю – танкерами,
затем по дну, может быть,
проведен трубопровод –
если, это, конечно, будет
выгодно с экономической
точки зрения.

Естественно, на встрече
зашла речь и о газопрово-
де Баку-Тбилиси-Эрзерум.
По словам Дэвида Вудвор-
да, 10-12 процентов этого
проекта уже выполнено. На
первом этапе газ будет по-
ставляться из месторожде-
ния Шах-Дениз в Азербай-
джан, Грузию, Турцию. Что
касается второй фазы про-
екта, то, когда добыча воз-
растет вдвое, природное
топливо будет поставляться
также в Европу. Но это не
произойдет до 2012 года,
отметил Дэвид Вудворд.

На встрече он сделал
важное заявление, связан-
ное с ранее объявленном
возможным строитель-
ством ветки через Абхазию,
соединяющей северный га-
зопровод с трубопроводом
Баку-Тбилиси-Джейхан.

На вопрос, может ли «ВР»
принять участие в финанси-
ровании этого проекта Дэвид
Вудворд коротко ответил:

- Нет!
Затем последовало

объяснение. Все наши про-
екты в регионе оцениваются
суммой в шесть миллиар-
дов долларов. Стратегия же
«ВР» заключается в следую-
щем: существует критичес-
кий уровень объема
средств, которые мы можем
тратить в одном регионе. Его
переступать не следует.

РЕПУТАЦИЯ
И СОЦИАЛЬНЫЙ

КЛИМАТ
- Сегодня не принято,

чтобы компания, работаю-
щая в той или иной стране,
думала бы только о своей

прибыли.
Эти слова произносит

Роджер Нанн, вице-прези-
дент «ВР» по Азербайджану,
Грузии, Турции. Простран-
ство его компетенции – воп-
росы репутации «ВР». Высо-
кий, в белой сорочке, с крас-
ным галстуком, динамич-
ный и корректный, он сразу
же располагает к себе, ос-
тавляя впечатление челове-
ка искренне заботящегося о
своей репутации. Такова в
целом и позиция самой
компании «ВР», которую он
представляет.

Мы сознаем свою ответ-
ственность за социальный
климат страны, в которой
работаем, говорит Роджер
Нанн. Мы, естественно, дол-
жны получить прибыль, но
для нас безусловно и то, что
мы обязаны дать немало и
Грузии, Азербайджану, Тур-
ции.

Как это понимать?

Надо признать, что не-
посредственная инвести-
ция в строительство нефте-
провода – это уже большой
вклад в национальную эко-
номику. В частности, в Гру-
зии, известно, за прошед-
ший период 2003
года зафиксиро-
ван один из самых
высоких показате-
лей ВВП за после-
дние годы – свыше
восьми процентов.
В первую очередь,
эксперты объясня-
ют этот рост имен-
но началом процес-
са строительства
нефтепровода.

Сейчас в Грузии
создано немало
новых рабочих
мест, вызванных
потребностями
строительства,
продолжает Род-
жер Нанн. Это –
очень важно для
экономики стра-
ны. Хотя надо по-
мнить, что у нефтя-
ного бизнеса есть
своя специфика.
Он требует боль-
ших финансовых затрат,
однако его возможности со-
здавать рабочие места ог-
раничены. Так, в ходе эксп-
луатации нефтепровода

Баку-Тбилиси-Джейхан бу-
дет создано 250 рабочих
мест.

В то же время, кроме
прямой занятости, есть и
косвенная. В ходе строи-
тельства, да и эксплуата-
ции, как правило, привлека-
ется большой круг постав-
щиков, контракторов, в том
числе и местных, что, не-
сомненно, способствует ак-
тивизации экономической
деятельности.

«ВР» начала осуществ-
лять очень важную для на-
селения, проживающего

вдоль трассы нефтепрово-
да, программу обществен-
ного и социального инвести-
рования. Только в пределах
Грузии на эти цели выделе-
но восемь миллионов дол-
ларов, которые будут осво-
ены в течение ближайших
двух-трех лет.

Роджер Нанн разъясняет
стратегию этой программы:

осуществить прямое поло-
жительное влияние на жизнь
местного населения, содей-
ствовать развитию в его сре-
де частного бизнеса, способ-
ствовать освоению совре-
менных управленческих ме-

тодов как на национальном,
так и на местном уровне. Так,
в Баку уже 18 месяцев благо-
даря усилиям «ВР» функци-
онирует Центр частного биз-
неса. Его результаты исклю-
чительно успешны.

Для Грузии разрабатыва-
ются несколько проектных
предложений, реализация
которых начнется с будуще-
го года. Ведется приоритеза-
ция направлений, в рамках
которых будут израсходова-
ны выделенные средства.

При этом учитываются
три основные критерия –
обязательное подключение
местного населения, полная
прозрачность и фактор не-
прерывности, обеспечива-
ющий развитие этих проек-
тов и после завершения
строительства.

Секторы приложения уси-
лий: малый бизнес, реаби-
литация инфраструктуры,
сельское хозяйство, водо-
снабжение, стабильные аль-
тернативные энергоисточни-
ки. Проекты будут равномер-
но распределены вдоль всей
трассы, хотя ряд участков, по
словам Роджера Нанна, тре-
бует специфического внима-
ния. К ним он относит Бор-
жомское ущелье.

Мы знаем, говорит Род-
жер Нанн, что население
этого региона проявило
особую озабоченность в
связи с прохождением в
этом регионе трассы неф-
тепровода. Поэтому «ВР»
установило здесь наивыс-
шие природоохранные
стандарты, компания нахо-
дится в режиме постоянно-
го диалога со всеми заинте-
ресованными организация-
ми. Важным аргументом в
пользу эффективности
проводимой «ВР» работы
стало выделение кредитных
линий Международной фи-
нансовой организацией и
Европейским банком ре-
конструкции и развития.

Мы намерены оказать

дополнительную поддержку
населению этого региона,
говорит Роджер Нанн. Она
ставит своей целью улуч-
шить их экономическое по-
ложение. Будем поддержи-
вать малый и средний биз-
нес, выдавать микрокреди-
ты. Словом, улучшать соци-
альный климат.

Я бы назвал это соци-

альным измерением репу-
тации. Забота об окружаю-
щих, искреннее внимание к
их нуждам, подкрепленные
немалыми финансовыми
усилиями, являются са-
мым надежным аргумен-

том высокой профессио-
нальной и гражданской ре-
путации.

«ЭТО –
ХОРОШИЙ ТЕМП»
Майкл Таунсенд, испол-

нительный директор неф-
тепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан в своем офисе на
полочке книжного шкафа
хранит Орден Чести, вру-
ченный ему в Грузии.

- Правда, мне
приходится редко
его надевать, но я
всегда помню об
этой почетной награ-
де, - говорит он.

Майкл Таунсенд
принадлежит к той
категории предста-
вителей «ВР», кото-
рые не только вносят
большой вклад в ре-
ализацию проекта,
но и во многом спо-
собствуют его про-
зрачности. Он тра-
диционно проводит в
Тбилиси, в офисе
«ВР-Грузия», «круг-
лые столы» для пред-
ставителей масс-
медиа, профессио-
нально и искренне
отвечает на все воп-
росы, что позволяет
сделать этот проект
доступным и откры-
тым для всей обще-
ственности.

И на этот раз он был пре-
дельно точен.

На середину ноября за-
вершено 49 процентов все-
го объема работ в рамках
проекта, говорит Майкл Та-
унсенд. Трубы завезены,
контракторы мобилизова-
ны, подготовлен строитель-
ный коридор шириной в 44
м на расстоянии 1700 км. 20
процентов труб сварено, 10
процентов не только уложе-
ны, но и засыпаны. Это –
приблизительно то, что
было запланировано.

Это – хороший темп, по-

вторяет он слова, которые
мы не раз слышали в Баку.
В день на реализацию про-
екта расходуется четыре
миллиона долларов. Такой
же темп будет продолжен и
в будущем году. На всей
трассе сегодня трудятся 11
тысяч человек, группа ме-
неджмента – 500 специали-
стов.

Правда в связи с наступ-
лением зимы объем работ,
естественно, снизится.
Световой день становится
короче, непогода – дождь,
снег, туман -  дает знать о
себе чаще. И все же Майкл
Таунсенд не сомневается в
том, что строительство бу-
дет завершено к концу буду-
щего года. Нефтью труба
будет заполнена в первом
квартале 2005 года, а пер-
вый танкер отойдет из пор-
та Джейхан – в июне-июле
этого же года.

В беседе с Майклом Та-
унсендом также была затро-
нута тема Боржомского
ущелья. Он заявил, что по
этому региону «все реше-
ния уже приняты». Здесь
уже сооружаются подъезд-
ные дороги.

Была озвучена на встре-
че и последняя новость. На
прошлой неделе из Японии
вышел последний корабль с
трубами для нефтепровода.
Сейчас же уже заказывают-
ся трубы для газопровода
Баку-Тбилиси-Эрзерум.

«ОТЕЦ»
52 ЧЕРЕПАШЕК

Нефть азербайджанско-
го сектора Каспия исключи-
тельно высокого качества.

Специалисты даже называ-
ют ее «сладкой», настолько
незначительной является в
ней доля содержания водо-
рода. Добавьте к этому еще
месторождение природно-
го газа. Не случайно на до-
бычу этого богатства выде-
лена самая крупная частная
инвестиция в мире – 12
миллиардов долларов.

Сангачалы – это точка,
где пересекаются все про-

екты, связанные с добычей
и разработкой углеводород-
ного сырья Каспия. Здесь
расположен терминал, яв-
ляющийся своеобразным
центром экспортных нефте-
и газопроводов.

На терминале, говорит
Якоб Нивенхаусс, директор
проекта расширения Санга-
чальского терминала сей-
час осуществляется пять
проектов. Первый – это
транспортировка ранней
нефти азербайджанского
сектора Каспия посред-
ством трубопровода Баку-
Супса. По проекту ACG 0 ос-

воения месторождения
Азери-Чираг-Гюнешли –
первая нефть будет добыта
в 2004 году. По проекту
Баку-Тбилиси-Джейхан уже
в конце 2004 года планиру-
ется начать заполнение по-
степенное трубопровода.
Здесь сооружается первая
насосная станция. И, нако-
нец, в 2006 году пойдет пер-
вый газ из месторождения
Шах-Дениз.

Якоб Нивенхаусс устроил
для грузинских журналис-
тов презентацию и тур по
Сангачальскому терминалу.
По его словам, работы идут
в соответствии с графиком
и выделенным бюджетом.
Основные работы связаны с
монтажом ключевых объек-
тов, причем некоторые из
них уже введены в эксплуа-
тацию. Хорошо идет строи-
тельство резервуаров.

У одного из них остано-
вился наш автобус, совер-
шавший тур по терминалу.
Огромное сооружение вы-
сотой в 22 метра вместит
один миллион баррелей не-
фти. Рядом стоит второй
такой же резервуар. Они
предназначены для нефти,
которая заполнит трубопро-
вод Баку-Тбилиси-Джейхан.

Здесь же идет сооруже-
ние главной насосной стан-
ции ВТС. Уже завершено
строительство фундамен-
та. В подстанции смонтиро-
ваны первые трубы для
транспортировки нефти.
Начато сооружение необхо-
димых помещений. Здесь
мы идем с достаточным
опережением графика, го-
ворит Якоб Нивенхаусс.

По проекту ACG – освое-
ния месторождения нефти
будет добыто 5,4 миллиар-
да баррелей  углеводород-
ного сырья. Эти запасы мы
достанем легко, говорит
Якоб Нивенхаусс. Всего же
месторождение насчитыва-
ет 15,3 миллиарда барре-
лей.

- Надо мной многие сме-
ялись, когда я приступил к
реализации программы
«Черепаха», - говорит Якоб
Нивенхаусс. - Однако сей-
час все поздравляют меня:
называют «отцом» 52 чере-
пашек.

Для нас было важно по-
казать, как мы заботимся о
природе. С трудом собрали
20 экземпляров черепах,
которые водятся в этих ме-
стах. Вид – исчезающий,
внесен в Красную книгу.
Сделали все, чтобы не дать
погибнуть редким экземп-
лярам. Появилось несколь-
ко десятков черепашек. На-
деемся сохранить природ-
ное равновесие...

ФАКТОР БАКУ-СУПСА
В январе нынешнего года

оператор головной станции,
расположенной на Санга-
чальском терминале, обна-
ружил «ЧП», происшедшее
на 131 км нефтепровода
Баку-Супса на территории
Грузии. Оно было квалифи-

цировано как попытка «неза-
конного внедрения в нефте-
провод».

Специальная бригада,
выехавшая по тревожному
сигналу на место происше-
ствия, не застала злоумыш-
ленников, хотя факт «неза-
конного внедрения» был об-
наружен оператором бук-
вально через 45 минут пос-
ле его совершения.

Хикмет Исламов, менед-
жер эксплуатации нефте-
проводов и терминала, го-
ворит, что существующая
система безопасности по-
зволяет контролировать

весь нефтепровод. Кроме
того, используются и более
совершенные методы. В за-
полненный трубопровод
запускается т.н. «электрон-
ная свинья», устройство, ко-
торое позволяет обнару-
жить любые дефекты, оце-
нить техническое состояние
трубопровода. В конце 2001
года оно уже «прошагало» по
трубопроводу Баку-Супса.

В будущем году мы наме-
рены еще раз запустить в
этот нефтепровод «элект-
ронную свинью», говорит
Хикмет Исламов. Устрой-
ство напичкано электрони-
кой. Поэтому - это очень до-
рогое удовольствие. Один
проход обходится от трех до
пяти миллионов долларов.
Но если сравнить с тем, что
мы можем предотвратить,
то игра стоит свеч.

Хикмету Исламову - 39
лет. Окончил среднюю шко-
лу. Затем в Баку Азербайд-
жанский институт нефти и
химии. По окончании вуза
пошел работать на нефтя-
ные промыслы  - занимался
добычей нефти в море и на
суше. Затем нефтяная сто-
лица США – Хьюстон, где
Хикмет Исламов участво-
вал в проектировании но-
вой платформы «Чираг» и
терминала. Участвовал в
строительстве нефтяного
терминала, затем был ме-
неджером Сангачальского
терминала. В настоящее
время - руководитель экс-
портного трубопровода.

Пропускная способность
нефтепровода Баку-Супса
изначально составляла 115-
120 тысяч баррелей в сут-
ки. За последние годы уда-
лось увеличить этот показа-
тель до 150 тысяч баррелей
в сутки. Объем Супсинско-
го терминала, который
предназначен для хранения
и откачки нефти в танкера,
составляет до одного мил-
лиона баррелей углеводо-
родного сырья. С начала су-
ществования Супсинского
терминала по сегодняшний
день здесь загружен и от-
правлен потребителям 201
танкер. Это – более 200
миллионов баррелей экс-
портированной нефти.

За все время эксплуата-
ции нефтепровода Баку-
Супса и Супсинского терми-
нала не было ни одного про-
изводственного случая,
вызвавшего потерю рабоче-
го времени, говорит Хикмет
Исламов.

Уровень производитель-
ности, достигнутый на неф-
тепроводе Баку-Супса, при-
ближается к 99,89 процен-
там. Многие не верят в это.
Но это так. Производитель-
ность на терминале в Сан-
гачалы составляет 98 про-
центов. Все это – очень впе-
чатляющие цифры, свиде-
тельствующие о высоком
уровне подготовки персона-
ла и стабильно эффектив-
ной системе реагирования
на любые недостатки и их
ликвидации.

Система обнаружения
дефектов или утечек на
нефтепроводе Баку-Тби-
лиси-Джейхан будет на
порядок выше ныне суще-
ствующий, говорит Хик-
мет Исламов. Время дви-
жется, технология не сто-
ит на месте, а требования
к безопасности на нефте-
проводе Баку-Тбилиси-
Джейхан значительно
ужесточены.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Спец.корр. «СГ»
Тбилиси-Баку-Тбилиси



 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ –
ПО ПОВОДУ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВИРУСЕ

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (HIV) И ДРУГИХ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ
ПРОЕКТ ТРУБОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН (ВТС)

И ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ТРУБОПРОВОДА (SCP)
ОПЕРАТОР – КОМПАНИЯ ВР

Дата публикации: 26 ноября 2003 года
Дата и время закрытия: 19 декабря 2003 года,

16.00 часов (время – тбилисское).

Компаниия «ВР», которая действует как оператор от имени «Компании трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан»
(ВТС) и  ООО «Компании Южно-Кавказского трубопровода» (SCP) приглашает располагающих соответствующей
квалификацией грузинские и международные организации к представлению заявок, которые предусматривают
осуществление в Грузии программы повышения уровня информированности о вирусе иммунодефицита человека
HIV и других венерических инфекциях.

Эта программа ставит своей целью снижение опасности распространения HIV и других венерических инфек-
ций среди рабочей силы, занятой на строительстве трубопровода, а также среди жителей населенных пунктов,
прилегающих к строительству. Это должно быть осуществлено посредством содействия изменению правил лич-
ной жизни людей и призыва к использованию защитных средств.

В соответствии с планом программа должна охватывать следующие компоненты:
 Проведение просветительской деятельности среди населения, в которой внимание

    будет обращено на группы   населения, оказавшиеся в ареале прямого воздействия проекта трубопровода;
 Тренинги по вопросам предотвращения половых заболеваний

    среди рабочей силы, занятой на строительстве трубопровода;
 Контакты с местными органами здравоохранения и представителями

   медицинской сферы контрактора строительства.

«ВР» приветствует создание альянсов между международными организациями, действующими в Грузии орга-
низациями и общинными организациями с целью завершения этой программы.

Тендерные предложения могут представить организации, которые удовлетворяют нижеперечисленным крите-
риям:

 Некоммерческие, частные добровольческие организации (PVO) и
   неправительственные организации или ассоциаци, которые располагают официальной
   регистрацией и разрешением на осуществление деятельности в Грузии.
 зарегистрированные в Грузии частные или коммерческие фирмы,

  которые готовы работать на основе принципа «фактической стоимости»
  (в условиях отказа от вознаграждения/прибыли).
 международная организация, которая не располагает регистрацией для деятельности

   в Грузии, однако действует в рамках партнерского соглашения/официально
   оформленного альянса с местной организацией.
 любая комбинация вышеназванных организаций –

   на основе партнерского соглашения/официально оформленного альянса с местной организацией.

Организация-лидер должна располагать способностью демонстрировать все нижеперечисленные возможнос-
ти, такие как:

 подтвержденный опыт, который охватывает выполнение работт
   по повышению уровня информированности населения Грузии о HIV
  и венерических инфекциях и проведение соответствующих тренингов в условиях
  уважения к местным традициям и культуре.
 подтвержденный опыт проведения тренингов для международной аудитории
 опыт работы с руководящими органами здравоохранения Грузии
 подтвержденный опыт в сфере осуществления таких проектов грантового типа

  или менеджмента эквивалентных им инициатив, бюджет которых
  в течение действия всего проекта составляет минимум 50000 долларов
 способность выполнения всего объема работы в такой форме,

   когда защищены здоровье и безопасность каждого человека, включенного в данную деятельность.
 способность проведения учета ревизируемых отчетов.

Окончательный срок представления заявок – 19 декабря 2003 года, в 16.00 по тбилисскому времени. Заинтере-
сованные участники могут получить полный комплект «Приглашения к тендерным предложениям» (RFP) с 26 нояб-
ря по 5 декабря 2003 года по адресу:

Офис проекта ВР
Грузия, Тбилиси, 380094
ул.Сабурталинская, N 38

Знакомство с документацией «Приглашения» до 19 декабря также будет возможно в Интернете – по адресу:
wwv.сaspiandevelopmentandexport.com.

Предложения должны быть представлены только на английском языке. Документация «Приглашение к тендер-
ным предложениям» также публикуется только  на английском языке. Прием просьб письменных разъяснений
будет осуществляться до 16.00 (по тбилисскому времени) 8 декабря 2003 года, а ответные разъяснения будут
изданы 12 декабря 2003 года.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казначейской
службы Министерства финансов, расходы из Централь-
ного бюджета за период с 17 по 21 ноября текущего года
составили:

5 284,3 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме и  при-
нудительном порядке – 963,7 тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских обязательств –
818,1 тысячи лари;

-суммы, списанные по решению суда – 145,6 тысячи
лари;

2.Определённые Государственным бюджетом на 2003
год защищённые статьи – 3 940,6 тысячи лари;

Оплата труда бюджетных организаций за октябрь –
1 420,3 тысячи лари:

-Высшие учебные заведения – 1 302,7 тысячи лари;
-Антитеррористический центр Министерства безопас-

ности – 92,0 тысячи лари;
-Центральная избирательная комиссия – 25,6 тысячи

лари;

Социальный трансфер бюджетам территориальных
единиц за октябрь – 2 443,0 тысячи лари:

-Амбролаурский район – 78.0 тысяч лари;

-Регион Самегрело - Земо-Сванети – 817.0 тысяч лари;
Цаленджихский район – 147.0 тысяч лари;
Мартвильский район –138.0 тысяч лари;
Местийский район – 119.0 тысяч лари;
Сенакский район – 118.0 тысяч лари;
Хобский район – 106.0 тысяч лари;
Чхороцкуский район – 105.0 тысяч лари;
Абашский район – 84.0 тысячи лари;

-Регион Имерети – 1 548.0 тысяч лари;
Кутаиси - 429.0 тысяч лари;
Чиатура – 175.0 тысяч лари;
Ткибули – 138.0 тысяч лари;
Цхалтубо – 148.0 тысяч лари;
Сачхерский район – 144.0 тысячи лари;
Тержольский район – 117.0 тысяч лари;

Хонский район – 104.0 тысячи лари;
Багдатский район – 76.0 тысяч лари;
Харагаульский район – 95.0 тысяч лари;
Ванский район – 87.0 тысяч лари;
Зестафонский район – 35.0 тысяч лари;

Центральная избирательная комиссия (Фонд финан-
сирования выборов) – 74,3 тысячи выборов;

-оплата труда – 56,8 тысячи лари;
-иные товары и услуги – 17,5 тысячи лари;

Фонд Президента Грузии – 3.0 тысячи лари;
-Управа Чхороцкуского района (материальная помощь

семье А.Пертая согласно распоряжению №1369 Прези-
дента Грузии от 27 октября 2003 года) - 3.0 тысячи лари;

3.Остальные, определённые Государственным бюдже-
том на 2003 год расходы – 380.0 тысяч лари;

“Иные товары и услуги” – 380.0 тысяч лари:
-Министерство обороны – 130.0 тысяч лари;
–Специальная служба государственной охраны -  100.0

тысяч лари;
-Министерство безопасности – 100.0 тысяч лари;
-Прокуратура Грузии – 30.0 тысяч лари (расходы на

горючее);
-Служба государственного обеспечения – 20 тысяч

лари;

Всего расходов: 5 284,3 тысячи лари;

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме и
порядке принуждения – 963,7 тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских
обязательств – 818,1 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда – 145,6
тысячи лари;
2.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 3 940,6 тысяч лари;
3.Остальные, определённые Государственным бюдже-

том на 2003 год расходы – 380.0 тысяч лари;
-иные товары и услуги – 380.0 тысяч лари;

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

24 ноября  в  Грузию с
краткосрочным визитом
прибыла делегация Евро-
пейского Союза, возглав-
ляемая Специальным пред-
ставителем Евросоюза по
Южному Кавказу, господи-
ном Хейкки Талвитие.

Во время пребывания
делегации в стране состоя-
лись встречи Специально-
го представителя Евросою-
за с представителями веду-
щих политических партий
Грузии.

Этому событию была по-
священа состоявшаяся в
тот же день пресс-конфе-
ренция в Посольстве Ита-
льянской республики в Гру-
зии. В ней приняли учас-
тие, посол Хейкки Талвитие,
глава Евромиссии в Грузии
Торбен Хольтце, Чрезвы-
чайный и Полномочный
Посол Итальянской Респуб-
лики в Грузии Фабрицио
Романо, делегация Евро-
парламента в лице советни-
ка по вопросам прав чело-
века и международных воп-
росов сенатора Диметрио
Волчича и Микела Мейора
Райнала - советника по воп-
росам экономики.

На встрече с представи-
телями масс-медиа были
подведены итоги визита в
Грузию делегации Евросо-
юза, который был обуслов-
лен  событиями последних
дней, произошедших в
стране.

По словам посла, он
счел необходимым лично
посетить Грузию, с целью
реальной оценки ситуации
и выражения поддержки
Евросоюзом новым лиде-
рам Грузии перед которы-
ми, по словам посла, стоят
довольно трудные задачи
по разрешению многих

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ

проблем.
«Отрадно отметить, что

особенностью этой победы
является то обстоятель-
ство, что она была достигну-
та бескровным, мирным пу-
тем. Этот неопровежимый
факт важен не только для
Грузии, но и для всего меж-
дународного сообщества.
Новые лидеры Грузии акцен-
тируют свое внимание на
дальнейшее развитие собы-
тий исключительно консти-
туционным путем. Очень
важно проведение новых
выборов, которые могут до-
казать действенную силу де-
мократических преобразо-
ваний в Грузии. Наблюдате-
ли выборов, прошедших
второго ноября заявили о
своей готовности содей-
ствовать демократическим
преобразованиям в стране.
Сегодня действующей влас-
ти необходимо определить-
ся во взаимоотношениях с
Евросоюзом в вопросах по-
литико-экономической по-
мощи Грузии.

«Я передал поздравления
от имени всей организации
Евросоюза Нино Бурджа-
надзе, - сказал Хейкки Тал-
витие, - что в очередной раз
подтверждает признание
Союзом конституционных
преобразований в Грузии.
Достаточно сложно сегодня
представить конкретные
вопросы по которым Евросо-
юз намерен оказать помощь
Грузии, это касается и воп-
росов содействия проведе-
нию президентских выбо-
ров. Ясно одно – организа-
ционные вопросы необходи-
мио решить в кратчайшие
сроки и мы готовы оказать
всестороннюю помощь дей-
ствующей власти».

Представители Евросою-

за выразили свое восхи-
щение поступком экс-Пре-
зидента Грузии, заявив-
шего об отставке во избе-
жание кровопролития.
«Безусловно, поступок
Шеварднадзе вызывает
уважение и в очередной
раз подтверждает силу
духа этого человека. Спу-
стя определенное время,
когда пройдут эмоции,
многие осознают, что он –
та неординарная лич-
ность, чью деятельность
высоко оценивает миро-
вое сообщество. Он оста-
вил свой след в истории
Грузии», - отметил в своей
речи Торбен Хольтце.

Члены делегации выска-
зали единодушное мнение
о том, что стабильность на
Южном Кавказе, в частно-
сти в Грузии, имеет огром-
ное значение в стремле-
нии стран этого региона к
интеграции в Евросоюз.

«На пути демократи-
ческого развития, грузин-
ский народ показал высо-
кое самосознание. Выход
из сложившейся сложной
политической ситуации
мирным путем – редкий
пример в истории челове-
чества. Мы искренне наде-
емся, что будущее вашего
народа будет построено на
четком понимании по-
ставленных задач и ориен-
тиров, в том числе и свя-
занных с развитием своих
возможностей по расши-
рению и укреплению меж-
дународных связей», - ска-
зал в заключение своего
выступления Специаль-
ный представитель Евро-
союза по Южному Кавка-
зу, господин Хейкки Талви-
тие.

 Инга МУШЕГЯНЦ

Открывая  вчера бри-
финг в офисе электроэнер-
гетической компании,  гене-
ральный директор “ТЭЛА-
СИ” Дангирас Микалаюнас
не без гордости  подчерк-
нул, что прошедший  пери-
од ознаменован стабильной
работой  столичных энерге-
тиков. Это обстоятельство
со всей очевидностью по-
чувствовали и тбилисцы, в
квартиры которых электро-
энергия поступала круглосу-
точно и без перебоев.

Вместе с тем, отметил
он, компания, как и плани-
ровалось вначале, обрати-
лась в Национальную регу-
лирующую энергетическую
комиссию  со своим пред-
ложением относительно та-
рифа для   потребителей
«ТЭЛАСИ».

 Напомним, что  первого
сентября текущего года,
когда «РАО ЕЭС Россия»
стала управлять активами
«ТЭЛАСИ» и другими,  было
принято соответствующее
решение  энергетической
комиссии, выразившееся в
введении ступенчатого та-
рифа  для  городских потре-
бителей.  Между тем ком-
пания не была готова к это-
му шагу ни технически, ни
экономически. Исходя из
этого, новое руководство
компании  обратилось к ко-
миссии с просьбой  отло-
жить введение  ступенчато-
го  тарифа до первого де-
кабря  нынешнего года.  Это
предложение было приня-
то, однако не за счет обще-
го его пересмотра, а лишь
доходной части компании.
За  пройденный период  так-
же был  проведен анализ та-
рифной политики законо-
дательной базы. В резуль-
тате, по словам Дангираса
Микалаюнаса, выяснилось ,

Брифинг

что как введение
ступенчатого та-
рифа, так и при-
нятие соответ-
ствующего  ре-
шения  было  за-
действовано  ре-
гулирующей ко-
миссией без на-
личия необходи-
мых финансо-
вых и  экономи-
ческих данных о
деятельности
«ТЭЛАСИ» за
2002 год.

У ч и т ы в а я
данное обстоя-
тельство, а так-
же то, что тариф
вводится в са-
мое тяжелое
для потребите-
лей и компании
зимнее время,
«ТЭЛАСИ»  по-
считала необхо-
димым  до  пред-

ставления своей новой та-
рифной заявки в апреле
будущего года, оставить в
действии  старый тариф,
составляющий в настоящее
время 12, 18 тетри. Причем
часть потерь  компания  бе-

рет на себя, надеясь, что
этот социально-ориентиро-
ванный  шаг будет правиль-
но воспринят  потребителя-
ми. Он в определенной сте-
пени должен обернуться  по-
вышенной  собираемостью
тарифных сумм, которые   в
настоящее время  не могут
быть признаны  оптималь-
ными.

Как отметил руководитель
энергетической компании,
сказанное вовсе не означает
того, что  вся  столичная дея-
тельность   энергетиков бу-
дет отличаться  преимуще-
ственно либерализмом. От-
нюдь нет, неплательщикам,
как и прежде,  будет отклю-
чаться электроэнергия, бу-
дут применяться соответ-

ствующие меры и к тем, кто
ворует электроэнергию.

Следует  учитывать  тот
фактор, что раз компания
пошла навстречу потреби-
телям, то и они должны
обеспечить оплату    потреб-
ляемой электроэнергии  в
полном объеме.

Дангирас Микалаюнас
коснулся  также    вопроса
поставок электроэнергии
из России. Как известно, ее
экспорт осуществляется с
16  октября по линии «Кав-
касиони». Однако уже в на-
стоящее время электро-
энергия принимается без
договоров. В общей сложно-
сти таким образом  забра-
но более двух миллионов
квт/ч электроэнергии, и до
сих пор не понятно, кто бу-
дет за нее платить. Гене-
ральный директор «ТЭЛА-
СИ» подчеркнул, что они
трижды  уже обращались и
в систему, и в Министер-
ство энергетики. Однако
никакой реакции на это пока
не последовало. Если в те-

чение суток, заявил руково-
дитель компании, ситуация
не будет  нормализована, то
мы будем вынуждены вво-
дить ограничения на по-
ставку электроэнергии че-
рез линию «Кавкасиони».

Два важных вопроса, под-
нятые на  прошедшем бри-

финге, несомненно,
могут внести опреде-
ленный дисбаланс в
относительно стаби-
лизовавшуюся ситуа-
цию электрообеспе-
чения столицы. Учи-
тывая экономические
трудности и отнюдь
неординарную поли-
тическую ситуацию,
с нашей точки зре-
ния,  лишены логики
действия,  способ-
ствующие  энергети-
ческой  дестабилиза-
ции и росту социаль-
ной напряженности,
которую вызовет по-
вышение тарифа в
самое неподходящее
время. В этой связи
достаточно вспом-
нить, сколько меся-
цев значительной ка-

тегории людей не выплачи-
вались положенные зарпла-
ты и пенсии. Рост  тарифов
в данном случае, возможно,
и  имеющий объективную
основу, может оказаться
наихудшим вариантом из
множества  плохих.

 Что же касается неуме-
ния считать приход и расход
электроэнергии в масшта-
бах не только городских от-
ношений, но и всей страны,
то это, как свидетельствует
практика, искусственно мо-
делируемое поле хозяй-
ственных отношений  с  от-
кровенным привкусом кор-
рупции. Все мы прекрасно
знаем, во что  обошлась эта
приблизительная  бухгалте-
рия  энергетике и  государ-

ству в прошлом,  во что она
обходится в региональном
исполнении  сегодня.

В этой ситуации глухоту
отраслевого министерства
к  серьезнейшему вопросу
можно   отчасти объяснить
чрезвычайностью после-
дних политических  собы-
тий. Но ведь они уже поза-
ди, а бездоговорные отно-
шения между тем продол-
жаются. На чей счет будут
записаны  эти образовав-
шиеся «бесхозные» долги?
Ответ пока  не получен.

Остается добавить, что,
отвечая на вопрос,  могут ли
известные политические
события оказать влияние
на деятельность компании
«ТЭЛАСИ», Дангирас Мика-
лаюнас подчеркнул, что они
политикой не занимаются,
но уважают выбор народа.

Юрий ГВИНДАДЗЕ



 

 

шоу-
ассорти

1.Курт Кобейн и Кортни Лав - заслуженно заняли пер-
вую строчку.

Когда Курт женился на разбитной экс-стриптизерше
Кортни, его фэны сразу восприняли ее в штыки. Когда он
застрелился, Кортни в открытую обвинили в его смерти.
Сейчас Кортни в очередной раз пытается лечиться от при-
страстия к наркотикам. От воспитания их общей с Кур-
том дочери ее пока отстранили.

2.Томми Ли и Памела Андерсон - свадьба секс-бом-
бы и одного из самых колоритных рокеров была впечат-
ляющим событием. Их дальнейшая семейная жизнь с
рождением двоих детей, драками, порно-роликами, по-
стоянными судами и громким разводом - тоже. Недавно
у Памелы обнаружили гепатит С и в этом приобретении
она тоже обвиняет Томми.

3. Пафф Дэдди и Дженнифер Лопез - Дженнифер Ло-
пез называла их отношения
«дружбой». Только выйдя
замуж, она призналась, что
вроде любила Паффа. Но
за то, что она оказалась за-
мешана в скандал со
стрельбой в ночном клубе,
Дженнифер тоже должна
благодарить Паффа Дэд-
ди.

4. Шон Пенн и Мадонна
- долгое время все были
уверены, что этот брак так
и останется единственным
в жизни Мадонны, а она

еще спустя 10 лет на-
зывала Шона един-
ственной настоящей
любовью своей жиз-
ни.

Хотя сама семейная
жизнь была в стиле
данного списка: с гром-
ким скандалами, мно-
гочисленными разры-
вами и угрозами рев-
нивого Шона пристре-
лить красавицу жену.

5. Джон Леннон и Йоко
Оно - для того, чтобы при-
влечь внимание Леннона
Йоко пришлось даже угро-
жать самоубийством, одна-
ко, когда она его заполучи-
ла, многие фэны The
Beatles не раз пожалели,
что она свою угрозу не ис-
полнила. По крайней мере
в развале великой группы
не последнюю роль сыгра-

ла эта загадочная японка.
6.Бобби Браун и Уитни

Хьюстон - Уитни долго не
выходила замуж, хотя от не-
достатка мужского внима-
ния не страдала. Зато ког-
да, наконец, вышла, подо-
брала себе достойный эк-
земпляр - Бобби мало того,
что изрядно младше жены,
отличается еще крайне
скандальным характером,
массой вредных привычек и
неумеренной любовью к
противоположному полу.

Однако, Уитни все терпит и на развод пока не подавала.
7. Джордж Джонс и Тэмми Винетт
8. Эксл Роуз и Стефани Сеймур - стандартная пара

рокер и фотомодель начала встречаться во времена ди-
кой популярности Guns’n’Roses.

Эксл действительно был влюблен: Стефани снялась в
двух клипах Guns’n’Roses, а в интервью он рассказывал
умилительные истории по поводу теплых взаимоотноше-
ний с ее сыном от первого брака. Однако, даже терпели-
вая Стефани не выдержала гнусный характер Роуза, бро-
сила его и вышла замуж за более спокойного миллионе-
ра. На память о бурной молодости у нее осталась татуи-
ровка на лодыжке в виде розы.

9. Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс - во времена
романа с Джастином Бритни все еще настаивала на сво-
ей девственности, а Джастин был всего лишь одним из
членов бойзбенда и бойфрендом одной из самых желан-
ных девушек планеты.

После разрыва с темой девственности было покончено,
а Тимберлейк начал выступать соло и превратился в одно-
го из самых вожделенных поп-персонажей. Теперь Бритни
в СМИ иногда называют «экс-подружкой Джастина».

10. Крис Мартин и Гвинет Пэлтроу - многие уверены,
что трансконтинентальная популярность группы Coldplay
напрямую связана с его романом с голливудской «звез-
дой». Слухи о свадьбе ходят очень давно, но Мартин ни
одного из них не подтвердил.

11. Оззи и Шэрон Озборн - Шэрон долгое время была
в тени знаменитого мужа и только с выходом «Семейки
Осборнов» стало понятно, кто настоящий хозяин в доме.
Впрочем, Оззи в роли подкаблучника чувствует себя впол-
не комфортно.

12. Бен Аффлек и Дженнифер Лопез - когда-нибудь
они скажут, что эту сказку угробило чрезмерное внима-
ние СМИ.

Тем не менее, сама Лопез приглашала Аффлека снять-
ся в своем клипе и явно рассчитывала на очередную гром-
кую свадьбу. Вместо этого последовал разрыв.

13. Тим Макгроу и Фэйф Хилл
14. Сид Вишес и Нэнси Спанжен - «и мы никогда не

доживем до пенсии, как Сид и Нэнси». Панк-легенда Сид
Вишеус сначала убил свою подружку, а потом и сам умер
от передозировки героином. Панк-девиз «живи быстро,
умри молодым» в действии.

15. Томми Моттола и Мэрайя Кэри - тоже классичес-
кий случай: начинающая поп-звезда выходит замуж за
продюсера, а потом, достигнув звездного статуса, бро-
сает его.

16. Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли - для того,
чтобы доказать всему миру свою состоятельность как
мужчины, Джексон женился на дочери обожаемого рок-
короля Элвиса Пресли. Но поверить во взаимную любовь
этой странной парочки было трудно.

Не помогли даже демонстративные поцелуи и трога-
тельнейшие видеоклипы. Зато сейчас Джексон имеет
детей от суррогатной матери, и это гораздо больше в его
духе. Лиза Мария тоже не скучает - периодически она
выходит замуж за Николаса Кейджа.

17. Джеймс Тейлор и Карли Саймон
18. Линдси Бакинхэм и Стиви Никс
19. Ноториус Биг и Лил Ким
20. Элвис и Присцилла Пресли

ЖУРНАЛ «BLENDER» СОСТАВИЛ
СПИСОК ИЗ МИРА

ШОУ-БИЗНЕСА, ПРОСЛАВИВШИХСЯ
СВОИМИ ГРОМКИМИ РОМАНАМИ

В свои 40 лет Деми Мур
выглядит поистине потря-
сающе. Оно и не удиви-
тельно, если учесть, что
одни только пластические
операции обошлись акт-
рисе в 380 тыс. долларов,
не считая затрат на персо-
нальных тренеров, дието-
логов и инструкторов по
йоге.

Участники съемок пос-
леднего фильма с её уча-
стием «Ангелы Чарли - 2»
уверяют, что тело Деми
прекрасно, как тело 20-лет-
ней девушки. В чем же
секрет?

Деми долго готовилась
к съемкам фильма. Она не
могла позволить себе про-
махов, так как в последние
годы голливудская карьера
бывшей жены Брюса Уил-
лиса складывалась не
очень удачно.

На какие только ухищре-
ния не приходится идти что-
бы вернуть красоту и моло-

ДОРОГАЯ КРАСОТА ДЕМИ МУР

дость.По данным газеты
«Дейли Мейл», одни только
пластические операции
обошлись актрисе в

$380.000 . Хирур-
ги внесли сразу
несколько карди-
нальных измене-
ний в её вне-
шность: замени-
ли имплантанты
груди ( поставили
на размер мень-
ше старых), про-
вели липосакцию
живота, бедер и
ягодиц, добавили
коллагена в губы,
сделали Звезде
новые фарфоро-
вые зубки.

В дополнение
к этому списку
операций, Деми
Мур наняла дие-
толога ($22.000),
персонального
т р е н е р а
($25.000), инст-

руктора по йоге ($15.000)
и тренера по кик-боксин-
гу, специально для того,
чтобы освоить кинотрюки

в «Ангелах Чарли-2»
($23.000 ).

Результат – восторг кино-
зрителей после просмотра
сцен из последнего фильма,
изумленные и даже завист-
ливые вздохи дам при виде
фото обновленной Деми в
глянцевых журналах.

Друзья актрисы призна-
ют, что её теперешнее тело
– совершенно.

И все же Деми нельзя
назвать «фанатом» пласти-
ческой хирургии. Недавно
она резко высказалась про-
тив идеи её близкого друга,
актера Аштона Кутчера об-
ратиться к услугам пласти-
ческих хирургов.

25-летний красавчик Аш-
тон Кутчер задумал сделать
операцию для того, чтобы
убрать первые морщинки
вокруг глаз. Но Деми заяви-
ла категорический протест.

Интересно почему? Ви-
дим, с морщинками Аштон
ей больше нравится.

«Титаник» наших сердец
пошел ко дну. Лео ДиКап-
рио женится! Избранни-
цей голливудского сердце-
еда стала бразильская
модель Жизель Бундхен.
Выбор недурен: в про-
шлом году американцы
включили ее в сотню са-
мых красивых женщин
мира...

С актером Жизель зна-
кома уже давно: они мило-
вались и ругались, а затем
их роман разгорался с но-
вой силой. Лео дважды де-
лал латиноамериканке
предложение, но всякий
раз гордая красотка ему от-
казывала. А однажды даже
выбросила подаренное им
обручальное колечко сто-
имостью в сто тысяч долла-
ров, когда узнала, что из-
бранник предпочел вече-
ринке с ней поход на бокс.

Но настойчивый ДиКап-

рио все-таки дожал Жи-
зель: когда он в третий раз
предложил ей стать его
женой, Бундхен пожала
плечами и... согласилась.
Свадьба состоится в нача-
ле будущего года.

Анджелина Джоли - уди-
вительная женщина. Разве-
лась с мужем, сняла, нако-
нец, с шеи ладанку с его кро-
вью, усыновила камбод-
жийского мальчика - остепе-
нилась, одним словом.

А вот и нет. Во время сво-
их странствий по Камбодже

ДИЕТА
АНДЖЕЛИНЫ

Д Ж О Л И

мисс Джоли пристрасти-
лась к поеданию насекомых.

«Я ем тараканов, личин-
ки пчел и кузнечиков. Их
можно есть целиком или
только внутренности - кому
как больше нравится. Насе-
комые - очень сытная пища,
к тому же богатая протеи-
ном.»

В недавних телепрограм-
мах Борис Моисеев впер-
вые предстал перед широ-
кой ТВ-аудиторией после
серьезных пластических
операций, причем не толь-
ко на лице, но и на теле. Ре-
зультат впечатляющий:
«крошка Боря» помолодел
лет на 10 — 15, его лицо раз-
гладилось, глаза заблесте-
ли, а фигура стала напоми-
нать юношескую... Моисеев
порхал по сцене, и было
трудно поверить, что не так
давно артист находился в
состоянии клинической
смерти...

«В реанимацию я попал
из-за репродукции тела. В
аналогичной ситуации ока-
залась Алла Борисовна в
Швейцарии в начале 90-х. Я
пережил то же самое. Мож-
но сказать, побывал в том
мире», - утверждает Моисе-
ев в своем первом интервью
после клинической смер-
ти...

— Ну и как там?
— Многие, побывавшие

в моей ситуации, говорили,
что им, мол, не хотелось от-
туда возвращаться. Но, зна-
ете, мне хотелось!

Когда я летел в каком-то
коридоре, то пролетал
мимо портретов, образов
людей из моей жизни. С
кем-то здоровался, а подле-
тев к одной из весьма важ-
ных персон, щелкнул ее по
лбу и отправился дальше.
Клянусь, это не бред — все
правда. Такого сна из кори-
дора людей, что прошли со
мной жизнь, я раньше ни-
когда не видел и вряд ли
увижу.

— В состоянии клини-
ческой смерти сознание
ваше продолжало рабо-
тать?

— Голова, мозги точно
работали. Это было что-то
похожее на сон, в котором
ты уходишь в космос, в дру-
гой мир.

А когда возвращаешься
обратно, в операционную
палату, то понимаешь, что
жизнь прекрасна и все сто-
ит начинать по-новому. Как
это ни пафосно прозвучит,
я стал жить по-другому,
стал понимать ценность
каждой минуты. По-другому
стал понимать слова «тер-
пимость», «улыбка»...

— Вы стали терпимее к
врагам?

— У меня нет врагов.
Единственный мой враг
— это время. С ним ни-

как не справиться!
— А я думал, вы

скажете: «Единствен-
ный мой враг — это
я!»

— Я сам себе вра-
гом никогда не был.
Наоборот. Мне в кайф
делать все новые но-
мера, новые програм-
мы. Но это не просто
набор новых кубиков
— сейчас хочу не-
множко пересмотреть
свое положение на сце-
не. Если раньше играл
такого вульгарного,
свободного человека
(фри мена!), то сегод-
ня другое время. Надо
играть полноценную,
состоявшуюся лич-
ность. Вообще тема
свободы и гомосексу-
альной свободы в на-
шей стране, думаю,
закончилась.

— На Моисееве на-
чалась, на нем и за-
кончится!

— Я себя никогда в
жизни не считал гомо-
сексуалистом!

— Ну вы даете, Борис
Михайлович!

— Я скорее играл в эту
игру. А сегодня играю дру-
гую историю, более инте-
ресную и мне, и публике.
Зрителям не нужны сейчас
слащавые герои с прикле-
енными ресницами, с неле-
пыми костюмами. Хочу по-
менять ориентацию...

— Вот это да!
— Точнее, ориентиры...
— Зачем нужна была

операция на теле? Неуже-
ли нельзя физическими
нагрузками согнать лиш-
ний вес, укрепить брюш-
ные мышцы и так далее?

— Физические нагрузки
у меня и так дай бог каждо-
му: сольные концерты, ре-
петиции. Я «подредактиро-
вал» с помощью хирургов
какие-то обвисающие части
тела, принимающие вид за-
лежавшейся сосиски.

— Противники пласти-
ки обычно говорят, что за
любое вторжение скальпе-
ля в организм когда-то
придется расплачивать-
ся...

— Возможно. В жизни
вообще за все надо пла-
тить. Ведь по большому
счету публику совершенно
не интересует, сколько тебе
лет, в какой ты форме. Она
хочет видеть продукт, сде-
ланный для сцены. Тот про-

дукт, который они не встре-
тят на улице, в быту.

— После операции вы
быстро встали на ноги,
начали полноценно гаст-
ролировать?

— Наверное, меня пра-
вильно лечили. Ведь я на-
чал «шарашить» сольные
спектакли меньше чем че-
рез месяц после клиники
(кстати, первое время ар-
тист работал на сцене в спе-
циальном бандаже). Врачи
мне объяснили, что орга-
низм приходит в пиковую
форму через полгода после
операции. Надеюсь, к зиме
я расцвету (улыбается).

— Вы сделали операцию
в кремлевской клинике.
Между тем в сознании
обывателя пластическая
хирургия сейчас сосредо-
точена в новомодных хоз-
расчетных центрах, кото-
рые очень бойко себя рек-
ламируют, но редко несут
серьезную ответствен-
ность за содеянное в слу-
чае неудачи...

— Я решил отдать себя в
руки серьезных врачей.
Хотя во многом это про-
изошло случайно. В начале
мая я попал в автомобиль-
ную катастрофу. Меня спас
надувной мешок, однако во
время резкого удара, гово-
ря простым языком, от поч-
ки отвалился камень. Затем

в меня загна-
ли огромный
штырь и нача-
ли дробить
мой камень.
Ничего прият-
ного! А когда я
открыл глаза,
то увидел, что
в операцион-
ной не протол-
кнуться —
сбежались че-
ловек пятьде-
сят со всей
клиники, что-
бы посмот-
реть на атт-
ракцион под
на з в а ни е м
«голый Боря
М о и с е е в » .
Мне стало
с т р а ш н о !
Представляе-
те, актер ле-
жит абсолют-
но голый на ка-
ких-то козлах.

После этого
ужаса с мои-
ми камнями
мне уже было

не страшно обращаться к
пластическим хирургам. Не
было бы счастья, да несча-
стье помогло!

— Каких сюрпризов
можно ждать от Моисеева
в творчестве?

— Премьеры спектакля с
Романом Виктюком. Это му-
зыкальная история, но не
мюзикл. Это будет мой ав-
тобиографичный спек-
такль. Ставка на это. Роман
Григорьевич сам пишет сце-
нарий.

Хорошее название, хоро-
шая идея, плюс актеры-
звезды. Мы пригласим хо-
роших драматических акте-
ров. Хотим показать пре-
мьеру уже в 2003 году.

— Как же вы будете со-
четаться с Виктюком?
Ведь творчество Моисее-
ва в последние годы стано-
вится все проще, все бли-
же к простому народу, а
Виктюк режиссер элитар-
ный, эстетствующий...

— То, что он мне предло-
жил, очень интересно. Это
спектакль, из которого в бу-
дущем можно сделать еще
и кинофильм. Просто эст-
радный песенный концерт
— для меня уже пройден-
ный этап. От Моисеева
ждут другого, нового жанра.
Да и самому мне интерес-
но расширить границы жан-
ра..

МАДОННА, КИРКОРОВ
И ПРЕЗЕРВАТИВЫ

Мадонна заявила, что более звучной русской фами-
лии, чем Киркоров, сложно даже вообразить. Так что ге-
роя ее нового фильма, специалиста по презервативам,
будут звать Николай Киркоров. Интересно, как к этому от-
несется болгарин Филипп?

Королева мировой поп-музыки Мадонна в ближайшее
время собирается приступить к съемкам в новой коме-
дии, где сыграет итальянскую эмигрантку в Британии.

Образ её друга, российского специалиста по презерва-
тивам, воплатит на экране Руперт Эверетт. Героя его бу-
дут звать Николаем… Киркоровым. Идею взять именно
эту фамилию подбросила, как говорят, сама Мадонна,
которая как-то увидела полное имя нашего Фили на афиш-
ках в Лас-Вегасе.

Певица заявила авторам фильма, что более звучную
русскую фамилию было бы сложно вообразить.

Николь Кидман и Ленни
Кравитц собираются по-
селиться вместе. Они
уже присмотрели уютное
гнездышко - таун-хаус
1920 года постройки (все
очень скромно, по-до-
машнему – всего 21 ком-
ната).

Друзья Кравитца гово-
рят, что очень похоже на
то, что Ленни твердо на-
мерен остепениться.

ЛЕННИ, НИКОЛЬ
И СОВМЕСТНОЕ ХОЗЯЙСТВО





 

Ф утб ол Тяжелая атлетика ЧМ.

Национальные чемпионаты
«Мерцхали» - «Колхети-1913» - 1:3
«Тбилиси» - «Торпедо» - 4:2
«Мцхета» - «Динамо» Бт.- 0:1
«Дила» - «Спартак-Лазика» - 1:0
«Сиони» - «Динамо» Тб. – 1:3
«Локомотив» - «Вит Джорджиа» - 2:1
Главным в этом туре чемпионата Грузии был, естествен-

но, матч в Болниси, где встречались лидеры – местный
«Сиони» и динамовцы Тбилиси. Обе команды уверенно
возглавляют турнирную таблицу, демонстрируя неплохую
игру особенно в атакующей линии. Однако ожидания не
оправдались. Слишком уж велико было преимущество
гостей. Однако в первом тайме счет так и не был открыт.
Вначале второй половины игры гол в ворота хозяев забил
динамовец Ахалая – 1:0. На 75-й минуте лучший бомбар-
дир болнисцев Гончаров сравнял результат – 1:1. Но после
этого преимущество тбилисцев не вызывало сомнения.
На 86-й минуте Ахалая вновь вывел команду вперед, а за
минуту до финального свистка окончательный счет матча
установил Гогоберишвили.

Кроме «Сиони», потерпел поражение еще один лидер.
«Вит Джорджиа» не выдержала натиск «Локомотива». Осо-
бенно отличился Сирадзе, забивший два мяча в ворота
соперников на 41-й и 58-й минутах. Автором одного ответ-
ного гола на 72-й минуте стал Гоциридзе.

Зафиксирован в 19-м туре и «хет-трик». Его автором
стал игрок команды «Тбилиси» Микучадзе, забивший три
гола в ворота кутаисских торпедовцев. Микучадзе открыл
счет на 21-й минуте. Через четыре минуты его товарищ по
команде Апциаури забил второй гол. На 38-й минуте уже
Микучадзе увеличил счет, а затем кутаисец Бабунашви-
ли сократил разницу – 3:1. Во второй половине игры ко-
манды обменялись голами. Вначале Микучадзе забил
свой третий гол (69-я мин.), а через 10 минут кутаисец
Мушкудиани установил окончательный счет.

Два матча завершились со счетом – 1:0. Так, команда
«Мцхета» дома проиграла динамовцам Батуми (гол на 67-
й минуте забил Махарадзе), а «Дила» на своем поле пере-
играла «Спартак-Лазику» (гол забил Читая на 90-й мину-
те).

Поражение дома потерпела аутсайдер чемпионата –
озургетский «Мерцхали», уступивший потийской «Колхе-
ти-1913». У победителей два мяча забил Гаганидзе (25-я и
52-я мин.), один Кобуладзе (63-я мин.), у проигравших –
Габедава (15-я мин.).

Всего в 19-м туре забито 19 голов (девять – хозяева,
десять – гости). Победы добились поровну. Три – хозяева,
три – гости.

Положение команд
и в н п м о

«Динамо» Тб. 19 13 4 2 41-7 43
«Сиони» 19 10 7 2 27-14 37
«Дила» 19 10 3 6 28-18 33

Италия ,10-й тур
Болонья - Рома - 0:4
Эмполи - Парма - 1:0
Кьево - Милан - 0:2
Лацио - Перуджа - 3:1
Удинезе - Сиена - 1:1
Лечче - Сампдория - 0:0
Анкона - Брешия - 1:1
Интер - Реджина - 6:0
Модена - Ювентус - 0:2

«Рома» в оче-
редной раз дока-
зала, что в этом
сезоне будет бо-
роться за самые
высокие места.
Команда Фабио
Капелло в вели-
колепном стиле
разгромила в го-
стях «Болонью»
со счетом 4:0. Го-
сти еще в пер-
вом тайме уси-
лиями Тотти,
Монтеллы и Па-
нуччи провели в
ворота соперни-
ка три безответ-
ных гола. А в са-

мом начале второго тайма отличился Антонио Кассано, в
покупке которого заинтересован «Манчестер Юнайтед».

«Парма» потерпела сенсационное поражение от скром-
ного «Эмполи», который до 10-го тура занимал последнее
место и не одержал ни одной победы. Победный гол в до-
бавленное арбитром время забил вышедший на замену
Паскуале Фоджа. Без травмированного нападающего Ад-
риано «Парма» неубедительно смотрелась в атаке и зас-
луженно потеряла три очень важных очка.

Миланский «Интер» под руководством нового главного
тренера Альберто Дзаккерони забил шесть безответных
мячей в ворота «Реджины» в первый игровой день десято-
го тура чемпионата Италии. «Реджина» вряд ли заслужи-
вала такой участи, но сегодня у «Интера» получалось бук-
вально все. «Интер» с первых минут обрушил мощь своих
атак на соперника. В самом дебюте дважды на ударную
позицию выходил Вьери. Но сначала у мощного форвар-
да не получился удар, а затем мяч прошел над переклади-
ной. Самым активным в составе «Интера» был голландс-
кий полузащитник Ван дер Мейде, с которым не справля-
лась оборона соперника.

«Ювентус» одержал запланированную победу на «Мо-
деной» и упрочил свое лидерство в турнирной таблице
итальянской серии А. Туринский клуб забил по голу в во-
рота хозяев поля в конце первого и начале второго тайма.

Положение команд
И В Н П М О

1.ЮВЕНТУС 10 8 2 0 25-9 26
2.РОМА 10 7 3 0 22-3 24
3.МИЛАН 10 7 3 0 18-4 24

Испания, 12-й тур
Реал Мадрид - Альбасете - 2:1
Мурсия - Валенсия - 2:2
Сельта - Атлетик - 0:2
Малага - Осасуна - 0:0
Вальядолид - Атлетико - 3:1
Эспаньол - Севилья - 1:0
Расинг - Сарагоса - 1:2
Вильярреал - Барселона - 2:1
Бетис - Депортиво - 0:0
Реал Сосьедад - Мальорка - 0:1
Мадридский «Реал» с

огромным трудом выиг-
рал на своем поле у «Аль-
басете», который в этом
сезоне в гостях не на-
брал ни одного очка. Аут-
сайдер на равных играл
с «королевским» клубом
и вполне мог одержать
даже победу. Но звезд
калибра Бекхэма и Зи-
дана, которые в одиноч-
ку могут решить исход
любого матча, в составе

Грузия, 19-й тур «Альбасете» не оказалось. В итоге «Реал» на 81-й минуте су-
мел забить победный гол и вернуться на первое место в тур-
нирной таблице.

Положение команд
1.РЕАЛ МАДРИД 12 8 2 2 26-14 26
2.ДЕПОРТИВО 12 8 2 2 21-9 26
3.ВАЛЕНСИЯ 12 7 3 2 24-9 24

Англия , 13-й тур
Тоттенхем - Астон Вилла - 2:1
Саутгемптон - Челси - 0:1
Манчестер Юнайтед - Блэкберн - 2:1
Бирмингем - Арсенал - 0:3
Ньюкасл - Манчестер Сити - 3:0
Миддлсбро - Ливерпуль - 0:0
Лидс - Болтон - 0:2
Эвертон - Вулверхэмптон - 2:0
Лестер - Чарльтон - 1:1

Л о н до нс к и й
«Челси» выиграл
четвертый матч
подряд в рамках
английской пре-
мьер-лиги, побе-
див в гостях «Са-
утгемптон» со
счетом 1:0. Един-
ственный гол в
начале второго
тайма забил гол-
ландский защит-
ник Марио Мель-

хиот, который не забивал за «Челси» около 18 меся-
цев. Очередная победа далась «Челси» с большим тру-
дом и не без помощи везения. Большую часть игрово-
го времени «Саутгемптон» владел преимуществом, а в
концовке встречи упустил три великолепных голевых
момента.

«Манчестер Юнайтед» провел два разных тайма в
домашнем матче с «Блэкберном», но заработал в свою
копилку очередные три очка. В первом тайме коман-
да Алекса Фергюсона владела полным игровым и тер-
риториальным преимуществом, забив в ворота со-
перника два безответных гола. Но после перерыва
«Манчестер Юнайтед» решил играть на удержание
счета и едва не поплатился за это. В составе «Блэк-
берна» из-за травм не играла добрая половина основ-
ного состава, что сказалось на атакующем потенциа-
ле команды.

Положение команд
1.АРСЕНАЛ 13 10 3 0 28-10 33
2.ЧЕЛСИ 13 10 2 1 27-9 32
3.М Ю 13 10 1 2 25-8 31

Германия, 13-й тур
Кайзерслаутерн - Герта - 4:2
Фрайбург - Айнтрахт - 1:0
Мюнхен 1860 - Бавария - 0:1
Боруссия Д - Байер - 2:2
Штутгарт - Ганновер - 3:1
Вердер - Бохум - 3:1
Шальке 04 - Ганза - 0:1
Вольфсбург - Боруссия М - 1:3
Кельн - Гамбург - 0:1
Рой Макай забил побед-

ный гол в мюнхенском дерби,
в котором «Бавария» с мини-
мальным счетом переиграла
«Мюнхен 1860». Голландский
форвард, который в межсе-
зонье стал самым дорогим
приобретением в истории
«Баварии», на 34-й минуте
замкнул фланговый навес
Санта Круза. Положив в свою
копилку очередные три очка,
«Бавария» осталась на чет-
вертом месте в турнирной
таблице. На первом месте по
прежнему идет «Штутгарт»,
который уверенно выиграл у
«Ганновера».

Положение команд
1.ШТУТГАРТ 13 10 3 0 22-3 33
2.ВЕРДЕР 13 10 1 2 37-17 31
3.БАЙЕР 13 9 3 1 28-10 30

Франция , 14-й тур
ПСЖ - Ницца - 0:0
Монако - Ланс - 2:0
Лилль - Марсель - 0:2
Метц - Осер - 0:2
Бордо - Ренн - 2:1
Монпелье - Аяччо - 3:1
Бастия - Нант - 1:3
Генгам - Сошо - 1:2
Тулуза - Ле Ман - 1:1
Лион - Страсбург - 1:0

«Монако» сохра-
нил единоличное ли-
дерство в турнирной
таблице высшего ди-
визиона чемпионата
Франции, обыграв
на своем поле «Ланс»
со счетом 2:0. Пер-
вый тайм этого мат-
ча завершился нуле-
вой ничьей, а после
перерыва хозяева
поля провели два бе-
зответных гола. Сна-
чала Жюли с переда-
чи Ротена забил свой
восьмой гол в сезо-
не. А затем все тот
же Жюли обыграл
трех защитников и
навесил на дальнюю
штангу, где Морьен-
тес головой забил
второй гол. «Монако»
набрал 33 очка в 14

матчах и на одно очко опережает «Лион», который в пят-
ницу выиграл у «Страсбурга» благодаря голу с пенальти
на последней минуте. На шесть очков от «Монако» от-
стает «Марсель», переигравший на выезде «Лилль».
Оба гола в ворота хозяев поля провели Дрогба и Мидо.
«Осер» приблизился к лидирующей группе, обыграв в
гостях «Метц» со счетом 2:0. Первый гол на 57-й мину-
те забил Ляшер. А в добавленное арбитром время от-
личился Джибриль Сиссе, который с десятью голами
возглавляет список лучших бомбардиров французс-
кого первенства.

Положение команд
1.МОНАКО 14 10 3 1 27-12 33
2.ЛИОН 14 9 3 2 28-9 30
3.МАРСЕЛЬ 14 9 0 5 22-14 27

ПАМЯТЬ ЖИВА

Исполнился год со дня
трагической гибели из-
вестного спортсмена и
общественного деятеля
Грузии Кахи Асатиани.
Его памяти был посвя-
щен международный
юношеский турнир по
минифутболу, состояв-
шийся в Тбилисском
Дворце спорта им.Г.Кар-
тозия.

В субботу в столице
на доме по ул.Тициана
Табидзе, 35, где жил
Каха Асатиани, в при-
сутствии представите-
лей общественности
была открыта мемори-
альная плита.

Продолжают штамповать мировые рекорды китайские спортсмены: на этот раз авто-
ром трех лучших достижений в мире стала 24-летняя Сычунь Шан. Предыдущие дости-
жения принадлежали ее соотечественнице Сунь Жуйпин и были установлены в октябре
прошлого года.

Китаянки штампуют рекорды

Мужчины
До 94 кг

1. Добрев (Болгария) - 405 (185 + 220)
2. Йылмаз (Турция) - 400 (180 + 220)
3. Вакарчук (Молдавия) -
400 (177,5 + 222,5)…

До 105 кг
1. Ассад (Катар) - 422,5 (195,0 + 227,5)
2. Сморчков (Россия) - 417,5 (195,0 + 222,5)
3. Судас (Турция) - 415,0 (190,0 + 230,0)

Женщины
До 75 кг

1. Сычунь Шан (Китай) - 273, МР*

(120, МР* + 153, МР*)
2. Ранадан (Египет) - 262,5 (117,5 + 145)
3. Ружинска (Болгария) -
252,5 (112,5 + 140)…

Свыше 75 кг
1. Мэй Цзюань (Китай) -
300,0 кг (137,5 + 162,5)
2. Хомич (Россия) - 290,0 (130,0 + 160,0)
3. Коробко (Украина) -
277,5 (125,0 + 152,5)…

*МР-мировой рекорд

При поддержке 82 тысяч зрителей, за-
полнивших трибуны стадиона в Сиднее,
сборная Австралии не смогла одолеть
англичан в решающем матче Кубка мира
по регби. После первого тайма хозяева
поля уступали со счетом 5:14, но посте-
пенно свели преимущество британцев к
минимуму, а на последних минутах основ-
ного времени догнали их. В овертайме
(первом в истории финалов Кубков мира)
англичанам принес успех удар с отскока
в исполнении Джонни Уилкинсона, кото-
рый набрал все 20 очков своей команды в
этом матче.

Регби

Сборная Англии — чемпион мира
АВСТРАЛИЯ - АНГЛИЯ -

17:20 OT (5:14, 9:0, 3:6)

Международная ассоци-
ация легкоатлетических
федераций (ИААФ) отреа-
гировала на ставшее в пос-
леднее время угрожающим
количество пойманных на
употреблении допинга
спортсменов. На состояв-
шемся я в Берлине заседа-
нии Совета глава ИААФ
Ламен Диак заявил, что
организация оставляет за
собой право дисквалифи-
цировать на срок от двух лет
вплоть до пожизненной дис-
квалификации не только

Ол и мп и зм

Как сообщает Reuters со ссылкой на греческую газету Ethnos,
планы по обеспечению безопасности на Олимпиаде 2004 года в
Афинах будут пересмотрены на следующей неделе. Поводом для
этого послужили террористические акты в столице соседней с Гре-
цией Турции Стамбуле. На экстренном совещании будут присут-
ствовать представители Скотлен-Ярда, а также компетентные лица
из 7 государств, которые помогают Греции в разработке и реали-
зации программы безопасности.

Напомним, что на обеспечение безопасности Греция потратит
650 млн. евро - больше всего за всю историю Игр. Ожидается, что
на Олимпиаде будет работать более 45 тыс. представителей поли-
ции, армии и других служб.

Теракты повлияют на Игры-2004

ИААФ меняет нормативы
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) пришла к реше-

нию, что на Олимпийских играх 2004 года в Афинах некоторые нормативы, необходимые
для участия, будут снижены. В первую очередь это касается бега на дистанции 1500
метров, марафона, десятиборья и семиборья. Глава ИААФ Ламен Диак заявил: «Неко-
торые из предыдущих нормативов были слишком сложными для выполнения, и их надо
пересмотреть».

Все изменения должны быть приняты до 9 августа 2004 года, сообщает Reuters.

 Борьба с допингом ужесточается

атлетов, но и их менедже-
ров, тренеров и врачей.

ИААФ в целом согласи-
лась принять антидопинго-
вый кодекс, однако некото-

рые собственные правила,
более жесткие нежели те,
что предлагает Всемирное
антидопинговое агентство
(ВАДА) ассоциация сохра-
нит в силе. Так, например,
спортсмены будут подверг-
нуты немедленной дисква-
лификации, если взятая у
них проба А даст положи-
тельный результат на содер-
жание в организме запре-
щенных веществ. Ждать
для дисквалификации ре-
зультат пробы B будет не
обязательно.

На состоявшемся в Риме
совещании ФИБА-Европа
были утверждены даты про-
ведения Чемпионатов Евро-
пы и отборочных игр к ним.

Отборочные соревнова-
ния к мужскому Чемпиона-
ту Европы

Жеребьевка квалифика-
ционного раунда (с него
стартует сборная России)
состоится 13 декабря 2003
г. в Белграде. 19 команд, по-
павших в Дивизион «А», бу-
дут разбиты на 5 групп (по 4

Баскетбол

Календарь-2004 утвержден
и 3 команд). По 2 лучшие
команды из каждой группы
будут квалифицированны в
Финальный Раунд. Игры в
сентябре 2004 года.

Оставшиеся 9 команд
попытают счастья в допол-
нительном квалификацион-
ном раунде, который прой-
дет в августе-сентябре 2005
года.

Сам чемпионат Европы
пройдет с 23 сентября по 2
октября в городах Нови Сад,
Врсач, Подгорица и Белг-
рад (Югославия).

ЧЕ среди женщин
Сборная России осво-

бождена от отборочных игр.
Чемпионат Европы пройдет
с 9 по 18 сентября в городах
Анкара, Бурса и Измир (Тур-
ция).

ЧЕ среди кадетов
(1988 г.р. и моложе)

Юноши – с 5 по 14 июля в
Амальясе (Греция)

Девушки – с 30 июля по 8
августа в Биелла (Италия)

Жеребьевка обоих со-
ревнований пройдет в фев-

рале в Париже.

Отборочный раунд
к ЧЕ среди юниоров
(1986 г.р. и моложе)

Юноши – с 1 по 4 апреля
в Греции. Группа «Б»: Рос-
сия, Болгария, Эстония, Гре-
ция, Израиль и Португалия.

Девушки – с 14 по 18 ап-
реля в Друскинкае (Литва).
Группа «А»: Россия, Бела-
русь, Хорватия, Латвия,
Литва,Украина.

По три команды, а так
же две лучшие команды из
занявших четвертые мес-
та выходят в финальный
раунд, который пройдет в
испанской Сарагосе (юно-
ши) и столице Словакии
Братиславе (девушки).

ЧЕ среди молодежи
(1984 г.р. и моложе)

Юноши – с 23 июля по 1
августа в Брно (Чехия)

Девушки – с 23 июля по 1
августа в Сент-Бре (Фран-
ции)

Жеребьевка обоих со-
ревнований пройдет в фев-
рале в Париже.

Организаторы Гран-при
Франции подтвердили, что
в 2004 году гонки в Маньи-
Куре не будет. Впрочем,
как сообщает F1-live, это ни
в коем случае не означает,
что этап навсегда вычерк-
нут из календаря. «В 2004
году по соглашению с Бер-
ни Экклстоуном мы сдела-
ем паузу», - так описал си-
туацию директор трассы

Гран-при Франции-2004 не состоится
Ролан Одель. В то же,
время, по его сло-
вам, уже подписано
соглашение на 5 лет (с
2005 по 2009), соглас-
но которому Гран-при
Франции будет вклю-
чаться в календарь.
Контракт заключен с
возможностью про-
лонгации еще на 5
лет.

Артур Жорже –
тренер ЦСКА

Новым главным трене-
ром московского ЦСКА стал
португальский специалист
Артур Жорже. Переговоры
с Жорже начались сразу
после поражения ЦСКА от
«Вардара» во втором квали-
фикационном раунде Лиги
чемпионов. Тогда было при-
нято решение уволить Вале-
рия Газзаева по окончании
чемпионата России.

Где будет играть
«Маккаби»?

Не сбылась мечта футбо-
листов хайфского «Маккаби»
сыграть ответный матч Кубка
УЕФА против испанской «Ва-
ленсии» на своем стадионе.

Президент федерации
футбола Израиля Ичия Мена-
хем отправил письмо гене-
ральному секретарю УЕФА
Герхарду Айгнеру. Оно каса-
лось места проведения мат-
ча Кубка УЕФА между испанс-
кой «Валенсией» и хайфским
«Маккаби», которые прежде
должны были встречаться 27
ноября в турецком городе
Измир. Поскольку после не-
давних терактов в Турции
УЕФА отменила там проведе-
ние международных матчей,
Менахем обратился в УЕФА с
просьбой разрешить прове-
дение матча «Маккаби» - «Ва-
ленсия» в Израиле, гаранти-
руя при этом полную безопас-
ность участников и зрителей.

Однако в конце прошлой
недели в Израиль пришел
ответ из УЕФА. В нем сооб-
щается, что к рассмотрению
вопроса о проведении меж-
дународных матчей в Израи-
ле УЕФА вернется вновь в
начале 2004 года, как и было
запланировано. А посему,
матч с «Валенсией» хайфча-
нам придется играть на нейт-
ральном поле. В какой имен-
но стране это произойдет, и
в каком городе, УЕФА сооб-
щит израильской федерации
футбола дополнительно.

«Челси»  нацелился
на Роналдо

Очередной целью вла-
дельца лондонского «Челси»
Романа Абрамовича стал
форвард сборной Бразилии
и мадридского «Реала» Ро-
налдо. По сообщениям ис-
панских СМИ, российский
олигарх уже вышел на пре-
зидента «королевского» клу-
ба Флорентина Переса со
своим предложением. За
одного из ведущих нападаю-

щих планеты «Челси» согла-
сен выложить 27 миллионов
фунтов, а также центрально-
го защитника своего клуба и
сборной Франции Вильяма
Гальяса. Также сообщается,
что представители Роналдо
уже вели переговоры с «ари-
стократами» в сентябре, и,
получив согласие на переезд
на Туманный Альбион от са-
мого футболиста, обговори-
ли условия предполагаемого
личного контракта бразильца
в английском клубе.

Формула 1
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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.
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Погода в странах СНГ и Европы

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

Тбилиси + 10

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

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

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

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

В первой половине дня
многие из Овнов испытают
чувство вдохновения и смо-
гут легко справиться с са-
мыми наболевшими про-
блемами. Но во второй по-
ловине дня вам лучше из-
бегать любых дел и контак-
тов - вероятно плохое изве-
стие и возникшая в связи с
этим напряженность в отно-
шениях.

Не идите на компромисс с
совестью - можете потерять
много верных друзей. Собы-
тия могут серьезно повлиять
на ваше представление о са-
мих себе. В семейной жизни
возможны осложнения взаи-
моотношений из-за действий
одного из домочадцев.

День полон планов и на-
дежд, большинству из кото-
рых суждено осуществиться.
Неожиданный поступок мо-
жет стать причиной осложне-
ния отношений с друзьями.
Благоприятны прогулки, фи-
зические нагрузки.

Посвятите день делам,
связанным с семьей, домом.
Не вступайте в семейные
конфликты. Уделите повы-
шенное внимание детям и их
здоровью. День благоприя-
тен для важных покупок и
приобретений.

Интересные встречи обес-
печены многим Львам, осо-
бенно женщинам, которые
будут испытывать на себе
пристальное внимание муж-
чин. Мужчинам-Львам следу-
ет проявить терпение и так-
тичность. Возможна ссора с
близким человеком.

Радости и невзгоды в этот
день будут чередоваться. Вы
сможете решить самые набо-
левшие проблемы. Многие
из вас испытают чувство вдох-
новения. Но во второй поло-
вине дня весьма вероятна
неприятная неожиданность и
возникшая в связи с этим на-
пряженность.

 

День полон планов и на-
дежд, большинство из которых
может осуществиться. Домаш-
ние хлопоты могут принести
радость от совместных дей-
ствий с близким человеком.
Благоприятны прогулки, физи-
ческие нагрузки. Самое прият-
ное времяпрепровождение
для вас сегодня - в кругу близ-
ких людей, детей.

День связан с ослаблением
жизненной энергии. Возмож-
но возникновение простуд-
ных и обострение хроничес-
ких заболеваний. Вероятны
неприятные новости, которые
смогут вывести вас из себя.

Радость общения с партне-
рами может быть омрачена
неприятной новостью, свя-
занной с предстоящими обре-
менительными обязанностя-
ми. Неожиданный поступок
или случайно брошенная
фраза может стать причиной
осложнения отношений с
друзьями.

Хороший день для поку-
пок, кроме недвижимого иму-
щества и мебели. В личной
жизни вероятны проблемы,
которые не следует прини-
мать близко к сердцу. Откро-
венный, доверительный раз-
говор поможет снять напря-
жение.

Этот день символизирует
мудрость, духовное преобра-
жение. В высшей степени
благоприятно начало благо-
творительных дел, зачатие.
Ребенок, зачатый сегодня,
может быть незаурядной лич-
ностью, обладать крепким
здоровьем и нравственной
чистотой.

День, неблагоприятный во
всех отношениях. Могут воз-
никнуть серьезные финансо-
вые проблемы. Вероятны по-
тери и утраты. Автолюбители
должны быть предельно вни-
мательны, ибо рассеянность
может стать причиной нео-
братимых событий.

SEIKO EPSON ИЗОБРЕЛ
«ЛЕТАЮЩИЙ ГЛАЗ»

Японская компания
Seiko Epson продемон-
стрировала свое новое
изобретение – летаю-
щего робота. Представ-
ленный Micro Flying
Robot, самый малень-
кий и легкий робот в
мире, оснащен видео-
камерой. Его основное
назначение – съемка с
воздуха районов сти-
хийных бедствий.

Инженеры работали
над созданием робота
в течение трех лет. Уст-
ройство весит всего
лишь 10 граммов, его
длина – 7 см. Роботом
можно управлять с по-
мощью пульта дистан-
ционного управления. Од-
нако сейчас его конструк-
ция имеет один существен-
ный недостаток – энерго-
обеспечение робота осу-
ществляется через 1,5-
метровый кабель, подклю-
ченный к электрогенерато-
ру. В будущем компания
надеется усовершенство-
вать робота, оснастив его
портативными элемента-
ми питания. Сейчас Seiko
Epson пытается найти парт-
нера, который сможет
предложить достаточно
легкие источники питания,
использование которых не
отразиться существенно на
весе робота.

По словам менеджера
подразделения по страте-
гическому развитию биз-
неса Seiko Epson Чжунчжи
Ачжиока (Junji Ajioka), робот
выполняет функции глаза,
и может использоваться
для съемки в районах сти-
хийных бедствий, к приме-
ру, для поиска людей, по-
павших в беду в местах, где
произошло землетрясе-
ние.

The Micro Flying Robot
был представлен на выс-
тавке International Robot
Exhibition, проходящей на
этой неделе в Токио. Эта
выставка проходит каждые
два года, в этом году она со-
брала рекордное количе-
ство участников. Большин-
ство из представленных в
этом году роботов предназ-
начены для использования

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

в промышленных целях, од-
нако среди новинок есть и
игрушечные роботы – один

из них способен выражать
до 40 эмоций.

CNews.ru

ВЫСАДКА АМЕРИКАНЦЕВ
НА ЛУНУ СНИМАЛАСЬ В ГОЛЛИВУДЕ

В Америке произошло знаменательное событие, зна-
чение которого трудно переоценить. Впервые призна-
но: во-первых, кадры высадки американских астронав-
тов на Луне массово фальсифицировались умельца-
ми из Голливуда; во-вторых, решение о фальсифика-
ции принималось на самом высоком уровне (лично пре-
зидентом США).

34 года назад мир узнал,
что американские астро-
навты стали первыми людь-
ми, высадившимися на
Луне. Спустя несколько лет
внимание общественности
привлек интересный факт:
на кадрах «лунной хроники»
американский флаг, уста-

новленный астронавтами,
развевался, как будто он
был на ветру. Но откуда
взяться ветру на Луне? Мно-
гие скептики посчитали
развевающийся флаг еще
одним доказательством
того, что человеку так и не
удалось побывать на Луне.

В передаче «Темная сто-
рона Луны» (Dark Side of the
Moon), показанном 16 нояб-

ря телеканалом CBC
Newsworld, вдова Стэнли
Кубрика поведала экстра-
ординарную историю. По ее
словам, Кубрик в компании
с другими голливудскими
профессионалами был
призван спасать нацио-
нальную честь и достоин-

ство США. Пре-
зидент Никсон,
вдохновленный
фильмом Куб-
рика «2001: Кос-
мическая Одис-
сея» (1968), при-
звал режиссера
на помощь.

Как говорит-
ся на сайте теле-
канала, основ-
ное назначение
фильма –
«встряхнуть»

зрителя и помочь ему осоз-
нать, что устремленный в
телевизор взор должен все-
гда быть критичным.

Но значение этого собы-
тия выходит далеко за рам-
ки просвещения обывателя
или уточнения истории ос-
воения космоса. Вопрос «а
были ли американцы на
Луне?» не перестает зада-
вать мыслящее человече-

ство – уж слишком много
явных несуразиц и нелепо-
стей имеется на кадрах
«лунной хроники». Правда,
на данный момент само
пребывание американцев
на Луне в СМИ сомнению не
подвергается – речь идет
лишь о замене снятыми в
павильоне кадрами тех пе-

редаваемых с Луны сним-
ков, качество которых было
слишком уж непрезента-
бельным.

Однако кто поверит «еди-
ножды солгавшему…»? Под
сомнение поставлен не
только приоритет Америки
в освоении Луны, но и ее
моральная чистоплотность

– и последнее может иметь
весьма далеко идущие по-
следствия, если сказанное
вдовой Стэнли Кубрика ока-
жется правдой.

Источник: собственная
информация CNews.ru с

использованием
материалов CBC

Newsworld и BBC.

Японские разработчи-
ки представили внима-
нию общественности оче-
редное полезное чудо тех-
ники – вслед за мини-вер-
толетом, способным ис-
кать пострадавших под за-
валами, на Международ-
ном салоне в Токио презен-
тован первый двуногий
шагающий робот, пред-
назначенный для перенос-
ки людей.

Создатель робота Ат-
суа Таканиши, профес-
сор университета Васе-
да, утверждает, что его
«ходячее кресло» может,

не завалива-
ясь , переме -
щаться по на-
клонным повер-
хностям и даже
по лестнице.
Оно «шагает»
плавно, даже
если сидящий в
нем человек ер-
зает.

«Ноги» робо-
та приводятся в
движение при
помощи 12 при-
водов, работа-
ющих от аккуму-
лятора. Управ-

ляется он с помощью
джойстика.

Не исключено, что уже че-
рез два года «ходячие крес-
ла» будут выпускаться в
промышленных масштабах.
К тому моменту они, скорее
всего, увеличится их грузо-
подъемность – пока роботы
способны переносить лишь
миниатюрных японцев, вес
которых не превышает 60 ки-
лограммов.

До настоящего момента
шагающие роботы уже
умели уверенно передви-
гаться на двух «ногах», де-
лать акробатические уп-

ражнения и даже играть в
футбол – ежегодно прово-
дится турнир RoboCup, в
котором принимают учас-
тие целые команды элект-
ронных футболистов.
Специалисты надеются,
что к середине века будут
созданы шагающие робо-
ты-спортсмены, по физи-
ческим параметрам –
силе, скорости и ловкости
– превосходящие людей.
Но это все игрушки. А «хо-
дячее кресло» действи-
тельно может облегчить
жизнь инвалидов.

УТРО


