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Вчера на заседании Пар-
ламента Грузии депутаты
утвердили кандидатуры
трех новых членов прави-
тельства.

Впрочем, до начала про-
цедуры утверждения вновь
не обошлось без ряда поли-
тических заявлений.

Так, Гурам Шарадзе зая-
вил, что пришел на заседа-
ние лишь для того, чтобы
потребовать создания ко-
миссии для правовой оцен-
ки вторжения в зал заседа-
ний парламента, произо-
шедший 22 ноября, а также
аннулировать результаты
референдума и выборов по
мажоритарной системе. По
его словам, в этот день про-
изошел государственный
переворот. Вместе с тем
Шарадзе обратился к Като-
ликосу-Патриарху Всея Гру-
зии Илие II с просьбой дать
оценку произошедшему.
Шарадзе назвал заседания
парламента созыва 1999-
2003 годов незаконными, со-
общил, что не намерен про-
ходить регистрацию и оста-
ется в зале заседаний в ка-
честве наблюдателя.

Эмоциональностью отли-
чалась и речь Мананы Гиги-
неишвили. Она отметила,
что выражает протест про-
тив событий, произошед-
ших в последние дни, и вы-
разила солидарность как
руководству телекомпании
«Иберия», так и студентам
ТГУ. В знак протеста она по-
кинула зал заседаний.

Председатель Верховно-
го Совета Абхазии Тамаз
Надареишвили сказал гру-
зинским парламентариям,
что они совершенно поза-
были абхазскую проблему:
«Обострение создавшейся
в стране ситуации может
привести к окончательной
потере этого региона Гру-
зии. К сожалению, сегодня
для разрешения этой не-
простой проблемы мы все
должны начать с нуля. Гааг-
ский международный суд

«Объединенные демократы»
возглавили правительство

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II открыл 26
ноября в Свято-Даниловом монастыре в Москве четырех-
стороннюю миротворческую встречу, посвященную пробле-
мам урегулирования на Кавказе, сообщает Благовест-инфо.
Во встрече приняли участие религиозные лидеры Азербай-
джана, Армении, Грузии и Российской Федерации.

Переговоры открылись обращением Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алексия II. Глава Русской Православ-
ной церкви отметил, что встречи духовных лидеров Кав-
каза проводятся не впервые, и обычно в них участвуют,
кроме Русской Православной церкви, Армянская Апос-
тольская Церковь и Духовное управление мусульман Кав-
каза. В этом году к миротворческому процессу присоеди-
нилась и Грузинская Православная церковь. Алексий II

сердечно приветствовал Католикоса-Патриарха Всея Гру-
зии, Святейшего и Блаженнейшего Илию II и в его лице
паству Грузинской церкви.

В ответном слове Католикос-Патриарх Всея Грузии, в ча-
стности, сказал: «Нас очень беспокоит современное поло-
жение на Кавказе, где нет ни мира, ни войны. В таком со-
стоянии Кавказ более не может оставаться. Мы должны
сделать все возможное и от нас зависящее для восстанов-
ления территориальной целостности наших государств,
чтобы между нашими народами и государствами было пол-
ное взаимопонимание и сотрудничество. Как вы знаете, в
последние дни Грузия пережила очень опасный и тяжелый
период. Мы благодарим Господа за то, что не пролилась
кровь противодействующих сил. Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе совершил мудрый шаг и тем самым спас Гру-
зию от кровопролития. Перед тем как выехать в Москву, я
встречался с председателем Парламента Грузии Нино Бур-
джанадзе, которая просила передать, что грузинское руко-
водство готово восстановить дружественные отношения с
Россией и продолжить свои братские отношения с Арме-
нией и Азербайджаном».

Терроризм был одним из важнейших среди обсуждав-
шихся в ходе встречи вопросов. Отмечалось, что терро-
ристы, экстремисты и радикальные политические силы
пытаются использовать национальные и религиозные раз-
личия между людьми в своих корыстных целях, глубоко
чуждых религиозным ценностям. Так из представителей
другой национальности или другой религии создается
образ врага, а иноверец или инородец изображается глав-
ным виновником политической нестабильности, экономи-
ческой разрухи, духовного упадка и прочих бед, постиг-
ших тот или иной народ.

На встрече также отмечалось, что разумная позиция ду-
ховных лидеров христианства и ислама на Кавказе не позво-
лила перерасти политическим конфликтам в религиозные,
однако там до сих пор сохраняется напряженность. В частно-
сти, Абхазия, Карабах, Чечня, Цхинвальский регион остают-
ся кровоточащими ранами Кавказского региона, где льется
кровь невинных людей, где население страдает от беззако-
ния и неустройства.

По окончании четырехсторонней миротворческой встре-
чи в Свято-Даниловом монастыре Патриарх Московский и
Всея Руси Алексий II огласил текст совместного обращения,
принятого участниками.

«Мы настаиваем на том, чтобы все существующие про-
блемы решались на основе норм международного права.
Призываем политиков придать новый импульс диалогу,
направленному на урегулирование всех разногласий,
препятствующих прочному миру на Кавказе. Заявляем,
что духовные лидеры готовы принять в таком диалоге са-
мое серьезное участие, - говорится в документе. - Чтобы
положить конец конфликтам на Кавказе и направить раз-
витие народов в мирное русло, нужно восстановить до-
верие людей друг к другу. Для этого, в частности, важно
содействовать интеграции национальных меньшинств во
все сферы общественной жизни, обеспечить для них сво-
боду вероисповедания и религиозной деятельности, дать
им возможность развивать свою культуру, свой язык.
Нельзя забывать о беженцах и вынужденных переселен-
цах, которые желают возвратиться в свои дома. Те, кто
виновен в массовых убийствах мирных граждан, должны
понести наказание согласно закону. Впрочем, никто не
должен подвергаться несправедливому наказанию или
преследованию. Ведь даже человек, преступающий за-
кон, а тем более его близкие, имеют право на гуманное к
себе отношение».

Авторы обращения отмечают, что нужно стремиться
к воссозданию культуры межнационального общежития,
которой всегда был так богат Кавказ. «В связи с этим мы
вновь хотим напомнить власть имущим, политикам, уче-
ным, общественным деятелям, работникам культуры и
средств массовой информации о том, что нельзя пре-
возносить или унижать человека по национальному или
вероисповедальному признаку, - говорится далее в об-
ращении. - Отрадно видеть, что драматические события
в Грузии не привели к кровопролитию. Этому немало спо-
собствовала принципиальная миротворческая позиция
Грузинской церкви».

«Сегодня мы обращаемся к верующим наших религий,
- заключают авторы документа. - Не дайте посеять в ва-
ших душах семя вражды к людям другой веры или нацио-
нальности. Через молитву, общение и совместный труд
излечите раны, нанесенные конфликтами. Вспомните,
что наши народы имеют многовековой опыт совместной
жизни. Не слушайте тех, кто разжигает ненависть. Они
преследуют свои цели, а вы будете страдать, если пойде-
те у них на поводу.

В своих молитвах мы просим Всевышнего наставить
наших правителей и наши народы на путь мира и добро-
соседства».

Обращение подписали Патриарх Московский и Всея Руси
Алексий II, Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II, Верхов-
ный Патриарх и Католикос Всех армян Гарегин II, председа-
тель Высшего религиозного совета народов Кавказа, духов-
ный глава мусульман Азербайджана шейх-уль-ислам Аллах-
шукюр Паша-заде.

Фотохроника СакинформиФотохроника Сакинформи

отказался рассматривать
дела, связанные с геноци-
дом грузинского населения
в Абхазии, потому что не
были созданы совместные
группы, не начато рассле-
дование. Существует и
много других не менее
важных вопросов, которые
необходимо срочно урегу-
лировать».

На заседание пришел и
лидер Социалистической
партии Вахтанг Рчеулишви-
ли. В своем выступлении он
обратил внимание на то,
что в стране налицо консти-
туционный вакуум и парла-
мент созыва 1999-2003 года
- после того как 22 ноября
собрался вновь избранный
высший законодательный
орган, является незакон-
ным. «Именно поэтому, -
сказал он, - члены фракции
«Социалист» не присутству-
ют на заседании». Свое вы-
ступление он объяснил тем,
что хочет предупредить о

надвигающейся опасности,
реальной возможности по-
тери Аджарии, так как вла-
сти автономии не собира-
ются участвовать в пред-
стоящих выборах. Он  выра-
зил надежду, что предста-
вители временных властей
Грузии проведут перегово-
ры и найдут общий язык с
Асланом Абашидзе.

Однако в ответ Рчеулиш-
вили исполняющий обя-
занности спикера Гиги Це-
ретели заявил, что «не сто-
ит сгущать краски», «в
стране не будет никакой
диктатуры, кроме диктату-
ры закона», а новые власти
«примут все меры для на-
лаживания диалога с Асла-
ном Абашидзе»...

Сама процедура утверж-
дения новых членов прави-
тельства прошла на удивле-
ние гладко. Все кандидаты
входят в руководство
«Объединенных демокра-
тов». Парламентарии с по-

разительным единодуши-
ем утвердили государ-
ственным министром Зу-
раба Жвания (140 голосов),
министром финансов - за-
нимавшего в прошлом этот
пост Зураба Ногаидели (144
голоса), министром внут-
ренних дел - Георгия Бара-
мидзе (145 голосов).

Новые члены правитель-
ства заверили депутатов и
население страны, что сде-
лают все возможное, чтобы
вывести Грузию из кризиса,
урегулировать отношения с
Россией и интегрироваться
в европейские структуры.

Особое внимание при-
влекло выступление Зура-
ба Жвания. «До последнего
момента мое представле-
ние на пост государствен-
ного министра стояло под
вопросом, так как это лиша-
ет меня возможности бал-
лотироваться в парламент
- кроме того, госминистр
получает страну с тяжелей-

шим положением в соци-
альной сфере, энергетике,
в Пенсионном фонде и дру-
гих отраслях, требующих
срочного решения про-
блем», - заявил он. По его
словам, «главная задача
временного правительства
- за ближайшие сорок дней
погасить пожар, который
пылает сегодня в стране»,
и правительству переход-
ного периода «придется ра-
ботать в режиме пожарной
команды». «Мы завершили
революцию - сейчас наста-
ла пора работы и основа-
ния нового успешного госу-
дарства», - заявил он, по-
обещав, что в своих дей-
ствиях новая власть «будет
придерживаться буквы за-
кона»: «Кроме стабилиза-
ции в экономической,
энергетической и социаль-
ной сферах, наша главная
задача - провести показа-
тельные для этой части
мира выборы, поэтому мы
собираемся серьезно под-
готовиться к ним».

Вместе с тем он подчер-
кнул, что «мы ни с кем не
собираемся сводить сче-
ты, но и не допустим, что-
бы ситуация в стране выш-
ла из-под контроля». Жва-
ния также отметил, что
предостережение оставить
попытки дестабилизиро-
вать ситуацию в Грузии «ка-
саются конкретных людей»,
которые, в случае продол-
жения своих попыток, ока-
жутся «не в очень хорошем
месте». Ни у кого не должно
возникать иллюзии того,
что отдельные силы смогут
чего-то достичь или выз-
вать напряженность в ряде
регионов путем флирта с
некоторыми армейскими
частями.

Жвания не стал уточ-
нять, кого именно имел в
виду, однако посоветовал
им «быть разумнее».

«Все должны понять, что
Грузия получает уникаль-
ный шанс в ближайшие

месяцы стать членом Евро-
объединения и постучать в
двери НАТО - мы предлага-
ем всем политическим си-
лам сотрудничать с нами,
но учтите, что мы не усту-
пим завоеваний грузинс-
кого народа», - подчеркнул
он. Касаясь проблематики
отношений с руководством
Аджарской автономии, он
сообщил, что «уже состоял-
ся первый, довольно добро-
желательный разговор» с
главой автономии Асланом
Абашидзе. Как только Аба-
шидзе вернется в Батуми,
Жвания готов направиться
к нему для того, «чтобы оз-
накомиться с его видением
текущих процессов». При
этом он подчеркнул, что
«мнение руководства Ад-
жарии будут учитываться
во всех решениях парла-
мента».

Вместе с тем новый гос-
министр назвал «серьез-
ной задачей» урегулирова-
ние отношений с соседни-
ми государствами и зая-
вил, что «власти Грузии
первыми сделают шаги,
чтобы снять все вопроси-
тельные знаки в отношени-
ях с Россией». По его сло-
вам, «Россия выполнила
деликатную роль в диалоге
между противостоящими
сторонами в лице своего
министра иностранных дел
Игоря Иванова», и это, по
его мнению, означает, что
«президент Путин и Россия
заинтересованы в едином,
стабильном и мирном со-
седе в лице Грузии»...

Кстати, за кулисами шел
разговор о назначении ру-
ководителя Бюджетного
офиса парламента Романа
Гоциридзе на пост председа-
теля Палаты контроля Гру-
зии, однако в беседе с кор-
респондентом «СГ» он отме-
тил, что отказался от этого
предложения и предпочита-
ет быть обычным парла-
ментарием.

Лили ГАБУНИЯ

Совместное
обращение

духовных лидеров
Кавказа
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27 ноября состоялась
встреча исполняющей обя-
занности президента Гру-
зии Нино Бурджанадзе с
руководителями различ-
ных служб сферы энерге-
тики – Оптового рынка элек-
троэнергии, дистрибью-
торской энергокомпании,
Государственной электро-
системы, ТЭЛАСИ. Гене-
ральный директор Государ-
ственной электросистемы
Брайан Кронли представил
обзор создавшейся в сек-
торе энергетики обстанов-
ки. По мнению энергети-
ков, необходимо усовер-
шенствовать законода-

Встреча Нино Бурджанадзе
с руководителями сектора энергетики

тельство в этой сфере. В
повестку дня внесен также
вопрос привлечения необ-
ходимых фондов для не-
прерывного импорта элек-
троэнергии в страну. Нино
Бурджанадзе выразила ру-
ководителям сектора энер-
гетики благодарность за
то, что снабжение столицы
электроэнергией упорядо-
чено сравнительно неплохо,
чего нельзя сказать о реги-
онах. Этот вопрос на днях
следует решить оконча-
тельно, тем более, что ско-
ро Новый год и Рождество,
заявила она и заверила
представителей энергоси-

стемы в помощи в рамках
своей компетенции. Для
обеспечения налаженной
работы энергосистемы и
предотвращения вторже-
ний на подстанции испол-
няющая обязанности Пре-
зидента Грузии даст специ-
альные задания Министер-
ству внутренних дел и мес-
тным ведомствам.

По поручению Нино Бур-
джанадзе руководители
сектора энергетики вместе
с министром финансов со-
берутся для разработки
реального плана снабжения
страны электроэнергией,
сообщает Сакинформи.

Заявку на участие в прези-
дентских выборах внесли в
Центризбирком уже шестеро
кандидатов. Как сообщили
Прайм-Ньюс в Центризбирко-
ме, это: Михаил Саакашвили
(«Национальное движение»),
Роин Липартелиани («Партия Да-
вида Агмашенебели»), Георгий
Корганашвили (инициативная
группа), Игорь Георгадзе (иници-
ативная группа), Зураб Келех-
сашвили (политическое объе-
динение «Мдзлевели»), Карт-
лос Гарибашвили (Ассоциация
«Адвокаты Грузии»).

«Союз традиционалистов», выступавший на парла-
ментских выборах в составе блока «Бурджанадзе-демок-
раты», не поддержит на президентских выборах канди-
датуру Михаила Саакашвили, а на повторных парламен-
тских выборах намерен выступить независимо, заявил
журналистам лидер Союза Акакий Асатиани. «Саакаш-
вили - талантливая, энергичная личность, и он приме-
нил бы эту энергию в иной сфере, а теперь стране не-
обходимо успокоиться», - сказал он, сообщает Прайм-
Ньюс. Вместе с тем «выдвижение Михаила Саакашви-
ли в качестве кандидата в президенты создаст немало
проблем, в том числе в плане территориальной целост-
ности». Асатиани предпочел бы видеть президентом
Нино Бурджанадзе.

«Традиционалисты»
не поддержат Саакашвили

Президентами
хотят стать шестеро

Всемирный банк (ВБ) го-
тов сотрудничать с новым
правительством Грузии,
чтобы способствовать по-
вышению необходимого
уровня жизни населения, а
также преодолению эконо-
мических и социальных
проблем. Об этом говорит-
ся в заявлении, получен-
ном Прайм-Ньюс из офи-
са Постоянного представи-
тельства ВБ в Тбилиси.
Вместе с тем в заявлении
отмечается, что ВБ привет-
ствует соглашение населе-
ния и правительства Гру-
зии о назначении в стране
досрочных президентских
и повторных парламентс-
ких выборов.

ВБ готов
сотрудничать

Ситуацию в Грузии обсудил в четверг в Ереване пре-
зидент Армении Роберт Кочарян с послом этой стра-
ны в Тбилиси Георгием Хосроевым. Как сообщили Ме-
диамакс в пресс-службе главы Армении, «на встрече
обсуждались вопросы, связанные с ситуацией, сложив-
шейся в Грузии после парламентских выборов».

С президентом и спикером Национального Собра-
ния Артуром Багдасаряном встретился также посол
Грузии в Армении Николоз Николозишвили. Он зая-
вил о намерении нового руководства страны «разви-
вать и укреплять армяно-грузинские дружественные
отношения».

Ситуация в Грузии обсуждалась и в ходе «круглого
стола», состоявшегося в Национальном пресс-клубе
в Ереване. В нем участвовали лидер Демократичес-
кой партии Арам Саркисян, председатель парламен-
тской фракции Республиканской партии Галуст Саа-
кян, лидер объединения «Самоопределение» Паруйр
Айрикян...

Ситуацию в Грузии
обсуждают в АрменииФотохроника СакинформиФотохроника Сакинформи
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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.

ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА ПОДПИСАЛА С ГРУЗИЕЙ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Это значительное согла-
шение, позволяющее Все-
мирной продовольственной
программе продол-
жить свою деятель-
ность в Грузии и оказы-
вать действенную по-
мощь социально не за-
щищенным слоям на-
селения.

Эти слова принад-
лежат Пипе Бредфорд,
директору офиса Все-
мирной продоволь-
ственной программы
ООН в Грузии.

Так она расценила
значение соглашения о
взаимопонимании,
подписанное вчера в
гостинице «Шератон-
Метехи-Палас» между
Всемирной продо-
вольственной про-
граммой и исполни-
тельной властью. Гру-
зии. С грузинской сто-
роны соглашение под-
писал министр сельс-
кого хозяйства и продо-
вольствия Давид Кир-
валидзе.

В соответствии с услови-
ями соглашения Всемир-
ная продовольственная
программа в течение трех
лет - с июля 2003 года по
июнь 2006 года -распреде-
лит 50493 тонны продоволь-
ствия среди 209500 соци-
ально не защищенных граж-
дан Грузии. Общий бюджет
операции составляет 23
миллиона долларов.

По словам Пипы Бред-
форд, конечной целью опе-
рации является содействие
процессу национального
строительства в переход-
ный период посредством
распределения гуманитар-
ной помощи и осуществле-
ния проектов «Продоволь-
ствие - работа». Это позво-
лит сохранить и развить
человеческий и производ-
ственный капитал страны в
период проведения долго-
срочных структурных ре-
форм.

Операция предусматри-
вает восстановление и со-
здание той сельскохозяй-

ственной и соци-
альной инфра-
структуры, кото-
рая в дальнейшем
будет сохранена и
использована в
целях улучшения
благосостояния
социально не за-

щищенных семей в шести
пилотных регионах Грузии
(160000 человек). Гумани-

тарная помощь будет оказа-
на также тем престарелым
и социально не защищен-
ным слоям населения
(большинство из них – жен-
щины), которые не имеют,
кроме неадекватных госу-
дарственных пенсий, иных
доходов (13000 человек). Бу-
дет обеспечен, как говорит-
ся в пресс-релизе, также
«прожиточный продоволь-
ственный минимум чеченс-
ких беженцев» в Панкис-
ском ущелье (6000 человек).

Операция будет осуще-
ствлена в тесном сотрудни-
честве с министерствами
сельского хозяйства и про-
довольствия, труда, здраво-
охранения и социальной
защиты, беженцев и по рас-
селению. Партнерами Все-
мирной продовольственной
программы в этом процес-
се являются World Vision
International (WVI), Accion
Contra Hanbre (ACH) и мест-
ная неправительственная
организация «Абхазинтер-
коныт».

В пяти наиболее бедных

регионах Грузии – Кахети,
Самцхе-Джавахети, Имере-
ти, Гурия и Рача-Лечхуми
будут осуществлены проек-
ты «Продовольствие – рабо-
та». Они будут реализованы
также в Самегрело и Земо
Сванети, где ситуация оста-
ется сложной из-за наличия
большого количества пере-
мещенных лиц.

Выбор районов и сел в

регионах будет проводить-
ся по результатам изучения
социальной ситуации в кон-
кретном регионе и необхо-
димости гуманитарной по-
мощи. Оконча-
тельное решение
будет принято
Всемирной про-
довольственной
программой и ее
партнерами со-
вместно с местны-
ми органами вла-
сти и Министер-
ством сельского
хозяйства и про-
довольствия.

Выбор проек-
тов «Продоволь-
ствие - работа»
будет происхо-
дить на собрании
села или общины,
на котором будет
изложена его кон-
цепция, избрана
инициативная
группа, определе-
ны приоритетные
направл е ни я .
Средняя продол-

жительность каждого проек-
та – шесть месяцев. 40000
человек примут участие в
их реализации, получив за
каждый рабочий день про-
дуктовую корзину, рассчи-
танную на семью из четы-
рех человек. Практически
посредством проекта
160000 получают продукто-
вую помощь.

Будут осуществлены про-
екты в области сельс-
кого хозяйства и вос-
становления социаль-
ной инфраструктуры.
Это – восстановление
земельных ресурсов,
улучшение пастбищ,
защита почвы, дренаж
заболоченных земель,
реабилитация иррига-
ционных каналов, водо-
проводной сети, вос-
становление обходных
дорог и малых мостов
и т.д. Всемирная про-
довольственная про-
грамма будет оказы-
вать помощь одиноким
пожилым пенсионе-
рам также посред-
ством бесплатных сто-
ловых.

По словам Давида
Кирвалидзе, подписа-
ние соглашения озна-
чает постепенную каче-
ственную трансфор-
мацию проектов гума-

нитарной помощи в про-
граммы развития.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Сам же Тамаз Надареиш-
вили заявил, что в такое не-
спокойное для страны вре-
мя всегда возникают опре-
деленные группы людей,
старающиеся использо-
вать ситуацию в своих це-
лях.

- Я встречался со многи-
ми руководителями этих
акций и, честно говоря, не
понял, чего они требуют...
Допустим, они хотят, чтобы
ушел в отставку председа-
тель Совета министров и
Совет в целом был бы рас-
формирован, но в таком
случае что же предлагается
взамен?

Не одна группа моих со-
беседников не смогла пред-
ставить какую-либо концеп-
цию своих дальнейших дей-
ствий.

У них есть пять кандида-
тур, и каждый из пяти ви-
дит себя председателем.
Исходя из этого, можно ска-
зать, что разговор идет ис-
ключительно о кадровых пе-
рестановках.

Все их требования очень
легко выполнимы, но надо
задуматься и о последстви-

«Как только я получу согласие руководства
Грузии о моей отставке, то без всяких
проволочек уйду с занимаемого поста»

Тамаз Надареишвили:

Вчера, у здания Конституционного Суда Грузии, со-
стоялась акция протеста, целью которой была отставка
Тамаза Надареишвили с поста председателя Верховно-
го Совета Абхазии. По словам одного из руководителей
митинга, он будет носить перманентный характер.

- Мы требуем отставки Тамаза Надареишвили с зани-
маемой должности, а так же полной отставки прави-
тельства Абхазии. Здесь собрались представители бо-
лее чем десятка организаций, в их числе - движение
«Дабрунеба», общественная организация «Джиха», со-
стоящая из воинов Сухумского гарнизона, и «Лига бе-
женцев».

ях. Если будет избран но-
вый Верховный Совет, то он
будет не-легитимным, по-
скольку есть заключения
многих зарубежных органи-
заций о том, что нас при-
знают только потому, что мы
были избраны в Абхазии. И
наша власть, сегодня назы-
вается власть в изгнании, а
новая таковой являться не
будет. Также встает вопрос,
благотворно это повлияет
на процессы, происходя-

щие в государстве? И люди,
которые приходят и требу-
ют моей отставки, в отличие
от меня, об этом не думают.

Кроме того, на сегодняш-
ней акции собралось около
50 человек моих противни-
ков и 150 сторонников.

Я стараюсь всех успоко-
ить и призываю, не уча-
ствовать в митинге, ведь мы
так мирно завершили «бар-

хатную револю-
цию» и не хоте-
лось бы, чтобы
сейчас про-
изошли какие-
либо эксцессы.
Отставка же не
станет для меня
большой траге-
дией, потому что
никаких матери-
альных интере-
сов я не пресле-
дую. И занимать
это кресло, ско-
рее, подобно
пребыванию в
аду, нежели нор-
мальной жизни.

А обвинения,
которые выска-

зываются в мой адрес, мол,
я не вернул Абхазию, не
обеспечиваю беженцев
зарплатами и пенсиями,
совершенно абсурдны, по-
скольку все эти процессы не
в моей компетенции, а в
компетенции государства. Я
могу лишь осуществить за-
дания государства, если
оно мне создаст соответ-
ствующие условия.

В случае моей отставки
прямо сегодня, я опасаюсь

того, что меня обвинят в
трусости, как обвиняют в
том, что я сбежал из Суху-
ми. Тогда я не придал этому
особого значения, мне ста-
ло известно о своем осво-
бождении с занимаемой
должности по причине бо-
лезни, и на этом все закон-
чилось. Но ведь на самом
деле этому предшествовали
большие митинги в Сухуми
и требования заменить
меня на более лояльного и
миролюбивого политика.
Сегодня же большие массы
людей считают, что Надаре-
ишвили просто уехал и бро-
сил их. Поэтому сейчас, на-
ученный горьким опытом, я
так не поступлю.

А если действительно
есть большое число людей,
желающих моей отставки, то
пусть это будет не 50 человек,
как сегодня, а хотя бы 500.

В этом случае я учту их
требования и обращусь с
прошением об отставке к
руководству страны, и в слу-
чае его положительного от-
вета, спокойно уйду, и смо-
гу с чистой душой смотреть
всем в глаза, и никто не бу-
дет подозревать меня в
том, что я сбежал, испугав-
шись трудностей, и оставил
власть, которая сегодня на-
чинает строить новое госу-
дарство.

Кстати, я уже встречался
с многими официальными
лицами, в том числе с Нино
Бурджанадзе, Зурабом
Жвания и Мишой Саакаш-
вили, и сказал им о своем
намерение об отставке. Они

категорически потребова-
ли, чтобы я оставался на
своей должности, то есть я
от них не получил согласия
на свой уход, а сессия пар-
ламента отказалась рас-
сматривать этот вопрос. И
я хочу заявить, что как толь-
ко получу согласие руковод-
ства Грузии о моей отстав-
ке, то без всяких проволочек
уйду с занимаемого поста.

Я отнюдь не хочу сказать
этим, что перестану бо-
роться за Абхазию, я буду
продолжать борьбу, но не на
этой должности.

Что касается последних
событий в стране, то я счи-
таю, что в ситуации, когда
народ лишен всяческих ус-
ловий для нормальной жиз-
ни и когда львиная доля  его
обвинений, естественно,
адресована государству,
все произошедшее совер-
шенно нормально.

Я надеюсь, что молодые
политики, пришедшие к
власти, улучшат положе-
ние в стране. Со своей сто-
роны, независимо от того,
останусь ли я на этой долж-
ности или нет, я готов ока-
зать им всяческое содей-
ствие в восстановлении и
впоследствии продолже-
нии нормальной жизни
страны. Сейчас самый
трудный период, когда все
должно опять встать на
свои рельсы, и мое глубо-
кое желание состоит в том,
чтобы новые лидеры смог-
ли справиться со столь тя-
желой ситуацией.

Гуга КАЗАРЯН

Проблематичным остается
вопрос контроля и обеспечения
порядка на потребительских
рынках. Той экономической тер-
ритории, где задействованы
значительные государственные
и общественные силы, пока не
сумевшие обеспечить защиту
потребительских интересов - ни
в прежней хозяйственной гори-
зонтали отношений, ни, тем бо-
лее, в нынешней, отмеченной в
силу происходящих процессов,
снижением контрольных функ-
ций.

Принявшая поступательный
характер тенденция повышения
цен на продукты питания, осо-
бенно острое социальное пре-
ломление нашла в хлебобулоч-
ном производстве. Катализато-
ром этого процесса стало отме-
ченное еще при прежней влас-
ти в стране снижение запасов
зерна, а также ужесточенный
контроль за поступлением кон-
трабандной муки. Некоторое па-
дение курса лари по отношению
к доллару, последовавшие поли-
тические события, придали это-
му росту цен стабильный харак-
тер, повысив официально реа-
лизационную цену хлеба на 10-
15 процентов.

Однако дело не ограничилось
этим. Отпущенные вожжи ры-
ночного администрирования
обернулись тем, что практичес-
ки все категории хлебобулочной
продукции откровенно «похуде-
ли» - в среднем на 150-200 грам-
мов. Это еще дополнительные
20-25 процентов к реальной цене
хлеба, взимаемые уже неофи-
циальным криминальным пу-
тем. Таким образом, неофици-
альная цена буханки самого
массового хлеба, реализуемо-
го в основном с рук на рыноч-
ных организованных и неоргани-
зованных территориях состав-
ляет в среднем уже 75-80 тетри.

Удивляет и докторская точ-
ность их веса. Особенно нацио-
нального хлеба, составляющая
по разным читательским экс-
пертизам, от 321 до 383 грам-
мов. Понятно, что эти цифры не
могут быть признаны эталонны-
ми, но дело несколько в другом.
Если суммировать стоимость
трех хлебов, составляющих ки-
лограмм или чуть больше него,
то цена килограмма хлеба пе-
реваливает за два лари. Срав-
ним - это равно по стоимости

ХЛЕБНЫЙ ВОПРОС КРИМИНАЛОМ ОБРОС
Рын о к

килограмму гречневой крупы,
литру керосина или пол-литро-
вой бутылки импортной водки
«Балтика». В этом случае стоит
обратить внимание не на сам
факт сопоставления цен ходо-
вых рыночных товаров, а на то,
что, благодаря этому, и хлеб, ос-
новной продукт питания для со-
циально незащищенных слоев
населения, внесен в список до-
рогих продуктов. При том, что
цены на муку почти что оста-
лись прежними. Если учесть,
что не претерпели за этот пери-
од изменения энергетические
тарифы, а поставки электро-
энергии и природного газа со-
храняли относительно стабиль-
ный характер, то столь суще-
ственное повышение цен на
главный продукт питания носит
в определенной степени органи-
зованный криминальный харак-
тер и не могло инициироваться
лишь политическими катаклиз-
мами и рядом неблагоприятных
явлений.

Стоит обратить внимание и
на следующие обстоятельства.
Существует ли в хлебобулочной
отрасли фиксированные стан-
дартные весовые категории? На
этот вопрос не дает однознач-
ный ответ ни потребительский
рынок, ни сами потребители.
Особенно высоким процентом
весового рыночного непостоян-
ства отличается хлебная торгов-
ля, не имеющая по сути конк-
ретных производителей товара.
Между тем именно через этот
сектор реализуется наиболее
значительная часть выпекаемо-
го в столице хлеба. Это обстоя-
тельство позволяет  не только
придать массовый хронический
характер обману покупателей и
реализации недоброкачествен-
ной продукции, но и укрыть от
налогообложения значитель-
ный объем товарной продукции
как заводского производства,
так и кустарного.

Учитывая социальное значе-
ние вопроса обеспечения насе-
ления хлебом, особенно в усло-
виях серьезнейшего провала
бюджетных поступлений и затя-
нувшихся невыплат заработной
платы и пенсий, откровенно кри-
минализуемый хлебный вопрос
должен быть внесен  в повестку
дня для новых властей в каче-
стве первоочередной задачи.
Затяжные негативные явления,

принявшие переходный харак-
тер, должна быть нейтрализова-
ны.

Тем более, что и торговля не-
доброкачественными продукта-
ми питания с просроченными
сроками годности по–прежнему
не изжита, напротив, она при-
няла еще более массовый ха-
рактер. Кроме хлебной продук-
ции, масштабно торгуют на ры-
ночных территориях колбасны-
ми изделиями и сливочным
маслом сомнительного свой-
ства. Так, батон колбасы за 80
тетри и говяжьи сосиски за два
лари килограмм, откровенное
свидетельство их искусственно-
го происхождения. Какие напол-
нители применяются в качестве
заменителя мяса в них, устано-
вить пока не удалось. Зато и без
заключения экспертов ясно, что
сливочное масло «Крестьянс-
кое», «Вологодское», «Особое» и
многие другие его разновидно-
сти – самый настоящий марга-
рин. Цены и в этом случае яв-
ляются самым надежным баро-
метром.

Остается добавить, что быв-
шая оппозиция, несмотря на
неоднократные обращения к
вопросам оптимизации и регу-
лирования торговых отношений
через структуры власти в свое
время, не сумела решить их в
русле общественной целесооб-
разности и обеспечения поряд-
ка на улицах города. Эта пробле-
ма сегодня в результате эконо-
мического спада и консервации
контрольных функций, приняла
еще более удручающий харак-
тер, усугубляющий и без того тя-
желейшее социальное положе-
ние населения. Ежедневный
неофициальный «хлебный на-
лог» с каждого рыночного поку-
пателя составляет в расчете за
месяц шесть лари. Это более од-
ной трети минимального пен-
сионного обеспечения, выужи-
ваемого из карманов наименее
защищенных слоев городского
населения. Приоритет их инте-
ресам должен перейти от теле-
визионных и газетных заявле-
ний декларативного характера к
конкретным делам. Данное об-
стоятельство сегодня важнее
всего, так как хлеб для нас, увы,
по–прежнему остается именем
существительным!

Юрий ГВИНДАДЗЕ





 

ОБСЕ поможет. Вновь...
- ОБСЕ намерена оказать финансовую помощь Грузии для

проведения президентских выборов четвертого января 2004
года, - заявил на встрече с журналистами действующий пред-
седатель ОБСЕ Яаап де Хооп Схеффер. Он отметил, что оп-
ределенная часть пяти миллионов евро, которые получит Гру-
зия, будет выделена на приобретение специальной аппара-
туры для подсчёта голосов, сообщает Сакинформи.

Встретились Перес
и Патаркацишвили

В среду бывший премьер-министр Израиля, председатель
фонда Мира Шимон Перес и находящийся с деловым визи-
том в Израиле грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишви-
ли в ходе состоявшейся встречи обсудили происходящие в
Грузии события, сообщает Интер-Пресс. Целью визита Па-
таркацишвили в Израиль являлось обсуждение сотрудниче-
ства благотворительных фондов и проведение деловых кон-
сультаций, однако, наряду с другими вопросами, Шимон Пе-
рес заинтересовался и политическими процессами после-
дних дней в Грузии. Бывший премьер-министр Израиля под-
черкнул, что президент Грузии Эдуард Шеварднадзе имеет
немалые заслуги перед еврейским народом и Государством
Израиль. Он передал гостю письмо для Эдуарда Шеварднад-
зе. Пришедшим к власти в Грузии новым лидерам ветеран
израильской политики пожелал успехов, терпения и предус-
мотрительности в государственной деятельности.

Кокойты настоял на своем
Глава правительства абхазских сепаратистов Рауль Хад-

жимба по настоятельной просьбе руководителя цхинвальс-
ких властей Эдуарда Кокойты выехал в Москву для обсужде-
ния сложившейся в Грузии  ситуации. Как пояснил в беседе
с Интер-Пресс Хаджимба, его визит в столицу России был
запланирован задолго до событий в Тбилиси и не предус-
матривал участия в проходящих в Москве консультациях, в
которых участвуют Аслан Абашидзе и Кокойты. Хаджимба
выразил надежду, что найдет в Москве время для встречи с
Абашидзе и Кокойты. По его словам, «несмотря на то, что
для абхазской стороны остается не ясной суть проходящих в
Грузии явлений», Сухуми продолжает с вниманием следить
за развитием событий и надеется, что «избранное грузинс-
ким народом новое руководство страны при урегулирова-
нии абхазского конфликта будет руководствоваться прин-
ципами равноправия, добрососедских взаимоотношений и
неприменения силы в отношении Абхазии».

Генпрокуратура пошла навстречу
«Справедливым выборам»

Генеральная прокуратура возбудила в четверг уголовное
дело на основании представленных НПО «Справедливые вы-
боры» материалов о нарушениях в ходе парламентских выбо-
ров второго ноября. Как сообщает Прайм-Ньюс, дело возбуж-
дено по двум пунктам статьи 162-й, по 164-й и 341-й статьям
Уголовного кодекса - по фактам помех осуществлению парла-
ментских выборов, неправильного подсчета голосов, непра-
вильного подведения итогов выборов и служебного подлога.
Создана специальная следственная группа, которая даст со-
ответствующую правовую оценку действиям тех лиц, которые
неправильно подсчитали голоса избирателей и неправильно
подвели итоги. Речь идет о председателях и членах ряда ок-
ружных, участковых комиссий и Центризбиркома.

Лейбористы требуют
освобождения заключенных

Лейбористская партия Грузии выступила в защиту на-
ходящихся в заключении сторонников президента Звиа-
да Гамсахурдиа, сообщает Интер-Пресс. Грузинские лей-
бористы требуют «освобождения всех политзаключен-
ных», в том числе и Лоти Кобалия.

Проблему может
урегулировать диалог

Проблема между центром и Аджарией может быть уре-
гулирована путем диалога, заявляет один из лидеров Со-
юза демократического возрождения, парламентарий Гам-
лет Чипашвили. Как заявил Чипашвили Прайм-Ньюс, че-
рез несколько дней глава Аслан Абашидзе вернется из
Москвы, после чего обязательно состоятся диалог и кон-
сультация с нынешними властями Грузии. По его словам,
Аджария ожидает выполнения обещаний, дающихся с 1994
года. «Абашидзе поставит центру требования о том, что
необходимо для федеративного устройства страны», - зая-
вил Чипашвили. Вместе с тем, по его заявлению, разговор
обязательно должен коснуться вопроса участия Аджарии
в предстоящих президентских и парламентских выборах.

Подписаны
контрактные соглашения

В Министерстве иностранных дел Грузии представители
Агентства по снабжению и материально-техническому обес-
печению НАТО, Государственного военного научно-техничес-
кого центра «Дельта» и компании по разминированию Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Джани» подписали
контрактные соглашения. На основании указанных докумен-
тов будут осуществлены проекты по демилитаризации и ути-
лизации имеющихся в Грузии просроченных ракет типа С-75,
а также очистке полигона Вазианской военной базы от проти-
вопехотных мин и неразорвавшихся снарядов. Эти проекты
осуществляются в рамках подписанного первого октября 2002
года между Агентством по снабжению и материально-техни-
ческому обеспечению НАТО и Грузией Меморандума взаимо-
понимания о сотрудничестве в сфере материально-техничес-
кого обеспечения, сообщает Сакинформи.

Нападение на Пантико Тордия
В среду вечером на председателя Совета наблюдате-

лей АО «Тбилавиамшени» Пантико Тордия совершено на-
падение. Как сообщила Интер-Пресс супруга пострадав-
шего Тая Тордия, вечером, около 19.00, когда ее супруг ста-
вил автомобиль в гараж собственного дома, кто-то сзади
ударил его тупым предметом по голове. Тордия срочно
доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская
помощь. Рана оказалась не опасной, и Тордия сейчас на-
ходится дома. Напомним, что он баллотировался в мажо-
ритарные депутаты на последних парламентских выборах
от правительственного блока «За новую Грузию».

Румыны провели учения в Сачхере
В четверг на территории дислокации Сачхерского горно-

стрелкового батальона прошли показательные учения, за кото-
рыми наблюдал министр обороны Грузии Давид Тевзадзе, ко-
мандующий Национальной гвардией Коба Кобаладзе, уполно-
моченный президента в Кодорском ущелье Эмзар Квициани и
представители Министерства обороны Румынии. Военнослу-
жащие в рамках горных учений разыграли различные сцена-
рии ведения боевых действий. В учениях вместе с Сачхерс-
ким отдельным горнострелковым батальоном участвовали 24
румынских офицера, сержанта и капрала, сообщает Интер-
Пресс. Румынские военнослужащие находятся в Грузии с 15
ноября и вместе с грузинскими солдатами в горных условиях
отрабатывали методы совместного ведения боевых действий.

Вчера акция студентов
Тбилисского государствен-
ного университета приоб-
рела самый широкий за
последние дни масштаб. В
университетском дворе пе-
ред первым корпусом со-
брались учащиеся веду-

щих вузов страны: ТГУ, Гру-
зинского технического уни-
верситета, Педагогическо-
го университета имени
Сулхан-Саба Орбелиани,
Государственного универ-
ситета театра и кино име-
ни Шота Руставели, меди-
цинского университета,
университета «Альма-Ма-
тер», Горийского государ-
ственного университета.

Участники акции заяви-
ли, что акция не разойдет-
ся, пока ректором универ-
ситета вновь не станет Роин
Метревели, ушедший нака-
нуне в отставку. Они потре-
бовали у Михаила Саакаш-
вили, Нино Бурджанадзе и
Зураба Жвания оказать им
помощь. Еще одно условие
студентов: члены движения
«Кмара» должны извинить-
ся перед студенчеством и
не вмешиваться в дела уни-
верситета. Срок ультимату-
ма истекал в три часа дня, и
если требования не будут
выполнены, то участники
акции намеревались про-

А к ц и я

Роин Метревели остается в университете
должить ее перед зданием
парламента. В поддержку
акции выступили редактор
газеты «Трибуна» Гено Джо-
хидзе, а Лали Марошкина –
в недавнем прошлом извес-
тная телеведующая - заяви-
ла, что «если на колени вста-

нет университет, на коленях
окажется вся страна». Выс-
тупающие выражали проте-
сты, связанные с ситуацией

вокруг телеканала «Кавка-
сия», с ограничением свобо-
ды слова...

Мирный ход акции был
нарушен распространив-
шимся слухом, якобы у зда-
ния университета появи-
лись активисты «Кмара» с

флагом... националов. Прав-
да, устремившиеся на «зад-
ний двор» университета
студенты и журналисты ни-

кого не застали. Все верну-
лись на митинг...

К 15.00, после того как ис-
тек срок ультиматума, а к
студентам не пришли ни Са-
акашвили, ни Бурджанадзе,
ни Жвания, «протестанты»
перекрыли проспект Ильи
Чавчавадзе.

Только спустя полтора часа
в университет приехал канди-
дат в президенты Михаил Са-
акашвили. Студенты встрети-
ли его громкими аплодисмен-
тами, однако затем настрой
явно изменился. Долгий рас-
сказ о «бархатной револю-

ции», в которой студенчество
принимало непосредствен-
ное участие, заставил участ-
ников акции заволноваться.

Их выкрики привели Саакаш-
вили в недоумение:
«Я тоже могу привести сюда
тысячи людей, которые при-
крикнут на вас!»... В ответ
раздался свист. Впослед-
ствии руководителю Тбилис-
ского сакребуло все же уда-
лось успокоить студентов, ут-
верждая, что распоряжение
отстранить от должности рек-
тора ТГУ Роина Метревели
было дано не им: «Универси-
тет свободен, автономен!
Никто не имеет права вры-
ваться сюда и предъявлять
такого рода требования. Если

еще раз кто-нибудь посмеет
что-либо подобное, то може-
те позвонить прямо мне! Да-
вайте встанем рядом!».

Под аплодисменты сту-
дентов Михаил Саакашвили
отправился на встречу с Ро-
ином Метревели. Беседа
прошла за закрытыми две-
рями. Через полчаса стало
ясно, что ректор остается на
своем посту. «Завтрашний
день - ваш», - заявил Роин
Метревели студентам и
представителям обще-
ственности.

Что касается декана фа-
культета журналистики Нуг-
зара Попхадзе, также подав-
шего в отставку, то его судь-
ба пока не известна. Студен-
ты факультета журналисти-
ки заявили, что до тех пор,
пока не узнают решения сво-
его декана, будут оставать-
ся в шестом корпусе ТГУ и
по-прежнему не будут посе-
щать лекции. В пятницу, в
час дня, с ними встретится
декан факультета.

Лиза ТОНАКАНЯН

Прямая речь

Дмитрий Джаиани: Большевизм губителен...
В понедельник на заседа-

нии Парламента Грузии со-
зыва 1999-2003 годов парла-
ментарий Дмитрий Джаиа-
ни обратил внимание депу-
татов и особенно исполня-
ющей обязанности прези-
дента Нино Бурджанадзе на
негативные события в Са-
мегрело. Правда, вдавать-
ся в подробности он не стал.

«СГ» попыталась выяс-
нить, что конкретно имел в
виду Джаиани. Кстати,
многие парламентарии
или не знали, что именно
происходит в этом регионе
Грузии, а люди осведомлен-
ные просто отказывались
говорить об этом.

Вчера в парламенте
пропали подписные листы.
Буквально на глазах у кор-
респондента «СГ» - после
того как заседание парла-
мента было перенесено на
четыре часа дня.

Дело в том, что был уст-
роен сбор подписей сто-
ронников упразднения
итогов выборов, прошед-
ших второго ноября по ма-
жоритарной системе. Эту
инициативу выдвинули
парламентарии, ставящие
вполне логичный вопрос:
если списки избирателей

Ситуация

Пропали... подписи

были несовершенными
для пропорциональных вы-

боров, то почему они ока-
зались приемлемыми для
выборов по одномандат-
ным округам?

В общем, инициаторы
намеревались собрать
сорок семь подписей сво-
их коллег, которые затем
предстояло передать в
парламентский Комитет
по процедурным вопро-
сам. После их обработки
в Конституционный суд
должен был поступить
иск, вероятность удовлет-
ворения которого доста-
точно велика.

...После того как было
собрано уже сорок три
подписи, парламентарий
от Мцхетского района
Бадри Хатидзе, который,
кстати, победил в этом
районе и на последних вы-
борах, взял у двух пред-
ставительниц группы кон-
троля Комитета по проце-
дурным вопросам лист,
чтобы поинтересоваться
количеством подписей.
Затем он присоединился
к группе депутатов. А лист
с подписями бесследно
изчез.

Инцидент вызвал негодо-
вание только у парламента-
рия Хатуны Хоперия. Жур-
налистам она сказала:

- Комитет по процедур-
ным вопросам, согласно
Регламенту, подготавли-
вал иск для Конституцион-
ного суда. Бадри Хатидзе
предложили подписаться.
Он подошел к столу и, со-
славшись на то, что хочет
прочесть лист, забрал
его. Хатидзе предупреди-
ли, что лист с подписями
брать нельзя. Однако, не-
смотря на это, он забрал

его, затем передал кому-
то. В сегодняшней ситуа-
ции только этого нам не
хватало... Теперь надо со-
бирать новые подписи.

Как сказал корреспон-
денту «СГ» сам Бадри Ха-
тидзе, он не знает, куда по-
девался лист, так как в это
время давал интервью.
Наверное, он у кого-то дру-
гого: «Я не видел, кто имен-
но его у меня забрал. Это
выяснится, полагаю...».

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

- Целью моего выступле-
ния в понедельник было
предупредить временное
правительство и напомнить
о периоде правления Звиа-
да Гамсахурдиа, - сказал
Джаиани. - По-моему, у нас
перед глазами поучитель-
ный исторический пример.
Недопустим большевистс-
кий лозунг: «Кто не с нами -
тот против нас». Также губи-
тельны для страны требова-
ния об установлении авто-
номии в Самегрело,  Самц-
хе-Джавахети...

Дмитрий Джаиани рас-
сказал о «фактах ванда-
лизма», которые имели
место в Западной Грузии.

Там смещают с занимае-
мых должностей руководи-
телей районных и городс-

ких администраций. Пар-
ламентарий сказал, что
лично знаком со многими
из них. «Они действитель-
но избраны местными жи-
телями и добросовестно
исполняют свои обязанно-
сти. Например, руководи-
тель администрации Сена-
ки Гурам Мисабишвили,
Хоби - Агули Микава, упол-
номоченный президента в
крае Самегрело- Земо
Сванети Бондо Джикия...».

- Тот, кто считает, что си-
туация стабилизирова-
лась, глубоко ошибается.
Сегодня мы должны бить в
колокола. Благодаря тем
методам, которыми руко-

водствуются, снимая долж-
ностных лиц в Самегрело,
в Тбилисском государ-
ственном университете,
думаю, растет вероятность
того, что и нынешних пред-
ставителей властей также
очень скоро скинут, - гово-
рит Джаиани. Те люди, ко-
торые сегодня бегают с
флагами, пойдут против
них же. Я не могу утверж-
дать, что реваншизм осу-
ществляют сами лидеры
оппозиции. У меня нет та-
кого права. Думаю, что они
сами не контролируют си-
туацию. То, что произошло
вчера в университете, раз
и навсегда - в корне - долж-

но быть пресечено. Студен-
чество разделилось! Они
противостоят друг другу!
Где у нас гарантии, что зав-
тра они не возьмут в руки
оружие? Что, разве мы за-
были гражданскую войну?
А как назвать то, что про-
изошло с некоторыми гру-
зинскими СМИ и конкрет-
но с журналисткой Любой
Элиашвили? Я подчерки-
ваю - все это должно быть
срочно пресечено.

Вчера на заседании пар-
ламента Дмитрий Джаиани
заявил, что ситуация в Са-
мегрело постепенно нала-
живается.

Софико ИОСЕЛИАНИ

Пресс -конференция

Георгий Барамидзе, назначенный мини-
стром внутренних дел Грузии 27 ноября,
провел брифинг для журналистов. По его
заявлению, МВД заострит внимание на
преодолении криминогенной обстановки.
Вместе с тем будет намечен план предсто-
ящего реформирования министерства.
Обязательно будут осуществлены  соответ-
ствующие мероприятия в регионах, где
особенно обострена криминогенная ситу-
ация. Барамидзе подчеркнул, что особое
внимание будет уделяться искоренению
коррупции в стране, борьбе с торговлей
наркотиками и воровскими традициями,
сообщает Сакинформи.

Планы министра
- Если «Союз демократического возрождения» объявит

бойкот президентским выборам четвертого января 2004
года, «Промышленники» не примут в них участия, - зая-
вил журналистам один из лидеров политического движе-
ния «Промышленность спасет Грузию» Зураб Ткемаладзе.
Говоря о внеочередных парламентских выборах, он выска-
зал мнение, что их следует отложить на весну, а соответ-
ствующие службы должны уточнить списки избирателей
и осуществить действенные мероприятия, обеспечиваю-
щие проведение справедливых выборов. Ткемаладзе зая-
вил, что перед президентскими выборами, во избежание
недоразумений, необходимо рассмотреть и согласовать
вопросы, соответствующие конституционным нормам, со-
общает Сакинформи.

Позиция

Только в соответствии
с Конституцией

ТОРГИ НА
ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Из представленных

на торгах Грузинской
фондовой биржи ак-
ций десяти компаний
были проданы акции
только двух из них. Как
сообщает Интер-
Пресс, проданы 2832
акции «Сакартвелос
банки» и компании
«Крцаниси-99» на об-
щую сумму в 3811
лари. 27 ноября на
Фондовой бирже со-
стоялись 91-е торги.

Вместе с тем

Руководство Гру-
зии «обратится к Рос-
сии с просьбой об от-
срочке платежей по
текущей задолженно-
сти в энергетической
сфере». Об этом сооб-
щила исполняющая
обязанности прези-
дента страны Нино
Бурджанадзе. Она
выразила надежду,
что российская сто-
рона с пониманием
отнесется к подобной
просьбе «с учетом со-
бытий, произошед-
ших в последнее вре-
мя в Грузии».

В беседе с журнали-
стами она отметила,
что для обеспечения
нормального функци-
онирования энергоси-
стемы страны в зим-
ний период необходи-
мо пополнение энер-
гозапасов. Готовность
финансово поддер-
жать Грузию в сфере
энергообеспечения,
по ее словам, уже вы-
разили США и Евросо-
юз. Она заранее по-
благодарила всех за-
рубежных партнеров,
которые с понимани-
ем относятся к про-
блемам Грузии.

А государственный
министр Зураб Жва-
ния сообщил, что на
днях имел телефон-
ный разговор с главой
МИД РФ Игорем Ива-
новым, во время ко-
торого обратился с
просьбой оказать Гру-
зии «чрезвычайную
помощь в энергети-
ческой сфере», сооб-
щает ИТАР-ТАСС.

ГРУЗИЯ
ПРОСИТ РОССИЮ

ОТСРОЧИТЬ
ПЛАТЕЖИ



 

 

США разрабатывают план
ядерного разоружения КНДР

К его реализации будут привлечены пять ядерных
держав: США, Франция, Россия, Китай и Великоб-
ритания. Как сообщают представители дипломати-
ческих кругов США, близких к готовящемуся вто-
рому раунду переговоров по проблеме североко-
рейской ядерной программы, в основных чертах
план может быть представлен КНДР в ходе перего-
воров, т.е. приблизительно 17-19 декабря. Согласно
плану, от Северной Кореи прежде всего потребует-
ся декларирование всех ядерных разработок. Затем
страна должна присоединиться к Договору о нерас-
пространении ядерного оружия и разрешить инс-
пекторам МАГАТЭ обследовать свои ядерные хра-
нилища. В группу экспертов будут входить инспек-
тора из всех пяти держав, участвующих в плане ра-
зоружения. Выполнение этого плана со стороны
КНДР станет условием предоставления стране га-
рантий безопасности.

ООН создал комитет,
контролирующий

средства Саддама
Совет Безопасности ООН единодушно проголосо-

вал за создание нового комитета, который продол-
жит контролировать процесс замораживания акти-
вов Саддама Хусейна, его сторонников, последова-
телей и компаньонов. Напомним также, что комитет
Совета Безопасности, который контролировал вы-
полнение международных санкций против Ирака,
прекратил свое существовать на прошлой неделе,
когда была завершена гуманитарная программа ООН
«Нефть в обмен на продовольствие», а ряд его фун-
кций был передан ведомой США коалиции. Россия,
Франция, и Германия заявили в понедельник: новый
комитет должен также получить полномочия на кон-
троль за соблюдением эмбарго на поставки оружия
в Ирак.

Комитет по соблюдению санкций имеет список, в
котором указаны имена, по меньшей мере, 55 жите-
лей Ирака и пять организаций, чьи активы должны
быть заморожены и переданы в Фонд развития Ира-
ка. Новый комитет будет контролировать активы
указанных физических и юридических лиц, но мо-
жет также и обновить этот список.

В Багдаде предотвращен теракт
Иракская полиция обнаружила в Багдаде два за-

минированных автомобиля. Арестован водитель -
сириец по национальности, который признался в
том, что заложил в них бомбы. Об этом сообщили
официальные лица в иракской полиции, передает AP.
В обеих машинах марки Toyota находилось большое
количество взрывчатки. Одна из машин была подо-
рвана саперами армии США. Район, Ад-Дура, в ко-
тором припаркован второй автомобиль, оцеплен
американскими солдатами и иракской полицией. По
словам иракского полицейского Сахира Шакра, пер-
вый автомобиль был обнаружен в 6 утра по местно-
му времени. Был арестован его водитель. Вторая
машина была найдена позднее рядом со школой Ан-
Нахада. Пресс-служба СЕНТКОМа пока не коммен-
тирует эти сообщения.

Израиль выразил
ноту протеста России

Израиль выразил официальный протест России по
поводу подготовленной Москвой резолюции Совета
Безопасности ООН по ближневосточному урегули-
рованию. Для этого в МИД Израиля был вызван рос-
сийский посол в этой стране Геннадий Тарасов, где
министр иностранных дел Иов Биран «выразил не-
довольство и возражения Израиля» по поводу рос-
сийской инициативы, сообщает Reuters.

Россия официально распространила в среду в СБ
ООН проект резолюции об одобрении «Дорожной
карты» - плана ближневосточного урегулирования,
разработанного «четверкой» международных по-
средников. В этот же день СБ ООН единогласно про-
голосовал за поддержку этого плана, который пред-
полагает появление палестинского государства к
2005 году. В обмен на это Палестинская автономия
должна предоставить Израилю гарантии безопасно-
сти.

Телохранитель Бин Ладена
приговорен к четырем годам

Первый приговор вынесен в среду, 26 ноября, на
проходящем в Дюссельдорфе процессе по делу о
причастности к подготовке террористических актов
в Германии. Признан виновным и приговорен к четы-
рем годам тюремного заключения один из четырех
обвиняемых в принадлежности к террористической
группировке «Аль Тавхид». Генеральная прокурату-
ра требовала пять лет лишения свободы. 27-летний
палестинец признал свое участие в планировании
нападений на еврейские объекты в Дюссельдорфе и
Берлине. В Афганистане он прошел подготовку в ла-
герях для боевиков и, по его собственным словам,
одно время был телохранителем Бин Ладена. Палес-
тинец дал в ходе расследования подробные показа-
ния. Он выступает в качестве важного свидетеля в
другом судебном процессе по делу о терроризме.
Через несколько недель перед судом предстанут
остальные подозреваемые в принадлежности к тер-
рористической группировке «Аль Тавхид», близкой
к «Аль-Каеде».

МАГАТЭ принял
резолюцию по Ирану

Правление Международного агентства по атомной
энергетике (МАГАТЭ) ООН приняло текст резолюции,
в которой осуждаются прежние действия Ирана, на-
правленные на сокрытие своих ядерных программ.
Резолюция, одобренная всеми 35-ю членами Правле-
ния МАГАТЭ, штаб-квартира которого находится в
Вене, не угрожает Ирану непосредственными санк-
циями. Таким образом, текст документа удалось сба-
лансировать, найдя компромисс между требовани-
ями США и более мягкой позицией ключевых евро-
пейских стран в вопросе строительства отношений
с официальным Тегераном. Вместе с тем, проект
включает «спусковой механизм», способный возоб-
новить санкции против Ирана, на чем настаивали
Соединенные Штаты. Это зафиксировано в пункте
документа, где косвенно говорится, что против Ира-
на будут приняты санкции Совета Безопасности
ООН, если он будет признан виновным в «дальней-
ших существенных нарушениях», которые послу-
жат новым доказательством его преступных дей-
ствий или нарушением новых обязательств перед
МАГАТЭ.

Внучка Муссолини покидает
«Национальный альянс»

Внучка бывшего итальянского диктатора Беннито
Муссолини в четверг покинула ряды ультраправой ита-
льянской партии «Национальный альянс» в знак проте-
ста против недавних заявлений ее лидера Джанфран-
ко Фини, извинившегося перед Израилем за антисемит-
скую политику фашистов, сообщает Associated Press.

«Я покидаю ряды партии из-за разногласий, связан-
ных не столько с моими политическими убеждениями,
сколько с моей фамилией», - прокомментировала свое
решение Алессандра Муссолини. Внучка бывшего ли-
дера итальянских фашистов сообщила, что продолжит
работать в итальянском парламенте в ранге независи-
мого депутата.

Возглавляемая вице-премьером итальянского прави-
тельства Джанфранко Фини партия «Национальный
альянс» является правопреемницей «Итальянского со-
циального движения», возникшего на базе фашистской
партии Муссолини.

Внучка бывшего диктатора и раньше вступала в пре-
ния с Фини из-за стремления последнего дистанциро-
вать «Национальный альянс» от фашистского наследия
и направить его деятельность в обычное консерватив-
ное русло. В 1996 году она даже покинула партию, но
вернулась в ее ряды через три недели.

За три дня до нынешнего выхода из «Национального
альянса» Алессандра Муссолини лично заявила, что
перед Израилем должен извиниться весь мир, включая
Ватикан и Папу Римского.

Из конголезского озера достали
погибших при столкновении

паромов
Число людей, погибших в результате столкновения

судов на озере Майи Ндомбе в Демократической рес-
публике Конго, по последним данным, составило как
минимум 163 человек, сообщает CNN. Как заявил в
четверг социальный министр республики Нзузи ва
Мбомбо, по меньшей мере 222 пассажирам удалось
спастись, всего на обоих паромах находились от 450
до 500 человек, главным образом - местные торговцы.
По предварительным данным, причиной столкнове-
ния стали плохие погодные условия. Власти респуб-
лики проводят спасательные работы, по состоянию
на утро четверга было обнаружено 163 тела погиб-
ших. Как сообщалось ранее, катастрофа произошла
в ночь на среду в районе города Инонго, но из-за пло-
хо налаженной связи о ней стало известно лишь днем
позже.

Министры оспоривают
наблюдения журналистов

Париж захлестнули заявления, опровержения, слу-
хи и разговоры о кризисе на Елисейских полях, в то
время как помощники президента Жака Ширака всеми
силами стремились положить конец предположениям,
что он вынужден носить слуховой аппарат. Ошибку,
которая может означать конец карьеры, совершила в
среду министр экологии Розалин Башло. В радиоин-
тервью ей был задан вопрос о слухах, что Ширак те-
перь носит слуховой аппарат. «Я думаю, это правда», -
ответила она.Утром на совещании кабинета Ширак от-
вел ее в сторону, и разговор был жестким, свидетель-
ствует газета Daily Telegraph. После этого она бросилась
к своей машине, игнорируя вопросы журналистов.
Днем пресс-секретарь правительства Жан-Франсуа
Копе изложил официальную версию. «Конечно, не но-
сит, - заявил он. - Но если даже и так, это не великая
проблема для человека его возраста».

Опровержение Копе, противоречащее заявлениям
многих министров, ответившим на вопросы газет на
условиях анонимности, отражает обеспокоенность
окружения Ширака по поводу его возраста. На будущей
неделе ему исполняется 71 год.

У Ширака есть твердое намерение в третий раз бо-
роться за пост президента в 2007 году, и он делает все
возможное для сохранения своего имиджа современ-
ного лидера, идущего в ногу со временем.

Тони Блэра скрутило
от тяжелой работы

В среду вечером премьер-министр Великобритании
Тони Блэр пожаловался врачам на сильные боли в жи-
воте. Врачи осмотрели главу британского правитель-
ства, однако боли вскоре прошли без врачебного вме-
шательства, сообщает CNN. Представитель админист-
рации Блэра заявил, что сейчас премьер чувствует себя
хорошо и работает в обычном режиме. Медики не со-
чли нужным подвергать Блэра лечению, однако в про-
филактических целях он пройдет дополнительный ме-
досмотр в четверг.

Как сообщалось ранее, в конце октября этого года
50-летний Блэр был доставлен в больницу с сердеч-
ным приступом. После проведения экстренной тера-
пии состояние его здоровья нормализовалось - тог-
да врачи посчитали, что причиной учащения сердце-
биения могло быть вызвано большим количеством
выпитого крепкого кофе или стрессом. Как отмечает
CNN, в последнее время Блэр работает в особо напря-
женном режиме и подвергается резкой критике за
участие в проводимой под руководством США кам-
пании в Ираке и за внутренную политику в отноше-
нии здравоохранения и народного образования. Вме-
сте с тем, в настоящее время нет оснований однознач-
но связывать эти факторы и проблемы со здоровьем
премьер-министра.

Минфин России хочет досрочно
погасить долг перед МВФ

Министерство финансов РФ рассматривает возмож-
ность досрочного погашения долга России перед Меж-
дународным валютным фондом /МВФ/.

Об этом сообщил в среду первый замминистра фи-
нансов РФ Алексей Улюкаев на научно-практической
конференции по проблемам эффективности управле-
ния госдолгом, сообщает РИА «Новости». «Долг России
перед МВФ предполагалось полностью погасить к 2008
году, но мы рассматриваем возможность сделать это
раньше - в 2006 году», - заявил он. По его словам, это, в
частности, позволит значительно снизить объем про-
центных платежей России по внешнему долгу. В перс-
пективе Россия должна стать одним из ведущих участ-
ников, но не заемщиков МВФ, подчеркнул первый зам-
министра. В Минфине считают, что в целом задолжен-
ность России перед международными финансовыми
организациями «должна быть подвергнута серьезной
корректировке», сказал первый замминистра. «Мы уже
внесли в правительство соответствующую программу
действий», - сказал он. В частности, это касается сни-
жения стоимости привлечения внешних заимствова-
ний и удешевления обслуживания долга России, а так-
же «резкого ограничения принятия на себя новых обя-
зательств», сказал Улюкаев.

• Д А Й Д Ж Е С Т  Р О С С И Й С К О Й  П Р Е С С Ы •

- Вы готовитесь к прези-
дентской кампании?

- Нет, к сожалению. Сорок
дней - это очень маленький
срок для подготовки к выбо-
рам. Кроме того, мы еще не
приняли окончательного ре-
шения. В четверг вечером
будет заседать политсовет,
мы еще раз объективно
взвесим свои возможнос-
ти. Так что пока меня нельзя
считать официальным пре-
тендентом на пост прези-
дента. Хотя перед парла-
ментскими выборами я
был готов идти на выборы.

- Как вы оцениваете си-
туацию в Грузии на сегод-
няшний день?

- Я думаю, что все долж-
но закончиться хорошо.
Обстановка стабилизирует-
ся. По крайней мере по
сравнению с тем, что было
неделю назад. Хотя есть
тревожные вопросы - напри-

Джумбер ПАТИАШВИЛИ:

«БЕЗ РОССИИ ГРУЗИИ КАК ГОСУДАРСТВА НЕ БУДЕТ»

мер, Аджария, которая не
собирается участвовать в
выборах.

- Что будет, если там не
пройдут выборы?

- Это пагубно повлияет на
территориальную целост-
ность Грузии. Мы, к сожале-
нию, и так уже потеряли
одну треть территории. Гос-
подин Аслан Абашидзе од-
нозначно заявил, что прове-
дет в Аджарии референ-
дум на предмет неучастия
в голосовании.

- Если Михаил Саакаш-
вили становится прези-
дентом, что это означает
для Грузии?

- Я бы очень хотел, что-
бы не было никаких анти-
российских настроений.
Но раньше у него были до-
статочно резкие высказы-
вания. Если Саакашвили
будет настроен против
России, то это пагубно по-

влияет на Грузию. Лично
для меня это неприемле-
мо, и я буду делать все,
чтобы этого не произошло.
Антироссийские настрое-
ния не должны развивать-
ся, хотя, к сожалению, они
поддерживались в после-

дние годы некоторыми по-
литическими силами. Я
всегда говорил: антирос-
сийский - это значит анти-
грузинский.

- Если вы победите на
президентских выборах,
по какому пути пойдет
Грузия - проамериканско-
му или пророссийскому?

- Я всегда говорил: без

В среду лидер политичес-
кого объединения «Един-
ство» Джумбер Патиашви-
ли заявил о намерении выд-
винуть свою кандидатуру

на пост президента. О том, как он оценивает последние
события в республике, Джумбер ПАТИАШВИЛИ рас-
сказал обозревателю «Известий» Елене ЛОРИЯ.

России Грузии как государ-
ства не будет. И это связа-
но не только с экономикой.
При этом, естественно, от-
ношения с Западом тоже
должны развиваться. Руко-
водство Грузии должно ду-
мать о будущем страны.

- Кто ваш электорат?
- У нас очень стабильный

электорат. Это не только
старшее поколение, но и
молодежь. Это люди, кото-
рые правильно понимают
ситуацию и правильно пони-
мают, что нужно для Грузии.
В том числе я имею в виду
и дружбу с Россией. Кста-
ти, проамериканских лозун-
гов, которых раньше было
очень много, сейчас, мне
кажется, стало гораздо
меньше.

- Как вы думаете, будет
ли Эдуарду Шеварднадзе
обеспечена безопасность?

- По крайней мере, сегод-
ня его все-таки пустили в
здание канцелярии и он
смог забрать свои вещи.
Потом он вернулся домой и,
насколько я знаю, пишет
сейчас мемуары. Думаю,
что все-таки ему обеспечат
безопасность и неприкосно-
венность.

На заседании парламен-
та Молдавии произошел
политический скандал. Две
оппозиционные фракции -
Христианско-демократи-
ческая народная партия и
альянс «Наша Молдова» –
покинули зал заседания,
т.к. президент отказался
обсуждать с ними текст
российского меморандума
по приднестровскому урегу-
лированию. Президент рес-
публики Владимир Воро-
нин обсуждать проект не
мог физически – он с утра
отправился в Италию, по-
этому в парламенте, есте-
ственно, не присутствовал.
Оппозиционеры обещают
бойкотировать заседания
до тех пор, пока не состоит-
ся дискуссия по приднест-
ровской проблеме с учас-
тием президента и прави-
тельства Молдавии.

Кризис в Молдавии набирает обороты
Депутаты, оставшиеся в

зале, приняли решение, что
проект меморандума, раз-
работанный Россией и со-
гласованный с Кишиневом
и Тирасполем, будет пере-
дан на экспертизу Венеци-
анской комиссии Совета
Европы. Первоначально Во-

ронин планировал провес-
ти подписание документа
без согласования с евро-
пейскими структурами, и
Владимир Путин, а также

представители Приднест-
ровья должны были в бли-
жайшее время приехать
для этого в Кишинев, одна-
ко потом молдавский пре-
зидент все-таки решил при-
слушаться к мнению Сове-
та Европы. Генсек организа-
ции Вальтер Швиммер оце-

нил этот шаг, назвав
его в телефонном
разговоре с Воро-
ниным «трудным, но
мудрым и ответ-
ственным».

Тем временем
противники мемо-
рандума продолжа-
ют митинги в мол-
давской столице,
несмотря на то, что,
во-первых, подписа-
ние документа отло-
жено, во-вторых,
Министерство внут-
ренних дел респуб-

лики требует немедленного
прекращения акций проте-
ста, угрожая в случае отка-
за «применить к организа-
торам и активным участни-

кам меры, предусмотрен-
ные действующим законо-
дательством».

Напомним, что в после-
дние дни перед зданием пар-
ламента собираются тысячи
человек, в основном школь-
ники и студенты, привлечен-
ные на митинг «Нашей Мол-
довой» и выступающей за
объединение с Румынией
Христианско-демократичес-
кой народной партией. Вче-
ра протестующим удалось
на несколько часов пере-
крыть движение в центре Ки-
шинева. Сейчас возле зда-
ния парламента также нахо-
дятся несколько сотен чело-
век. Они держат флаги НАТО,
Румынии и США, а также
плакаты с антироссийскими
и антиправительственными
лозунгами.

Владимир Воронин уже
окрестил молодежные ак-
ции протеста «вакханали-
ей» и «политической педо-
филией», добавив, что ре-
шительно настроен добить-
ся их прекращения.

Tаверны существуют с не-
запамятных времен, однако
ресторан – институция срав-
нительно молодая. Начиная с
шумерской эпохи еду в гос-
тиницах и городских харчев-
нях подавали в определен-
ное время, как правило вече-
ром, причем ставили на стол
гигантскую лохань – и кто
смел, тот и съел. Постоялец
или завсегдатай платил не за
блюдо, а за место у общего
стола; никто не заказывал
себе еду – только выпивку.
Единственное, что мог позво-
лить себе состоятельный
клиент, – попросить, чтобы
обед принесли на дом или в
номер, но понятия «меню» не
существовало и для него. Так
было в Вавилоне и Афинах, в
Риме и Константинополе.
Единственным исключением
являлся средневековый Ки-
тай, где в провинции Гуанчжоу
Марко Поло (XIII век) описы-
вает заведения, весьма напо-
минающие современный ре-
сторан.

И все же он в культурном
смысле восходит к феноме-
ну Нового времени, а имен-
но моде на кофе. Кофейни
возникли в XV веке в Пер-
сии, в XVI – в Турции, а в 1672
году и в Париже открылось
заведение, названное
«кафе». Там (впервые в Ев-
ропе!) появились отдельные
столики и печатное меню,

Алхимия ресторана
там можно было заказать
кофе и сладости, туда куль-
турная публика заходила на
людей посмотреть и себя
показать, там велись фило-
софские дебаты, – однако
нормальной еды там не
предлагали никакой. Это
объяснялось, среди прочего,
строгими цеховыми прави-
лами: продавать, не рискуя
штрафом, можно было лишь
однородные кушанья.

Однако почему бы в изящ-
ной обстановке не подавать
клиенту какую-нибудь, пусть
и не разнообразную, но пи-
тательную еду? Такая идея
впервые пришла в голову
Матюрэну Розе де Шантуазо.
Этот провинциал приехал в
Париж в 1766 году с массой
прожектов в голове. Некото-
рые из них кажутся вполне
безумными (вроде денег, те-
ряющих в стоимости при
каждом переходе из рук в
руки). Другим, напротив, была
суждена долгая жизнь (вро-
де «Желтых страниц» Парижа,
которые были впервые опуб-
ликованы в 1772 году именно
Шантуазо). Но самая великая
инновация этого человека
состояла в том, что он пер-
вым соединил концепции ин-
дивидуального обслужива-
ния и насыщения клиента. В
1773 году Шантуазо открыл
«кафе», где подавали исклю-
чительно бульоны и вытяжки.
Эти-то субстанции и называ-
лись restauration.

«Ресторан» – термин из
области алхимии. Так в XV
столетии именовали слож-

ный декохт, варившийся обя-
зательно с золотыми дуката-
ми. В «Энциклопедии» Дидро
слово «ресторан» фигуриру-
ет уже как «медицинский
термин» – в эпоху Просвеще-
ния вываривание считалось
самым полезным видом ку-
линарии. Тогда полагали, буд-
то жевание сокращает жизнь,
особенно тем интеллектуа-

лам, которые страдали «сла-
бостью груди» – модной тог-
да мифической болезнью,
преследовавшей лишь утон-
ченные натуры. Поэтому к
Шантуазо стали захаживать
наиболее просвещенные
люди Парижа: если в кафе,
даже за самой интересной
беседой, им не удавалось
просидеть слишком уж дол-
го (голод не тетка), то в «бу-
льонной» можно было сидеть
сколько угодно. Со време-
нем уже и самое заведение
стало называться «рестора-
ном».

В 1776 году цеховые огра-
ничения пали, в ресторане
разрешили подавать любые
блюда. Грянувшая вскоре Ре-

волюция и последовавшее
за ней массовое бегство ари-
стократов за границу остави-
ли без работы огромное ко-
личество первоклассных по-
варов. Куда им было идти?
Только в рестораны. Это бла-
годаря им последние стали
утрачивать сходство с корч-
мой. За чрезмерную склон-
ность придавать ресторанам

аристократический
флер бывший повар ко-
ролевы Шарль Дуайен
был даже гильотиниро-
ван. Вообще, якобинцы
не одобряли социаль-
ного расслоения в сфе-
ре общепита и боро-
лись с ним законода-
тельными мерами, по-
этому настоящий рас-
цвет ресторанов на-
чался лишь после паде-
ния Робеспьера, в 1794

году. Уже к началу XIX столе-
тия в Париже их насчитыва-
лось две тысячи.

Если Просвещение поро-
дило идею ресторана как то
ли клуба, то ли театра, если
Революция привела в ресто-
ран поваров, если Директо-
рия позволила придать рес-
торану сходство с дворцом,
– то Наполеон одним своим
воинственным видом спо-
собствовал тому, что враз
схлынула эпидемия «слабой
груди». Бульоны вышли из
моды, а в ресторанах стали
подавать обильную пищу,
однако название уже закре-
пилось. И самые главные в
мире повара по-прежнему
французы.

В прошедший понедель-
ник эксперт по живописи
английского аукционного
дома «Чеффинс» Сара
Флинн зашла в благотво-
рительный магазин «Эм-
маус», расположенный в
городе Карлтон (графство
Бедфордшир). В коробке,
где находились отбрако-
ванные и поэтому продаю-

Шедевр Рембрандта нашли в мусоре
щиеся за бесценок произ-
ведения искусства, ее вни-
мание привлекла гравюра
размером семь на восемь
сантиметров. На ней были
изображены разговарива-
ющие нищий и нищенка.
Опытный знаток живописи
исследовала офорт с помо-
щью лупы и пришла к вы-
воду: это рисунок Ремб-
рандта «Разговор двух ни-
щих»!

Гравюра относится к 1630
году. Однако, по мнению

Флинн, закончен он был
учениками фламандского
живописца уже после его
смерти в 1669 году.

Офорт будет выставлен
на торги «Чеффинз» чет-
вертого декабря. Кстати,
если бы гравюру не прода-
ли в ближайшие дни за
символические пять фун-
тов (такова стоимость про-
изведений искусств в бла-
готворительных магазинах
Англии), то ее бы выкинули
на помойку.



 

 

Cтранные звуки
на МКС издавал

бортовой вентилятор
Металлический хруст, зафиксированный минув-

шей ночью на борту Международной космической
станции, скорее всего, издавал один из вентилято-
ров, которые работают там круглые сутки. Об этом
сообщили телеканалу НТВ специалисты Росавиакос-
моса. Эту версию поддерживают также эксперты
российского Центра управления полетами. По их
словам, в лопасти вентилятора мог попасть какой-
то посторонний предмет, который и стал источни-
ком странного звука. Руководитель пресс-службы
ЦУПа Валерий Лындин исключает возможность стол-
кновения станции с космическим мусором. Он зая-
вил Интерфаксу, что приближение любого космичес-
кого объекта к станции фиксируется наземными
службами, и при необходимости МКС производит
специальный маневр.

Осторожно: кенгуру
Французские автомобилисты, чей путь пролегает

в окрестностях Парижа, с недавних пор к своему
изумлению наблюдают вдоль дорог предупреждаю-
щие знаки с изображением кенгуру. Как сообщает
канал TF1 французского телевидения, необычные
знаки появились вдоль дорог в районе леса Рамбуйе
под Парижем. Оказывается, эта инициатива принад-
лежит местным жителям, которые рисуют кенгуру
на уже установленных дорожных знаках, чтобы пре-
дупредить водителей об опасности пересечения до-
роги животными. В лесу Рамбуйе обитают различ-
ные экзотические животные - антилопы, розовые
фламинго, страусы и в том числе завезенные из Ав-
стралии кенгуру. После того, как несколько кенгуру
были замечены на проезжей части, местные жители
решили взять охрану этих животных в свои руки.

Счастливого распития!
Каждый третий четверг ноября в городке Божо про-

ходит традиционный день вина нового урожая - бо-
жоле нуво. Незадолго до полуночи начинается тор-
жественное факельное шествие виноделов, а ровно
в полночь на центральной городской площади они
выбивают затычки из бочек с молодым вином. В этом
году заглушку из огромной бочки с божоле под бой
барабанов выбивал сам мэр. Ему же выпала честь
первым продегустировать вино. Французы любят
этот день еще и за то, что каждый желающий может
получить стаканчик молодого вина совершенно бес-
платно. Нынешний год стал триумфом божоле. Как
отмечают эксперты, вино отличается «исключитель-
ным вкусом и ароматом» и в нем выделяют привкус
черной и красной смородины. Выдающийся вкус
вино приобрело из-за того, что виноград созрел рань-
ше обычного. Правда, весенние заморозки уничто-
жили немало ягод, поэтому экспорт божоле в этом
году сократится. Соответственно и цена напитка
возрастет на 13-15 процентов.

Незнание вин влетело
туристу в копеечку

Турист из Великобритании, обедавший с подруж-
кой в пражском ресторане, случайно заказал бутыл-
ку вина стоимостью 1700 долларов. Когда же он осоз-
нал свою трагическую ошибку, метаться, как гово-
риться, было уже поздно. Агент по недвижимости
из Сэндхёрста Энди Фригард обедал со своей под-
ругой Хелен Келли в одном из пражских рестора-
нов, и парочка решила отметить замечательный день
бутылочкой хорошего вина. Выбор господина Фри-
гарда пал на красное вино Шато Марго Премье Гран
Крю Классэ 1987-го года, которое, как ему показа-
лось, стоило 20 фунтов стерлингов (35 долларов).
Позже выяснилось, что мужчина посмотрел не на ту
цену, пишет rbc.ru . Господин Фригард начал испы-
тывать некоторое волнение, когда вдруг все офици-
анты ресторана стали стекаться к их столу, чтобы
понюхать пробку. Тогда мисс Келли спросила глав-
ного официанта, сколько стоит бутылка в фунтах
стерлингах, на что тот холодно ответил: «Одна тыся-
ча», чем поверг парочку в настоящий шок. «Мы по-
няли, что что-то не так, когда обслуживание вдруг
резко улучшилось. А когда принесли графин и с тор-
жественностью и осторожностью, как драгоцен-
ность, поставили на стол, я сильно забеспокоился, -
добавляет Фригард. - Когда же мы узнали, в чем дело,
то отказываться от заказа было уже поздно. Каждый
маленький глоток отзывался болью в сердце, ведь мы
знали, что он стоит 50 фунтов. Надо сказать, что в
тот день я очень устал, да и в ресторане было темно-
вато – лишь это оправдывает мою ошибку». По мне-
нию экспертов, Марго, несомненно, - одно из луч-
ших вин в мире.

Американцы готовят
последний день Помпеи

Universal Pictures приступает к съемкам фильм,
посвященного величайшей катастрофе античных
времен — гибели города Помпеи, сообщает
sQuaDRon.ru.  Режиссер ленты Фернандо Мейрелес
решил разом убить двух зайцев: снять пеплум -
фильм про античные времена - и фильм-катастро-
фу. «Я хочу воссоздать Помпею максимально реа-
листично. Показать зрителю события 2000–летней
давности. Особенно интересно провести параллель
между теми временами и миром сегодняшним. Не
стоим ли мы на пороге глобальной катастрофы?».

Сантана представит
«церемониальный» сборник

Новая работа Карлоса Сантаны выйдет в свет 16 де-
кабря. Она будет представлять собой сборник ред-
ких композиций и ремиксов на песни знаменитого
гитариста. Диск «Ceremony — Remixes and Rarities»
планируется издать ограниченным тиражом в 100
000 экземпляров. Редкий и ранее не издаваемый
материал, который войдет в сборник, был записан в
основном во время работы над предыдущими двумя
альбомами Сантаны — «Supernatural» (1999 год) и
«Shaman» (2002 год). Кроме того, не обойдется и без
новых песен: в сборник войдут «Curacion (Sunlight
on Water)», «Truth Don Die», «Let Me Love You Tonight»,
«Come to My World», «Manana» и другие. Диски
«Supernatural» и «Shaman» поочередно становились
лидерами чарта Billboard 200. Первый был продан
тиражом в 11,3 миллиона копий в США, а второй —
2,2 миллиона.

»Столько хорошего материала, записанного во
время работы над этими альбомами пришлось отло-
жить! — сетует музыкант. — А ведь над ним работа-
ли настоящие профессионалы. Я рад, что эта музы-
ка будет издана на отдельном диске — отличный по-
дарок для поклонников к Рождеству!».

Клинтон может начать
рекламировать одежду

Китайская компания, занимающаяся изготовле-
нием одежды, предложила Биллу Клинтону рекла-
мировать ее бренд за два миллиона долларов. Как
пояснил такой выбор представитель компании
Fapai Xifu Ван Чжэн, их изделия подходят характе-
ру и личности Клинтона. По словам президента
компании Пен Синя, в настоящее время «ведутся
переговоры». При этом он не уточнил, с кем имен-
но проходят переговоры. На этой неделе Клинтон
побывал с визитом в Пекине, целью которого была
пропаганда борьбы со СПИДом, сообщает
Associated Press.

Гейтс раздал половину
своего состояния

Глава компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал
на благотворительные цели за все время своего ме-
ценатства, сумму равную половине своего состоя-
ния. Создатель компании Microsoft Билл Гейтс и его
жена Мелинда стали самыми щедрыми американца-
ми, жертвующими деньги на благотворительность.
Как сообщает журнал Business Week, супружеская
пара сделала благотворительный взнос на общую
сумму в 23 миллиарда, что составляет половину его
46-миллиардного состояния. По данным второго
ежегодного рейтинга журнала Business Week, Билл
Гейтс возглавил список из 50 американских филант-
ропов, жертвующих круглые суммы на благотвори-
тельность.

Второе место в списке разделили один из созда-
телей корпорации Intel Гордон Мур и его жена Бетти,
которые в общей сложности на благотворительность
пожертвовали семь миллиардов.

Андерсон преподает
в воскресной школе

Памела Андерсон поведала телезрителям, что в
настоящее время она преподает в воскресной шко-
ле. 36-летняя звезда Playboy и актриса заявила, что
вера в Бога помогала ей в самые плохие моменты
жизни. В документальном фильме BBC1 «Рука
Бога», который будет показан второго декабря, Па-
мела Андерсон сказала: «Я преподаю в воскресной
школе, которую посещают мои сыновья». По ее сло-
вам, она читает с детьми Библию и учит их следо-
вать хорошим примерам. Кроме того, самая знаме-
нитая звезда Playboy добавила уверенно, что она не
видит противоречия между ее сексуальным имид-
жем и верой в Бога.

Все же Андерсон предположила, что, скорее все-
го, люди удивятся ее перевоплощению, сообщает
Ananova.com. Если вы блондинка, люди подсозна-
тельно ждут от вас чего-то неприличного и вульгар-
ного, пожаловалась Памела. Напомним, что недав-
но Андерсон не без удовольствия представила муль-
тфильм «Стриперелла». В нем она предстает в каче-
стве супергероини, которая танцует в клубе стрип-
тиз, а в свободное от работы время выполняет функ-
ции «секретного агента 69» и борется с преступнос-
тью

Выдвинута новая теория
формирования климата

Группа исследователей из Университета Риверсай-
да, Калифорния, США, выдвинула новую теорию
формирования благоприятных климатических усло-
вий на Земле. По мнению ученых, сегодняшним
уровнем температуры и его устойчивостью мы обя-
заны крошечным морским организмам, обитающим
в верхних слоях Мирового океана. Для обеспечения
определенного температурного диапазона необхо-
димо поддерживать в атмосфере определенную кон-
центрацию углекислого газа, за счет которого удер-
живается солнечное тепло, а также наиболее равно-
мерно распределить это тепло по земной поверх-
ности. И основную роль в этом процессе играют оке-
ан и его обитатели.

Украденные скульптуры
Родена три года прятали

на кладбище
В четверг в Волгограде сотрудники ФСБ и мили-

ции взяли с поличным преступников, похитивших
три года назад авторские копии скульптур Огюста
Родена. Бронзовые скульпутры «Ревность» и «Поце-
луй» были подарены музею-панораме «Сталинград-
ская битва» в 1945 году. Как сообщает ИТАР-ТАСС,
воры пытались сбыть украденное за шесть милли-
онов долларов. По данным агентства, задержанные
признались в краже и рассказали, что в течение трех
лет прятали украденное в тайнике на одном из клад-
бищ Волгограда.

Как заявили агентству представители правоохра-
нительных органов, экспонаты будут возвращены в
музей-панораму «Сталинградская битва».

Жители Корлеоне отреклись
от «Крестного отца»

Адвокат из сицилийского города Корлеоне Анто-
нио Ди Лоренцо начал кампанию по сбору подписей,
чтобы добиться возвращения этому маленькому го-
родку в окрестностях Палермо его исконного ста-
ринного названия Куоре ди Леоне («Львиное серд-
це»). Намерение адвоката очевидно: он хочется та-
ким образом добиться, чтобы маленький тихий го-
родок перестал считаться во всем мире «родиной
мафии». Эта всемирная, но сомнительная слава воз-
никла у города после выхода в 70-е годы на книги и
кинотрилогии «Крестный отец», главный герой ко-
торой - безжалостный главарь нью-йоркской италь-
янской мафии Дон Вито Корлеоне (очевидно, уро-
женец этого города). Между тем в городе Корлеоне
родились нескольких реальных отцов сицилийской
мафии, перед дерзостью и жестокостью которых,
пишет Reuters, меркнут описанные Марио Пьюзо и
воспроизведенные Копполой злодеяния. Сам Ди Ло-
ренцо признает, что грозное название городка при-
влекает некоторых туристов - например, недавно
одна молодая пара из Дании специально приехала
совершить брачную церемонию в Корлеоне, чтобы у
них в свидетельстве о браке в качестве места свадь-
бы красовалась «столица мафии». Тем не менее Ди
Лоренцо убежден, что это название городка скорее
мешает, чем помогает его полноценному развитию
и должно быть немедленно изменено. Другие мест-
ные жители не разделяют его убеждения. «Это все
смехотворно, это полная чепуха», - говорит мэр Кор-
леоне Николо Николози. - Нам нужно думать о том,
как использовать имя себя на пользу - для развития
туризма и для того, чтобы помогать бороться с ма-
фией».

• Д А Й Д Ж Е С Т  Р О С С И Й С К О Й  П Р Е С С Ы •

Десятую Неделю высо-
кой моды в Москве откры-
вали Версаче, ансамбль
«Березка» и Михаил Швыд-
кой. Глобализация, народ-
ность и либеральные ценно-
сти белыми лебедями плы-
ли по сцене ГЦКЗ «Россия».

Юбилейная Неделя высо-
кой моды наконец замани-
ла к себе Версаче. С 1994
года в Москве перебывало
большинство знаменитых
французских и итальянских
домов моды, многие из них
– Нина Риччи, Пако Рабанн,
Пьер Бальмэн, Труссарди,
Жан-Луи Шеррер, Аззаро,
Роккобарокко – приезжали
не по одному разу. Дома
Версаче еще не было.

Версаче – пароль для от-
крывающих дверь в мир
моды. Для некоторых и про-
сто в мир. Многие азиатс-
кие дети сперва произносят
«мама», а потом –
«Bерсаче». Это главное сло-
во, которое кормит их роди-
телей на подпольных тек-
стильных мануфактурах.
Медуза Горгона, символ
смерти, который попытался
укротить Джанни Версаче,
угрожающе смотрит на нас
с турецких джинсовых шта-
нов.

Санто Версаче, старший
брат и компаньон покойно-
го Джанни, привезший в
Москву сразу две коллек-
ции дома, осенне-зимнюю
и весенне-летнюю, говорит:
«Конечно, вначале мы него-
довали, но потом поняли,
что если тебя подделывают
– ты выпускаешь правиль-

Мир. Дружба. Версаче
ные вещи». Впрочем, наста-
ивать на изменении законо-
дательства в странах, где
изготовляют фальшивыe
«версаче», мод-
ные бренды соби-
раются давно и
всерьез, и дом
Версаче не ис-
ключение. Одна-
ко выпуск ряда
второстепенных
линий – очки, по-
суда, постельное
белье – офици-
ально лицензиро-
ван. Главное, счи-
тает дом Верса-
че, держать в сво-
их руках основное
и не повторить пе-
чальной судьбы
бренда Пьера
Кардена.

Но за что же
так любит Верса-
че загадочная
русская душа?
Обе коллекции
отвечают на этот
вопрос исчерпы-
вающе. За мечту.
Русская мечта –
это и есть Италия, а не то,
что сейчас вокруг хлюпает,
капает и туманится.

Мечта русских женщин –
носить меха, как итальянки,
для красоты, а не для теп-
ла.

А еще за сексуальность.
Вы посмотрите только, как
это сделано! У любой, даже
самой кустодиевской рус-
ской женщины в таком кожа-
ном корсете обнаружится
талия. Пышный бюст наце-
лится в небо, а ноги дели-
катно прикроются длинной
юбкой с разрезами и цыган-

скими оборками, благо
оборок в летней коллекции
– как пены на теплом пиве.

Зимняя-то коллекция

публику вдохновила не
слишком. Да, нет слов, лов-
ко все сделано – кожаное,
меховое, кашемировое,
шелковое. Байкерские мол-
нии, краги, шнуровки, те-
семки – все по делу. Стри-
женая норка, шевро, рель-
ефная кожа в обтяжку. «Гру-
бый шик». Но просто уста-
ли уже от этой зимы, хотя
она еще и не начиналась.

Но зато лето – сплошная
эротика и психоделика. Ка-
кие цвета! Яркий желтый
песок, все оттенки роз, зе-
лень лета, синее небо и бе-

лые облака. Брючки и сол-
нечные очки а-ля 70-е. Вы-
соченные каблуки. Кожаные
жакетики в талию, туго под-
поясанные, стройнящие.
Золотые шортики. Рядом –
мужчины в шелковых кос-
тюмах.

Дольче вита, прости гос-
поди, сплошная дольче вита
и феличита. А тут еще ка-
ак выведут на подиум удар-
ное красное платье с голым
животом – и все. Хотим в
Италию – просить климати-
ческого убежища!

И ждут кастинга в вести-
бюле новые девочки-мо-
дельки. Рвутся в Италию,
жаждут косить густо накра-
шенными глазами из-под
прямой блестящей челки,
вышагивая по «языку» глян-
цевыми загорелыми нога-
ми. И чтобы на афтерпати
громким шепотом говорить
соседке: нет, этой весной в
Париж не выбрались, все
Милан да Милан...

А Санто Версаче на
пресс-конференции, конеч-
но, произносит, что русские
женщины красивые. И тут
же начинает о свободе. Что-
бы быть свободными, ну-
жен, говорит, высокий уро-
вень культуры и хорошая
экономическая ситуация.
«Нет, Санто, это фантасти-
ка», – думают журналистки.

А еще он говорит, что,
когда смотрит на женщину,
на ее одежду внимания не
обращает. Главное – глаза и
улыбка. Ну, это понятно, он
уже давно на свете живет.
Лет шестьдесят. Мы-то зна-
ем, что на вопрос, что сей-
час носят, верный ответ:
хорошую фигуру.

Внезапная нахлынувшая
на немцев эйфория в борь-
бе за право принять Олим-
пиаду-2012 сменилась в
последние дни унынием.
Причиной стали разобла-
чения руководителей зая-
вочного Олимпийского ко-
митета Германии в сотруд-
ничестве с бывшей службой
безопасности ГДР - «Шта-
зи». Замешанными в скан-
дале оказались сразу не-
сколько крупных руководи-
телей из Лейпцига и Росто-
ка, а надежды на успешную
конкуренцию в предолим-
пийской гонке с Парижем,
Нью-Йорком или Москвой
стали катастрофически ис-
паряться.

Еще в марте этого года
из федерального ведом-
ства по делам «Штази» про-

Этот хвостатый амери-
канский оптимизм меня за-
доставал. От него нет спасу
и укрытия. Он лезет в любую
щель и жрет любой торт. Он
невинен, как улыбка мла-
денца, и победоносен, как
наполеоновская гвардия.

Как счастливо может
сложиться жизнь кота, если
он не встретит такого мы-
шонка! Какая «Аль Каеда»,
о чем вы говорите?! Загип-
сованные конечности, при-
щемленный хвост, сплю-
щенная морда и длинный
счет от ветеринара-травма-
толога - вот что получает
хищник, посмевший замах-
нуться на мирного амери-
канского мышонка.

Это глупости, что для
воплощения образа амери-
канской мечты нужны высо-
кий рост, широкие плечи,
кольты на узких бедрах и
резкая улыбка сверху. И
вовсе не обязательны тон-
кая талия, длинные ноги,
большой бюст и много зо-
лотых волос. Характер, ха-
рактер - вот суть американ-
ской мечты!

Железный Феликс на Олимпе
Немецкие спортивные агенты оказались бывшими агентами «Штази»

сочилась информация о
том, что некие высокие
спортивные функционеры
могли являться агентами
всемогущего министер-
ства безопасности Восточ-
ной Германии. Одно такое
обвинение может поста-
вить крест на карьере лю-
бого функционера, но эти
обвинения подтвердились.
В начале октября стало из-
вестно, что директор зая-
вочного Олимпийского ко-
митета Лейпцига Дирк Тэ-
рихен служил в полку «Фе-
ликс Дзержинский» - элит-
ном подразделении «Шта-
зи». В течение длительно-
го времени он пытался
скрыть это, сводя все к про-
стой военной службе.

После этого разоблаче-
ния стали сотрясать немец-
кий спортивный Олимп
ежедневно. Оказалось, что
коллега Тэрихена по Олим-
пийскому комитету Йохен
Лозе не только шпионил за
своими друзьями-спорт-

сменами. В картотеке «Шта-
зи» он проходил под кодо-
вым именем «Режиссер». С
1971 до конца 1989 года его
доклады исправно поступа-
ли в «контору». В его подчи-
нении была целая агентур-
ная сеть из шести шпионов,
а специально для него «Шта-
зи» арендовало конспира-
тивную квартиру. О нездо-
ровом интересе спецслужб
Восточной Германии к веду-
щим спортсменам ГДР изве-
стно давно. Например, не-
сколько лет назад немецкая
пресса с упоением цитиро-
вала восьмитомное досье
«Штази» на фигуристку Ка-
тарину Витт. Однако о том,
что этому активно потакали
и спортивные функционеры,
стало известно впервые.
Причем бургомистр Лейп-
цига Вольфганг Тифензее
получил информацию о че-
кистском прошлом Тэрихе-
на еще несколько месяцев
назад, но скрыл ее от обще-
ственности.

Оба функционера, на
которых была брошена
тень сотрудничества с
коммунистическими спец-
службами, ушли в отстав-
ку. Но в Германии после
этого решили проверить и
остальных «олимпийцев».
Результаты ошеломили:
оказывается, что город Ро-
сток также призвал под
свои спортивные знамена
бывшего агента. Гаральд
Лохотцке, президент го-
родского олимпийского
общества, признался, что
много лет был рыцарем
плаща и кинжала. Прези-
дент НОК Германии Клаус
Штайнбах пытается за-
мять неприятный инци-
дент и неприятную тему
вообще обходит стороной.
После недавней встречи
олимпийских претенден-
тов в Лозанне он говорил о
хорошей атмосфере, о че-
стной конкуренции, но ни
слова о запачканных чи-
новничьих мундирах.

МЫШОНОК И ТАНК
Микки-Маусу стукнуло 75. Эта славная дата реабилитирует
в глазах всего мира большую страну Америку и ее мышей...

Ты можешь быть малень-
кий, серенький и даже хвос-
татенький. И жилье у тебя
бедное и непрестижное, и
одежда скудная, и образова-
ния никакого. (Ну чем не
юный Томас Эдисон!) Но зато
ты напорист, весел, уверен
в себе, предприимчив и
сметлив! И тогда от лучше-
го куска ты всегда откусишь
и в любой драке победишь.

И главное, главное, глав-
ное: ты никогда не жалуешь-
ся и всегда вызываешь у
окружающих хорошее на-
строение.

Братцы мои! Вот так ока-
зывается, что идеал челове-
ка - удачливый веселый мы-
шонок.

А теперь сравните их
мышонка с нашим. Наш
трясется ночью в норке от
голода, и в качестве про-
граммы построения комму-
низма мама поет ему обе-
щания «хлебной корки и
огарочка свечи». А потом он
наводит критику на вокал
всего зоопарка, а потом с
ним разбирается кошка. И
только под давлением обще-
ственного мнения он во вто-
рой серии своей жизни ус-
ловно освобожден от кош-
ки, причем сама кошка не
пострадала. Содержание же
второй серии - все кому не
лень пытаются сожрать на-
шего советского (российс-
кого) мышонка. Вот вам и
разница национальных иде-
ологий!..

Сумрачный тевтонский
гений своего мышонка сде-
лал тяжелым танком. Сто ше-
стьдесят тонн крупповской
брони. Мосты проламыва-
лись. «Маус» в серию не по-
шел - Вторая мировая кончи-
лась. Но направление мысли
заслуживает внимания...
Немцы прямолинейны. Ре-
шили задавить американс-
кую мышь таким вот мака-

ром. Состязание имиджей.
Снаряд и броня проиграли.

Среди матерых россий-
ских котяр мышонкам пло-
хо. Те крыс душить привык-
ли. Жалуются мышонки хо-
зяину: авось новую мыше-
ловку купит. А наивные гры-
зут старые киноленты и за-
писываются в партию под
лозунгом: «Мыши всех
стран, объединяйтесь!».

Уолт Дисней был прижимистым бизнесменом,
расчетливым промоутером. Но в истории

он остался добрым папой мышонка.
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31 ноября 2001 года в один
из супермаркетов города
Хановер в штате Пенсильва-
ния зашел странного вида
покупатель – на нем был яв-
ный парик, причем дамский,
и явно фальшивые усы. По-
гуляв между стеллажами,
пришелец спрятал в карма-
ны пиджака упаковку плас-
тыря, газету и сэндвич с цып-
ленком – в общей сложнос-
ти товара почти на десять
долларов – и удалился, не
заплатив. Однако преступ-
ное деяние не осталось не-
замеченным – его запечат-
лела видеокамера, установ-
ленная в торговом зале. Ох-
ранники поспешили вслед за
вором и без труда задержа-
ли его на автостоянке за ру-
лем красного Chevrolet
Corsica.

На требование назвать
свое имя похититель сэнд-
вича назвался Робертом
Дарстом. Он без малейшего
сопротивления согласился
проследовать в полицейс-
кий участок в сопровожде-
нии стражей, однако на даль-
нейшие вопросы отвечать
отказался, покуда не свяжет-
ся со своим адвокатом. В
машине обнаружились ме-
шочек марихуаны, два пис-
толета 38-го калибра и 37
тысяч долларов наличными
в стодолларовых купюрах.
Еще 500 долларов лежали в
пиджаке – в том самом кар-
мане, куда задержанный за-
сунул сэндвич за пять долла-
ров 49 центов. Под париком
он оказался гладко выбрит,
сбриты были и брови.

В ходе дальнейших след-
ственных действий выясни-
лось, что любитель бесплат-
ных сэндвичей разыскивает-
ся властями Техаса по подо-
зрению в убийстве. Туда он
и был экстрадирован (проце-
дура экстрадиции из штата в
штат в США практически ни-
чем не отличается от экст-
радиции из государства в
государство).

Роберт Дарст, которому
сейчас 60 лет, – миллионер.
Его отец владел недвижи-
мостью на Манхэттене, сто-
имость которой оценивает-
ся в миллиарды долларов.
Однако в 1994 году, удаляясь
на покой, глава семейства
назначил управляющим ком-
панией не старшего сына Ро-
берта, а его младшего брата
Дугласа. Не желая играть
вторую скрипку, Роберт

Кровавые тайны чудаковатого миллионера

хлопнул дверью, но без про-
питания, конечно, не остался.
Он жил в свое удовольствие:
в молодости был завзятым пи-
лотом, увлекался скульпту-
рой и архитектурой, тусовал-
ся в нью-йоркских клубах с
золотой молодежью, пристра-
стился к марихуане и, несмот-
ря на трудный характер и не-
которую эксцентричность,
имел успех у дам. Он водил
дружбу с Джеки Кеннеди-
Онассис, одно время ухажи-
вал за младшей сестрой Мии
Фэрроу и был на короткой
ноге с Джоном Ленноном, с
которым познакомился на се-
ансах «оральной» терапии. В
ходе этих сеансов пациенты
посредством крика освобож-
даются от подсознательных
страхов и комплексов. Оче-
видцы утверждают, что Дарст
на сеансах издавал не крик, а
скорее звериный рык. Его при-
чудливый нрав знакомые
объясняют детской психоло-
гической травмой – в возрас-
те семи лет Роберт стал сви-
детелем самоубийства мате-
ри, которая спрыгнула с кры-
ши дома и разбилась на-
смерть.

30 лет от роду Дарст женил-
ся на 19-летней студентке ме-
дицинского колледжа Кэтлин
Маккормак. Брак не удался.
Юная супруга была увлечена
учебой и не имела времени на
ночные вечеринки и хаотич-
ные полеты по всему свету.
Вскоре Кэтлин отказала Ро-
берту от ложа, благо у пары
было три дома – два на Ман-
хэттене, а третий недалеко от
Нью-Йорка в городишке Саут-
Салем - и можно было подо-
лгу не встречаться. Дарст, слу-
чалось, поколачивал жену, од-
нако та, будучи католичкой, не
решалась на развод. Друзьям
она говорила, что рассчитыва-
ет на изменения в брачном
контракте, который она счита-
ла несправедливым.

В одно из воскресений ян-
варя 1982 года Кэтлин была в

гостях у своей под-
руги. Позвонил
Дарст из дома в
Саут-Салеме, и Кэт-
лин сказала, что
должна уйти, дабы
не раздражать
мужа. Спустя четыре
дня Роберт Дарст
явился в полицейс-
кий участок на Ман-
хэттене и заявил об
исчезновении жены.
На вопрос, почему

он ждал четверо суток, зая-
витель ответил, что у них три
дома и, бывает, они не видят
друг друга по нескольку дней
подряд. Дарст признался, что
по возвращении жены из гос-
тей они повздорили. В про-
цессе ссоры Кэтлин, по его
словам, выпила бутылку
вина, а потом он ее отвез на
близлежащую железнодо-
рожную станцию Катона, где
она в 9:15 вечера села в элек-
тричку, направлявшуюся в
Нью-Йорк.

Нашлись свидетели, кото-
рые видели Кэтлин в поне-
дельник в одной из манхэт-
тенских квартир. Кроме того,
в этот день утром в деканат
медицинского колледжа по-
звонила женщина, назвавша-
яся Кэтлин Дарст: она сооб-
щила, что заболела и не мо-
жет присутствовать на заня-
тиях. Роберт Дарст объявил
награду в сто тысяч долларов
за сведения, способные про-
лить свет на участь жены.
Однако все попытки полиции
найти ее, оказались тщетны-
ми. Кэтлин исчезла бесслед-
но.

Никаких оснований
предъявлять обвинения Ро-
берту Дарсту у следствия не
было. Он вскоре утешился в
обществе других женщин,
продолжал жить на широкую
ногу, путешествовать, играть
в азартные игры. В октябре
2000 года он женился вторич-
но на даме, которая уже дав-
но была его интимной подру-
гой. Спустя 13 дней после того,
как Дарст вступил во второй
брак, в Лос-Анджелесе в сво-
ем доме была найдена убитой
его близкая знакомая - 55-лет-
няя Сьюзен Берман. Она ле-
жала лицом вниз в луже кро-
ви с пулей в черепе. На полу
вокруг трупа было полно кро-
вавых следов, но не людских
ног, а кошачьих лапок – Сью-
зен была заядлой кошатни-
цей.

Сьюзен Берман – фигура

не менее колоритная, чем
Дарст. Она была дочерью ма-
фиозо Дэви Бермана, партне-
ра королей лас-вегасского
игорного бизнеса Багси Зиге-
ла и Мейера Лански. Сьюзен
подалась в писательницы и
заслужила прозвище «прин-
цесса еврейской мафии». Она
написала и издала две книги на
основе собственных воспоми-
наний, а в момент убийства
работала над сценарием доку-
ментального сериала. Это об-
стоятельство поначалу заста-
вило следователей задумать-
ся: уж не собиралась ли покой-
ница раскрыть некие тайны
мира организованной преступ-
ности? По здравому размыш-
лению от этой версии отказа-
лись. Если бы Берман и знала
что-то, она бы уже рассказала
об этом в своих книгах. Но де-
тали криминальных бизнес-
схем ей вряд ли были извест-
ны – в эти тонкости родитель
свою принцессу не посвящал.
Дети и жены американских
мафиози написали кучу книг,
и не было еще случая, чтобы
кто-то из них пал жертвой сво-
ей откровенности.

Сьюзен Берман к тому же
отличалась гипертрофирован-
ной подозрительностью, при-
нимавшей параноидальные
формы. Она всегда тщательно
запиралась и наглухо закрыва-
ла все окна в доме, никогда не
ездила одна в лифте и часто
впадала в депрессию.

С Дарстом она познакоми-
лась еще на студенческой ска-
мье и нашла в нем родствен-
ную душу. Возможно, этому
способствовал общий факт
биографии: как и мать Дарста,
мать Берман покончила само-
убийством. Дела ее обстояли
неблестяще: книги продава-
лись плохо, воротилы Голливу-
да и Бродвея отклоняли пред-
ложения Сьюзен. Дарст одал-
живал ей довольно крупные
суммы, часто без отдачи.

Следствие пришло к выво-
ду, что убийство совершено
человеком, которого Сьюзен
хорошо знала и которому до-
веряла. На входной двери не
было никаких следов взлома.
Тот факт, что пулевое отвер-
стие находилось в затылке, го-
ворил о том, что она не питала
в отношении визитера никаких
опасений. В ходе дальнейше-
го расследования выяснилось,
что нью-йоркская полиция при-
гласила Сьюзен Берман на доп-
рос по делу об исчезновении
Кэтлин Дарст, причем этот

допрос был запланирован как
раз на то время, когда она
была убита. Незадолго до сво-
ей смерти Сьюзен получила
от Роберта Дарста чек на 25
тысяч долларов. По словам
одного из знакомых Сьюзен,
непосредственно перед сво-
ей насильственной кончиной
она говорила, что у нее есть
информация, которая произ-
ведет эффект разорвавшей-
ся бомбы.

Согласно одной из версий,
именно Берман звонила в де-
канат, назвавшись именем
Кэтлин Дарст, а все последу-
ющие годы попросту шанта-
жировала Роберта Дарста.
Однако подозрения так и ос-
тались подозрениями – ника-
ких улик против Дарста след-
ствие не обнаружило.

30 сентября 2001 года под-
росток, удивший рыбу вместе
с отцом на острове Галвестон
в Мексиканском заливе у по-
бережья Техаса, увидел плы-
вущий по воде большой пред-
мет и позвал отца. Отец пона-
чалу решил, что это дохлая
свинья. Однако предмет ока-
зался разбухшим туловищем
мужчины без головы и конеч-
ностей. В тот же день в тех же
местах приливом вынесло на
берег пластиковые мешки для
мусора, в которых находились
принадлежащие трупу руки и
ноги. В одном из мешков на-
шлись и некоторые другие
предметы: чехол от лучковой
пилы, которой садоводы уда-
ляют лишние ветки с деревь-
ев, тряпки, чек из местной
скобяной лавки и газета с ука-
занием адреса подписчика.
Спустя еще несколько дней
был найден третий мешок, в
котором лежали пистолет 22-
го калибра и две полные обой-
мы к нему. С отрезанных рук
сняли отпечатки пальцев и по
базе данных установили лич-
ность убитого – Моррис Блэк.
За четыре года до своей смер-
ти он был осужден за мелкое
правонарушение в Южной Ка-
ролине, благодаря чему его
отпечатки и оказались в базе.
Совпал и адрес, по которому
был доставлен номер газеты,
извлеченной из мешка.

По словам соседей, 71-лет-
ний Блэк был стариком чуда-
коватым и вспыльчивым. Он
жил в одиночестве, много лет
назад оборвав все связи с род-
ственниками, сменив множе-
ство профессий, от матроса
торгового судна до часовщи-
ка, и постоянно переезжая с

места на место. Образ жизни
он вел чрезвычайно скром-
ный, однако после смерти вы-
яснилось, что он имел девять
банковских счетов на общую
сумму 137 тысяч долларов. В
Южной Каролине он попал под
суд за то, что, получив очеред-
ной счет за электроэнергию,
счел его чрезмерным, разгне-
вался, позвонил в электричес-
кую компанию и пригрозил,
что взорвет ее офис.

Блэк снимал квартиру в че-
тырехквартирном доме в го-
роде Галвестон. Едва зайдя в
дом, полицейские увидели
несомненные следы преступ-
ления: через холл из кварти-
ры Блэка тянулся кровавый
след и уходил в квартиру на-
против. В самой квартире об-
наружился окровавленный
нож.

Квартиру напротив – ту,
куда вел кровавый след, - сни-
мала дама по имени Дороти
Синер: высокая и худая как
жердь, никогда не снимавшая
очков и парика. По словам вла-
дельца дома, жилица страдала
какой-то болезнью горла – она
совершенно не могла говорить
и с окружающими объяснялась
посредством записок. Время
от времени Дороти Синер по-
сещал друг, представившийся
хозяину как Роберт Дарст. По-
лицейским потребовалось не-
дюжинное воображение, что-
бы задать домовладельцу воп-
рос не в бровь, а в глаз: а ви-
дел ли он когда-либо Синер и
Дарста вдвоем, вместе, одно-
временно? Как домовладелец
ни напрягал память, он не мог
вспомнить такого случая – он
всегда встречал их только по-
одиночке.

Немая жилица напрочь
пропала. Полиции, однако,
удалось найти в другом штате
женщину с таким именем. На
вопрос, знакома ли она с Ро-
бертом Дарстом, настоящая
Дороти Синер ответила, что
когда-то училась с ним в од-
ном классе, но с тех пор ни-
когда не встречалась и ника-
ких отношений не поддержи-
вала.

Вскрытие показало, что
Моррис Блэк перед кончиной
испытал неимоверные страда-
ния: все его тело было в кро-
воподтеках, а правая рука сло-
мана в четырех местах. Во
время избиения старика хва-
тил сердечный приступ, но
причиной смерти стала не ос-
тановка сердца, а кровоизли-
яние в легкие. На указатель-

ных пальцах обеих рук судме-
дэксперты обнаружили надре-
зы – по версии следствия,
убийца пытался удалить отпе-
чатки, но затем отказался от
этой затеи и решил отрезать
руки целиком. Если бы к бере-
гу не прибило приливной вол-
ной мешки с конечностями
Блэка, труп вряд ли был бы
опознан так скоро. Отрезан-
ную голову так и не нашли.

Следователи (надо отдать
им должное – действовали
они оперативно и энергично)
установили, что в Техасе на имя
Дарста зарегистрирован джип
Honda серебристого цвета.
Машина была объявлена в ро-
зыск, и через девять дней пос-
ле того, как был найден труп
Морриса Блэка, дорожный
патруль остановил соответ-
ствующую описанию «хонду»,
за рулем которой сидел Ро-
берт Дарст, не потрудивший-
ся даже уехать из Галвестона.
На полу машины валялась луч-
ковая пила.

Дарст был немедленно
арестован по подозрению в
убийстве Морриса Блэка. Од-
нако его мотивы оставались
загадкой. Быть может, наблю-
дательный старик догадался,
что Синер и Дарст – одно и то
же лицо, и, подозревая, что у
Дарста есть основания скры-
ваться, угрожал донести? Но
к чему был весь этот маскарад,
если, совершив убийство,
Дарст, как нарочно, практичес-
ки не прятался и не избавился
от улики – пилы? Между тем
прокурорам было необходимо
не только уличить Дарста, но
и объяснить преступление.
Они надеялись получить от-
вет в ходе предварительного
дознания.

Судья постановил освобо-
дить Дарста из-под стражи до
суда под залог в 300 тысяч
долларов – сумма небывалая
в практике провинциального
Галвестона, но для человека
с состоянием Дарста ничтож-
ная. Его жена внесла залог, и
Дарст оказался на свободе.
Первое заседание суда, на
котором Дарст должен был
признать или не признать
себя виновным, было назна-
чено на 16 октября. Но в на-
значенный день обвиняемый
в суд не явился.

Началась охота. Выясни-
лось, что Дарст владеет по
меньшей мере восемью квар-
тирами и домами, разбросан-
ными по всей стране. Наблю-
дение за одним из домов, в

Далласе, вскоре принесло
результат: телефонная ком-
пания зарегистрировала не-
сколько входящих звонков
из квартиры в Новом Орле-
ане. Владелец новоорлеан-
ского дома показал, что квар-
тира сдана мужчине, кото-
рый выдает себя за немую
женщину по имени Дайан
Винн. В квартире следовате-
ли нашли парик, набор клю-
чей к «хонде», за рулем ко-
торой был арестован Дарст,
видеозапись телепрограм-
мы, посвященной делу об
исчезновении Кэтлин Дарст,
и серебряный медальон отца
Сьюзен Берман, который
Дарст получил в наследство
по ее завещанию.

Затем след Дарста обна-
ружился в Мобиле, штат
Алабама. Именно там Дарст
арендовал красный «шевро-
ле» на имя Морриса Блэка,
предъявив его водительс-
кие права и карточку страхо-
вания по старости, а чтобы
его внешний вид соответ-
ствовал указанному в доку-
ментах возрасту, побрился
наголо и начисто сбрил бро-
ви. Затем он облачился в па-
рик и платье и покатил в Те-
хас, а оттуда в Пенсильва-
нию. Там он и попался на мел-
кой магазинной краже.

В тюрьме Роберт Дарст
проявил себя образцовым
арестантом. Он не признал
себя виновным в преднаме-
ренном убийстве Морриса
Блэка. Он утверждал, что
действовал в целях само-
обороны. Само собой разу-
меется, Дарста защищают
лучшие адвокаты, каких
только можно найти за день-
ги. Окружной судья Сьюзен
Крисс издала строжайший
приказ о неразглашении ма-
териалов дела и допустила
в зал заседаний лишь одну
видеокамеру, которой было
дозволено снять заключи-
тельные речи обвинения и
защиты, наставления судьи
присяжным и оглашение
вердикта.

В итоге, суд вновь ничего
не смог добиться. Адвокаты
Дарста сумели доказать, что
он действительно был вы-
нужден защищаться, а рас-
членил он тело, находясь в
состоянии аффекта...

Теперь ему грозит еще
один суд. За кражу гамбур-
гера...

По материалам
иностранной прессы

Оказывается, что и ваша
домашняя собачка может об-
ладать даром ясновидения.
Ученые предполагают, что у
собак и кошек дар ясновиде-
ния появляется в экстре-
мальных ситуациях. Разлука
с любимым хозяином для них
- это сильнейший
стресс, который
мобилизует резер-
вные экстрасен-
сорные возможно-
сти их мозга. По-
этому неудиви-
тельно, если ко-
шечка, которая
жила у вас долгое
время, а при пере-
езде потерялась,
через какое-то
время найдет вас.

Если смотреть в
прошлое, то случай
ясновидения у жи-
вотных представ-
лен во французс-
кой легенде.

В старом замке в
окрестностях Фонтенбло,
расположенного к югу от
французской столицы, есть
каменная плита, на которой
изображена сцена схватки
борзой собаки с человеком.
Это - надгробный памятник
псу по кличке Геркулес, чью
необычную историю донесли
до нас старинные хроники.

В XIV веке при дворе коро-
ля Карла V Валуа жил моло-
дой рыцарь Обри де Монди-
дье, любимец монарха. Од-
нажды этот молодой человек
послал Геркулеса из Парижа в
Фонтенбло к своей невесте,
чтобы уведомить ее о скором
приезде. Умный пес хорошо
знал дорогу и быстро выпол-
нил поручение хозяина. Одна-
ко время шло, а того все не
было.

Истосковавшийся Герку-
лес сбежал из Фонтенбло и
отправился обратно в Париж.

Никто не знает, каким об-
разом, не обнаружив дома
хозяина, пес в конце концов
нашел его тело в лесу около
местечка Бонди (сегодня это
предместье Парижа). Оно
было спрятано под огромным
ворохом листьев. Пес отко-
пал его, три дня просидел
возле мертвого рыцаря, а по-

Специально сконструи-
рованная для съемок во
время урагана камера разо-
чаровала корпевших над ее
созданием ученых - первый
же торнадо оставил от доро-
гостоящего и суперукреп-
ленного устройства рожки
да ножки.

Бронированная камера,
спроектированная при под-
держке Национального гео-
графического общества
США, была установлена на
пути движения торнадо не-
далеко от Манчестера, штат
Южная Дакота. Ученые рас-
считывали с помощью это-
го новейшего устройства
получить уникальные кад-
ры, снятые в эпицентре ура-
гана. Но надеждам не суж-
дено было оправдаться, по-
скольку камеру снесло пер-
вым же сильным порывом
ветра, а ее останки нашли в
150 метрах от того места,
где она стояла. Вся оптика
была разбита, а внутренно-
сти перекорежены. Чудом
осталась цела лишь пленка,
которую отправили в лабо-
раторию, но без особых на-
дежд извлечь хоть какие-то
кадры.

На что способны торна-
до?

Среди всех удивительных
случаев, которые случа-
лись во время торнадо, есть
такие, которые и впрямь
очень трудно объяснить.
Например, как объяснить
начисто ощипанного цып-
ленка, у которого после тор-
надо не осталось на тельце
ни одного перышка? Ученые
мужи долго бились над этой
загадкой. Сначала предпо-
ложили, что перья просто
взорвались в условиях низ-
кого давления в центре тор-
надо. Однако, во-первых,
трудно представить, каким
образом птица могла по-
пасть в эпицентр торнадо с
его низким давлением, по-

С О БА К А - Я СН ОВ И Д Я Щ А Я
том побежал к его другу де
Нарсаку.

Поскольку собака была
очень исхудавшей, этот гос-
подин хотел накормить ее. Но
та отказалась от еды и, схва-
тив зубами за куртку, тянула
за собой. Зная смышленость

Геркулеса, де Нарсак взял
двух вооруженных слуг и пос-
ледовал за псом через весь
Париж в лес возле Бонди, где
и нашли убитого Обри де
Мондидье.

Несколькими днями поз-
же, гуляя в сопровождении
Геркулеса по Парижу, де Нар-
сак встретил рыцаря по име-
ни Макер, входившего в лич-
ную гвардию короля. И вдруг
ни с того ни с сего Геркулес
бросился на этого человека,
стараясь вцепиться ему в гор-
ло. Это вызвало подозрение,
что именно Макер является
убийцей молодого графа
Обри.

Весть о необычном пове-
дении борзой быстро распро-
странилась при дворе. Король
Карл узнал об этом происше-
ствии и, поскольку очень лю-
бил де Мондидье, решил лич-
но расследовать данный слу-
чай. Он приказал выстроить-
ся перед дворцом всем вои-
нам-арбалетчикам благород-
ного происхождения в коли-
честве двухсот человек. За-
тем во двор ввели собаку
убитого юноши.

Геркулес тут же вновь бро-
сился на Макера. В процессе
расследования, которое вел

сам король, Макер признал-
ся, что совершил преступле-
ние из зависти к тому, что ко-
роль благоволил к Обри. По
приказу Карла V Макер был
казнен, а верному псу был
поставлен памятник после
его кончины. Современники

объясняли решаю-
щую роль собаки в
раскрытии преступ-
ления тем, что в нее
вселился дух Обри,
жаждущий покарать
убийцу.

А теперь перене-
семся через шесть
столетий в наш про-
свещенный век. Ис-
торики считают все
рассказанное в ста-
ринных хрониках о
Геркулесе просто
красивой легендой.
Что ж, попробуем
разобраться в зага-
данной псом загад-
ке. Начнем с того,
что в наши дни заре-

гистрировано много случаев,
когда кошек и собак увозили
за десятки и сотни километ-
ров, но они все-таки находи-
ли дорогу домой. А ведь чаще
всего они не видели, куда их
везут. Но даже если бы и ви-
дели, все равно не смогли бы
запомнить такой длинный
путь, поскольку это превыша-
ет возможности их мозга.

Больше того, бывает и
так, что животные разыски-
вают хозяев вовсе не там,
где раньше жили с ними.
Животные получают нужные
им сведения из глобального
информационного поля. От-
носительно его природы, а
также условий, открываю-
щих доступ в него, есть раз-
ные гипотезы. Нам важно
другое. В числе парапсихо-
логических феноменов чис-
лится такое уникальное яв-
ление, как ясновидение, ког-
да к человеку поступает ин-
формация о событиях и реа-
лиях на большом расстоянии
от него. Например, по сло-
вам Ванги, она видела, что
происходит в любом месте.
А это возможно только в ре-
зультате контакта с глобаль-
ным информационным по-
лем.

Торнадо не любят фотографироваться

тому что ураганный ветер
должен был отшвырнуть ее
на большое расстояние.
Во–вторых, давление там не
достаточно низкое для взры-
ва перьев, если они вообще
могут взрываться.

В 1842 году Элиас Лумис
осуществил интересный эк-
сперимент с целью опреде-
лить скорость ветра, кото-
рый был бы способен ощи-
пать цыпленка. В то время
этот опыт наделал немало
шуму. Лумис просто выст-
релил мертвым цыпленком
из большой пушки. Ско-
рость полета цыпленка дос-
тигла 341 мили в час. В ре-
зультате перья с тела цып-
ленка были удалены, места-
ми с кожей, впрочем, и
само тело было разорвано
на множества фрагментов.
Лумис предположил, что
если выстрелить живой
птицей со скоростью сто
миль в час, то можно было
бы добиться более интерес-
ных результатов.

Затем он поместил мер-
твого цыпленка в вакуумную

камеру. Но перья цыпленка
остались целы.

Согласно другой, широ-
ко распространенной в XIX
веке теории, торнадо про-
дуцировал на предметах
сильный электрически за-
ряд, и таким образом при-
тягивал их к себе. И хотя
статическое электричество
присутствует в оставшихся
после торнадо обломках,
это объяснение также не-
приемлемо с научной точ-
ки зрения. Просто не суще-
ствует такого механизма,
который создал бы проти-
воположные заряды на пе-
рьях и на самой птице.

Самое вероятное объяс-
нение ощипанного цыплен-
ка дал Воннегут в 1965 году.
Это защитная реакция
организма птицы во время
стресса или опасности. В
такой ситуации птенцы мо-
гут потерять большую
часть перьев, и если птен-
ца схватила хищная птица,
то она получит на обед не
вкусного цыпленка, а всего
лишь большой комок пуха.

Наверное, самое боль-
шое число удивительных
происшествий случилось во
время торнадо 1915 года в
американском штате Кан-
зас. Торнадо в это время года
в этой области редкость.
Первый удивительный слу-
чай произошел на ферме,
которую ветер сравнял с
землей так, что было трудно
поверить, что еще недавно
здесь стоял дом. Погибли
два человека. Единственны-
ми уцелевшими существа-
ми оказались пять лошадей,
которых отнесло ветром на
четверть мили от конюшни.
При этом они совершенно
не пострадали и были най-
дены все вместе, привязан-
ными к одной жерди.

На окраине города Грейт
Бенд с дома ветром сорва-
ло крышу. При этом его хо-
зяева узнали об этом, толь-
ко когда они вышли на ули-
цу, чтобы посмотреть, что
стало с домом соседей.

В магазине была полнос-
тью разрушена каменная сте-
на, но стоявшие у этой стены

полки остались целы, и с них
даже не попадали товары.

От здания прачечной из
кирпича и бетона остался
только обломок стены, а два
соседних деревянных сарая
сохранились практически в
первозданном виде.

На ранчо Мозеса Клея
погибли тысяча овец - са-
мое большое число овец,
погибших при торнадо. По-
гашенный чек из Грейт Бен-
да был найден на кукуруз-
ном поле в штате Небраска
- таким образом он проле-
тел 305 миль - самое боль-
шое расстояние, на которое
когда-либо уносило ветром
предмет. Вообще тогда в 80
милях к северу от города
тогда выпал настоящий
дождь из обломков, квитан-
ций, чеков, фотографий,
одежды, белья и монет.

Мешок муки пролетел
110 миль - возможно, это
самое большое расстояния
для предмета весом более
фунта. Погибли около 45
тысяч перелетных уток, они
умирали в воздухе и десят-
ками падали с неба.

Из вагона поезда ветер
унес почту и разбросал ее
на многие тысяч миль вок-
руг. Затем некоторые пись-
ма вернулись в Грейт Бенд,
но другие отправили до ме-
ста назначения оттуда, где
их нашли... Наверное, это
был один из первых видов
авиапочты! Фермеры, кото-
рые жили всего в двух ми-
лях от города, ничего не по-
дозревали и просто онеме-
ли, когда на следующий
день приехали в город.

Число удивительных ис-
торий умножалось с каж-
дым днем. Металлический
кувшин вывернуло на из-
нанку... В другом кувшине
непонятным образом ока-
зался петух - из горлышка
торчала только его голова.

Собкор.ру
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ГРУППОВОЙ РАУНД. 5-Й ТУР
Лига чемпионов

Группа E

Панатинаикос (Греция) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 0:1
«Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях у «Панатинаи-

коса» благодаря голу уругвайца Форлана, забитому за пять
минут до конца матча. Тем самым «Манчестер Юнайтед»
официально оформил выход в 1/8 финала Лиги чемпио-
нов, составив компанию германскому «Штутгарту». Алекс
Фергюсон не выставил в стартовом составе братьев Не-
виллов, Рууда Ван Нистелроя и Роя Кина, предоставив
ключевым игрокам отдых накануне принципиального мат-
ча с «Челси» в рамках английской премьер-лиги. Игру в
исполнении обеих команд вряд ли можно было назвать
зрелищной. «Манчестер Юнайтед» владел территориаль-
ным преимуществом и создал несколько голевых момен-
тов, а вот «Панатинаикос» играл на удивление слишком
пассивно.

Штутгарт (Германия) - Рейнджерс (Шотландия) - 1:0
Германский «Штутгарт» с минимальным счетом вы-

играл на своем поле у «Рейнджерс» и вышел в 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов, попутно лишив шотландский
клуб даже теоретических шансов на выход в следую-
щий раунд. В заключительном матче группового раун-
да «Штутгарт» играет в гостях в проходном матче с
«Манчестер Юнайтед». А вот «Рейнджерс» принимает
на своем поле «Панатинаикос». В этой игре будет ре-
шаться судьба третьего места, дающего право на вы-
ход в Кубок УЕФА. Шотландскому клубу достаточно бу-
дет сыграть вничью.

Положение команд
 И В Н П М О

1. ШТУТГАРТ  5 4 0 1 9-4 12
2. М Ю  5 4 0 1 11-2 12
3. РЕЙНДЖЕРС  5 1 1 3 3-7 4
4.ПАНАТИНАИКОС  5 0 1 4 2-12 1

Группа F

Марсель (Франция) - Реал (Мадрид, Испания) - 1:2
Французский «Марсель» потерял все шансы на выход в

следующий раунд Лиги чемпионов, проиграв на своем
поле мадридскому «Реалу» со счетом 1:2. «Марсель» в пяти
матчах группового раунда потерпел четвертое поражение
и в заключительном туре будет бороться с белградским
«Партизаном» лишь за путевку в Кубок УЕФА.

Порту (Португалия) - Партизан (Сербия) - 2:1
«Порту» со счетом 2:1 переиграл белградский «Парти-

зан» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Героем матча
стал южноафриканский нападающий Бенни Маккарти,
забивший два гола в ворота гостей. Впрочем главную роль
в поражении «Партизана» сыграл его вратарь Джордже
Пантич. На 25-й минуте после дальнего удара Манише гол-
кипер «Партизана» не сумел зафиксировать мяч, позво-
лив Маккарти поразить пустые ворота. А спустя пять ми-

нут после начала второго тайма Джорджевич отдал пас
назад Пантичу, тот не ожидал передачи от своего защит-
ника и мяч покатился в пустые ворота. Состояться автого-
лу не дал все тот же Маккарти, который у самой линии
ворот коснулся мяча. На последних минутах «Партизан»
завладел заметным преимуществом и сумел забить гол
престижа

Положение команд
1. РЕАЛ МАДРИД  5 4 1 0 10-4 13
2. ПОРТУ 5 3 1 1 8-7 10
3. МАРСЕЛЬ 5 1 0 4 8-10 3
4. ПАРТИЗАН 5 0 2 3 2-7 2

Группа G

Челси (Англия) - Спарта (Прага, Чехия) - 0:0
Лондонский «Челси» не сумел обыграть пражскую

«Спарту» в пятом туре группового раунда Лиги чемпио-
нов. Игра завершилась нулевой ничьей, которая вполне
устроила англичан. «Челси», за тур до окончания группо-
вого раунда, досрочно вышел в следующий раунд турни-
ра, составив компанию «Монако», «Ювентусу», «Штутгар-
ту», «Манчестер Юнайтед», мадридскому «Реалу», «Пор-
ту» и «Милану». Остальные восемь путевок в 1/8 финала
Лиги Чемпионов будут разыграны в последнем туре груп-
пового раунда.

Лацио (Италия) - Бешикташ (Турция) - 1:1

Положение команд
1. ЧЕЛСИ 5 3 1 1 7-3 10
2. БЕШИКТАШ 5 2 1 2 5-5 7
3. СПАРТА 5 1 2 2 4-5 5
4. ЛАЦИО 5 1 2 2 6-9 5

Группа H

Аякс (Голландия) - Милан (Италия) - 0:1
«Аякс» не сумел найти ключ к воротам «Милана», кото-

рый, одержав в Амстердаме минимальную победу, дос-
рочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В про-
шлом сезоне «Милан» не пропустил команду Рональда Ку-
мана в полуфинал Лиги чемпионов, а в первом матче ны-
нешнего розыгрыша на «Сан-Сиро» отпраздновал победу
с тем же минимальным счетом. В этот раз единственный
гол Андрей Шевченко. Несмотря на поражение, «Аякс» ос-
тался на втором месте в группе Н, но в финальном по-
единке первого этапа амстердамцам для гарантирован-
ного выхода в 1/8 финала необходимо брать три очка в
выездной дуэли с «Брюгге».

Сельта (Испания) - Брюгге (Бельгия) - 1:1

Положение команд
1. МИЛАН 5 3 1 1 3-1 10
2. АЯКС 5 2 0 3 5-5 6
3. СЕЛЬТА 5 1 3 1 5-5 6
4. БРЮГГЕ 5 1 2 2 3-5 5

Президент организаци-
онного комитета ЧМ – 2006

ЧМ-2010: Беккенбауэр
поддерживает ЮАР

года Франц Беккенбауэр
уверен, что ЮАР достой-
на принимать у себя ЧМ
– 2010 года.

Прилетев в Йоханнес-
бург, Беккенбауэр сразу
же заявил о компетент-
ности ЮАР в приеме ми-
ровых первенств, а так-
же тот факт, что страна
радуги была самым
сильным конкурентом
Германии, претендуя
еще ранее на проведе-
ние ЧМ – 2006 года. Гер-
мания отстояла свою
кандидатуру с переве-
сом лишь в один голос.
Теперь ЮАР борется за
право принимать у себя
ЧМ – 2010 года с други-
ми африканскими стра-
нами.

Инспекторы ФИФА
уже дважды побывали в ЮАР
и были поражены современ-

ной инфраструктурой са-
мой развитой страны афри-
канского континента. Беккен-
бауэр уверен, что в мае 2004
года исполнительный коми-
тет ФИФА отдаст свои голо-
са в пользу ЮАР. Сам Кайзер
готов в полной мере поддер-
жать кандидатуру своего не-
давнего соперника.

В Кейптауне Беккенбауэ-
ра принял Нельсон Манде-
ла в своем доме. Бывший
президент ЮАР развлек вы-
сокого гостя из Германии
рассказами о своей неверо-
ятной карьере, а также при-
звал оказать помощь в под-
готовке к ЧМ – 2010 года.
Обе стороны высказали
свою удовлетворенность
после встречи. Беккенбауэр
особо отметил: «для меня
это грандиозное событие –
встреча с величайшим че-
ловеком в истории».

Первый этап чемпионата
Грузии по футболу близит-
ся к завершению – до его
конца осталось всего два
тура. Сейчас каждый матч,
каждый забитый и пропу-
щенный гол могут сыграть
решающую роль для коман-
ды, стремящейся войти в
шестерку сильнейших и
продолжить борьбу за зва-
ние чемпиона.

Все это, однако, не каса-
ется динамовцев Тбилиси.
Чемпион Грузии и в этом
сезоне настроен серьезно.
Команда уверенно лидиру-
ет в чемпионате, побеждая
соперников. В завершив-
шемся накануне 20-м туре
чемпионата страны дина-
мовцы дома встречались с
командой «Мцхета» и одер-
жали 14-ю победу. Счет в
матче открыл на 15-й мину-

те Авалиани из «Мцхета» -
1:0. Но динамовцы не сми-
рились и через полчаса до-
бились желаемого. Ответ-
ный гол забил Иашвили –
1:1.

Вторая половина игры
прошла с перевесом «Дина-
мо». Вначале Дараселия на
69-й минуте, а затем Алек-
сидзе на 89-й минуте заби-
ли два гола в ворота гостей
– 3:1.

Второе поражение под-
ряд потерпела команда
«Сиони» (Болниси). В про-
шлом туре она дома не вы-
держала атак динамовцев
столицы, а сейчас в гостях
проиграла кутаисским тор-
педовцам. Все голы в этом
матче были забиты во вто-
ром тайме. На 65-й минуте
счет открыл кутаисец Поро-
шин. Но за три минуты до
финального свистка луч-
ший форвард болнисцев

ПЕРЕД ФИНИШЕМ

Вот как выглядит турнирная таблица:
и в н п м      о

«Динамо» 20 14 4 2 44-8     46
«Сиони» 20 10 7 3 28-16     37
«Вит Джорджиа» 19 10 5 4 32-13     35
«Дила» 20 10 3 7 28-19     33
«Тбилиси» 20 9 4 7 39-25     31
«Локомотив» 20 9 4 7 30-22     31
«Динамо» Бт. 19 9 2 8 23-19     29
«Торпедо» 20 8 4 8 21-24     28
«Колхети-1913» 20 6 3 11 15-30     21
«Мцхета» 20 6 2 12 22-47    20
«Спартак-Лазика» 20 3 4 13 11-45    13
«Мерцхали» 20 2 4 14 16-41    10

Гончаров сравнял результат
– 1:1. Решающий гол был
забит с пенальти на после-
дней минуте. Сделал это
Бабунашвили – 2:1.

К «Сиони» в турнирной
таблице приблизилась сто-
личная «Вит Джорджиа»,
принимавшая дома озур-
гетскую «Мерцхали». Здесь
все решилось на первых же
минутах. Голы забили Гоци-
ридзе (3-я мин.) и Дигме-
лашвили (5-я мин.). В даль-
нейшем счет не изменился
– 2:0.

Самый крупный счет был
зафиксирован в Поти, где
местная «Колхети-1913»
встречалась с футболиста-
ми «Тбилиси». Гости забили
в ворота хозяев шесть бе-
зответных мячей. Особен-
но отличился Микучадзе,
ставший автором двух из

них. Отметим, что в преды-
дущем туре этот форвард
забил три гола в ворота
«Торпедо». В Поти же, кро-
ме Микучадзе, отличились
Кварацхелия (12-я мин.),
Апциаури (16-я мин.), Оди-
кадзе (41-я мин.) и Гецадзе
(82-я мин.).

Динамовцы Батуми
одержали дома победу над
горийской «Дилой» - 1:0 и
теперь реально претендуют
на место в шестерке силь-
нейших. Победный гол на
77-й минуте забил Пирцха-
лаишвили.

Столичный «Локомотив»
в гостях переиграл «Спар-
так-Лазику» - 2:0. Голы на
счету Эшуни (24-я мин.) и
Салуквадзе (90-я мин.).

Всего в 20-м туре забито
18 голов (восемь – хозяева,
десять – гости). Хозяева
одержали четыре победы,
гости – две.

ФИФА огласил трех пре-
тендентов на приз лучшего
футболиста мира. Ими стали
Зинедин Зидан (Франция,
«Реал»), Роналдо (Бразилия,
«Реал») и Тьерри Анри (Фран-
ция, «Арсенал»).

Кроме этого были оглаше-
ны имена претенденток на
приз лучшей футболистки
мира. В этой номинации на
соискание приза выдвинуты
американка Миа Хэмм, немка
Биргит Принц и шведка Ханна
Льюнгберг. Лауреаты престиж-
ных наград станут известны 15
декабря.

Претендентов
осталось

трое

Бывший полузащитник
сборной Германии и мюнхен-
ской «Баварии» Штефан Эф-
фенберг оштрафован на 100
тысяч евро за оскорбление
сотрудника дорожно-транс-
портной полиции, остановив-
шего его за превышение ско-
рости.

Суд города Брауншвейг
признал Эффенберга винов-
ным в инциденте и постано-
вил, что Эффенберг должен
выплатить штраф в размере
20 рабочих дней в расчете 5000
тысяч евро в день. Сам Эф-
фенберг отрицает то, что он
оскорбил полисмена. Напом-
ним, что Штефан ранее уже

Эффенберг оштрафован

дважды был оштрафован за
превышение скорости в ран-
ней молодости, когда он выс-
тупал еще за «Вольфсбург».

Согласно решению Выс-
шего организационного коми-
тета ОАЭ, министерство здра-
воохранения страны запрети-
ло курение по всей террито-
рии, на которой пройдет юно-
шеский чемпионат мира по
футболу.

Международная футболь-
ная федерация (FIFA) также
поддержала такое решение.

Запретили курить
На стадионах будут запре-

щены реклама, рекламные
акции и продажа сигарет, ку-
рение будет разрешено толь-
ко на специально отведённых
площадках. Данная акция ста-
ла еще одним шагом в стрем-
лении ОАЭ к 2005 году запре-
тить курение на всех спортив-
ных мероприятиях, проходя-
щих в стране.

«Боруссия» планирует
предложить клубам бун-
деслиги создать свое соб-
ственное ТВ.

Президент «Боруссии»
Герд Нибаум заявил, что
собственная телекомпания
бундеслиги может появить-
ся самое позднее в 2006
году.

Причиной такого демар-
ша стали низкие доходы от
продажи телевизионных
прав Premiere. По мнению
Нибаума, участие клубов

«Боруссия» хочет собственное ТВ
сведено к минимуму. По-
этому некоторые клубы
уже давно серьезно дума-
ют о собственном телеви-
дении.

В настоящее время цена
одной акции «Боруссии» со-
ставляет 3,71 евро. В теку-
щем сезоне доходность
клуба будет невелика из-за
пропущенной Лиги чемпио-
нов. Клубу придется пойти
на снижение зарплат игро-
ков и менеджмента, а так-
же существенно миними-
зировать прочие расходы.

После блестящей побе-
ды на ЧМ-2002 в Лиссабоне
вся Италия с оптимизмом
ожидала новых блестящих
побед своего любимого
«Льва Марио», как уже дав-
но итальянские журналисты
окрестили популярнейшего
велосипедиста страны Ма-
рио Чиполлини. Однако,
уже весной 2003 года чем-
пион мира разочаровал
своих поклонников: первую
же крупную весеннюю гонку
«Милан – Сан-Ремо» (одну
из своих самых любимых,
где он неоднократно побеж-
дал, сразу показывая сопер-
никам,  кто является луч-
шим финишёром), он про-
играл чемпиону Италии Па-
оло Беттини.

После этой неудачи Ма-
рио не выступил ни в одной
из «классических гонок» в
Бельгии и Голландии, а в
«Джиро д’Италия»,
выиграв три этапа,
стал уступать на
финишах молодо-
му Алессандро Пе-
такки, и наконец,
после падения, со-
шел с гонки. И как
итог – решение
организаторов  «Тур
де Франс» не при-
глашать на юбилей-
ную гонку столетия
команду чемпиона
мира. В сентябре
Чиполлини поехал
еще на испанскую
«Вуэльту», но уже
после пролога – ко-
мандной гонки на 70
км – сошел с трас-
сы и уехал прямо в
аэропорт, откуда на
личном самолете улетел в
Милан. Это вызвало бурю
возмущения испанских
организаторов и всей Ита-
лии.

Вот почему «Совет муд-
рейших» (как называют ве-
дущих тренеров Италии)
высказался против включе-
ния Чиполлини в команду
для участия в ЧМ-2003 в ко-
манде и порекомендовал
чемпиону мира не пользо-
ваться своим правом защи-
щать титул. В результате Чи-
поллини заявил, что в Кана-
ду не поедет.

В прессе усиленно стали
поговаривать, что 37-лет-
ний Марио в этом году за-
вершит свою карьеру. Под-
тверждением этого, каза-
лось, явилось неожиданное
появление Чиполлини в со-
ставе жюри конкурса...
«Мисс Италия». И все сра-
зу вспомнили, что точно так-
же – с появлением в жюри
подобного «Конкурса красо-
ты» завершилась спортив-
ная карьера одного из са-
мых великих горнолыжни-
ков мира Альберто Томба.

Звезды мирового спорта

ВОЗВРАЩЕНИЕ
 «ЛЬВА МАРИО»

Пошли слухи, что
после конкурса тот
собирается женить-
ся на победитель-
нице. Но прогноз
оправдался лишь
частично: Томба на
Мисс Италии не же-
нился, но из спорта
ушел окончательно
и сейчас подвиза-
ется в кинематогра-
фе на второстепен-
ных ролях.

Казалось, что
спортивная карье-
ра Чиполлини за-
вершилась и он
больше не появит-
ся в соревнованиях
будущего сезона.
Но вот, 18 ноября,
на страницах «Газет-

та делло спорт» появилось
заявление одного из круп-
нейших  предпринимате-
лей Италии Эрнесто Пре-
атони (владельца 170 оте-
лей и 70 туристических
агентств в различных стра-
нах мира и хозяин профес-
сиональной команды «Фас-
са Бартоло») о том, что
М.Чиполлини подписал кон-
тракт на выступления в его
команде сроком до 2005
года.

Э.Преатони в последние
годы начал строить отели в
странах Прибалтики. Это
объяснило неожиданное по-
явление М.Чиполлини в но-
ябре в Литве на церемонии
открытия строительства но-
вого отеля.

Хозяин команды решил
собрать прежних верных по-
мощников чемпиона мира,
составляющих «ступени»

знаменитой ракеты Чипол-
лини: опытнейших Марио
Ширеа и Джованни Ломбар-
ди, который в 1992 году в
Барселоне выиграл золотую
медаль в групповой гонке по
очкам на треке.

А после поездки в стра-
ны Прибалтики Э.Преатони
взял в свою команду литов-
ца Наудуса и эстонца Ауга.

Э.Преатони сказал, что
он с нетерпением ожидает
первой большой гонки но-
вого сезона «Милан - Сан-
Ремо», где М.Чиполлини
даст бой А.Петакки, П.Бет-
тини и другим сильнейшим
финишёрам, а сам «Лев
Марио» заявил, что усилен-
но готовится к сезону 2004
года и надееется выступить
не только в «Джиро д’Ита-
лия» и «Тур де Франс», но и
на Олимпиаде в Афинах и
не только в коронной шос-
сейной гонке, но и в непри-
вычной для себя индивиду-
альной гонке преследова-
ния на треке.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

 Олимпийский огонь про-
следует через 33 города мира
на пяти континентах на пути
из Греции в.. Грецию. Об этом
объявили в Афинах организа-
торы Игр-2004 в присутствии
президента Международного
Олимпийского комитета
бельгийца Жака Рогге.

Огонь будет зажжен в ходе
традиционной церемонии в
Древней Олимпии 25 марта
2004 года - в день начала в 1896
году в Афинах первой воз-
рожденной Олимпиады. За-
тем в течение 7 дней он бу-
дет путешествовать по горо-
дам полуострова Пелопоннес
- «малой родины» Олимпийс-
ких игр, и близлежащим ост-
ровам.

Ол и мп и зм

Через пять континентов
Прибыв в Афины,

огонь пробудет до 4
июня на историчес-
ком стадионе, на ко-
тором проводились
первые возрожден-
ные Игры. А оттуда
направится в свое
кругосветное путе-
шествие по 27 стра-
нам мира, которое

займет 35 дней и приведет
Олимпийский огонь - впервые
в истории этой традиции - че-
рез Африку и Южную Амери-
ку обратно в Грецию.

Одним из 33 иностранных
городов, через которые проне-
сут олимпийский огонь, будет
Москва. А последний иност-
ранный город перед возвраще-
нием олимпийского огня на
территорию Греции в июле 2004
года - Никосия. 13 августа олим-
пийский огонь прибудет в Афи-
ны, возвестив начало Игр-2004.
На всем пути следования
олимпийский огонь пронесут
11 300 факелоносцев, процесс
отбора которых в соответству-
ющих городах начнется в де-
кабре 2003 - январе 2004 года.



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
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Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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День благоприятен для
общения, новых знакомств,
установления деловых кон-
тактов, решения бытовых
проблем. Постарайтесь при-
ближать к себе только дос-
тойных вашего внимания лю-
дей, иначе вы рискуете по-
пасть в неловкое или дву-
смысленное положение.

Судьба вновь берет вас
под свое крыло, и звезды обе-
щают много приятных ощуще-
ний. Отношения с близким
человеком гармоничны и до-
верительны. Вы почувствуе-
те себя бодрым и оживлен-
ным. Но настроение ухудшит-
ся из-за возможных недора-
зумений с друзьями или род-
ственниками.

День обретения новых ис-
точников энергии, расшире-
ния кругозора, целительства.
Вероятно некоторое улучше-
ние материального благосо-
стояния - выигрыш, возвра-
щение долга, находка ценной
вещи. Возможны деловые
предложения, удачное завер-
шение дел.

Ваше состояние будет
вполне удовлетворитель-
ным. Вы почувствуете себя
бодрым и оживленным. Но
настроение ухудшится из-за
возможных ссор и взаимных
обид. Если вы водите маши-
ну, будьте внимательны на до-
роге.

День благоприятен для
общения, новых знакомств,
установления деловых кон-
тактов, решения бытовых
проблем. Не исключена
встреча со старой привязан-
ностью или удастся восстано-
вить прежние прерванные по
каким-то причинам отноше-
ния со старым другом.

Судьба вновь берет вас
под свое крыло. Вы почув-
ствуете себя бодрым и ожив-
ленным. Вас будут замечать
повсюду, где бы вы ни появи-
лись. Вам покажется, что вы
действительно неотразимы, а
позже это перерастет в уве-

ренность. Ваше общество
приятно многим. Отношения
с близким человеком гармо-
ничны и доверительны.

 

Благоприятный день для
коммерческих операций, уче-
бы, оформления и подписа-
ния документов. Звезды ре-
комендуют долго не разду-
мывать и соглашаться на под-
ходящие деловые предложе-
ния. Совместные проекты
принесут прибыль.

Вероятно, что напряжен-
ная общественно-политичес-
кая обстановка скажется на
вашей психике и мировоззре-
нии. Возрастет интерес к со-
бытиям политической жизни,
средствам массовой инфор-
мации.

День обретения новых ис-
точников энергии, расшире-
ния кругозора, день цели-
тельства. Сегодня ваше оба-
яние покорит окружающих.
Не отвлекайтесь на мелочи
или самолюбование, иначе
удача отвернется. Не исклю-
чено, что вас ждет неожидан-
ный поворот в личной жизни.

Звезды обещают начало
благоприятного периода для
новых дел, осуществления
планов, проведения встреч.
Вероятно, неожиданное из-
вестие заставит вас переос-
мыслить свои действия или
изменить приоритетные на-
правления в работе.

День символизирует спра-
ведливость, волю, усиление
интуиции. Благоприятный
день для переосмысления
опыта жизни, планирования
на будущее, помолвки, зача-
тия. Усилится аура, повысит-
ся иммунитет.

День отмечен постепен-
ным возрастанием жизнен-
ных сил. Несмотря на непри-
ятный осадок от недавних не-
приятностей, многие Рыбы по-
чувствуют себя на высоте во
всех отношениях. Повысится
уверенность в своих силах,
обаяние и привлекательность.

Посольство Российской Федерации
совместно с Министерством образования Грузии в
ноябре-декабре 2003 года проводит олимпиаду по

русскому языку и литературе, биологии
и химии для учащихся русскоязычных школ.

В Олимпиаде примут участие учащиеся IX-X-XI классов.
Олимпиада проводится в два тура.
I тур - зональный  (29 ноября) - на местах;
II тур - заключительный (13 декабря) - в Тбилиси.
Задания первого тура будут представлены заблагов-

ременно оргкомитетом.
Победители награждаются дипломами и ценными по-

дарками.
Оргкомитет

Тел.: 294-015, 251-396, 251-397

Посольство Российской Федерации
совместно с Министерством образования Грузии

проводит конкурс учителей русского языка
и литературы на звание «Лучший учитель

русской словесности 2003 года».

В конкурсе примут участие учителя русского языка и
литературы русскоязычных школ Грузии.

Конкурс проводится в два тура в городе Тбилиси 6-7
декабря 2003 года.

I тур - шестого декабря - анкетирование (краткие отве-
ты на вопросы, связанные со спецификой преподавания
предмета).

II тур - седьмое декабря.
1. Сценарий урока по литературе.
2. Сценарий внеклассного мероприятия.
Обе темы выбираются учителем заблаговременно и

разрабатываются на местах.
Работы представляются в письменном виде в день кон-

курса и «защищаются» конкурсантами (время выступле-
ния - 15-20 минут).

Критерии оценки: наличие концепции урока, отраже-
ние в каждом сценарии «основополагающих» урока, лите-
ратуроведческая грамотность.

Оценка производится по десятибалльной системе за
каждый вид работы.

Победители награждаются дипломами и ценными по-
дарками.

Оргкомитет
Тел.: 294-015, 251-396, 251-397

Вышел в свет первый но-
мер газеты «Академия худо-
жеств». Ее учредитель - Сосо
Коиава, ректор Тбилисской
государственной Академии
художеств имени Аполлона
Кутателадзе, главный редак-
тор - Эдишер Гиоргадзе.

В вводной статье Сосо Ко-
иава напоминает историю
Академии художеств, которая
открылась 14 мая 1922 года.
Традиции этого учебного за-
ведения закладывали такие
яркие личности, как Георгий

Чубинашвили, Якоб Николад-
зе, Гиго Габашвили, Мосе То-
идзе, Евгений Лансере,
Иосиф Шарлемань, Анатолий
Калгин, Николай Северов,
Ладо Гудиашвили, Давид Кака-
бадзе, Николай Канделаки,
Александр Цимакуридзе...

Нынешний ректор вспоми-
нает своих предшественни-
ков - известного ученого, ос-
нователя грузинской школы
искусствоведения  Георгия
Чубинашвили, исследователя
литературы и скульптора Вах-
танга Котетишвили, ставше-
го жертвой тоталитарного
режима; скульптора Силова-
на Какабадзе, живописца Учу
Джапаридзе, живописца и
графика Серго Кобуладзе,
прекрасного живописца,  на-
деленного к тому же даром
организатора и воспитавше-
го не одно поколение худож-
ников Аполлона Кутателад-
зе... Академию возглавляли
мастера кисти Георгий Тоти-
бадзе, Зураб Нижарадзе, ис-
кусствовед Тенгиз Перадзе.
Сосо Коиава возглавил Акаде-
мию в 1992-м...

«Сегодня в Академии свы-
ше тысячи студентов осваи-
вают 26 специальностей, они
постигают  неисчерпаемые
тайны  изобразительного ис-

Вот уже десять лет уче-
ные Грузии испытывают ос-
трый дефицит научной ин-
формации, касающейся
достижений и развития
различных сфер. Некогда
их связывало тесное дело-
вое сотрудничество с колле-
гами и в СССР, была проч-
ная традиция углубленных
научных контактов и связей
между коллегами, род-
ственными вузами и науч-
ными учреждениями. Гру-
зинской науке сегодня явно
не хватает информации –
необходимой среды для
развития науки. За реше-
ние этой важной проблемы
взялись Грузинский научно-
исследовательский
институт научно-тех-
нической информа-
ции (ТЕХИНФОРМИ),
Всероссийский ин-
ститут научной и тех-
нической информа-
ции (ВИНИТИ) Рос-
сийской академии
наук и ООО «Инфор-
мнаука».

- Организованную
совместными усили-
ями выставку науч-
ной литературы мож-
но считать началом
сотрудничества, – го-
ворит заместитель
директора ТЕХИН-
ФОРМИ Нелли
МАХВИЛАДЗЕ. –
Наши московские
коллеги издают ре-
феративные журна-
лы, на страницах ко-
торых можно позна-
комиться с новейши-
ми исследованиями
ученых всех отраслей
хозяйства. В них пуб-
ликуется обширная
информация о науч-
ных работах молодых
ученых и исследова-
тельских учреждений. Ре-
феративный журнал ВИНИ-
ТИ – периодическое инфор-
мационное издание, в кото-
ром публикуются рефера-
ты, аннотации, библиогра-
фические описания. В этом
издании, как в зеркале, от-
ражается все, что происхо-
дит в научном мире Рос-
сии. На выставке, познако-
мившей тбилисцев с изда-
ниями ВИНИТИ, и за ее пре-
делами прошли встречи с

Презентация

«Искусство
облагораживает человека»

кусства, - пишет ректор Ака-
демии. - Академия включена
в процесс реформирования
системы образования. Разра-
ботана концепция реформы,
идентичная университетско-
му образованию».

Под рубрикой «В мастерс-
кой скульптора» читатель мо-
жет познакомиться с матери-
алом Эдишера Гиоргадзе
«Оживший в камне Михаил
Джавахишвили» - о творче-
стве Сосо Коиава. Интересны
публикации, отражающие

связь литературы и искусст-
ва. Замечательный грузинс-
кий писатель Леван Готуа в
своем произведении «Ангел
Кинцвиси» блестяще изобра-
зил процесс создания образа
Кинцвисского ангела. А Кон-
стантин Гамсахурдиа посвя-
тил строительству Светицхо-
вели великолепный роман
«Десница великого мастера»...
В первом номере газеты «Ака-
демия художеств» приводит-
ся отрывок из этого произве-
дения.

Заслуживает внимания
публикация «Опиза. Очаг гру-
зинской чеканки». В храме
Опиза сформировалась шко-
ла грузинской чеканки, луч-
шие представители которой
были известны в эпоху цари-
цы Тамары.

«Неизвестные портреты
грузинских писателей». Эта
статья знакомит с графичес-
кими работами художника
Сигизмунда Валишевского,
выполненные тушью. Они
были обнаружены в личном
архиве известного грузинско-
го публициста и обществен-
ного деятеля Платона Кеше-
лава. Это портреты Василия
Барнова, Дуту Мегрели, Шио
Арагвиспирели, Котэ Макаш-
вили. Еще один рисунок Ва-

лишевского, запечатлевший
писателя Николоза Натидзе
(псевдоним - Мелания), хра-
нится у известного деятеля
искусств Тамаза Натидзе.

Разворот «Академии худо-
жеств» посвящен Джорджо
Вазари - итальянскому живо-
писцу, архитектору, автору
здания Уффици во Флорен-
ции, выдающемуся историку
искусства ХVI века. Его перу
принадлежат «Жизнеописа-
ния наиболее знаменитых
живописцев, скульпторов и
архитекторов». Автор публи-
кации - Илия Джандиери. В
рубрике «Силуэт» Эдишер Ги-
оргадзе предлагает матери-
ал о художнике Автандиле Ва-
рази. По словам автора, в его
картинах удивительным обра-
зом соединяются радость и
огромная печаль. Гиоргадзе
приводит в связи с этим сло-
ва Пушкина: «И грустен, и ве-
сел вхожу я, о, художник, в
твою мастерскую!».

Авторы нового издания
предлагают любопытную пуб-
ликацию об английском ху-
дожнике, ярком представите-
ле искусства книжной графи-
ки - Бердслее. Одна страница
газеты «Академия художеств»
является «трибуной педаго-
гов и студентов». Есть в но-
вом издании и «Уголок юмо-
ра» - здесь представлены
шаржи, «Словарь искусства».
На каждой странице приво-
дятся высказывания великих
об изобразительном искусст-
ве, искусстве вообще. Одно
из них принадлежит Ладо Гу-
диашвили: «Изобразитель-
ное искусство служит обога-
щению души, пробуждению
гуманности». Аполлон Кута-
теладзе расширяет эту
мысль, утверждая, что искус-
ство облагораживает, возвы-
шает человеческую природу.

Новое издание, безус-
ловно, заслуживает внима-
ния не только узкого круга
специалистов. Появившись в
сложное для страны время,
оно само по себе является
значимым фактом, событи-
ем культуры. Надо поблаго-
дарить всех, кто стоит у ис-
токов газеты «Академия ху-
дожеств», за преданность
идеалам искусства, в стрем-
лении приобщить широкий
круг читателей к духовным
ценностям...

Инна БЕЗИРГАНОВА

Выставка

Утолить информационный голод
московскими коллегами,
которые открывают боль-
шие перспективы для рас-
ширения нашего сотрудни-
чества. Это очень важно не
только потому, что мы смо-
жем, наконец, утолить голод
на научную информацию.
Вспомним решение Экс-
пертного совета Грузии о
том, что публикации рефе-
ратов и статей в междуна-
родных научных изданиях
обязательны для  защиты
диссертаций. Так что начи-
нающие ученые этому об-
стоятельству должны осо-
бенно радоваться. И хотя
тут серьезным барьером
может оказаться цена ре-

феративных журналов – это
несколько десятков долла-
ров, но его тоже можно пре-
одолеть в процессе даль-
нейшего сотрудничества,
которое позволит обмени-
ваться научной информа-
цией. В ней, поверьте, нуж-
даются не только грузинс-
кие, но и российские уче-
ные. Организаторы выстав-
ки оставили нам в дар экс-
понируемые журналы, за
что им большое спасибо.

- Наш институт ежегодно
обрабатывает и публикует
научно-техническую лите-
ратуру более чем ста стран
мира по естественным, точ-
ным и техническим наукам,
ряду важных отраслей хо-
зяйства страны и комплек-
сным проблемам, - говорит
заведующий отделом ВИ-
НИТИ Игорь ПЕТРОВ. - ВИ-
НИТИ осуществляет депони-
рование научных работ,
предоставляет информа-
ционные продукты на осно-
ве автоматизированного
банка данных, основываясь
на копиях первоисточников.
Наш институт заключил до-
говоры о сотрудничестве с

ведущими науч-
но-технически-
ми центрами
стран СНГ, вме-
сте с которыми
осуществляет-
ся совместный
проект «Содей-
ствие разви-
тию междуна-
родной инфор-
мационной сис-
темы НТИ стран
СНГ и ее взаи-
мосвязей с си-
стемой ЕС». В
рамках этого
проекта можно
приблизить к
мировым стан-
дартам законо-
дательную базу
научно-инфор-
мационной дея-
тельности в
странах-участ-
ницах этого про-
екта.

С Грузией нас
связывает мно-
голетнее со-
трудничество,
которое было
прервано по по-

нятным причинам. Теперь и
в нашей, и вашей стране
созданы условия для вос-
становления деловых кон-
тактов и плодотворной дея-
тельности в пользу разви-
тия научной информации...

- Наша фирма ООО «Ин-
формнаука», - говорит ее ге-
неральный директор Лео-
нид АЛФИМОВ, - на выстав-
ке в Тбилиси экспонирует
свою печатную продукцию
ВИНИТИ и других российс-

ких издательств. Это – пери-
одические издания, кото-
рые неспроста пользуются
большим спросом в странах
СНГ. Они содержат большое
количество научной инфор-
мации. Нынешняя экспози-
ция убеждает в этом. Тема-
тика самая обширная и ох-
ватывает все научные сфе-
ры. К сожалению, эти изда-
ния выходят маленьким ти-
ражом и распространяются
по подписке. Мы не надеем-
ся, что отдельные ученые
смогут их приобрести в
силу их дороговизны. Но, я
думаю, они появятся в ката-
логах библиотек, и ими смо-
гут воспользоваться все, кто
нуждается в научной ин-

формации. Тем более, что
мы заключили договор с ТЕ-
ХИНФОРМИ по подписке из-
даний ВИНИТИ. Нынешняя
выставка уже побывала в
Киеве, Алма-Ате, Ереване,
городах стран Прибалтики.
Теперь с этой экспозицией
познакомились ученые Тби-
лиси. Такое сотрудничество
позволит нам снизить цены
на нашу печатную продук-
цию и сделать их более дос-
тупными. Это является необ-
ходимым условием для за-
полнения научного вакуума,
являющегося следствием
экономических трудностей в
странах СНГ.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ


