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Осуществившие смену
власти в Грузии политичес-
кие силы - «Национальное
движение» и блок «Бурджа-
надзе-демократы» - прове-
ли вчера во Дворце учащей-
ся молодежи презентацию
своего кандидата на пост
Президента Грузии.

Как и объявлялось ранее,
единым кандидатом от при-
шедшей к власти оппози-
ции стал лидер «национа-
лов» Михаил Саакашвили.
Его избирательный штаб
возглавит государственный
министр Грузии, один из
руководителей «демокра-
тов» Зураб Жвания.

Выступая на презента-
ции, исполняющая обязан-
ности Президента Грузии,
глава блока «Бурджанадзе-
демократы» Нино Бурджа-
надзе заявила, что начало
избирательной кампании
является началом важней-
шего этапа в жизни страны,
а решение о выдвижении
Михаила Саакашвили еди-
ным кандидатом - гарантом
успеха. «Мы проведем сво-
бодные и демократические
выборы, и я уверена - побе-
дим», - заявила она.

Как сказал в своем выс-
туплении сам Михаил Саа-
кашвили, символично, что
именно в этом зале в 1918
году была провозглашена
первая Грузинская демокра-
тическая республика. Сим-
волично, что оппозиция
вошла в парламент «22 но-
ября, в день Святого Миха-
ила – символично для

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОНКА. МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
меня, а 23 ноября, в день
Святого Георгия, было
объявлено о победе рево-
люции. Символично также
и то, что инаугурация ново-
го Президента Грузии состо-
ится 25 января, в день рож-
дения Эдуарда Шеварднад-
зе... Правда, трудно ска-
зать, что именно это симво-
лизирует... Это тот подарок,
который подготовил Эдуар-
ду Шеварднадзе грузинс-
кий народ».

По словам Саакашвили,
главный его конкурент на
предстоящих выборах «вре-
мя, а также те, кто хочет се-
годня взорвать Грузию».
При этом он отметил, что
определенные силы уже пы-
таются дестабилизировать
обстановку в стране и «уже
начались попытки запугива-
ния людей». «Если подобное
продолжится, то мы, вмес-
те с народом, жестко рас-
правимся с теми, кто это
делает», - подчеркнул Саа-
кашвили. Он также отме-
тил, что говорящие о пере-
несении срока президентс-
ких выборов только способ-
ствуют появлению новых уг-
роз в стране. «В течение
остающихся до президент-
ских выборов 30 дней новые
власти Грузии хотят сохра-
нить мир и порядок», - зая-
вил Саакашвили. По его
словам, призывающие к
бойкоту президентских вы-
боров хотят привести стра-
ну к гражданской войне и
бедствию. Отметив, что
«революция доказала всему

миру, что в Грузии победи-
ли не отдельные лидеры, не
политические силы, а весь
народ», он заявил, что
«именно с этим мы и идем
на президентские выборы».

В свою очередь, Зураб
Жвания сказал, что прове-
дение примерных прези-
дентских выборов должно
стать первым шагом на
пути к изменениям в стра-
не.

- Грузия больше не будет
известна в мире как стра-
на, где прошли сфальси-
фицированные выборы, -
заявил он. - Ни один губер-
натор, руководитель район-
ной администрации или
министр не создаст предвы-
борный штаб по территори-
альному или ведомственно-
му признаку. По его словам,
в отличие от прежних влас-
тей, нынешнее руководство
не будет изымать у сотруд-
ников бюджетных организа-
ций паспорта и удостовере-
ния личности, не прибегнет
к насилию с тем, чтобы эти
сотрудники были обязаны
отдать голоса Михаилу Саа-
кашвили. Жвания - на пре-
зидентских выборах 2000
года руководивший предвы-
борным штабом Эдуарда
Шеварднадзе – выразил
уверенность, что больше
всего избирателей проголо-
суют на внеочередных пре-
зидентских выборах за Ми-
хаила Саакашвили.

По материалам
информационных

агентств
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Министр обороны США
Дональд Рамсфельд прибы-
вает сегодня в Тбилиси с
двухдневным визитом, со-
общила пресс-секретарь
главы оборонного ведом-
ства Грузии Нино Стуруа.

По ее словам, основные
встречи глава Пентагона
проведет в субботу, в том
числе с исполняющей обя-
занности Президента Нино
Бурджанадзе, госминист-
ром Зурабом Жвания, ми-
нистром обороны генерал-
лейтенантом Давидом Тев-
задзе.

ГЛАВА ПЕНТАГОНА ПРИБЫВАЕТ СЕГОДНЯ
В ТБИЛИСИ С ДВУХДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ

Во время этих пе-
реговоров будут об-
суждаться перспек-
тивы двустороннего
сотрудничества в
военной сфере, ска-
зала Нино Стуруа.

Весной 2004 года
США завершают в
Грузии двухлетнюю
программу «Обуче-
ние и оснащение»
стоимостью 64 мил-
лиона долларов по подготов-
ке 4 контртеррористичес-
ких батальонов. В Тбилиси
рассчитывают на дальней-

шее осуществление про-
грамм с участием Соеди-
ненных Штатов. Прайм-
Ньюс

Министр обороны Гру-
зии генерал-лейтенант Да-
вид Тевзадзе посетит Анг-
лию с официальным визи-

МИНИСТР ОБОРОНЫ ГРУЗИИ  ПОСЕТИТ ЛОНДОН
том 7-11 де-
кабря.

Об этом
с о о б щ и л
Прайм-Ньюс
посол Грузии
в Великоб-
ритании Те-
мур Мама-
цашвили.

По его
словам, ми-
нистр выс-
тупит на
м е ж д у н а -

родной конференции по
проблемам безопаснос-
ти, в которой будет уча-
ствовать Генсек НАТО

Джордж Робертсон.
«Давид Тевзадзе пред-

ставит свое видение буду-
щих взаимоотношений Гру-
зии и НАТО», - сказал Темур
Мамацашвили.

По его словам, заплани-
рованы также встречи ми-
нистра обороны Грузии в
военном ведомстве, где бу-
дут обсуждены перспекти-
вы двустороннего сотруд-
ничества на 2004 год.

«Военные связи Грузии и
Англии развиваются весь-
ма успешно, в частности, по
вопросу подготовки кадров
в британских учебных заве-
дениях», - заявил посол.

В ЦЕНТРЕ ТБИЛИСИ ОГРАБИЛИ БАНК
Вчера примерно в половине одиннадцатого утра совершено разбойное напа-

дение на расположенный на пр. Чачвавадзе Вакийский районный филиал Объе-
диненного грузинского банка. Преступники похитили примерно 50 тысяч долла-
ров и 30 тысяч  лари.

Как сообщили сотрудники районного следственного отдела, в результате опро-
са свидетелей предварительно установлено, что нападавших было четверо, без
масок, как минимум двое из них были вооружены, на одном была куртка поли-
цейского. Судя по всему, нападение было приурочено ко времени, когда деньги
должен был забрать инкассатор. Налетчики телефонным звонком отвлекли кас-
сиршу, потом двое из них, внезапно появившись в помещении, угрожая оружи-
ем, заставили кассиршу открыть дверцу сейфа и похитили хранившиеся там день-
ги. Принимаются меры по задержанию преступников.

Соб.инф.

Специальный представитель Генерального секрета-
ря ООН в Грузии Хайди Тальявини передала исполняю-
щей обязанности Президента Грузии Нино Бурджанад-
зе специальное письмо Генерального секретаря ООН
Кофи Аннана.

По словам Тальявини, в письме речь идет об уре-
гулировании грузино-абхазского конфликта и раз-
вития мирного процесса, который в настоящее вре-
мя идет при непосредственном участии России и

дружественных  Грузии стран.
Как заявила Тальявини, завтра она отправляется в

Сухуми, где постарается разъяснить правительству
Абхазии детали, о которых шла речь на абхазо-россий-
ской встрече в Москве. «Интер-пресс»

Вчера состоялась
встреча заместителя по-
мощника Госсекретаря
США Линна Паско с экс-
президентом Грузии. Линн
Паско передал Эдуарду
Шеварднадзе письмо  от
Президента США Джорд-
жа Буша.

Содержание послания
пока не известно. Однако,

ДЖОРДЖ БУШ НАПИСАЛ
ПИСЬМО ЭДУАРДУ ШЕВАРДНАДЗЕ

по некоторым сведениям,
в своем письме Президент
США благодарит Эдуарда
Шеварднадзе за вклад в
завершение «холодной
войны» и за строительство
демократии в Грузии». Во
встрече, которая прошла в
правительственной рези-
денции в Крцаниси, где
проживает после отставки

Эдуард Шеварднадзе, при-
нимал участие посол США
в Грузии Ричард Майлс.
Это его первая встреча с
американским послом
после «революции роз» и
многочисленных интервью
экс-президента, в которых
он обвинял посла США в
реализации сценария сме-
ны власти в Грузии.

 Вчера министр финансов Грузии Зураб Ногаидели при поддержке руководителя меж-
дународной программы развития ООН Ланс Кларка встретился с представителями аккре-
дитованного в Грузии  дипломатического корпуса и  организаций-доноров.

Как заявил журналистам после завершения встречи Кларк, руководство программы
развития ООН (UNDP) готово рассмотреть урегулирование созданного в Грузии финансо-
во-бюджетного кризиса в контексте Маастрихтской встречи.

«Министр финансов должен представить приоритеты, а международное сообщество
обсудит вопрос выделения помощи», - отметил он.

Приоритетом Зураб Ногаидели назвал покрытие прогнозированного 140-миллионного
прорыва в бюджете нынешнего года. «Бюджет может не выполниться и на 300 млн. лари,
но мы не рассчитываем на получение такой суммы. Главное, чтобы международное сооб-
щество помогло в покрытии той задолженности, которая имеется в защищенных пунктах
бюджета», - отметил министр.

На встрече министров иностранных дел ОБСЕ, которая состоялась в городе Маастрихт
(Голландия), исполняющая обязанности Президента Грузии Нино Бурджанадзе обратилась к
международному сообществу с просьбой об оказании помощи в преодолении созданного
в Грузии финансово-бюджетного кризиса. «Интер-пресс»

ЗУРАБ НОГАИДЕЛИ ВСТРЕТИЛСЯ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АККРЕДИТОВАННОГО В ГРУЗИИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО КОРПУСА И ОРГАНИЗАЦИЙ-ДОНОРОВ

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕРРОРИСТ
ПООБЕЩАЛ ВЗОРВАТЬ
СТУДИЮ «АУДИЕНЦИИ»

Вчера вечером в студии авторского телевиде-
ния «Аудиенция»  раздался звонок, и  неизвест-
ный  сообщил о заложенной в помещении бомбе.

Полиция и кинологи с собаками немедленно
выехали по адресу и тщательно осмотрели всю
территорию на предмет выявления взрывного ус-
тройства. Ничего похожего не обнаружили, од-
нако сотрудники «Аудиенции» на некоторое вре-
мя вынуждены были покинуть свои рабочие мес-
та.

МОМЕНТ  ИСТ ИНЫ

РЕЧЬ ИДЕТ О СТАБИЛЬНОСТИ
Интервью с парламентарием

Элизбаром ДЖАВЕЛИДЗЕ

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПООБЕДАЛ

ЗА МИГ ДО  ТРИУМФА

Сотрудники МГБ Грузии
задержали гражданина
страны, подозреваемого к
планированию взрывов в
Тбилиси, - об этом заявил
министр госбезопасности
Валерий Хабурзания. Он
сообщил журналистам, что
в результате проведенных
МГБ спецмероприятий в
помещении, принадлежа-
щем жителю Тбилиси Алек-
сандру Шомахия, обнару-
жен большой склад боево-
го снаряжения - 12 капсул-

ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ
В ПЛАНИРОВАНИИ ВЗРЫВОВ В ТБИЛИСИ

детонаторов, пять электро-
капсул-детонаторов, 11 кап-
сул боевых детонаторов,
противотанковые и ручные
гранаты...

Министр особо отметил,
что там же было обнаруже-
но 77 брусков вещества С-
4, которые содержат до 200
кг тротила. Хабурзания от-
метил, что обнаруженный
склад является «посредни-
ческой базой тех преступ-
ных групп, которые планиру-
ют или осуществляют взры-

вы, подобные вчерашнему
взрыву в Гостелевидении
Грузии». По его словам, сей-
час проводится сравни-
тельная экспертиза обнару-
женного после взрыва у Гос-
телевидения тротила и най-
денного в поселке Вазиани
вещества.

По мнению министра,
«на территории Тбилиси и
его окраинах подобные
базы с оружием еще суще-
ствуют» и МГБ Грузии ведет
работу по их ликвидации.
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До выборов нового прези-
дента Грузии остался ровно
месяц. Пришедшие к власти
в Тбилиси силы настолько
уверены в своей победе, что
уже открыто говорят о дне
инаугурации нового прези-
дента Грузии - Михаила Саа-
кашвили. Церемония запла-
нирована на 25 января - день
рождения Шеварднадзе. Од-
нако предстоящее голосова-
ние навряд ли станет внут-
ренним выбором исключи-
тельно граждан Грузии. Как ни
кощунственно это звучит, но
и сами претенденты на пре-
зидентство, и грузинские из-
биратели в целом - не более
чем статисты в большой гео-
политической игре. Сегодня
на территории Грузии разра-
зилась небольшая «холодная
война»: Россия против США.
Причем не мы первыми нача-
ли.

Явный фаворит гонки - ли-
дер «революции роз» Михаил
Саакашвили. В Москве счита-
ют его «проамериканским». В
Вашингтоне, где он, кстати,
получал юридическое обра-
зование, - «надеждой демок-
ратии». В Грузии почти никто
не сомневается, что он и по-
бедит четвертого января. У
Игоря Гиоргадзе, бывшего ми-
нистра госбезопасности Гру-
зии (его считают «ставленни-
ком Москвы» - зря, что ли, гру-
зинские власти обвиняли
Россию в том, что она скры-
вает на своей территории
противника режима Шевард-
надзе), нет никаких шансов,
говорят «Известиям» при-
шедшие к власти: «Он не смо-
жет доказать, что жил в Гру-
зии хотя бы в течение после-
дних пяти лет» (таково кон-
ституционное требование к
кандидатам). Другой канди-
дат, который не подпадает

В ГРУЗИИ НАЧАЛАСЬ «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА»
МЕЖДУ РОССИЕЙ И США

под определение «шу-
шера», как обыватель
называет оставшихся
кандидатов в президен-
ты, - один из ближайших
соратников экс-прези-

дента Шеварднадзе Темур
Шашиашвили. Но навряд ли
ему удастся набрать нужное
количество голосов для побе-
ды.

Президент Саакашвили
вполне устраивает Запад, ко-
торый не только выделил Гру-
зии, несмотря на ее огромные
внешние долги, деньги на
президентские и парламент-
ские выборы, но и подтвердил
свою готовность помогать
новым властям в дальнейших
преобразованиях.

Однако в России к нему по-
прежнему относятся насторо-
женно. На официальном
уровне Россия заявила о сво-
ем невмешательстве во
внутренние дела Грузии. Рос-
сийские спецслужбы ежед-
невно докладывают прези-
денту России о необходимо-
сти усилить свое влияние на
территории Грузии. По ее тер-
ритории проходят нефтепро-
вод (Баку-Тбилиси-Джейхан)
и газопровод (Баку-Тбилиси-
Эрзурум), в которых

Запад заинтересован как в
альтернативном варианте по-
ставок энергоресурсов из
СНГ, минуя Россию.

На повестке дня в отноше-
ниях между Россией и пред-
выборной Грузией два старых
как мир вопроса - восстанов-
ление территориальной це-
лостности Грузии (возвраще-
ние в ее состав Южной Осе-
тии и Абхазии) в рамках фе-
деративного или конфедера-
тивного государства и вывод
российских баз с территории
Грузии. Продвижение в этих
вопросах может добавить се-
рьезных дивидендов России,
которая и так пребыванием
лидеров Южной Осетии, Аб-
хазии и Аджарии в Москве и
своей позицией на недавнем
заседании ОБСЕ сделала все

возможное для ухудшения
отношений с новой Грузией.

Независимость и террито-
риальная целостность - те
красные линии, через кото-
рые грузинские власти (новая
или старая) переступить ни-
как не могут. Россия могла бы
предложить Грузии помочь
вернуть в состав страны Юж-
ную Осетию и Абхазию на при-
емлемых как для той, так и
для другой стороны услови-
ях.

Лакмусовой бумажкой ус-
пехов России должен стать и
вопрос об участии в выборах
президента Грузии населения
Аджарии. Лидер автономии
Аслан Абашидзе на пресс-кон-
ференции в Москве заявил,
что автономия готова к диа-
логу с новыми грузинскими
властями, и фактически под-
твердил нежелание выходить
из состава Грузии. По мнению
источников «Известий», для
Абашидзе главное сохранить
власть в своей республике,
не выделяясь из Грузии. В
принципе, если его не будут
трогать, его устроит любая
власть в Тбилиси. То, что лед
тронулся в отношениях меж-
ду Тбилиси и Батуми, замет-
но и по другим высказывани-
ям как той, так и другой сто-
роны. Абашидзе, оказывается,
приехал в Москву исключи-
тельно «по экономическим
мотивам». Михаил Саакашви-
ли, в свою очередь, уже под-
твердил возможность пере-
носа парламентских выборов
на более поздний срок. Имен-
но такое пожелание высказы-
вал Абашидзе (предваритель-
но они были назначены на 25
января). Это фактически при-
нятие условий Абашидзе, ко-
торый говорил, что его рес-
публика будет участвовать в
выборах только, если они
буду перенесены.

Отказ же Аджарии от про-
ведения на своей территории
выборов недоброжелатели
назвали бы «последним гвоз-
дем в гроб целостности Гру-

зии». Это серьезное расхож-
дение со «среднегрузински-
ми» результатами голосова-
ния. Аджария, как говорят в
Тбилиси, обладает непропор-
циональной избирательной
мощью. То есть десять про-
центов от населения всей
страны - вроде немного, но
десять процентов консолиди-
рованных голосов испортят
любую картину электораль-
ных предпочтений. А в том,
что не менее 90 процентов
жителей Аджарии поставят
галочки в одной (неважно ка-
кой) строке избирательного
бюллетеня, в Тбилиси не со-
мневаются...

Кстати, говоря о непро-
порциональной избиратель-
ной мощи регионов подразу-
мевают и районы компактно-
го проживания азербайджан-
цев и армян - а это еще не
менее 15 процентов населе-
ния. Эдуард Шеварднадзе в
общем-то не имел серьез-
ных проблем с регионами
Квемо Картли и Джавахети.
Но не потому, что азербайд-
жанцы и армяне так его лю-
били (хотя, может, и любили).
Просто эти две диаспоры в
принципе за порядок и про-
тив потрясений, а это могла
обеспечить только стабиль-
ная власть. Как себя поведут
на выборах азербайджанцы и
армяне - еще одна головная
боль любого кандидата в пре-
зиденты...

Однако пока Россия вне
зависимости от грузинских,
или армянских корней глав-
ного кандидата в президенты
Грузии не готова его принять.
Кажется, что мы взяли паузу
до четвертого января. Свои
условия Россия уже будет
выдвигать новому, законно
избранному президенту Гру-
зии. До сих пор политика Рос-
сии в отношении Грузии сво-
дилась к импровизациям. Од-
нако успешные импровиза-
ции должны быть подготовле-
ны, в чем Россия явно проиг-
рывает США.

...Россия и США хотят запо-
лучить контроль над нефтега-
зовыми ресурсами Закавка-
зья. США находятся в большой
зависимости от поставок не-
фти с Ближнего Востока, а
Западная Европа в основном
покрывает свои потребности
в природном газе за счет по-
ставок из России. И США, и
Запад стремятся уменьшить
свою зависимость от ближне-
восточной нефти и российс-
кого газа. Вот почему они при-
дают большое значение раз-
работке месторождений не-
фти и газа на Каспии. В бли-
жайшие два десятилетия Азер-
байджан только за счет экс-
порта своей нефти, как ожи-
дается, заработает 29 милли-
ардов долларов.

В настоящее время продол-
жается строительство трубо-
проводов, по которым нефть
и природный газ с Каспия бу-
дут экспортироваться через
территорию Грузии в Турцию.
Но Россия уже имеет соб-
ственные трубопроводы, по
которым на Запад экспортиру-
ются нефть и газ. Так что в слу-
чае появления конкурирую-
щих трубопроводов Москва
рискует потерять не только
свои доходы от продажи энер-
горесурсов, но и важные ры-
чаги влияния на Запад. Государ-
ственная газовая монополия
России «Газпром» подписала в
этом году с Грузией рамочное
соглашение, в соответствии с
которым, как полагают неко-
торые аналитики, российская
сторона может использовать
грузинскую территорию для
экспорта своего газа в Турцию.

Кроме того, весь природ-
ный газ, который Грузия ис-
пользует сегодня для своих
нужд, республика получает
исключительно из России.
Однако в будущем Грузия мо-
жет получать более дешевый
природный газ по транскав-
казскому трубопроводу. В
прошлом Россия прекратила
поставки газа в Грузию, обви-
нив эту республику в поддер-
жке чеченских сепаратистов в
Панкисском ущелье.

Россия хотела бы иметь в
Грузии управляемое прави-
тельство. Многие российские
политики из «старой гвардии»
ненавидели Шеварднадзе за
роль, сыгранную им в развале
СССР. Шеварднадзе использо-
вал свои сильные связи на За-
паде и США, чтобы создать
вооруженные силы Грузии.
Однако его беспомощность
позволяла России манипули-
ровать им. Сейчас вопрос со-
стоит в том, продолжит ли
Россия использовать рычаги,
которые она приводила в дей-
ствие в прошлом.

Помимо природного газа,
главным рычагом давления

МОМЕНТ  ИСТИНЫ
ПОЛИТИКА ТРУБОПРОВОДОВ

Москвы на Грузию является
проблема сепаратистских
районов Грузии, которая фак-
тически превратилась в сво-
бодную ассоциацию феодаль-
ных владений. Абхазия и Юж-
ная Осетия заявили о стрем-
лении войти в состав России.
И хотя Россия не собирается
присоединять эти автономии,
она, тем не менее, предостав-
ляет российское гражданство
жителям этих районов, а
также имеет там свои
военные базы.

В Аджарии, автоном-
ной республике на чер-
номорском побережье,
большинство населения
- мусульмане. А лидер
этой автономии Аслан
Абашидзе привык прово-
дить самостоятельную
политику. В Грузии есть
также анклавы, в кото-
рых компактно прожива-
ют армяне и азербайд-
жанцы. На днях лидеры
трех автономных респуб-
лик Грузии собрались в
Москве в надежде зару-
читься поддержкой рос-
сийского руководства.
Они предупредили Москву о
возможной «балканизации»
Грузии. Абашидзе объявил в
автономии чрезвычайное по-
ложение и закрыл границы с
остальной частью Грузии, а те-
левидение Аджарии показало
по телевизору фильм, в кото-
ром Саакашвили сравнивался
с Гитлером.

После отставки Шевард-
надзе свои посты покинули
также региональные губерна-
торы и несколько министров,
в результате чего ситуация
стала еще более неуправляе-
мой. Новым лидерам Грузии
придется решать проблему
обособления различных райо-
нов страны, а также фактичес-
ки создавать заново экономи-
ку страны, потерпевшую кол-
лапс. Между тем три главные
партии бывшей оппозиции
выдвинули Саакашвили на
пост президента в качестве
своего единого кандидата.
Саакашвили, несмотря на ре-
путацию популиста, пока про-
являет умеренность и заверил
Россию и даже Абашидзе в
стремлении найти общий
язык.

Два других лидера - Нино
Бурджанадзе и Зураб Жвания,
вероятно, станут спикером
парламента и премьер-мини-
стра соответственно. Но коа-
лиция может развалиться. У
Саакашвили в прошлом были
разногласия с Зурабом Жва-
ния. Итак, какую позицию зай-
мет Россия? Прежде всего,
многое будет зависеть от того,
захочет ли Россия помогать
Грузии или будет усиливать на
нее давление. Глава МИД Рос-
сии Игорь Иванов помог про-
вести переговоры между Ше-
варднадзе и оппозицией, что

некоторыми воспринимается
как признак нового, более по-
ложительного подхода России
к Грузии. Президент Владимир
Путин приветствовал мирное
разрешение грузинского по-
литического кризиса.

Однако спустя два дня за-
вершилась неудачей попытка
Кремля добиться подписания
мирного договора по урегули-
рованию конфликта в Молдо-

ве. В случае подписания этот
документ обеспечивал гаран-
тии для присутствия на пери-
од до 2020 года российских
«миротворческих сил» на ли-
нии противостояния войск
Молдовы и вооруженных сил
Приднестровья. Однако оппо-
зиционные партии Молдовы,
напуганные опасностью рос-
сийского империализма и во-
одушевленные примером Гру-
зии, организовали митинги,
размах которых нарастал. И в
последнюю минуту прези-
дент Молдовы Владимир Во-
ронин отказался подписывать
подготовленный Москвой до-
говор. Глава МИД Игорь Ива-
нов обвинил Запад как в от-
странении от власти Шевард-
надзе, так и в оказании давле-
ния на руководство Молдовы.
В прошлые годы Москва не
раз использовала территори-
альные конфликты внутри
СНГ для усиления своего вли-
яния. Возьмем, к примеру,
проблему Нагорного Караба-
ха, населенного преимуще-
ственно армянами, но входя-
щего в состав Азербайджана.
Именно при посредничестве
России в 1994 году Азербайд-
жан и Армения подписали со-
глашение о прекращении
огня. В минувшие годы Гейдар
Алиев, хотя и избежал новой
войны с Арменией, тем не
менее, упустил шанс для под-
писания мирного соглашения.
Но зато он искусно вел слож-
ную внутриполитическую и
геополитическую игру. Наме-
рения нового президента
страны Ильхама Алиева в ка-
рабахском вопросе пока не
очень ясны.

После ухода Шеварднадзе
и Алиева-старшего события в

Закавказье могут развиваться
по оптимистическому сцена-
рию, но в то же время нельзя
исключать опасность дестаби-
лизации во всем регионе. Ка-
кой вариант является более
вероятным? Тот факт, что Рос-
сия сыграла положительную
роль в урегулировании нынеш-
него кризиса в Грузии, позво-
ляет надеяться на оптимисти-
ческий сценарий. «По сути это

первая положительная дипло-
матическая инициатива России
в регионе за 12 лет, прошед-
ших после краха коммунизма,
и это признак того, что пози-
ция России становится уме-
ренной», - говорит Пол Джоял,
вашингтонский бизнесмен и
бывший советник комитета по
безопасности и обороне пар-
ламента Грузии.

После ухода Шеварднадзе
былая враждебность России
по отношению к Грузии, воз-
можно, уступит место поиску
компромиссов. В обмен на
уступки со стороны Тбилиси
по абхазской проблеме и
нефтегазовым вопросам
Москва уменьшит свое вме-
шательство в процессы, про-
исходящие в сепаратистских
республиках. Тем временем в
Азербайджане, считают опти-
мисты, Ильхам Алиев под дав-
лением Запада проведет не-
обходимые реформы и заме-
нит представителей «старой
гвардии» молодыми специали-
стами. Он также сумеет избе-
жать войны с Арменией.

Пессимисты же, напротив,
считают, что события могут
развиваться по негативному
сценарию. Россия может отка-
зать Саакашвили в помощи и
даже попытаться подорвать
его позиции, считают они. В
результате новая грузинская
коалиция может развалиться.
В стране может быть создана
хрупкая ситуация, которая су-
ществовала при Шеварднад-
зе. Что касается Азербайджа-
на, то чрезмерное сближение
Ильхама Алиева с США может
вызвать негативную реакцию
Москвы, что приведет к ос-
ложнению двусторонних от-
ношений.

Взрыв в Кабуле
Сильный взрыв

раздался рядом с по-
сольством США в Ка-
буле в четверг вече-
ром, сообщает
SkyNews. Министр
обороны США До-
нальд Рамсфельд
прибыл в четверг Аф-
ганистан с одноднев-
ным визитом, сооб-
щает государствен-
ное телевидение Па-
кистана. Глава Пента-
гона обсудит с афган-
ским руководством
широкий круг вопро-
сов, включая продол-
жение военной опе-
рации против тали-
бов и их союзников,

меры по усилению позиций правительства Хами-
да Карзая и пресечению всевластия на местах ре-
гиональных лидеров, а также пути борьбы с нар-
котрафиком. Рамсфельд уже провел переговоры с
влиятельным политическим и военным деятелем ге-
нералом Абдул-Рашидом Дустумом, контролирую-
щим ряд северных провинций Афганистана, сооб-
щает РИА «Новости». В Кабуле Рамсфельд встре-
тился с президентом Афганистана Хамидом Кар-
заем и командованием АЙСЭФ.

В Басре предотвращен теракт
Полиция го-

рода Басра на
юге Ирака пре-
дотвратила те-
ракт против
детской боль-
ницы. Как пи-
шет в четверг
газета Al-
Zaman, поли-
цейские нашли
готовую к пус-
ку дистанционно управляемую ракету около боль-
ницы «Ибн Газван» и обезвредили ее. Корреспон-
дент издания сообщает, что полиция Басры в среду
нашла также два взрывных устройства - около по-
лицейского участка и школы, сообщает РИА «Ново-
сти».

Сенатор Керри
обещает перемены

Радикально
и з м е н и т ь
внешнеполи-
т и ч е с к и й
курс Вашинг-
тона в случае
своего избра-
ния в 2004 году
президентом
США пообе-
щал сенатор
от штата Мас-

сачусетс Джон Керри. Выступая в среду в нью-йор-
кском Совете по международным отношениям,
один из ведущих кандидатов Демократической
партии на кресло хозяина Белого дома заявил, что
«положит конец высокомерной, неумелой и безрас-
судной внешней политике Джорджа Буша». По сло-
вам Керри, нынешняя республиканская админист-
рация «опьянена сознанием превосходства амери-
канской мощи» и зачастую игнорирует интересы
других государств на мировой арене, сообщает РИА
«Новости». Как заявил сенатор, хотя режим Садда-
ма Хусейна заслужил того, чтобы быть свергнутым,
президент Буш реализовал эту цель худшим из спо-
собов - без одобрения ООН, без союзников, без пла-
на установления мира. Керри пообещал в случае
прихода в Белый дом упразднить оккупационную
администрацию в Ираке и передать ее полномо-
чия ООН в лице специального представителя гене-
рального секретаря. В планах 60-летнего ветерана
вьетнамской войны также созыв в США глобально-
го антитеррористического саммита и введение до-
полнительных санкций против спонсоров террора.

Он объявил, что в первые сто дней своего прези-
дентства назначит специального американского
представителя на Ближнем Востоке. Среди главных
кандидатов на эту должность Керри назвал бывших
президентов-демократов Джимми Картера и Бил-
ла Клинтона, а также республиканца Джеймса Бей-
кера, занимавшего пост госсекретаря при Джорд-
же Буше-старшем.

Президент Литвы
отложил визит в США

Президент Лит-
вы Роландас Паксас
отложил визит в
США и выступил в
четверг в Конститу-
ционном суде рес-
публики. Он зая-
вил, что не нарушал
конституцию, пре-
доставив литовское
гражданство рос-
сийскому предпринимателю Юрию Борисову, ко-
торого подозревают в связях с криминальными
группировками, передает Интерфакс. «Конститу-
ция и законы предоставляют президенту Литвы
право предоставлять гражданство, и, издавая дек-
рет о предоставлении гражданства Борисову, я ру-
ководствовался конституцией и законом», - ска-
зал Паксас. Он отметил, что в обеспечение закон-
ности вопрос о гражданстве Борисова рассмат-
ривала комиссия по гражданству при президен-
те, а сам декрет визировал министр внутренних
дел. «Насколько помню, возражений с их стороны
тогда не было», - подчеркнул Паксас. Генеральный
директор компании Avia Baltika Юрий Борисов был
одним из главных спонсоров Паксаса на президен-
тских выборах. Правоохранительные органы Лит-
вы подозревают его компанию в незаконных по-
ставках оборудования для военных вертолетов в
Судан. Комментируя перенос визита Паксаса в
США, министр иностранных дел Литвы Антанас
Валенис заявил литовскому национальному ра-
дио, что это не повлияет на внешнюю политику
республики, однако признал, что ограниченные
условия деятельности президента несколько ус-
ложнят проведение внешнеполитического курса
государства.

Крупнейший склад оружия
Сотрудники

В р е м е н н о й
группировки
МВД РФ, МВД и
УФСБ Ингуше-
тии обнаружи-
ли на админис-
тративной гра-
нице Сунженс-
кого и Надтереч-
ного районов
Ингушетии и
Чечни крупней-

ший за последнее время арсенал боевиков, пере-
дает ИТАР-ТАСС. Как сообщил в четверг руководи-
тель пресс-службы ОГВ полковник Василий Панчен-
ков, боевики устроили тайник с оружием в лесопо-
лосе в районе Алханчуртского канала, тщательно
замаскировав его дерном. Из тайника изъято 34
гранатомета РПГ-7В, семь пулеметов, 111 караби-
нов, 122 автомата, 205 ручных осколочных гранат,
202 запала к гранатам, 1190 электродетонаторов,
бикфордов шнур, 326,8 кг взрывчатых веществ, 48
противопехотных и десять противотанковых мин,
два миноискателя, четыре оптических прибора, 157
автоматных магазинов, почти 2,5 тыс различных
патронов и другое военное снаряжение. «По фак-
ту обнаружения арсенала возбуждено уголовное
дело, проводятся мероприятия по установлению
лиц, оборудовавших тайник», - отметили пресс-
службе.

Австралия согласилась
участвовать

в «звездных войнах»
Австралия согласилась участвовать в создании

американской системы противоракетной оборо-
ны, которая уже имеет неофициальное название
«Детище звездных войн», сообщает CNN. Об этом
в четверг официально заявило правительство Ав-
стралийского Союза. «Мы верим, что участие в
американской программе будет служить страте-
гическим интересам нашей страны, поможет за-
щитить Австралию и станет серьезным вкладом в
мировую систему безопасности», - заявил ми-
нистр иностранных дел страны Александр Даунер.
Он, правда, оговорился, что участие страны в про-
грамме будет зависеть от множества факторов,
включая нужды обороны самой Австралии, реак-
цию соседних стран и индустриальные и финан-
совые возможности государства. Даунер также
подчеркнул, что Австралия будет участвовать в
программе на стадии разработки системы ПРО, и
ни один из военных объектов не будет размещен
на ее территории. Элементы системы, отметил
министр, могут быть смонтированы на трех эсмин-
цах австралийского флота.

В ходе реализации программы США и их союз-
ники намерены создать «противоракетный щит»,
который защитит участников проекта от нападе-
ния «стран-изгоев», таких, как Северная Корея.

«Терминатор» атакует
нелегальных мигрантов

Губернатор
Калифорнии
Арнольд Швар-
ценеггер вы-
полнил одно из
своих предвы-
борных обеща-
ний и отменил
закон, разре-
шавший двум
миллионам не-
легальных миг-
рантов полу-
чить в его шта-
те водительс-
кие права, сообщает Fox News. Сам по себе этот
закон был принят в сентябре 2003 года предыду-
щим губернатором Грэем Дэвисом и вызвал разго-
воры о том, что он просто хочет привлечь на свою
сторону испано-говорящих иммигрантов, въехав-
ших в страну из Мексики и Центральной Амери-
ки. Сторонники этого закона указывали на то, что
водили, получив права, смогут застраховаться, а
его противники - на то, что этим смогут восполь-
зоваться террористы. Объясняя свою позицию,
Шварцнеггер сказал, что хотел бы новой проработ-
ки такого закона, которая бы предусматривала
больше мер предосторожности и проверок про-
шлого каждого кандидата на получение прав. Од-
нако его соратники по Республиканской партии
заявили, что будут против любого закона, позво-
ляющего людям нелегально проживающим в Кали-
форнии получить водительские права.

США собираются
возобновить полеты на Луну

17 декабря
администра-
ция Джорджа
Буша плани-
рует опубли-
ковать док-
лад, в кото-
ром будет из-
ложена кон-
цепция раз-
вития косми-

ческой программы США, сообщает National
Review Online. Как ожидают эксперты, в докладе
пойдет речь о возобновлении Америкой пилоти-
руемых космических полетов, в том числе на
Луну. Возможно, еще одной целью программы
станет создание на Луне постоянной американ-
ской космической базы. Таким образом, США
намерены добиться «господства в космосе», зак-
лючает National Review. Главным аргументом в
защиту возобновления полетов на Луну, а, сле-
довательно, и выделения дополнительных
средств на программу в бюджет NASA, Буш на-
зовет приобретение навыков и развитие техно-
логий для осуществления полета на Марс, счи-
тают эксперты. По некоторым данным, осуществ-
ление пилотируемого полета на Луну будет зап-
ланировано к 2019 году. В то же время, отмечают
эксперты, возвращение американских астронав-
тов на Луну будет наименее дорогим и опасным
из проектов, предложенных для новой космичес-
кой программы. Напомним, что в ноябре Китай
заявил о планах разработать новую космическую
программу, которая к 2020 году позволит осуще-
ствить высадку человека на Луне.





 

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ГРУЗИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ IV СОЗЫВА
Указом Президента Российской Феде-

рации на воскресенье, 7 декабря 2003 года
назначены выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации IV созыва. Соглас-
но Федеральному закону «О выборах де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции», в выборах имеют право участвовать
граждане России, проживающие или на-
ходящиеся в период подготовки и прове-
дения выборов за пределами территории
Российской Федерации.

На территории Грузии образованы 11 из-
бирательных участков, приписанных к

107-му Коломенскому избирательному ок-
ругу:

в г.Тбилиси – участки №5066 – Посольство
Российской Федерации, №5067 – Штаб Груп-
пы российских войск в Закавказье, №5068 –
367-ой военный госпиталь ГРВЗ, №5069 –
149-й отдельный батальон материально-тех-
нического обеспечения ГРВЗ, в г.Батуми -
участки №5070 и №5071 - 12-я российская
военная база, в г.Ахалкалаки -участок №5072
– 62-я российская военная база, в г.Цхинва-
ли - участок №5073 – штаб Смешанных сил
по поддержанию мира в зоне грузино-осе-
тинского конфликта, в г.Сухуми – участок
№5252 – штаб Коллективных сил по поддер-

жанию мира в зоне грузино-абхазского
конфликта, в г.Гагры – участок №5361 -  в
ведомственном санатории, в г.Гудаута -
участок №5074 – КСПМ.

Участковая избирательная комиссия
при Посольстве (адрес – пр-т И.Чавчавад-
зе, д.51) принимает российских граждан
по вопросам выборов по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00, а
также 6 декабря с 10.00 до 16.00.

Голосование на избирательных участках
в Грузии будет проходить 7 декабря 2003 г. с
8.00 до 20.00 часов по местному времени.
При себе необходимо иметь документ, под-
тверждающий российское гражданство.

Новый координатор
«Группы друзей

Генсека ООН по Грузии»
впервые в этом

качестве посетит Сухуми
Посол Германии в Грузии Уве Шрамм

сегодня прибывает в Сухуми в качестве
нового координатора «Группы друзей Ген-
сека ООН по Грузии».

Об этом сообщил Прайм-Ньюс министр
иностранных дел непризнанной Республи-
ки Абхазия Сергей Шамба.

По его словам, «дипломат проведет
встречи с руководством Абхазии по перс-
пективам процесса переговоров».

В частности, как сказал Сергей Шамба,
будет обсуждаться подготовка проводи-
мой в феврале в Женеве очередной гру-
зино-абхазской встречи при участии по-
средников из «Группы друзей», которая,
помимо Германии, объединяет США,
Францию, Великобританию и Россию.

До этого роль координатора выполняла
Франция.

Визит Уве Шрамма в Сухуми продлит-
ся до 8 декабря.

«ТЭЛАСИ»
не дает гарантии

Тбилисская компания по распределению
электроэнергии «ТЭЛАСИ» заявляет, что обе-
щания пресс-секретаря исполняющей обя-
занности Президента Грузии Нино Бурджанад-
зе  Георгия Арвеладзе о неизменности тари-
фа на электроэнергию после 1 апреля преж-
девременны и не основываются на перегово-
рах «ТЭЛАСИ» с правительством Грузии.

Национальная комиссия по  регулирова-
нию в сфере энергетики в среду удовлет-
ворила заявку «ТЭЛАСИ» о переносе сро-
ков введения в столице ступенчатого тари-
фа на электроэнергию до 1 апреля - для
населения остается в силе прежний тариф
в размере 12,18 тетри за киловатт-час.

Как сказали Прайм-Ньюс в «ТЭЛАСИ»,
компания считает нецеленаправленным
введение такого нового тарифа, который
не основывается на точных финансовых и
экономических расчетах, а повышение та-
рифа в зимний период неоправданно из-
за тяжелого социального положения насе-
ления столицы.

Новая заявка будет представлена Наци-
ональной комиссии по регулированию в
сфере энергетики 1 апреля 2004 г.

Руставские полицейские
пройдут проверку

в наркологическом
диспансере

 Около 200 сотрудников полиции Руста-
ви пройдут проверку в наркологическом
диспансере.

С этой инициативой выступил началь-
ник полиции Рамаз Элошвили после того,
как новоназначенный министр ВД Георгий
Барамидзе потребовал обратить на этот
вопрос особое внимание.

Руставская полиция первая, чьи сотруд-
ники первыми объявили солидарность
министру в этом вопросе.

Согласно заявлению Рамаза Элошвили,
в отношении тех полицейских, которые не
пройдут проверку, возникнут определен-
ные подозрения.

Интер-пресс

Глава грузинской
разведки готов стать

адвокатом
Игоря Георгадзе...

Председатель Департамента разведки Ав-
тандил Иоселиани заявил в четверг о готовно-
сти выступить адвокатом бывшего руководи-
теля службы безопасности страны Игоря Ге-
оргадзе, если тот, разыскиваемый с 1995 года
после покушения на главу Грузии Эдуарда
Шеварднадзе, решит вернуться на родину.

Как сообщает собкор Прайм-Ньюс из Мос-
квы, Автандил Иоселиани в интервью газете
«Время новостей» заявил, что, если Игорь
Георгадзе «чувствует себя невиновным и ре-
шил вернуться и ответить на вопросы след-
ствия, то он готов стать его адвокатом».

Автандил Иоселиани сказал, что знает
Игоря Георгадзе с 1975 года по совместной
работе в системе грузинской госбезопас-
ности и отметил, что между ними были
«очень хорошие отношения».

По словам Автандила Иоселиани, в то
время, когда он возглавлял отделение КГБ
в Самтредиа, то более года проживал в
доме бабушки Игоря Георгадзе.

В то же время главный разведчик Гру-
зии сообщил, что не имел контактов с Иго-
рем Георгадзе после 1995 года.

Он затруднился ответить на вопрос, со-
хранил ли Игорь Георгадзе поддержку в
силовых структурах Грузии.

Заместитель министра
культуры Грузии ушел

в отставку
 Заместитель министра культуры Гру-

зии Резо Амашукели написал заявле-
ние об отставке.

Как заявил на состоявшемся в Мини-
стерстве культуры брифинге руководи-
тель Департамента прессы и коммуника-
ций Георгий Кавтарадзе, на прошлой не-
деле Амашукели собрал сотрудников ми-
нистерства,  ознакомил их с заявлением
об отставке и попрощался с ними.

Параллельно должности заместителя
министра культуры, Амашукели куриро-
вал Департамент внешних взаимоотно-
шений и сферу ввоза-вывоза ценностей
культуры.

Интер-пресс

Финансированию
проекта нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан
опасность не угрожает
 В компании трубопровода Баку-Тбили-

си-Джейхан (ВТСсо) заявили, что финанси-
рованию проекта нефтепровода опасность
не  угрожает.

Здесь отрицают информацию, что круп-
нейшие коммерческие банки мира отказа-
лись от финансирования проекта нефте-
провода. «Еще в марте прошлого года, ког-
да ВР начала переговоры с коммерческим
банками касательно поиска финансирова-
ния, британский коммерческий банк «Бар-
клейс» и американский банк «Ситигруп»
отказались от финансирования нефтепро-
вода. Инвестор продолжил встречи с теми
банками, которые проявили заинтересо-
ванность финансированием проекта. От
них уже получено согласие на выделение
кредита» - заявили «Интер-пресс» в ВТСсо,
в котором отметили, что отказ двух банков
не помешает осуществлению проекта.

Что касается международной неправи-
тельственной организации «Платформ»,
которая распространила указанную инфор-
мацию, в ВТСсо заявили, что эта организа-
ция активно выступает против нефтепро-
вода и ведет антикампанию против него.

Стоимость проекта нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан составляет 2,95 млрд.
долларов. 30 процентов средств выделяют
партнеры, а 70 процентов – должны быть
привлечены из международных финансо-
вых организаций. Международная финан-
совая корпорация и Европейский банк ре-
конструкции и развития уже выделили 500
млн. долларов. В настоящее время ВР ве-
дет переговоры с коммерческими банками
по поводу выделения 1,1 млрд. долларов.

На встрече в Чубурхинджи
грузинская сторона

выставила требование
Согласно заявлению начальника одного

из отделений министерства госбезопасно-
сти  автономной республики Абхазия Зу-
раба Логуа, на четырехсторонней встрече
в Чубурхинджи Грузинская сторона потре-
бовала вывода из гальского района, в част-
ности, с территории реки Ингури абхазс-
ких таможенников и пограничников.

Как заявил Логуа, между Грузией и Абха-
зией не существует государственной гра-
ницы, поэтому нахождение там погранич-
ников и таможенников нецелесообразно. По
словам Логуа, абхазская сторона негатив-
но отнеслась к этой инициативе и она пока
не намерена выводить оттуда своих тамо-
женников и пограничников.

Логуа выказал надежду, что представи-
тельство ООН, примет решительные меры
для вывода с указанной территории пред-
ставителей абхазской таможни и погранич-
ников.

Интер-пресс

НАТО заинтересовалась
вопросом расположенных

в Грузии российских
военных баз

 В Брюсселе в штаб-квартире Северо-
атлантического альянса на встрече мини-
стров иностранных дел НАТО наряду с дру-
гими вопросами был обсужден вопрос
расположенных в Грузии российских воен-
ных баз.

Согласно заявлению министра иност-
ранных дел Грузии Тедо Джапаридзе, мини-
стры иностранных дел НАТО однозначно за-
явили, что Россия должна выполнить реше-
ние, принятое на Стамбульском саммите
1999 года, и вывести с территории Грузии
свои военные базы до 31 декабря 2003 года.

Интер-пресс

Национально-
демократическая партия

объявляет бойкот
внеочередным

президентским выборам
Национально-демократическая партия

объявляет бойкот предстоящим внеоче-
редным президентским выборам.

Как заявил в четверг на пресс-конферен-
ции генеральный секретарь НДП Бачуки
Кардава, партия не поддержит ни одного из
15 кандидатов, баллотирующихся на прези-
дентских выборах.

По его словам, «смена властей путем на-
силия ничего хорошего стране не принесет».

«Грузия стоит перед реальной опаснос-
тью - в последние дни определенные силы
осуществили несколько фактов насилия,
направленных на создание хаоса в стране и
нигилистического настроения среди насе-
ления», - заявил Бачуки Кардава.

Прайм-Ньюс

Капитал коммерческих
банков увеличился
на 41,7 млн. лари

По информации управления Националь-
ного банка Грузии по банковскому надзору
и управлению, по состоянию на 1 ноября
2003 года капитал коммерческих банков
увеличился на 41,7 млн. лари.

К концу октября 2003 года остаток обыч-
ных акций вырос на 315 247 лари, а объем
нераспределенной прибыли – на 34,4 млн.
лари.

Рост объема акционерного капитала
коммерческих банков главным образом
связан с увеличением нераспределенной
прибыли.

Интер-пресс

РЕЧЬ ИДЕТ О СТАБИЛЬНОСТИ
Интервью с парламентарием Элизбаром ДЖАВЕЛИДЗЕ

- Из парламентс-
ких фракций «XXI
век» и «Возрожде-
ние» вышли несколь-
ко депутатов, аргу-
ментировав это тем,
что не приемлют по-
литического курса
руководителей «Со-
юза демократичес-
кого возрожде -
ния»...

- Начнем с того,
что парламент созы-
ва 1999-2003 годов
нелегитимен. Он ав-

томатически аннулирован с того момента, как
второго ноября открылось заседание нового пар-
ламента и прозвучал Государственный гимн Гру-
зии.

Соответственно, были упразднены все фрак-
ции предыдущего парламента и полномочия де-
путатов. Стало быть, этим людям неоткуда было
выходить - нельзя же выйти из несуществующе-
го. Так что их демарш объясняется обидой на
партийное руководство - за то, что они не были
внесены в партийные списки на предыдущих пар-
ламентских выборах. Почему они не попали в
списки - не в моей компетенции. Кстати, сейчас
заседания парламента посещают именно они.

Одним словом, уход этих людей обусловлен
не политическими, а личностными мотивами. К
тому же, по решению политсовета «Возрожде-
ния», все, кто присутствует в эти дни на заседа-
ниях парламента, автоматически исключаются из
фракций. Мы и некоторые мои коллеги не посе-
щаем незаконные заседания, но находимся в зда-
нии парламента, так как его трибуна может быть
использована нами в любую минуту. От статуса
депутата мы не отказываемся...

Подчеркиваю, фракция «XXI век» не меняла
своей политической ориентации. Я известен сво-
ей критикой Эдуарда Шеварднадзе. Однако мы
настроены и против нового руководства страны.
Михаил Саакашвили, Зураб Жвания и Нино Бурд-
жанадзе - это три новых Шеварднадзе. С той раз-
ницей, что они более агрессивны. Думаю, они
окончательно разрушат страну.

- Какую позицию занимают члены парламен-
та от «Союза демократического возрождения»,
находящиеся в Батуми?

- Наша общая позиция - не принимать участия
в предстоящих выборах. Хотя окончательное ре-
шение будет принято после того, как в Батуми
вернется глава Аджарии Аслан Абашидзе и со-
стоится заседание политсовета «Возрождения».
Мы обсудим перспективы нашего участия в вы-
борах, ибо заботимся не о получении государ-
ственных постов, как это делают представители
блоков «Бурджанадзе-демократы» и «Саакашви-
ли-Национальное движение». Они лишь создают
видимость того, будто революция была совер-
шена для людей... Если события будут развивать-
ся в том же направлении, Грузия может перестать
существовать как государство.

Некоторые обвиняют нас в том, что мы защи-
щаем Эдуарда Шеварднадзе. Поясню – мы защи-
щаем не его, а конституционный порядок. Когда
мы выступали с критикой президента, тогда пред-
ставители нынешних властей, наоборот, защи-
щали внутреннюю и внешнюю политику Эдуар-
да Шеварднадзе. Сегодня же они - «революцио-
неры», «поколение новых политиков». Их претен-
зии в адрес Эдуарда Шеварднадзе мне совер-
шенно непонятны: ведь Бурджанадзе и Жвания
были вторыми лицами в Грузии, а Михаил Саа-
кашвили - их идеологическим лидером.

...У государства огромные задолженности по
зарплатам и пенсиям. Недовольные люди могут
теперь прийти к ним. Возможно, без роз...

- В Маастрихте состоялась встреча мини-
стров иностранных дел стран - участниц ОБСЕ.
В ее работе приняла участие и временно испол-
няющая обязанности Президента Нино Бурджа-
надзе. Сообщалось, что в Голландию отправит-
ся и делегация из Батуми...

- У меня не было такой информации. Однако
знаю, что для участия во встрече подобного уров-
ня надо иметь специальное приглашение...

А руководитель Тбилисского отделения «Воз-
рождения» Цотнэ Бакурия сейчас действитель-
но находится за рубежом. Он побывал в Страс-
бурге, где встретился с представителями Сове-
та Европы. В Лондоне провел встречу с членами
консервативной партии, общался и с Маргарет
Тэтчер. Бакурия проинформировал иностранных
политиков о том, что на самом деле произошло
в Грузии.

Надо развеять миф о революции роз. Вломив-
шиеся в парламент люди были вооружены, не-
которые держали в руках разбитые бутылки. На
меня трижды замахнулись креслом. А на следу-
ющий день, когда я вошел в кабинет Джемала
Гогитидзе, где все было перевернуто и разбито,
то обнаружил и множество использованных
шприцев...

Одним словом, это был политический спек-
такль, бархатная передача власти. Кстати, в этом
представлении участвовали представители ми-
нистерств и ведомств. А режиссером-постанов-
щиком спектакля является Эдуард Шеварднад-
зе.

А план действий ему был подсказан из-за ру-
бежа. Вся кампания была щедро профинансиро-
вана. Это был второй по счету государственный
переворот в Грузии, организованный Западом.
Для внесения вклада в предстоящие президент-
ские выборы «Кмара» уже выделена внушитель-
ная сумма.

- Вы обвиняете Запад. Растижимое понятие...
- В первую очередь - США...
- И Штаты действовали заодно с еще какой-

либо страной?
- Наверное, с Россией.
Однако все же они договорились не до конца.

Именно этим я объясняю возникновение неко-
торых проблем. Сегодня погоду в мире делают
США. К тому же Россия уже не та, какой была
несколько лет назад – многие россияне настрое-
ны проамерикански. И если раньше Россия пуга-
ла нас штыками, то теперь у нас появилась угро-
за посерьезнее. Да, Америка не демонстрирует
военную силу в Грузии, но действует иначе, пре-
доставляя экономическую помощь, например...

Сегодня все проводят параллели между ны-
нешними событиями и временами Звиада Гамса-
хурдиа. Свержение законного правительства
тогда произошло потому, что в планы опреде-
ленного круга не входило создание националь-
ного государства. Я был министром просвеще-
ния и демонстративно подчеркивал свое непри-
ятие новой власти, так как она пришла с оружи-
ем в руках. К сожалению, вынужден констатиро-
вать, что Грузия стала космополитической стра-
ной. Национальной государственности и идео-
логии уже нет.

- Насколько велика вероятность бойкота вы-
боров «Возрождением»? И каковы, на ваш
взгляд, последствия этого шага?

- Если «Возрождение» не примет участия в
выборах, то это будет означать, что президент
будет только... у населения Тбилиси. К тому же,
если Аджария объявит бойкот выборам, тогда в
них не примут участия и «Промышленность спа-

сет Грузию», и Социалистическая партия, и «Но-
вые правые», и лейбористы. Это фактически бу-
дет означать, что выборы в Грузии не состоялись.

Однако некоторых это не волнует. Если при-
глядеться, то сегодняшняя борьба направлена на
распад целостности Грузии и окончательную по-
терю государственности. Об урегулировании
конфликта в Абхазии и Цхинвальском регионе
не будет даже и речи. В повестку дня встанет
вопрос отторжения Аджарии. Но хочу подчерк-
нуть, что пока Аслан Абашидзе  возглавляет ав-
тономию, сделать это не удастся.

- На каких условиях возможно участие «Воз-
рождения» в выборах?

- Для этого надо восстановить в правах из-
бранный второго ноября парламент и вообще
конституционный порядок. Конечно, мы не име-
ем в виду возвращение Эдуарда Шеварднадзе
на пост президента. Надо созвать и Верховный
совет времен правления Звиада Гамсахурдиа.
Старый и новый законодательные органы долж-
ны совместно назначить новые выборы, которые
и будут законными. Это их прерогатива, а не из-
биркома Зураба Чиаберашвили, которому при-
надлежит львиная доля фальсификации во вре-
мя выборов.

Одним словом, вопрос нашего участия в вы-
борах  решить нелегко. Надо все хорошо взве-
сить, ведь речь идет о стабильности в Грузии. Надо
поступить так, как того требуют интересы стра-
ны.

- Отношения между центром и автономией
всегда оставляли желать лучшего. Но теперь и
Жвания беседовал по телефону с Абашидзе, и
Бурджанадзе намеревается отправиться в Ба-
туми. Может, Тбилиси и Батуми все же догово-
рятся?

- Аслан Абашидзе недавно заявил, что диалог
со Жвания возможен, так как он - человек урав-
новешенный. Но разговор - одно, а его результат
-  другое. Диалог, безусловно, должен состоять-
ся. Как Аджария может не принимать участия в
политической жизни страны?

- А если не примет, это практически будет оз-
начать...

- Отделение Аджарии.
Но «Возрождение» может принять участие в

парламентских выборах. Потому что за столь ко-
роткий срок невозможно нормально подгото-
виться к президентским выборам.

Думаю, на них победит Саакашвили. Некото-
рые кандидаты способны вызвать только улыб-
ку. Одни из них откровенно заявляют, что про-
сто развлекаются, другие, наверное, в своей по-
беде рассчитывают на поддержку космических
сил...

- А к парламентским выборам можно нор-
мально подготовиться?

- Контрвопрос: а что, всем нам уйти и предос-
тавить революционерам возможность управлять
страной? Относительно участия в выборах я уже
высказал свою точку зрения. Последнее слово
будет за политсоветом. Все решат время и кон-
кретная политическая ситуация. К тому же мы
должны учитывать и мнение мирового сообще-
ства, России, США...

Да, и вот еще что... Списки избирателей дей-
ствительно были намеренно сфальсифицирова-
ны. Это было необходимо, чтобы произошло то,
что произошло. Объединение в единый блок Са-
акашвили, Бурджанадзе и Жвания произошло
потому, что блок «Бурджанадзе-демократы» в
одиночку не имел шансов преодолеть семипро-
центный барьер. Кстати, от объединения двух
блоков проиграет Михаил Саакашвили.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

НАРУШИМ МОЛЧАНИЕ – СДЕЛАЕМ ТАЙНОЕ ЯВНЫМ
«Кавказские 16 дней  активности против гендерного насилия – 2003» продолжают кампанию

по анти-трефикингу, искоренению домашнего насилия и других форм насилия.

Результаты ис-
следований, прове-
денных в различ-
ных странах, пока-
зывают, что от од-
ной четверти до
половины опро-
шенных женщин
признают, что хоть
раз подвергались
физическому на-
силию со стороны
своего партнера.

В июне 1991 года
Центр глобального
женского лидер-
ства при участии
Первого Всемир-
ного института по
вопросам женщин, насилия и прав человека
призвал проводить кампанию «16 дней актив-
ности против гендерного насилия».

На Кавказе и в странах Центральной Азии
Международная женская помощь (WAI) начала
выполнять гуманитарные программы еще в
1993 году как партнер агентства ЕСНО и ООН и
развила концепцию, объединяющую две кам-
пании по прекращению насилия против жен-
щин «16 дней активности» и «Белая лента».

В течение последних четырех лет региональ-
ный партнер WAI  на Кавказе - организация WAI-
C, работая как центр «Кавказских 16 дней» ос-
новала национальные координационные коми-
теты в Грузии, Армении и Азербайджане. Еже-
годная программа способствует активному
участию гражданских сообществ стран Южно-

го Кавказа, усиливая
сетевое кавказское со-
трудничество против
всех форм гендерного
насилия в регионе.

В 2003 году Между-
народная женская по-
мощь – Кавказ (WAI-C)
выполнит пилотную
программу «Понима-
ние гендерного наси-
лия», отобранную
Фондом развития для
женщин ООН (UNIFEM)
и Трастовым фондом
ООН, которая будет
осуществлена в со-
трудничестве с Наци-
ональной академией

полиции и отдельными министерствами.
Эта уникальная инициатива сотрудничества

и растущего партнерства объединяет более
550 местных и международных неправитель-
ственных организаций, агентств ООН, а также
должностных лиц правительства. «Кавказские
16 дней» успешно консолидируют волю муж-
чин и женщин и гражданское общество в це-
лом на единой платформе – прекращение на-
силия против женщин.

За 16 дней,  25 ноября - 10 декабря, члены
координационных комитетов организуют сотни
мероприятий и встреч. Координируемая Цент-
ром глобального лидерства, эта ежегодная кам-
пания, в рамках которой проводились собесе-
дования на международном, национальном, ре-
лигиозном и локальном уровнях, отметила свое

двенадцатилетие. В
ее активе пресс-кон-
ференции, показы
фильмов, семина-
ры, дебаты, дискус-
сии, демонстрации,
выставки плакатов,
фотографий и книг,
распространение
брошюр и других
публикаций, прове-
дение работы с це-
лью повышения об-
щественной созна-
тельности. А также
концерты, спектакли,
общественные про-
граммы, наведение
радиомостов с учас-

тием родственных организаций.
Кампания эта способствует активному учас-

тию членов гражданского сообщества трех
стран, находящихся в переходном периоде, по-
зволяет расширить кавказскую сеть сотрудни-
чества в деле борьбы против всех форм ген-
дерного насилия. Одним из проявлений этой
активности кампании стало создание Кавказс-
кой сети по анти-трефикингу (CATNET). На про-
шедшем региональном  семинаре 50 предста-
вителей национальных координационных коми-
тетов проголосовали за создание Гендерного ин-
ститута, преследуя цель дальнейшего улучше-
ния взаимодействия и сотрудничества в иссле-
довании и развитии совместных проектов.

Инга МУШЕГЯНЦ
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Треть Франции
ушла под воду

В южных рай-
онах Франции
продолжается
борьба с навод-
нением, кото-
рое стало ре-
зультатом трех-
дневных про-
ливных дождей,
сообщает РИА

«Новости». По данным спасательных
служб на утро четверга, обстановка посте-
пенно нормализуется, в целом ряде рай-
онов ситуацию удалось взять под конт-
роль. Тем не менее состояние повышен-
ной опасности по-прежнему сохраняется
на территории восьми департаментов. В
некоторых из 19 затронутых стихией де-
партаментов занятия в школах по-прежне-
му отменены. В департаментах Гар и Эро
положение оценивается как тревожное. В
реке Роне уровень воды достиг рекордно-
го уровня. В результате во многих дамбах,
окружающих русло реки, образовались
многометровые прорывы. Из-за этих про-
рывов под водой оказалась значительная
часть города Арль, кроме того, в течение
ночи спасателям пришлось эвакуировать
жителей нескольких сельских коммун.
Новые сообщения о жертвах не поступа-
ли. Накануне вечером центральный штаб
службы гражданской безопасности сооб-
щил, что в результате буйства стихии по-
гибли пять человек.

Оказывается помощь пострадавшим,
восстанавливается работа коммунальных
служб и транспорта. Особенно остро стоит
проблема обеспечения питьевой водой.

Спасатели снимают с крыш автомашин
и с деревьев водителей, оказавшихся в
зоне затопления. В департаменте Эро им
пришлось эвакуировать лошадь, которую
перевозили в автофургоне, передает ИТАР-
ТАСС.

Секретная подземка
мафии

Два года на-
зад полиция
Италии начала
б е с к о м п р о -
миссную войну
против мафии.
11 декабря 2001
года был арес-
тован глава ма-
фиозного клана Джузеппе Барбаро. Он
находился в нескольких метрах от своего
дома, в центре населенного пункта. В те-
чение 14 лет он уклонялся от явки в суд.
Карабинеры ворвались в его дом в Ка-
лабрии и разрушили его. Выяснилось,
что из дома ведет целая система подзем-
ных ходов и бункеров. На днях полиция
обнаружила подземные убежища других
мафиозных боссов и разрушила их...
Это была целая система подземных хо-
дов и бункеров, которые позволяли ра-
зыскиваемым полицией бесследно испа-
ряться.

Джузеппе Барбаро даже кличку полу-
чил «Испарившийся». Его арестовали
только через три часа после тщательно-
го обыска: по туннелю он пробрался в тай-
ный бункер, находившийся за раздвиж-
ной стеной за мойкой в кухне. Об этом
пишет CORRIERE DELLA SERA. За тол-
стой стеной из армированного цемента
оказался проход шириной в полметра,
который можно было открыть при помо-
щи пульта дистанционного управления,
как автоматические ворота, и мотора
марки Faac, смонтированного на сталь-
ных рельсах. Устройство, достойное
фильмов о Джеймсе Бонде, которое от-
крывало доступ в комнату с супружеской
кроватью, телевизором, креслами, сто-
лом, шкафом, обогреваемую зимой и ох-
лаждаемую летом. В доме, расположен-
ном чуть выше по переулку, имелись два
тайных прохода, оборудованных элект-
ронными устройствами для смещения
плиток пола и ступенек лестницы. Эти два
хитроумных хода вели не только к дому,
но и позволяли покинуть город и после
этого укрыться в горах.

В США случайно
раскрыли суперагента

ЦРУ
Агент ЦРУ,

находящаяся
в центре скан-
дала из-за ут-
верждений ,
что Белый
дом поставил
под угрозу на-
циональную
безопасность,

назвав ее имя, похоже, нанесла урон делу
своих сторонников, показавшись на стра-
ницах журнала Vanity Fair. На фотогра-
фии, которая будет опубликована в сле-
дующем номере журнала, Валери Плейм
и ее муж, бывший посол Джозеф Уилсон,
шикарно выглядят в своем «ягуаре». Тем-
ные очки и головной платок служат един-
ственным прикрытием для женщины, ко-
торую журнал, рассказывающий о жиз-
ни знаменитостей, называет «самой из-
вестной шпионкой в Америке». Как напо-
минает The Daily Telegraph, всего два ме-
сяца назад Уилсон говорил, что жена упол-
номочила его заявить: она «лучше отру-
бит себе правую руку, чем скажет что-
нибудь прессе или позволит себя фото-
графировать». Он говорил об этом пос-
ле того, как министерство юстиции объя-
вило о расследовании утверждений, что
Белый дом организовал утечку инфор-
мации относительно ее имени, создав
перед этим серьезную политическую
проблему для президента Буша.

Самый крупный
джек-пот по-немецки

В Германии разыгран
лотерейный джек-пот в
16,9 миллиона евро - са-
мый крупный за время
введения этой европей-
ской валюты. Об этом
сообщили в четверг в

управлении фирмы «Лотто-тото ГмбХ Саксо-
ния-Анхальт» в Магдебурге, передает РИА
«Новости». Выигрыш в равных долях - почти
по 8,5 миллиона евро - поделят теперь два
счастливчика из Нижней Саксонии и Саар-
ланда. В нынешнем году в ФРГ уже 64 челове-
ка стали миллионерами благодаря участию
в лотерейных розыгрышах. Рекордсменом
2003 года в Германии по-прежнему остается
некий житель Берлина, который в январе вы-
играл 9,7 миллиона евро.

Новый роман
об Эрасте Фандорине

Седьмого декабря
в России выходит но-
вый роман Бориса
Акунина (Григория
Чхартишвили) о при-
ключениях Эраста
Фандорина, который
стал уже десятым
произведением серии, вышедшим из-под
пера писателя. Роман «Алмазная колесни-
ца» издан издательством «Захаров» в двух
книгах, в нем 750 страниц. Это - десятый по
счету, но четвертый по хронологии роман о
Фандорине. Он восполняет пробелы в био-
графии великого сыщика. В романе два
временных пласта. Одна сюжетная линия
начинается в 1882 году в Японии, куда при-
езжает в первую загранкомандировку 23-
летний вице-консул Эраст Фандорин. Кро-
ме того, действие происходит и в 1905 году,
в России, сообщает NEWSru.com.

Конечно, самым известным является
первый роман Акунина из серии об Эрасте
Фандорине - «Азазель». Автор недавно зак-
лючил контракт с одной из голливудских ки-
нокомпаний на экранизацию «Азазеля» и
«Ахиллесовой пяты». Предполагается, что
снимать фильм будет Пол Верховен («Ос-
новной инкстинт»), который также станет и
соавтором сценария.

Юмор – это почти
наркотик

Американские уче-
ные выяснили, что
юмор воздействует на
те же центры в мозгу
человека, что и кокаин,
пишет Nature. Выхо-
дит, правы оказались

те, кто утверждают, что смех - это наркотик.
Исследователи из Стенфордского универси-
тета предложили своим коллегам, супругам
и друзьям выбрать из набора газетных ка-
рикатур те, которые, по их мнению, являют-
ся наиболее забавными. Отобранные рисун-
ки ученые они дали посмотреть 16 добро-
вольцам, одновременно наблюдая за реак-
цией их мозга при помощи аппарата функ-
ционального магнитного резонанса (fMRI).

Нейрологи обнаружили, что при про-
смотре карикатур в мозгу возбуждались те
же самые участки, которые возбуждаются
при употреблении кокаина, а также при по-
лучении большой суммы денег или, напри-
мер, при виде красивого человека. Особен-
но интенсивно реагировал участок мозга
под названием nucleus accumbens, уже че-
рез несколько секунд после того, как испы-
туемому показывали смешную карикатуру.
При этом данный участок не реагировал,
если карикатура была несмешной.

Десять красавиц
«Виртуальной Якутии»
Завершено рейтин-

говое голосование кон-
курса «Мисс Виртуаль-
ная Якутия». По словам
организаторов, всего
обработано 29160 голо-
сов. По итогам отбороч-
ного тура определены
десять финалисток. До 19 декабря участницы
ответят на вопросы анкеты и предоставят до-
полнительные фотографии. Среди участниц
конкурса - вице-президент республиканского
клуба собаководов, юная композиторша, чем-
пионка республики по бильярду. Всего в кон-
курсе приняло участие 225 девушек со всех угол-
ков республики, сообщает ЯСИА.

Ужас Свердловской
области

Свердловской области у 50 процентов де-
вочек содержание мужских гормонов боль-
ше, чем женских, выяснили местные эколо-
ги. Об этом сообщает ИА REGNUM. Науч-
ный сотрудник Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН, доктор медицинс-
ких наук Галина Талалаева сообщила, что ин-
ститут в течение многих лет проводил ис-
следования состояния здоровья уральских
школьников, в ходе которых и был установ-
лен данный факт. «У половины школьниц
области (в возрасте от 12 до 14 лет) орга-
низм вырабатывает больше мужских гормо-
нов, чем женских. Этих девочек отличает
грубый голос, нехарактерный для женщин
волосяной покров, узкий таз и др. Одна из
причин такой ситуации – психологические
стрессы у девочек из-за высокой учебной на-
грузки. Чтобы справиться со стрессом, жен-
ский организм усиленно расходует женские
гормоны, а мужских, соответственно, стано-
вится больше. Справиться с ситуацией в си-
лах нормальный психологический климат в
семье и в школе. Кстати, у мальчиков-под-
ростков ситуация не лучше: в их организме
уровень женских гормонов превышает уро-
вень мужских. Можно догадаться, что из это-
го следует», - рассказала Галина Талалаева.

«БАДРИ ХОТЕЛ ПОДАРИТЬ МНЕ
ПОРОСЕНКА, НО Я НЕ ВЗЯЛ»

Опальный олигарх Борис Березовский, недав-
но получивший политическое убежище в Вели-
кобритании, нанес экспресс-визит в Тбилиси.
Единственной его целью, по словам самого Бе-
резовского, было навестить старинного друга
Бадри Патаркацишвили. Для того чтобы увидеть-
ся с ним, Борису Абрамовичу пришлось восполь-
зоваться паспортом на чужое имя. Правда, сам
олигарх утверждает, что несмотря на это гру-
зинские пограничники сразу его узнали, а слу-
чившиеся поблизости простые грузины даже
выказали радость по поводу встречи. Об этих и
других подробностях своей поездки Борис Бе-
резовский рассказал в интервью корреспонден-
ту ГАЗЕТЫ Рустему Фаляхову.

- Борис Абрамович, говорят, пограничники в
аэропорту вас узнали...

- Да, никаких сомнений у них не было. Там еще
просто люди были, и они меня тоже узнали, по-
здоровались: «Здравствуйте, Борис Абрамович».
Сказали даже, что соскучились - давно, мол, не
видели.

- За вами «хвост» был?
- Не заметил...

- Это был обычный частный визит?
- Конечно! У меня же там друг живет - Бадри

Патаркацишвили. Генпрокуратура России разос-
лала по всему миру ордер на выдачу Бадри. По-
этому он не может приезжать ко мне. Но я те-
перь к нему ездить могу, потому что у меня есть
политическое убежище в Англии. И английское
правительство выдало мне паспорт, по которо-
му я могу ездить по миру. Во многие страны -
без визы. И я воспользовался этим документом
и своим правом, которое зафиксировано в Же-
невской конвенции от 1951 года о политических
беженцах.

- Но никто не поверит, что после известных
событий Березовский летал в Грузию просто так,
баночку варенья другу передать...

- Варенье он мне подарил. И не одну банку. И
айвовое, и малиновое, и из этого, как его? Из
инжира. И поросенка Бадри мне хотел подарить,
но я не взял.

- А вы ему что подарили?
- Да я ему, знаете, чисто джентльменский на-

бор привез: виски, шляпу, трость... Ему понра-
вилось. Не то чтобы я хотел морально поддер-
жать друга.

Он в моральной поддержке не нуждается. У
него железная воля!

Я просто давно его не видел. Мы давно хоте-
ли поговорить вживую, мне хотелось услышать

от него о тех проблемах, которые его волнуют,
а ему - о том, что волнует меня. Так вот в бесе-
дах и провели всю ночь напролет. Я, он и моя
жена Елена.

- Вы собираетесь вызволять Патаркацишви-
ли? Чтобы он перебрался из Грузии в Англию?

- А чего его вызволять-то? Он гражданин Гру-
зии, а Грузия своих не сдает!

- Но новые грузинские власти обещают ра-
зобраться с вашим визитом, они не желают ссо-
риться с Москвой.

- Это бессовестные пропагандисты из России
пытаются создать такое впечатление, что Грузия
прогибается перед Москвой. Грузия никогда не
выдаст Бадри, потому что Бадри очень много
сделал для Грузии.

- Вы, очевидно, имеете в виду, что Патарка-
цишвили многое сделал для прежних властей
Грузии?

- На самом деле мне пока не очень ясно,
что из себя представляет новая власть в Гру-
зии. Саакашвили, который потребовал разоб-
раться с моим визитом...Чего он требует-то?
У него и полномочий таких нет - требовать.
Вот станет президентом, пускай тогда и тре-
бует, так ведь? А стать президентом - это не
простая задача...

- Еще собираетесь в Тбилиси?
- Конечно. Не знаю, когда, но обязательно.

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ПООБЕДАЛ
Подробности секретного визита президента Буша в Ирак

В среду, 26 ноября,
президент Соединен-
ных Штатов Америки
Джордж Уокер Буш по-
пал в автомобильную
пробку. Впервые после
того, как переселился в
Белый дом... Вечером

того дня, а если точно — в полшестого, Буш по-
кинул свое техасское ранчо близ Кроуфорда не
в бронированном лимузине, а в простом авто-
мобиле, без помпы и кортежа. На заднем сиде-
нии находились Буш и его помощник по нацио-
нальной безопасности Кондолиза Райс...

Автомобиль — “простой смертный” доставил
Буша на частный аэродром Вэйко, где его поджи-
дал президентский лайнер “ВВС-1”... “ВВС-1” при-
землил Буша на военно-воздушную базу Эндрюс
под Вашингтоном. Там он пересел на другой
“ВВС-1” — уже заправленный “Боинг-747”. На борт
поднялась весьма немногочисленная группа
журналистов — всего 13 человек, включая тех-
ническую телеобслугу. Тринадцать счастливчи-
ков имели строгий приказ не ставить в извест-
ность, куда они летят и зачем ни членов семей,
ни своих хозяев...

Через десять с половиной часов “ВВС-1” при-
землился в Международном аэропорту Багдада.
Был уже четверг, 27 ноября — День благодаре-
ния. Часы показывали полшестого вечера по ме-
стному времени...

Джордж Буш-младший стал первым в исто-
рии американским президентом, посетившим
Ирак, или, как сформулировали ведущие юмо-
ристических ТВ ток-шоу, первым в истории аме-
риканским президентом, съевшим в Ираке тра-
диционную индейку в День благодарения. Сам
президент с наигранной скромностью сказал:

— Я просто искал, где бы попотчевать себя
горячим обедом...

В поездку президент взял очень узкий круг
своих сотрудников — помощника по делам на-
циональной безопасности Райс, начальника шта-
та Белого дома Кэрда, директора коммуникаций
Бартлетта, личного врача-доктора Ричарда Тэбба
и заместителя начальника штата Белого дома
Джона Хэгина. О готовящейся поездке знали
вице-президент Чейни, госсекретарь Пауэлл,
шеф Пентагона Рамсфелд и генерал Джон Аби-
занд, глава Центрального командования амери-
канских вооруженных сил.

О степени секретности подготовки к поездке
в Ирак свидетельствуют такие факты: Барбара и
Дженна — дочери-близнецы президента узнали
о вояже папы от него самого лишь в канун отле-
та; а его мать и отец — экс-президент США —
только тогда, когда их сынок уже находился в

Багдаде. Они приехали на ранчо Кроуфорд в пол-
ной уверенности, что проведут День благодаре-
ния вместе с ним. Только первая леди — Лаура
была в курсе дела. От женушки ничего не спря-
чешь...

Тем временем в кафетерии имени Боба Хоу-
па в Багдадском аэропорту томились шестьсот
солдат Первой бронетанковой дивизии и 82-й
авиадесантной. Время шло, а традиционный обед
благодарения все откладывался и откладывал-
ся. “Вместо индейки их кормили обещаниями

“высокого гостя”. Ждали, что им будет или глава
американской администрации в Ираке Пол Бре-
мер, или командующий американскими войска-
ми в регионе генерал Рикардо Санчес. Согласно
военному обычаю, в День благословения солда-
там служат “официантами” генералы и офице-
ры. Это как раз в году Папа Римский моет ноги
уличному нищему.

Наконец, приехал Бремер и стал зачитывать
прокламацию президента США ко Дню благода-
рения, но вдруг прекратил чтение и воскликнул:

— Быть может, за кулисами есть кто-нибудь
постарше нас, чтобы продолжить чтение этих слов!

В этот момент из-за кулис, составленных из
армейских грузовиков, покрытых маскировочны-
ми сетями, как факир на арене цирка, возник
президент Буш. На нем был военный костюм с
овальной нашлепкой Первой дивизии. Скучав-
шие солдаты вскочили, как ошпаренные, и гром-
ко приветствовали верховного главнокоманду-
ющего.

— Спасибо за то, что пригласили меня на обед
в честь Дня благодарения! Мне трудно даже при-
думать другую добрую группу парней, чем вы, с

которыми можно было бы разделить обед благо-
дарения! — воскликнул Буш.

По щеке верховного поползла скупая, но тем
не менее предательская мужская слеза...

Как иронически писали на следующий день
газеты, Буш стал не только первым президен-
том США, посетившим Ирак, но и первым прези-
дентом США, пролившим слезу в Ираке...

Произнеся небольшую речь вполне понятно-
го содержания, президент смешался с солдата-
ми, обступившими его со всех сторон. Несмот-

ря на почти 11-часовой перелет,
Буш бодро пожимал руки “джи-
ай”, обнимал их за плечи, позиро-
вал с ними перед фотокамера-
ми. затем он стал за прилавок —
“линию жевания” и начал накла-
дывать в протянутые солдатские
тарелки традиционный гарнир к
праздничной индейке — сладкий
картофель и кукурузу. Здоро-
венному двухметровому сер-
жанту Майклу Джонсону, Буш
шутливо сказал:

— Джонсон, я рад, что мы с то-
бой деремся вместе!

— Это было приятным сюрп-
ризом. Конечно, они заставили
нас долго ждать, но ведь не так-
то уж часто приходится встре-
чаться с самим президентом! —
говорил после отъезда Буша сер-
жант-гигант.

По мнению другого солдата — Тело Монэйхена
из Вудинвилля, штат Вашингтон, которого Буш
также обслужил в “линии жевания” (“chow line”),
“президент продемонстрировал уверенность, что
он способен защитить не только нас, но и себя”...

Когда президентский лайнер покинул воздуш-
ное пространство Ирака Буш сказал, обращаясь
к репортерам, что решение полететь в Багдад
созрело у него, когда он думал о том, “насколько
тяжело солдатам встречать праздник благодаре-
ния вдали от дома и семьи. Я посчитал важным
передать им послание о том, что мы заботимся о
них, помним и вовсю поддерживаем”.

Именно так и расценили явление Буша народу
“джи-ай”.

— Я нахожусь вдали от дома уже 13 месяцев.
Мое моральное состояние, скажем откровенно,
стало пошаливать. После визита президента я
хорош еще по крайней мере на два месяца, —
сказал капитан Марк Сейнт — лауреат из Лисбур-
га, штат Вирджиния.

Частенько же придется летать туда-сюда аме-
риканскому Главковерху, чтобы поддерживать
моральный дух своего воинства!

ПРАВЫЕ УВИДЕЛИ «КОРИЧНЕВУЮ» УГРОЗУ
Восьмого декабря россияне могут проснуться в другой стране

Зал агентства «Интерфакс», где давали пос-
леднюю предвыборную пресс-конференцию со-
председатели СПС Борис Немцов, Ирина Хака-
мада и Анатолий Чубайс, был заполнен до отказа.
Телекамер насчитывалось не менее 20, пришли
очень много иностранных журналистов. Все ожи-
дали сенсации. И правые лидеры
ожиданий не обманули. «Есть реаль-
ная угроза, что в ночь с седьмого на
восьмое декабря мы с вами получим
Думу, которая будет называться та-
ким образом - чиновно-коммуно-на-
ционал-социалистическая», - дал
свой прогноз Борис Немцов.

Как предсказывает лидер СПС, по-
явится Дума, в которой «будут при-
сутствовать, хотя и в уменьшенном
количестве, обветшалые левые, тра-
диционные зюгановцы, в увеличен-
ном формате будет присутствовать
партия власти, это еще куда ни шло».
Но проблема в том, что оставшиеся
места займут жириновцы и «нацио-
нал-социалисты из блока «Родина», а
также многочисленные депутаты-
одномандатники, которые к ним
примкнули». Немцов заявил, что та-
кой состав будущей Госдумы является «реальной
угрозой, которой не ощущает страна, не ощуща-
ет элита, которую начали понимать в Кремле, но
уже ничего не могут сделать».

«По сути, они выпустили джинна из бутылки,
известно, что национал-социалистическую кар-
ту стали разыгрывать с подачи некоторых пред-
ставителей администрации президента. Но вы-
пустив его, вернуть назад они его уже не мо-
гут», - сказал лидер СПС.

Правые утверждают, что атмосфера в либе-
ральной части кремлевской администрации близ-
ка к панической. Первоначально проект «Роди-

на» возник с целью оттащить голоса у
КПРФ. Однако в этом Кремль просчитал-
ся: в результате Дума становится не
менее левой, но более националисти-
ческой. Сейчас предпринимаются запоз-
далые попытки урезать эфир для блока
Глазьева и ЛДПР - однако общественное

мнение сформировано, и спасти ситуацию вряд
ли возможно. И сейчас Кремль, к сожалению,
ничего уже сделать не может.

Картину способна подправить только явка на
выборы энергичных молодых людей. Но они де-
монстрируют полную беспечность. Нынешняя

ситуация в России, по мнению СПС, близка к 93-
му году и отчасти напоминает ситуацию в Вей-
марской Германии перед приходом к власти Гит-
лера.

Появление четырехпартийной Думы - при том
что две партии будут националистического тол-
ка - приведет, как считают лидеры СПС, к ряду
тяжелейших последствий для страны. Это вве-
дение всеобщей - без льгот и отсрочек - воинс-
кой повинности. Резкое усиление спецслужб,
перевод денежных средств на их содержание в
ущерб науке, здравоохранению, образованию.
Дополнительное давление на бизнес. Цензура.

Обострение международной обстановки. Почти
полный разрыв с Украиной, среднеазиатскими
странами и с Европой. Попытка установить мо-
билизационную экономику, изъятие оборотных
средств у нефтяного бизнеса - что означает мас-
совое бегство капитала.

Ирина Хакамада признала, что либеральные
кандидаты имеют мало шансов на успех: «СПС на
грани прохождения, а «Яблока», судя по всему,
вообще не будет в Госдуме. Это означает, что
следующая Дума будет принимать любые зако-
ны, в том числе конституционные, вплоть до из-
менения Конституции. При этом принятие зако-
нов не будет контролироваться гражданским
обществом».

Борис Немцов заявил, что такой состав Госду-
мы возможен из-за классовой ненависти, кото-
рая в последнее время разжигалась в России: «В
России искусственно насаждается классовая не-
нависть. Жизнь в России в этом году лучше, чем в
прошлом, - в три раза проиндексированы пенсии,
экономический рост составляет почти шесть про-
центов. Тем не менее власти исходя из сиюми-
нутных тактических соображений разжигают клас-
совую ненависть, тем самым провоцируя наибо-
лее низменные, наиболее радикальные течения».

«Когда все поймут, что означает такая Дума,
будет поздно, - посетовал Анатолий Чубайс. -
Ничего более опасного нет и не будет. Власть
хотела поразвлечься и не справилась с управле-
нием. То, что получилось, будет сначала сжирать
создателей, а потом пойдет вширь. Это сила, за
которой стоит значительная часть правоохрани-
тельной системы. Наглые, продвинутые, цинич-
ные, они идут вверх».

По мнению Немцова, реальна опасность того,
что «угрозы национал-социализма будут пролон-
гированы». «Это особенно опасно в свете прези-
дентских выборов в 2008 году, и тогда может слу-
читься, что у общества будет выбор между влас-
тью и национал-социалистами», - констатировал
лидер СПС, призвав россиян прийти 7 декабря на
выборы и не голосовать против всех. Немцов
сказал, что у СПС есть план экономических пре-
образований России, который позволит в тече-
ние 3-5 лет достигнуть уровня жизни в России не
ниже, чем в Центральной Европе.



 

 

Строители и зодчие грузии

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СТРОИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Наша газета открывает новую рубрику. Мы периоди-

чески будем публиковать материалы, посвященные вид-
ным представителям архитектуры и строительства, ар-
хеологам, скульпторам и искусствоведам, всем тем,
кто создавал, выявлял, изучал, восстанавливал памят-
ники архитектурного зодчества.

Надо признать, что имена строителей – великих эн-
тузиастов своего дела история обычно хранит в своих
тайниках. Так сложилось, что мы помним и знаем име-
на писателей, поэтов, художников, мастеров чеканки,
но подчас затрудняемся назвать тех, кто оставил по-
томкам культовые памятники, объекты оборонного зна-
чения, великолепные здания, сооружения и мосты.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей первый
материал из этой серии, повествующий о легендарном
строителе города Рустави - Несторе Асаловиче Георгад-
зе. Герой очерка, как и многие выдающиеся деятели, тру-
дился и созидал не ради регалий и почета. Подобными
ему людьми двигали   возвышенные цели. Они работали
во имя блага народа, во имя прогресса,  высоких обще-
ственных идеалов и ценностей. Их имена нельзя пре-
давать забвению.

Нестор Георгадзе родил-
ся 9 января 1901 года в селе
Гутури Чохатаурского райо-
на. Отец Асало Георгадзе и
мать Вардо Джикия, добрые
и трудолюбивые люди, вы-
растили семерых сыновей,
которые унаследовали от
родителей любовь к труду и
порядочность. После окон-
чания средней школы в селе
Джварцма Нестор начинает
свою  трудовую жизнь в ка-
честве рабочего сначала в
Махарадзе, а затем в Тби-
лиси – в главной железно-
дорожной мастерской. В 20-
летнем возрасте вступил в
ряды Коммунистической
партии. В 1922-23 годах  ра-
ботал заведующим отде-
лом агитации и пропаганды
сначала в Сталинском, а за-
тем Ленинском райкомах
Тбилиси. В 1923 году Нестор
Георгадзе,  способный, энер-
гичный и перспективный
молодой человек, был на-
правлен на учебу в Закав-
казский коммунистический
университет, где в то время
преподавали опытные и ква-
лифицированные педагоги.
Нестор занимался по 16-18
часов в сутки, освоил осно-
вы политической и, в осо-
бенности, экономической
науки и получил квалифи-
кацию партийно-хозяй-
ственного работника. Заме-
тим, что во время Великой
Отечественной войны, буду-
чи Народным комиссаром
торговли, Нестор Асалович
по собственной инициативе
отыскал всех своих бывших
преподавателей по универ-
ситету и оказал им так же,
как и многим бедствующим
работникам науки и культу-
ры, значительную матери-
альную поддержку.

С 1931 года до конца сво-
ей трудовой деятельности
Нестор Георгадзе занимает
высокие посты в партийной
и хозяйственной сферах. С
самого начала он с энтузи-
азмом отозвался на призыв
ЦК – «Партийные работни-
ки – в село!» и, как молодой
специалист, возглавил Ши-
ракский совхоз семеновод-
ства и животноводства. Это
было время создания и
организации совхозов, что
было чрезвычайно слож-
ным и трудоемким делом.
В условиях почти полного
отсутствия материально-
технической базы еще и не
было опыта формирования
крупных хозяйств. Благода-
ря своей неуемной энергии,
организаторскому таланту
и исключительному трудо-
любию Нестору Георгадзе
удалось поднять Ширакс-
кий совхоз до уровня одно-
го из самых образцовых в
республике.

Это был первый успех
Нестора Георгадзе на попри-
ще хозяйственной деятель-
ности.  С тех пор его стали
посылать именно туда, где
закладывался фундамент
нового крупного предприя-
тия и где нужно было осуще-
ствить новые проекты в
максимально сжатые сро-
ки. В 1934 году Н.Георгадзе,
уже как опытный работник,
был переведен на долж-
ность директора совхоза и
строящейся чайной фабри-
ки в поселке Лаитури. Эти
предприятия были включе-
ны правительством в план
развития новой для страны
области сельского хозяй-
ства – чаеводства. Необхо-
димо было создание проч-
ной материальной базы и
разработка принципов ра-
боты предприятий подобно-
го типа, с чем блестяще
справился новый руководи-
тель. За успехи в хозяй-
ственной деятельности Н.Ге-
оргадзе был награжден в
1936 году Орденом Трудово-
го Красного Знамени.

К тому времени 35-лет-
ний молодой человек был
отцом троих детей, которых
ему пришлось воспитывать

самому. Позже его супругой
стала Джульетта Короши-
надзе, и в семье появились
еще две дочки. Счастливая
семья, в которой росли пя-
теро детей, стала новым
источником вдохновения и
творческой энергии. Стар-
ший сын Резо был военным
летчиком, а впоследствии
возглавил завод монтаж-
ных изделий. Как и отец, он
до конца жизни преданно
служил Родине. Одна из до-
черей – Циала Георгадзе
стала архитектором и лау-
реатом Государственной
премии Грузии.

Под руководством Несто-
ра Георгадзе Лаитури рас-
цвел и превратился в один
из красивейших поселков
республики. Годы спустя
выращенные в Лаитури
хвойные и лиственные дере-
вья украсили новый город
Рустави. Многолетние дере-
вья перевозили на железно-
дорожных платформах, са-
жали в обвеваемой ветра-
ми пустынной степи. Шло
время, и здесь поднимался
и расправлял плечи гигант
металлургии.

После Лаитури, в 1937
году, Нестор Георгадзе был
переведен на должность
первого секретаря Маха-
радзевского райкома. В
1939 году он был назначен
Народным комиссаром мя-
сомолочной промышленно-
сти Грузии. В этот период
Всесоюзное правительство
принимает решение о стро-
ительстве металлургичес-
кого комбината в Тбилиси –
в Навтлуги и окрестностях
железнодорожной станции
Вели. Но руководство рес-
публики высказало сомне-
ние по поводу выбора мес-
та строительства. Навтлуги
непосредственно примыка-
ет к столице Грузии, и опас-
ность загрязнения воздуха
и почвы отходами произ-
водства металлургического
гиганта была велика. И еще.
Выбранная под строитель-
ство площадка не давала
должных перспектив для
расширения населенного
пункта – надо же было обес-
печить жильем  тысячи
строителей комбината, а
потом и его работников.
Стало быть, все это должно
было  произойти за счет
территории Тбилиси. По
распоряжению Сталина
строительство было начато
именно на этом месте. В
ноябре 1940 года был со-
здан строительно-монтаж-
ный трест «Грузметаллург-
строй», руководство кото-
рым было поручено Несто-
ру Георгадзе.

Начался процесс созда-
ния материально-техничес-
кой базы для строительства
металлургического завода.
Были приглашены специа-
листы и рабочие, проведе-
ны предварительные рабо-

ты. Однако началась война,
строительство было оста-
новлено. 24 июля 1941 года
по решению Комиссариата
строительства СССР Нестор
Георгадзе вместе с сотруд-
никами треста был направ-
лен в Сталинград на строи-
тельство танкомоторного
завода, однако вскоре завод
был эвакуирован в Барнаул.
Георгадзе был вызван в ЦК
КП Грузии и назначен на от-
ветственную должность На-
родного комиссара торговли
Грузии.

Несмотря на большую
загруженность комиссара в
сложнейшее военное вре-
мя, по решению Военного
Совета республики, Геор-
гадзе по совместительству
был назначен уполномочен-
ным по защите Мамисонс-
кого перевала. В его обязан-
ности входило руководство
строительством оборонных
укреплений на протяжении
100 км на перевале и вдоль
Военно-Грузинской дороги.
Немецкие войска подошли
к северным подступам Кав-
казского хребта, и там уже
шли бои. Поэтому укрепле-
ние перевала имело огром-
ное значение для обороны
Кавказа. Нестор Асалович
практически пешком обо-
шел все тропы доверенной
ему территории. Член Воен-
совета Закавказья, Народ-
ный комиссар Нестор Геор-
гадзе за трудовую отвагу и
руководство оборонитель-
ными работами был награж-
ден орденами Красной
Звезды, Трудового Красного
Знамени, «За оборону Кав-
каза» и медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу
над Германией» и «За доб-
лестный труд». Однако из-
за свойственной ему лич-
ной скромности Нестор
Асалович не считал себя
участником и ветераном
Великой Отечественной
войны, наверно, потому что
не участвовал с оружием в
руках в боевых действиях.

Еще в 1943 году Мини-
стерство строительства
СССР затребовало согла-
сие Н.Георгадзе на назначе-
ние его руководителем од-
ного из металлургических
строительных трестов в
России, однако ЦК КП Гру-
зии не счел целесообраз-
ным занимать крупного от-
ветственного работника на
второстепенной работе.
Сам же Нестор всем серд-
цем и душой тянулся к стро-
ительству промышленных
объектов. Это было его при-
званием, делом всей жиз-
ни. Его безграничная энер-
гия и организаторские спо-
собности требовали актив-
ного применения.

Еще до окончания войны
было принято решение пе-
ренести строительство ме-

таллургического
завода на новое
место, на террито-
рию нынешнего го-
рода Рустави.
Именно здесь в
давние времена, в
IV-III веках до нашей
эры, существовал
город с тем же на-
званием. Теперь же
это место пред-
ставляло собой го-
лую степь, где не
было ни одного де-
рева, ни одного ку-
ста и где господ-
ствовали ветры,
разгуливали дикие
животные. Трудно
было представить
себе, что через ка-
кие-то 15 лет здесь
вырастет большой

современный город с ме-
таллургическим заводом и
всеми соответствующими
инфраструктурами.

Так случилось, что в  тот
период к судьбе Рустави
оказались одновременно
причастными три выдаю-
щиеся личности: Нестор
Георгадзе, назначенный
руководителем строитель-
ства города и металлурги-
ческого завода, Николай
Кашакашвили – главный
инженер и Николай Гомела-
ури, директор строящего-

ся металлургического за-
вода. Они составили «ве-
ликолепную троицу», кото-
рая в течение многих лет
представляла собой обра-
зец дружбы, творческого
горения, преданности

делу.  Каждый знал и делал
свое дело. В результате
оказалось возможным в
рекордно сжатые сроки
построить город, завод и
подготовить высококвали-
фицированные кадры.

Металлургическое про-
изводство имеет свою спе-
цифику, и, как любая дру-
гая область, требует об-
ширных специальных зна-
ний, профессионализма,
эрудиции.  Этими качества-
ми сполна обладал главный
инженер строящегося заво-
да, известный металлург
Николай Кашакашвили. Под
руководством этого крупно-
го ученого, продолжателя
традиций школы Георгия
Николадзе, в Грузии вырос-
ли блестящие специалисты
в области металлургии.

Большой вклад в дело
металлургического строи-
тельства и формирования
руководящих кадров Грузии
внес Василий Ильич Овсян-
кин – в то время руководи-
тель Всесоюзного управле-

ния «Главюгострой», а впос-
ледствии вице-президент
Всесоюзной Академии ар-
хитектуры и строительства.
Он всегда восхищался та-
лантом, трудолюбием и ин-
туицией Нестора Георгадзе.

В самом начале строи-
тельства города и завода
сюда прибыл Л.Берия и,
ознакомившись с прове-
денными работами, на спе-
циальном заседании рас-
сказал строителям о том,
что перед отъездом в Гру-
зию И.В.Сталин сказал ему:
«Незамедлительно посети-
те строительство в Руста-
ви». Он открыл лежащую
перед ним книгу Вахушти

 Багратиони «Описание
царства Грузинского» и про-
чел строки о Рустави: «Пос-
ле нашествия хана Бека сие
место было сметено с лица
земли, и таковым является
и в настоящее время». Ста-
лин попросил передать
строителям, что завод и го-
род должны быть возведены
на таком высоком уровне,
чтобы в дальнейшем пред-
ставляли собой образец и
предмет гордости всего За-
кавказья. «Я думаю, что мы
понимаем смысл и значе-
ние этих слов, не правда ли,
Нестор?» - обратился Берия
к начальнику строитель-
ства. Затем он повернулся

к Кашакашвили
и спросил его:
«Что Вы скажете,
Николай Василь-
евич, сможем ли
мы построить
образцовый ме-
таллургический
завод и восста-
новить сметен-
ный насильни-
ком с лица зем-
ли город?» (Из
воспоминаний
известного стро-
ителя Н.Чипаш-
вили).

Во вновь пост-
роенном городе
было высажено
свыше  1 млн.де-
ревьев, озелене-
ны улицы, дво-
ры, возведены
промышленные
объекты, вклю-
чая химический
и цементный за-
воды, хотя неко-
торые специали-
сты считали это

невозможным в такие ко-
роткие сроки. За благоуст-
ройство промышленного го-
рода Нестор Георгадзе  по-
лучил серебряную медаль
и диплом II степени от глав-
ного комитета Выставки до-

стижений народного хозяй-
ства (ВДНХ) СССР со следу-
ющей формулировкой: «За
высочайшие достижения в
области градостроитель-
ства, которые состоят в раз-
работке и осуществлении
озеленения и благоустрой-
ства города Рустави». Прав-
да, описанием озеленения
и благоустройства мы не-
сколько опередили ход со-
бытий истории строитель-
ства Рустави, однако хотим
отметить, что даже в реше-
нии этого конкретного воп-
роса строители достигли
почти невозможного.

Тогдашний первый сек-
ретарь ЦК КП Грузии, круп-
ный общественный деятель
и большой патриот Кандид
Чарквиани вспоминал, что
Нестор лично обратился к
нему с просьбой доверить
ему этот объект. «Это был
первый случай в моей прак-
тике, когда человек обра-
щался ко мне с просьбой
пересадить его с кресла
Народного комиссара на

табурет строителя, и это
происходило во время вой-
ны, когда руководящие ра-
ботники и их семьи были
лучше обеспечены». Перво-
начально просьбу не уда-
лось удовлетворить, т.к. по
решению правительства
СССР строительством дол-
жны были руководить рус-
ские специалисты. Однако
спустя год, 14 апреля 1945
года, по инициативе К.Чар-
квиани,  начальником трес-
та «Закметаллургстрой»
был назначен Нестор Геор-
гадзе. Он считал этот день
счастливейшим в своей
жизни.

В голой степи стояли
персональный самолет
«Дуглас» и жилой вагон Не-
стора, однако он ими почти
не пользовался, т.к. дни и
ночи проводил на строи-
тельной площадке -  по щи-
колотку в грязи, с тяжелой
палкой в руке. Стройпло-
щадка представляла собой
окруженную колючей прово-
локой зону со сторожевыми
башнями, бараками. Все
правила четко выполня-
лись, дисциплина была же-
сткой. Многие проекты и
строительные объекты
были засекречены. Здесь
наряду со строителями ра-
ботали грузинские заклю-
ченные, немецкие, румынс-
кие и венгерские военноп-
ленные. До 1949 года «Зак-
металлургстрой», будучи
значительным промышлен-
ным объектом, находился в
ведении Министерства
внутренних дел СССР.

Часто дул сильный ветер,
было то очень холодно, то
очень жарко. Выходящая из
берегов Кура уносила вре-
менный понтонный мост,
соединяющий Рустави с
Тбилиси центральной маги-
стралью, затем уносила и
вновь наведенный. Удиви-
тельно, что в столь тяжелых
условиях грузинские специ-
алисты не оставляли без
человеческого участия во-
еннопленных. После осво-
бождения многие грузинс-
кие заключенные и военноп-
ленные тепло вспоминали
годы всеобщего трудового
подъема и посылали Несто-
ру Асаловичу приветы и вы-
ражали ему благодарность.
Заслугой волевого и умного
руководителя было спасе-
ние 1500 грузинских заклю-
ченных от ссылки в Сибирь.
Он обратился в секретари-
ат Сталина, в частности, к
генералу Штеменко с аргу-
ментированной просьбой
оставить их на строитель-
стве и получил положитель-

ный ответ от Сталина. Не-
стор был бесстрашным че-
ловеком, правдивым и
принципиальным, который
не боялся высказывать
свои мысли. На стройке он,
как говорили, метал из глаз
искры, но, с другой сторо-
ны, по отношению к сотруд-
никам был терпеливым и
заботливым. О нем писали:
«Он испытывал к Рустави
особенную, необыкновен-
ную любовь, которую сохра-
нил до конца своей жиз-
ни»... «Для него не суще-
ствовало мелочей, остав-
ленных без внимания
просьб, жалоб или вопро-
сов»... «Воспитатель поко-
лений молодых строителей,
умный руководитель и чело-
век с удивительно притяга-
тельной силой, он прожил
светлую, содержательную
жизнь». Он выполнил свой
любимый девиз: «Мы дол-
жны строить так, чтобы по-
коления благодарили нас».

Из-за неблагоприятных
местных погодных условий,

строго ограниченного вре-
мени и нехватки квалифи-
цированных кадров самы-
ми сложными были первые
годы строительства. Не-
смотря на это, в сравни-
тельно короткие сроки
были созданы вспомога-
тельные промышленные
предприятия и коммуника-
ции, а также карьерные хо-
зяйства, обеспечивающие
основные объекты строй-
материалами.

«Бездорожье, непогода,
тяжелые жилищные и вооб-
ще бытовые условия, напря-
женный ежедневный труд.
Вот Рустави 1945-46 годов,
и везде, вновь и вновь Не-
стор Асалович, постоянно
находящийся в движении,
измученный бессоницей,
практически не имеющий
времени для отдыха. Он на-
ходился на строительных
площадках с 6 часов утра до
полуночи. Удивительно, как
и за счет какой силы воли
выдерживал он такую физи-
ческую и моральную на-
грузку», - вспоминает Нико-
лай Чипашвили, который
прибыл на строительство
города новоиспеченным ин-
женером, а впоследствии
стал одним из основополож-
ников начавшегося позднее
строительства химических
предприятий.

В результате самоотвер-
женного труда была созда-
на прочная промышленная
база, подготовлены кадры
научно-технических работ-
ников, после чего на терри-
тории площадью 500 га ши-
роко развернулось основ-
ное строительство.

На правом берегу реки
Куры на участке между же-
лезнодорожным узлом и
станцией Гачиани было осу-
ществлено строительство
первого ряда объектов ме-
таллургического комплек-
са: мартеновские цеха,
мартеновские печи, тепло-
электроцентрали, коксохи-
мический цех и др. Начал-
ся монтаж блюмитов и
строительство цеха по изго-
товлению труб. Все эти цеха
обеспечивались сложней-
шими коммуникациями,
электростанциями и други-
ми подсобными объектами.
Ежегодно возрастали про-
изводственные мощности
комбината и количество
сдаваемых в эксплуатацию
объектов. Строительство
полного металлургического
комплекса было завершено
за несколько лет.

В 1949 году трест «Зак-
металлургстрой» был пере-
веден в систему Министер-

ства строитель-
ства СССР. Сра-
зу же после пус-
ка в эксплуата-
цию металлур-
гического и тру-
бопрокатного
заводов на их
высококаче -
ственную про-
дукцию возник
высокий спрос
не только в рес-
публике и по
всей стране, но
и за рубежом.
Одновременно
началось строи-
тельство объек-
тов химической
промышленнос-
ти, в первую
очередь, заво-
дов по произ-
водству азотных
удобрений и
капролактама.
Этой отраслью
руководил спе-
циалист высо-

кой квалификации и ода-
ренный организатор Нико-
лай Чипашвили, назначен-
ный директором химичес-
кого завода. Заработал це-
ментный завод, был пост-
роен завод по выпуску ма-
лых бетонных блоков, вве-
дены в строй теплостанция,
центролит, механический
завод; начал выпускать
продукцию самый крупный
в республике деревообра-
батывающий комбинат.
Был возведен металлурги-
ческий комбинат – гор-
дость тяжелой промышлен-
ности Грузии, продукция
которого – грузинская сталь
(год выпуска 1951-й), чугун,
кокс, стальные трубы и пли-
ты, арматурное железо, це-
мент - стала поступать как
на внутренний рынок стра-
ны, так и за границу. Трест
«Закметаллургстрой» про-
вел значительный объем
работ промышленного и
гражданского строитель-
ства в Тбилиси, Чиатура,
Зестафони, Кутаиси, Кас-

пи и других городах. В Чиа-
тура был построен второй
ряд марганцевой обогати-
тельной фабрики, в Зеста-
фони – новые цеха завода
ферросплавов. Были воз-
ведены два санатория в
Махинджаури и Цхалтубо,
детский оздоровительный
лагерь в Сурами. В Тбили-
си были проведены рабо-
ты по реконструкции стан-
костроительного завода,
построен институт ста-
бильных изотопов, II корпус
ТГУ, канатные дороги, жи-
лые дома и т.д.

В самом Рустави под ру-
ководством Н.Георгадзе
были построены театр, ста-
дион, Дворец культуры,
больница, школы, детские
сады и ясли, парки, аллеи.
«Руставское население по-
любило Нестора Асаловича
Георгадзе. Здесь не было
проблем, в решении кото-
рых он не принимал бы уча-
стия. Какие бы трудности ни
возникали, он всегда нахо-
дил благоприятный для на-
рода выход. В Рустави не
найдется камня, на котором
не остановился бы его
взгляд или не притронулась
его рука», - пишет Н.Чипаш-
вили.

В 1951 году выдающий-
ся грузинский строитель
Нестор Георгадзе вместе с
группой ученых был на-
гражден Сталинской пре-
мией за внедрение нового
метода по изготовлению
армированных железобе-
тонных труб большого диа-
метра. В 1958 году ему, од-
ному из первых строите-
лей, было присвоено зва-
ние Героя Социалистичес-
кого труда «за большие зас-
луги, достигнутые в облас-
ти строительства и произ-
водства стройматериа-
лов». Н.Георгадзе был на-
гражден двумя орденами
Ленина. ему было присво-
ено звание заслуженного
инженера республики.

В декабре 1959 года Не-
стор Асалович был назначен
заместителем министра
строительства Грузии. В
1963 году Совет Министров
ГССР направил его в Пицун-
ду. Здесь началось сотруд-
ничество двух выдающихся
строителей – Нестора Геор-
гадзе и Андро Булия.

В 1971 году, после выхо-
да на персональную пен-
сию, Н.Георгадзе продол-
жил свою деятельность в
качестве консультанта в
Министерстве строитель-
ства Грузии, где он работал
до конца своей жизни.

Нельзя не отметить боль-
шую и плодотворную обще-
ственную работу Н.Георгад-
зе в Совете строителей Со-
впрофа Грузии. Почти 15
лет он увлеченно работал в
секции  «строительства
промышленных, сельскохо-
зяйственных и гидротехни-
ческих сооружений». Уже
будучи в преклонном возра-
сте он по-прежнему с моло-
дым задором рвался на
строящиеся объекты, чтобы
на месте изучить и там же
исправить  ошибки и отста-
вания на особо важных
объектах, чувствуя себя в
своей стихии. Несмотря на
то, что на этих стройках он
давал «перца» руководите-
лям, все равно они радова-
лись встрече с ним, так как
ощущали огромную пользу
от его посещений.

Нестор Георгадзе скон-
чался 7 августа 1983 года и
был похоронен в Пантеоне
общественных деятелей в
Сабуртало.

P.S. Вспоминая светлое
имя Нестора Георгадзе,
нельзя не вспомнить и его
соратников, известных
строителей: Наполеона Ла-
боцкого, Петра Петриашви-
ли, Георгия Барамидзе,
Льва Вайнера, Кирилла Ук-
леба, Павла Тодрия, Ясона
Гумберидзе, Георгия Журав-
ского, Ивана Овадовского,
Леонида Фишера, братьев
Глеба и Бориса Вольтдей,
Давида Церцвадзе, Георгия
Ствилия, Тину Антадзе, Веру
Туманишвили, Тамару Ка-
шакишвили и других. Также
надо особо выделить про-
должателей его дела по
строительству Рустави Зу-
раба Джапаридзе, Отара
Бибилеишвили, Власа
Манджгаладзе, Карло Гоги-
чаишвили, Шота Ломидзе,
Гурама Джихвашвили, Ле-
вана Махвиладзе и других,
каждый из которых достоин
особого уважения и упоми-
нания заслуг.

Ношреван СИГУА
Шота ПУТУРИДЗЕ



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

ЮРМАЛА ЖДЕТ ВЕРИ-
КО ТУРАШВИЛИ

Звезда «Арт-имеди»
Верико Турашвили рабо-
тает над новой програм-
мой. Певица готовится к
своему первому соло-кон-
церту, на котором состо-
ится презентация ее ново-
го альбома.

Но помимо этого в ее
музыкальной карьере
ожидается еще одно важ-
ное событие. Как сообщи-
ла Тико Бердзенишвили -
менеджер Верико, певи-
ца собирается принять
участие в фестивале
«Юрмала»,  который
пользуется большой попу-
лярностью и считается
престижным.

- Верико, что значит
для тебя этот фести-
валь?

- Я рада, что мне выпа-
ла возможность участво-
вать в нем. Конечно, я не-
много нервничаю, но все-
таки для меня это - боль-
шое счастье.

Тико Бердзенишвили
уверена, что певица смо-
жет достойно предста-

ЗВЕЗДЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
вить Грузию на фестива-
ле.

 «ЭНСИ» ВКЛЮЧАЕТ
МУЗЫКУ

Трио группы «Энси» за-
вершило работу над но-
вым клипом. Его режис-
сер - Паата Гугушвили. К
тому же  девушки уже за-
писали ремикс песни «Ча-
мирте мусика ме», кото-
рый завоевал большую
симпатию слушателей.
По словам участниц груп-
пы, они в ближайшем бу-
дущем собираются выпу-
стить первый альбом. Ви-
димо, этому не помешает
то, что группа осталась
без продюсера -музыкан-
та Зуры Махниашвили.

БУКА И ДЖАБА
СЛАВЯТ «САНДО»

Дуэт Буки Манагадзе и
Джабы Карселадзе
пользуется большой попу-
лярностью. Они вновь
предстанут перед зрите-
лями, только на этот раз
в новом амплуа. Певцы
приняли участие в музы-
кальной рекламе продук-

ции «Сандо». Их продюсе-
ром является Нато Дум-
бадзе. В рекламном кли-
пе также заняты Тика
Джамбурия и Сосо Толо-
рая. Песню для них напи-
сал Гела Гнолидзе, текст
Котэ Кубанеишвили. Ре-
жиссер - Георгий Кикале-
ишвили.

СЕМЕЙНЫЙ ДУЭТ
ЭКИ КАХИАНИ

Известная актриса и
певица Эка Кахиани заня-
та записью своей сольной
песни. Авторы песни - му-
зыкант Зура Махниашви-
ли и сама Эка. По новой
песне певица собирается
снять клип. А также Эка
сообщила, что начинает
работу в дуэте со своей
дочерью- певицей Нини
Бадурашвили.

- Нини, ты рада, что у
тебя есть возможность
записать дуэт с Экой Ка-
хиани?

- Конечно, я счастлива.
Петь в дуэте с мамой – это
то, о чем я давно мечта-
ла.

Ирма Бенидзе

Любят люди составлять
рейтинги и потом ими зачи-
тываться, и ничего с этим не
поделаешь. Обществен-
ность не устает интересо-
ваться тем, кто нынче счи-
тается самым обаятельным
и привлекательным, а затем
выводить целые теории,
обобщать и сравнивать с
результатами, допустим,
трехлетней давности… На
этот раз британцы всерьез
взялись за глаза – компании
Blink Contacts, производя-
щей капли для глаз, стало
интересно, чей взгляд жите-

НАЗВАНЫ ОБЛАДАТЕЛИ
САМЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ ГЛАЗ

ли туманного Альбиона
считают наиболее сексу-
альным.

Как выяснилось, англи-
чанки просто млеют от го-
лубых глаз отпрыска коро-
левского рода принца
Уильяма, очей Ричарда
Гранта и звезды сериала
«Контора» Рикки Джарви-
са. Среди обладательниц
самых привлекательных
глаз британки выделили
Джесси Уоллес и Сару
Джессику Паркер.
Джентльмены не прочь

утонуть в глазах Дрю Бэрри-
мор – ее взгляд признали
самым сексуальным 20%
опрошенных представите-
лей сильного пола. За ней в
рейтинге следует все та же
Сара Джессика Паркер.
Мужчины также охотно при-
знались, что хотели бы сами
стрелять глазами как Джек
Николсон или, на худой ко-
нец, Билл Клинтон. В общем
и целом и дамы, и джентль-
мены предпочитают карим
глазам голубые, а про то, что
есть еще глаза зеленые, во-

обще мало кто вспомнил.
Странные все-таки люди
британцы...

Еще год назад ситуация
была совсем другой – опрос,
проведенный таблоидом
Sun, показал, что карие гла-
за нравятся 82% мужчин и
72% женщин. Возглавляли
рейтинг также совсем дру-
гие люди – комик Джонни
Вегас, актеры Джордж Клу-
ни, Дэнзел Вашингтон и
Рассел Кроу, а также певец
Робби Уильямс. «Самыми
глазастыми» считались
Дженнифер Лопеc, певица
Натали Имбрулия и актриса
Келли Брук. Sun также выя-
вила «хозяев» самых анти-
эротичных глаз – этого «по-
четного» звания удостои-
лись Майкл Джексон, солист
группы Simply Red Мик Хак-
кнел, теннисист Борис Бек-
кер и спутница папы принца
Уильяма Камилла Паркер
Боулз.

Действительно, не нужно
быть британцем, чтобы
впасть в глубокую депрес-
сию от одного взгляда коро-
ля поп-музыки. А вот Камил-
лу обидели зря – до принцес-
сы Дианы и ее сына этой
даме, конечно, далеко, но это
не повод приравнивать ее к
Джексону. Такое соседство
кого угодно оскорбит.

«УТРО»

«Я очень сильно ревно-
вал, кричал на нее. Ну а кто
же будет терпеть, когда тебе
открыто изменяют! Я любил
ее тело, лицо, но не душу.
Когда я жил с Варум, я очень
много грешил. А она так и
осталась грешницей, раз не
пришла к Богу», - рассказы-
вает бывший муж Анжели-
ки Варум Максим Никитин.

Бывший муж Анжелики
Варум Максиме Никитин,
ушел в секту под названием
Церковь Христа и нашел
там свое счастье в лице
очаровательной христиан-
ки Елены Гордеевой. Мак-
сим долгое время категори-
чески отказывался расска-
зывать о своем предыду-
щем браке. Однако журна-
листы не оставили попыток
вывести его на откровенный
разговор, и в конце концов
удача им улыбнулась. Прав-
да, для этого пришлось
вместе с ним неделя за не-
делей посещать христианс-
кие собрания и благоговей-
но изучать Библию.

Московская Церковь
Христа делится на несколь-
ко секторов. Один из них
называется ИКС ( «Искусст-
во, Культура, Спорт»), кото-
рый состоит из людей соот-
ветствующих профессий:
актеров, музыкантов, быв-
ших стриптизерш, спорт-
сменов, танцовщиц, инст-
рукторов шейпинга. Ники-
тин принадлежит именно к
нему.

Возраст сектантов колеб-
лется от 14 до 60 лет. Когда
я первый раз пришла на со-
брание, проходившее в
московском ДК им. Сера-
фимовича, меня поразил
дикий энтузиазм, с кото-
рым было воспринято мое
появление. «Мы будем за
тебя молиться днем и но-
чью!» - в экстазе говорили
мне одни. «У тебя потряса-
ющие волосы!» - вторили
им другие. «А лицо! Погля-
дите на ее лицо!» - восклик-
нул один молодой человек и
восторженно закатил глаза.
Я была несколько смущена,
но не скрою - слушать все
это было очень приятно.

Христианское собрание
напоминало концертную са-
модеятельность: сектанты
пели веселые песенки на
религиозные темы, покачи-
ваясь в такт музыки, сцену
освещали разноцветные
софиты, а из зала то и дело
слышались выкрики: «Да-
вай, брат! Мы с тобой!
Классно! Учи нас, брат,
учи!»

Собрания в более узком
кругу на частных квартирах
называются «частная цер-
ковь». Но даже находясь в
малочисленной компании
единомышленников, «хрис-
тиане» не забывают благо-
дарить Господа по самым
разным поводам. Напри-
мер: «Спасибо тебе Бог за
то, что ты помог Кате (хозяй-
ка квартиры) испечь такие
вкусные сырники! И за то,
что ты дал нам напиться
«Спрайтом»!»

От своих новых друзей я
узнала много интересного,
например, что Библия, ока-

зывается, запрещает
курить…

Еще одна тема - по-
ловые отношения. Доб-
ропорядочные парень с
девушкой не могут от-
крыто встречаться вне
церкви. Для начала
надо духовно познавать
возлюбленного в кругу
сестер и братьев по
вере. Потом непремен-
но узнать их мнение об
избраннике. Разумеет-
ся, о плотском контакте
до свадьбы и речи нет!
Например, Максим Ни-
китин и Лена Гордеева
дружили почти год и ни
разу не дотронулись
друг до друга! Когда они
наконец поженились, то
решили, что их про-
шлую жизнь с предыду-
щими браками, кото-
рых у Лены было три, а
у Максима - один, плюс
несколько мимолетных
связей, они предают
забвению.

Максим очень долго
не желал беседовать об
Анжелике (ее тогда зва-
ли Маша). Но однажды
благоприятный случай
представился, и вот что
он поведал.

ПИЛА С СОЛДАТАМИ
- С Варум мы знако-

мы еще со Львова, где
учились в одном клас-
се, - начал Максим. - В
школе она, кроме как
привлекательной вне-
шностью, ничем не вы-
делялась. У нас с ней
было как у всех: первый
поцелуй, первый секс,
после которого мы и реши-
ли жить вместе. Окончив
школу, она уехала с родите-
лями в Москву. А я поступил
в Московский текстильный
институт. Но проучился
там всего год - закрутила
жизнь.

С Варум мы расписались
так, для галочки. Ни она, ни
я этому не придавали зна-
чения. Честно говоря, мне
нужна была московская
прописка. Отец Варум -
очень хороший человек -
после нашего бракосочета-
ния прописал меня к себе в
большую квартиру на улице
Смольная. Когда Анжелика
начала приобретать извес-
тность, она взяла меня к
себе в осветители. В браке
мы прожили восемь лет.

- Жили душа в душу?
- Я бы так не сказал. Труд-

но жить с человеком, кото-
рый говорит тебе о любви и
вместе с этим обещает
быть верной … на 98 про-
центов. Это она так сама
выразилась. Сейчас, спус-
тя много лет, могу сказать:
скорее всего, у нас был плот-
ский брак - я любил ее тело,
лицо, а не душу. Я наслаж-
дался близостью с ней.

Какой-то чрезмерной
звездности я за ней никог-
да не замечал. Уже после
нашего окончательного раз-
рыва, году в 1997-98, я даже
посещал ее спектакли в те-
атре Чехова. Правда, когда
она узнала, что я хожу в Цер-
ковь Христа, очень негатив-

но отреагировала. Сказала,
что меня захомутали, обма-
нули, и вообще это все пло-
хо. Я даже не пытался ей
ничего доказывать - она по-
настоящему в Бога никогда,
наверное, не верила

- Вы с ней когда-нибудь
серьезно ругались?

- Однажды она даже ушла
от меня. Я жутко пережи-
вал, был в депрессии. Тогда
я в первый раз и обратился
к Богу. Молился, чтобы она
вернулась, снова любила
меня. Она вернулась, и на-
чалось все с начала. Но ког-
да у нее появились отноше-
ния с Агутиным, я понял -
это конец. Очень сильно
ревновал, кричал на нее. Ну
а кто же будет терпеть, ког-
да тебе открыто изменяют!
Вообще Варум - очень им-
пульсивный человек и с
мужчинами себя вела не
очень прилично. Однажды
на гастролях в одном сибир-
ском городе я застал ее,
выпивающей с какими-то
солдатами. Они с ней вели
себя очень развязно, и ей
это явно нравилось. Теперь
я не перестаю благодарить
Бога за то, что у меня в бра-
ке с Варум не было детей - я
бы не смог вычеркнуть ее из
своей жизни.

ОСТАЛИСЬ ОДНИ РУКИ
- А она тоже не хотела

ребенка?
- Не хотела, конечно. Это

ведь могло помешать ее ка-
рьере. Один аборт она де-

лала точно. Возможно, были
и другие. Я особо не вникал
- нам было слегка за 20, моз-
гов никаких. Она с легкос-
тью пошла на эту опера-
цию, а мне было просто все
равно. Хорошо, что эти
аборты не сказались на ее
здоровье и у нее сейчас
есть дочка.

- Сам-то не хотел выйти
на сцену?

- Мне жены-певицы хвати-
ло! Однажды, правда, мне
предложили открывать рот
под фонограмму. Вне-
шность, говорят, у тебя кра-
сивая, а больше ничего не
нужно. Но я отказался. Мно-
го друзей у меня осталось в
музыкальной тусовке, час-
тенько предлагают съемки
в клипах. Вот у Андрея Губи-
на недавно подрабатывал.
Правда, от моей роли в кад-
ре остались только руки, но
деньги заплатили очень хо-
рошие. Снимался в рекла-
ме джинсов, мужских боти-
нок, но от предложения по-
участвовать обнаженным в
фотосессии для журнала
«Playboy» отказался. Да и в
стриптиз-клуб осветителем
работать не пойду, даже
если пообещают большую
зарплату. Это противоре-
чит моим убеждениям. Я
вообще понял, что, когда я
жил с Варум, я очень много
грешил. А она так и оста-
лась грешницей, раз не
пришла к Богу. Но я желаю
ей только счастья.

Экспресс газета

ТАЙНОЕ
ЗАМУЖЕСТВО
ЙОКО ОНО

Французское издание
Figaro опубликовало ста-
тью, вызвавшую шок у мно-
гих поклонников Beatles и
Джона Леннона. Оказывает-
ся, Йоко Оно вышла замуж
за венгерского антиквара

Самуэля Хавадтои уже че-
рез шесть месяцев после
гибели музыканта.

Самуэль на 18 лет моло-
же Йоко. Их брак держался
в тайне вплоть до того мо-
мента, когда пара оконча-
тельно решила расстаться.
Получается, что за свою
жизнь Йоко, которую иног-
да называют «профессио-
нальной вдовой», отправля-
лась под венец четыре раза.
Ее первым мужем был япо-
нец, затем Йоко вышла за
американского джазового
музыканта и кинопродюсе-
ра Энтони Кокса, от которо-
го родила дочь. Когда в 1966
г. Оно и Леннон познакоми-
лись, этот брак был еще в
силе. Правда, и музыкант
тогда не был свободен.

К 1969 г. все формально-
сти были урегулированы, и
влюбленные поженились,
спустя шесть лет у них ро-
дился сын Шон. К тому вре-
мени Леннон уже несколько
лет не выступал с Beatles, а
после появления ребенка
решил и вовсе отойти от
музыки. До 1979 г. он посвя-
щал все свое время исклю-
чительно семье.

В декабре 1980 г. Джона
не стало – его застрелил
Марк Чепмен. Став вдовой
(а впоследствии, как мы те-
перь знаем, молодой же-
ной), Йоко Оно занялась
выпуском не опубликован-
ных при жизни Джона музы-
кальных записей и видеома-
териалов.

Yтро.ru

С каждым днем дело
Майкла Джексона обраста-
ет все большим количе-
ством подробностей. Благо-
даря одной из них оно прак-
тически превратилось в
шпионский скандал. Как вы-
яснилось, в тот день, когда
певец был арестован по об-
винению в домогательствах
к очередному мальчику, в
кабинете шерифа Санта-
Барбары кто-то установил
«жучка». Прослушивающее
устройство полицейские
обнаружили и демонтиро-
вали почти сразу.

Кому потребовалось шпи-
онить за следователями, не-
известно. Пока рассматрива-
ются две версии – во-первых,
«жучка» мог установить кто-
то из журналистов, присут-
ствовавших при том, как
Майкл сдавался властям, во-
вторых, прослушивать каби-
нет шерифа могли… люди
короля поп-музыки. «Репор-
терская» версия кажется бо-

Киану Ривз - Антихрист!
Именно так после выхода
третьей «Матрицы», которая
«Революция», некоторые за-
бугорные таблоиды начали
величать исполнителя глав-
ной роли главного кибер-
фильма последних лет. И все
потому, что Киану самый мол-
чаливый и замкнутый актер
из всего созвездия Голливуд-
ской братии. Многие относят-
ся к этому с пониманием. По-
клонники считают, что Киану
по природе обладает замкну-
тым характером, и, отчасти,
видят причину такой молча-
ливости в проблемах с речью
у актера в раннем возрасте.
Однако у других отсутствие
сведений о тех, кто достиг вы-
сот, вызывает жгучее подо-
зрение. В США даже образо-
валось сообщество недобро-
желателей Ривза. Не желая
тратить силы по мелочам, они
выдвинули против Киану
грандиозное по масштабнос-
ти обвинение: «Киану Ривз -
новый Антихрист!».

Подобные истерики и вык-
рики людей, которые регуляр-
но, по несколько сотен в не-
делю, пополняют психиатри-
ческие больницы Америки с
диагнозом «шизофрения»,
мало обоснованы, но не ли-
шены некоторой правдивос-
ти. В жизни Киану Ривза дей-
ствительно много мистичес-
кого. А все началось, пожалуй,
с фильма «Маленький Будда»,
после которого актер и полу-
чил сумасшедшую популяр-
ность. Уже в то время Ривз
сильно увлекался мотоцикла-
ми, аварии на которых бесчис-
ленное количество раз при-
водили его на больничную
койку. Но это были всего
лишь цветочки. Настоящие
неприятности у Киану нача-
лись несколько лет назад. Он
собирался жениться на своей
подруге Дженифер Сайм, ко-
торая работала ассистентом
режиссера (в частности, у Дэ-
вида Линча в фильме «Твин
Пикс»). Дженифер была бере-
менна девочкой, но случи-
лось страшное - ребенок ро-
дился мертвым. Приблизи-
тельно в это время Киану
снялся в фильме «Адвокат
дьявола».

После смерти дочери Ривз
стал очень замкнутым, дер-
ганным и расстался с Джени-
фер. Бывшая подруга также
тяжело переносила разрыв -
принимала антидепрессанты,
пристрастилась к кокаину. И

ДЕЛО ДЖЕКСОНА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ШПИОНСКИЙ СКАНДАЛ

лее вероятной – скорее все-
го, именно кому-то из писак
захотелось первому узнать
все подробности дела о пе-
дофилии.

Действительно, зачем
Джексону прослушивать поли-
цейских? Столько, сколько он
сам, о преступной «любви» к
мальчикам не знает никто. Раз-
ве что певцу и его адвокатам

захотелось проследить,
насколько осведомлены
стражи порядка.

В любом случае, сей-
час в кабинете шерифа
уже нет никакого «жуч-
ка». Ну и ладно – в поли-
цейском участке таких
интересных вещей, как
в спальне поп-певца, не
происходит. А в номере,
где во время азиатско-
го турне останавливал-
ся Майкл Джексон, ока-
зывается, однажды но-
чевали аж 10 японских
мальчиков! Как пишет
издание Mainichi, музы-

кант успел развратить не толь-
ко ряд своих соотечественни-
ков, но и значительное число
юных азиатов.

Если верить японцам, в
1987 г., будучи в Стране восхо-
дящего солнца, Джексон зас-
тавил организаторов турне
отобрать 500 мальчиков для
хора, который должен был
сопровождать его повсюду в

поездке. С этими молодыми
дарованиями он и ночевал. А
в начале 90-х юные японцы
должны были приехать в Аме-
рику, однако тогда Джексона
впервые обвинили в педофи-
лии, и поездка молодых азиа-
тов не состоялась.

Почему-то в Японии нико-
му не пришло в голову пожа-
ловаться на похотливого аме-
риканца в правоохранитель-
ные органы. Получается, что
15 лет и сами мальчики, и их
родители не догадывались о
том, что певец мог сделать с
детьми что-то плохое. Поче-
му-то «всю правду», как обыч-
но, узнали лишь журналисты,
причем узнали как никогда
вовремя…

Сам развенчанный поп-ко-
роль сейчас безвылазно нахо-
дится на своем ранчо, куда
можно добраться лишь на
вертолете, и терпеливо ожи-
дает судебного разбиратель-
ства.

УТРО

МИСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА КИАНУ РИВЗА

однажды ее потерявший уп-
равление джип врезался в ав-
томобили на стоянке. Джени-
фер Сайм погибла, как и мно-
гие актеры и персонал, рабо-
тавшие над картиной «Твин
Пикс». Ривз похоронил ее ря-
дом с могилой их дочери.

От этого второго удара ак-
тер долго не мог оправиться.
Особенно его поразило зак-
лючение экспертизы, в кото-
ром было сказано, что если бы
Дженифер была пристегнута,
она осталась бы жива. Киану
развернул огромную кампа-
нию, пропагандирующую по-
лезные свойства ремней бе-
зопасности многие стали счи-
тать, что он окончательно по-
мешался.

Но и это был не последний
удар. У Киану Ривза был един-
ственный человек, которому
он доверял абсолютно все -
его родная сестра Ким. Почти
ровесница, с детства самый
близкий человек; у нее актер
останавливался в промежут-
ках между съемками, так как
не имел собственного жилья
(кстати, отсутствие собствен-
ного дома у голливудской
звезды также воспринима-
лось многими как признак
неполноценности). Умница и
красавица, Ким оказалась тя-

жело больна лейкемией и
ее состояние начало рез-
ко ухудшаться. Киану тра-
тил огромные деньги на
врачей, дорогие клиники (
в этот момент снимаются
продолжения «Матрицы»)
но ничего не помогало.
Тот, кто был на экране все-
могущ, почти что бог, идол
миллионов людей осознал
простую истину - его сест-
ра умирает и он не в состо-
янии ей ничем помочь.

Ривз паникует: то зака-
тывает дикие оргии со

стриптизерками на Гавайях,
то снимает отдельный ост-
ров, где напивается с друзь-
ями - Брэдом Питтом, Мэт-
том Дэймондом и Дрю Бэр-
римор, то устраивает сумас-
шедший концерт своей груп-
пы «Догстар», на который
опять мчится через всю Аме-
рику сломя голову на мото-
цикле.

Самую большую панику у
окружающих вызывает при-
вычка актера совершать ка-
кие-то ритуалы и пассы на
съемочной площадке перед
началом процесса. Хотя в са-
мом действии Киану никто уп-
рекнуть не может - работает
он четко и великолепно, пол-
ностью выкладываясь, на пре-
деле своих сил.

В такой атмосфере и сни-
мались продолжения культо-
вой «Матрицы». Многие люди
считают актера полностью
свихнувшимся, а он, тем вре-
менем, зачитывается Шекс-
пиром и Достоевским; игра-
ет роль Гамлета, что удается
далеко не каждому актеру к
40 годам. Но все больше и
больше замыкается в себе,
фактически перестав общать-
ся с окружающими его людь-
ми…

AUTONET.RU





 

Ф утб ол Фотовыставка

В музее А. Ахматовой
(«Фонтанный дом») откры-
лась персональная выстав-
ка спортивной фотографии
репортера газеты «Спорт»
(Тбилиси) Сандро Котораш-
вили, посвященная 60-ле-
тию мастера.

 Этот вернисаж был орга-
низован Кавказским фон-
дом защиты журналистов
(председатель – Арчил Бе-
жанишвили).

Однажды бойкий тби-
лисский мальчишка Сандро
увидел у соседа фотоаппа-
рат, и буквально заболел
фотографией. Это было
более 45 лет назад. Отец,
поощряя увлечения сына,
сделал ему ко дню рождения
царский подарок – новень-
кий «ФЭД-2». С этой каме-
рой Сандро не расставался
много лет, и до сих пор счи-
тает ее замечательной.
Учился снимать, прояв-

лять, печатать фотографии
сам. Первые отпечатки по-
лучались желтые и размы-
тые, как в тумане. Но ника-
кие  неудачи не останавли-
вали парня. Как-то вдруг и
навсегда определилось: он
стал спортивным фоторе-
портером. Одним из луч-
ших в СССР и, без сомне-
ния, лучшим в Грузии. На его
снимках запечатлена вся
история послевоенного со-
ветского спорта. Причем,
есть кадры уникальные. Что-
бы их сделать, требовалось
уловить доли секунды.

 -Просто надо хорошо по-
нимать спорт, - объясняет
этот феномен Сандро. – Я
предчувствую, что случится
через мгновенье, когда бо-
рец еще только кладет руку
на плечо сопернику, футбо-
лист чуть поворачивает
корпус для финта, волейбо-
лист приседает для прыжка.
Я уже вижу кадр, которого
нет, но вот-вот будет.

 Есть у знаменитого в
прошлом вратаря Влади-
мира Маслаченко люби-

ЗА МИГ ДО ТРИУМФА

мый снимок, сделанный
когда-то Сандро. Огромная
фотография находится у
него дома. Там он, молодой
голкипер, со страдающим
напряженным лицом, рас-
тянувшись в прыжке, бук-

вально снимает с
ноги нападающего
мяч. Ворота спа-
сены. А вот фото,
обошедшее миро-
вую спортивную
прессу – «Фут-
больный балет».
За него Котораш-
вили получил
приз на фотокон-
курсе. Кстати, не
первый и не пос-
ледний. А еще
были персональ-
ные выставки в
Г е р м а н и и ,
Польше, Венгрии.
И везде шумный
успех. Потому что
в то, что демонст-
рирует фото-
граф, он без пре-
увеличения вкла-
дывает душу.

 - Иногда я отсниму две
катушки и выброшу: мне
ничего не нравится, - гово-
рит Которашвили. – А быва-
ет достаточно двух-трех кад-
ров. Так, например, полу-
чился снимок всадника пос-
ле скачек, который назвали
лучшим на международном
фотоконкурсе.

 Он действительно впе-
чатляет, этот весь заляпан-
ный грязью, безумно устав-
ший участник конного со-
стязания с тяжелым конс-
ким снаряжением в руках.
И столько в нем древней
мужской силы, жилистой
мощи, что зрители просто
любуются витязем, сопере-
живают ему, не интересу-
ясь результатами дерби.

- Верите ли, - сказал Сан-
дро, - я так проникаюсь те-
чением схватки, игры, по-
единка, что в конце часто не
знаю, какой счет, кто выиг-
рал или проиграл.

  Зато фоторепортер ос-
танавливает мгновения, ко-
торые достойны считаться
историческими. Как побед-

ный гол, забитый в 1967г.
Михаилом Месхи. Момент
чрезвычайный. Месхи од-
ним движением обвел со-
перника и легко, «щеточ-
кой» катнул мяч в пустые
ворота. Сцена шекспировс-
кого накала. Мяч достиг бе-
лой черты. А защитник,
лежа, кричит и тянет руки,
словно приказывает мячу
застыть на месте или хочет
схватить его перед сеткой.

 Не только движение, по-
рыв, необычный жест, позу
удается фиксировать фото-
репортеру (легкоатлетичес-
кий прыжок Кипиани, пере-
ворот на голову соперников-

дзюдоистов и т.д.), но пси-
хологическое состояние
спортсмена, за которым
иной раз встает целая
жизнь. Таков выразитель-
ный портрет Льва Яшина,
завершившего футболь-
ную карьеру. Или Котэ Ма-
харадзе, медленно идущего
по осенней дороге. Однако
добрый юмор, забавная
сценка тоже попадают в
объектив мастера. Вот
древняя старушка, склонив-
шаяся над шахматной дос-
кой, а вот другая бабуля в
традиционных черных одеж-
дах напутствует кудрявого
внука перед борцовской
схваткой.

  Тысячи снимков за де-
сятилетия работы. Когда-
то они украшали ведущие
советские спортивные из-
дания. В первую очередь
их видели читатели гру-
зинской газеты «Лело»,
выходившей в 1970-1980гг.
рекордным для пятимил-
лионной республики 300-
тысячным тиражом. Но
когда Сандро Которашви-
ли исполнилось 60 лет, не
было уже ни союзных рес-
публик, ни советского
спорта. Хуже всего, что
ослабли, а то и прерва-
лись наши спортивные,
культурные и дружеские
контакты. Поэтому пре-
красно, что Кавказский
Фонд защиты журналис-
тов смог осуществить дав-
нюю мечту фоторепорте-
ра – показать часть, хоть
и небольшую, своих луч-
ших работ в издавна лю-
бимом Петербурге. Разно-
образную помощь оказало
в этом грузинское земля-
чество СПб, возглавляе-
мое Бадри Какабадзе, за
что ему отдельное «спаси-
бо».

  Подтянутый, полный сил
и замыслов Сандро еще
долго собирается «играть
на поле» спортивной фото-
журналистики. Поверьте,
это захватывающая дух
«игра».

Виктор Малков
(газета «Спортивная»,

Санкт-Петербург)

Легкая атлетика

Совет директоров Федерации легкой атлетики США
(USATF) единогласно одобрил введение пожизненной диск-
валификации спортсменов из Штатов, которые будут ули-
чены в употреблении стероидов.

Причем наказание будет вступать в силу после того, как
атлет в первый раз попадется на применении запрещенных
препаратов.

В антидопинговой программе USATF, носящей название
«Нулевая терпимость», также предусмотрены аналогичные
меры в отношении тренеров и судей, связанных с употреб-
лением спортсменами допинга.

USATF одобрила пожизненную дисквалификацию

Бокс

Уркал снимает с себя
европейскую корону

Чемпион Европы в супер-
легком весе Октей Уркал
решил освободить свой
чемпионский пояс, чтобы
сосредоточиться на матче
за чемпионское звание фе-
дерации WBA против Виви-
ана Харриса, который зап-
ланировано провести 10 ян-
варя в Берлине. Кто же мо-
жет претендовать на евро-
пейскую корону?

Одним из кандидатов яв-
ляется итальянец Сальвато-
ре Батталия , который, кста-

ти, в феврале этого года
проиграл Уркалу. В каче-
стве другого, Европейский
боксерский союз (EBU) рас-
сматривает занимающего
первую строчку в рейтинге
WBO Джуниора Уиттера .

13 декабря в Манчестере
Уиттер встречается с бра-
зильским панчером Кельсо-
ном Пинто , но EBU надеет-
ся, что он может выразить
согласие провести вскоре
после этого и бой за евро-
пейский пояс.

Национальные чемпионаты и кубки

Грузия, 21-й тур
Предпоследний 21-й тур первого этапа чемпионата Гру-

зии по футболу назвал как минимум три команды, кото-
рые вошли в шестерку сильнейших и продолжат борьбу
за первое место. Это «Динамо» (Тбилиси), «Сиони» (Бол-
ниси) и столичная «Вит Джорджиа». Чемпионы играли в
гостях с горийской «Дилой» и завершили матч вничью – 0
: 0. Также вничью завершила матч «Вит Джорджиа», с
футболистами «Тбилиси». Счет на 17-й минуте открыл
Деканосидзе («Вит Джорджиа»), а на 57-й минуте Челид-
зе сравнял результат – 1 : 1.

    Болнисцы на своем поле принимали потийскую «Кол-
хети – 1913» и одержали победу с крупным счетом - 3 : 0.
Первый тайм матча не дал перевеса соперникам – 0 : 0.
На 64-й минуте мяч в ворота гостей забил Кошкадзе. За-
тем дважды отличился лучший форвард хозяев Гончаров.
Он заставлял потийцев начинать игру с центра на 81-й и
90-й минутах.

    Итак, три места в шестерке уже забронированы. На
оставшиеся три претендуют, как минимум, пять команд.
Это столичные «Локомотив» и «Тбилиси», «Дила» (Гори),
«Динамо» (Батуми) и «Торпедо» (Кутаиси).

    В завершившемся туре «Локомотив»
в гостях встречался с футболистами
«Мерцхали» - аутсайдерами чемпионата.
Хозяева, потерявшие все шансы продол-
жать борьбу за звание чемпиона, выгля-
дели уставшими. Гости же, которым очки
были необходимы, были настроены аг-
рессивно. Счет на 50-й минуте открыл
тбилисец Соселия – 1 : 0. Но через две
минуты Сиамашвили сравнял результат
– 1: 1. Решающий гол на 74-й минуте за-
бил Вашакидзе («Локомотив») – 2 : 1.

    Очки на финише первого этапа спеш-
но набирает «Динамо» (Батуми). На этот
раз «жертвой» аджарской команды дома
стала «Спартак-Лазика». Уже на 7-й ми-
нуте счет открыл Пирцхалаишвили. Этот
результат держался до 53-й минуты. От-
ветный гол забил Чиквиладзе – 1 : 1. Ис-
ход матча решился на 77-й минуте после
точного удара батумца Бежанидзе – 2: 1.

    Оживились и кутаисские торпедов-
цы. Они в гостях встречались с коман-
дой «Мцхета» и разгромили соперников
– 5 : 1.  Мячи у победителей забили: По-
рошин (17-я мин.), Кветенадзе (69-я
мин.), Дарсадзе (74-я и 77-я мин.) и Нер-
гадзе (89-я мин.). Один ответный гол на
счету Парамонова (76-я мин).

   Всего в 21 туре забито 17 голов (8
– хозяева, 9 – гости). Из шести встреч

в двух победы одержали хозяева. Столько же матчей
выиграли гости. Еще две встречи завершились вни-
чью.

    Заключительный XXII тур состоится в воскресенье, 7
декабря. В нем встречаются: «Спартак – Лазика» - «Мерц-
хали», «Локомотив» - «Тбилиси», «Вит Джорджиа» - «Сио-
ни», «Колхети-1913» - «Мцхета», «Торпедо» - «Дила», «Дина-
мо» (Тбилиси) – «Динамо» (Батуми).

И В Н П М      О
«Динамо» (Тб.) 21 14 5 2 44-8 47
«Сиони» 21 11 7 3 31-16 40
«Вит Джорджиа» 21 11 6 4 36-15 39
«Локомотив» 21 10 4 7 32-23 34
«Дила» 21 10 4 7 28-19 34
«Динамо» (Бат.) 21 10 2 9 26-23 32
«Тбилиси» 21 9 5 7 40-26 32
«Торпедо» 21 9 4 8 26-28 31
«Колхети-1913» 21 6 3 12 15-33 21
«Мцхета» 21 6 2 13 23-51 20
«Спартак – Лаз.» 21 3 4 14 12-47 13
«Мерцхали» 21 2 4 15 17-43 10

Кубок Англии
УЕСТ БРОМВИЧ - МЮ 2:0
РЕДИНГ - ЧЕЛСИ 0:1
МИДЛСБРО - ЭВЕРТОН 0:0
ЛИВЕРПУЛЬ - БОЛТОН 2:3
ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР СИТИ 3:1
АСТОН ВИЛЛА - КР. ПЭЛАС 3:0
АРСЕНАЛ - ВУЛЕЗ 5:1
САУТГЕМПТОН - ПОРТСМУТ 2:0

Кубок Италии: первые матчи 1/8 финала
САМПДОРИЯ - МИЛАН 0:1
МОДЕНА - ЛАЦИО 0:2
ВЕНЕЦИЯ - ПАРМА 0:2
БОЛОНЬЯ - УДИНЕЗЕ 0:1

Кубок Германии
КЕЛЬН - ГРОЙТЕР ФЮРТ 1:1
По пенальти: 1-3
ЛЮБЕК - ФРАЙБУРГ 1:0
ВЕРДЕР - ГЕРТА 6:1
БАВАРИЯ - ГАМБУРГ 3:0

Турки разгромили
стадион

Стадиону в Дортмунде,
где в среду проходил пере-
несенный после террорис-
тических актов в Турции
матч группового этапа Лиги
чемпионов между турец-
ким «Галатасараем» и ита-
льянским «Ювентусом», на-
несен существенный мате-
риальный ущерб.

Турецкие болельщики
вырвали и разбили сотни
сидений. Существенные по-
вреждения понес и газон
стадиона, после того как ту-
рецкие фанаты выбежали
на поле после финального
свистка. Несмотря на то, что
матч проходил не на домаш-
нем стадионе турецкой ко-
манды, ответственность за
урон будет нести «Галатаса-
рай» как хозяин стадиона,
заявили в страховой компа-
нии.

Английские клубы
интересуются

Ривалдо
Бразилец Ривалдо, растор-

гнувший контракт с итальян-
ским «Миланом», по-видимо-
му недолго будет оставаться
без работы. По сообщению
агента игрока Хорхе Гама, сра-
зу три клуба английской пре-
мьер-лиги заинтересованы в
приобретении 31-летнего
атакующего полузащитника,
причем, по его словам, дру-
гих предложений в данный
момент у Ривалдо нет. Гама
не назвал имена этих клубов,
но дал понять, что в их число
не входит «Ливерпуль». Более
того, агент футболиста сооб-
щил, что Ривалдо уже откло-
нил предложение из Катара,
где ему предлагали 1 милли-
он долларов в месяц.

Спасен от гибели
Спасен старейший клуб

Англии «Ноттс Каунти».Эта
команда, которой через два
года грозила ликвидация,
была выведена из-под внеш-
него управления. Все это
благодаря компании «Блен-
хейм», согласившейся
взять на себя обеспечение
клуб второго дивизиона.
Отметим, что местные бо-
лельщики сами пытались
спасти своих любимцев и
даже собрали ради этого
250 тысяч фунтов стерлин-
гов.

100 футбольных
богачей Англии
Британский журнал «4-4-

2» опубликовал список самых
богатых людей в английском
футболе. Топ лист возглавил
Роман Абрамович с лондон-
ским «Челси», чье состояние
оценивается в 5 миллиардов
500 миллионов фунтов стер-
лингов. Он опережает Джо
Льюиса, которому принадле-
жит большое количество ак-
ций в лондонском «Тоттенхэ-
ме» и шотландском «Рейнд-
жерс». Единственный на-
ставник в списке – Алекс
Фергюсон из «Манчестер
Юнайтед». Интересно, что в
сотне богатейших всего 9
футболистов – Дэвид Бек-
хэм (60 миллионов), Рой Кин,
Рио Фердинанд, Райан Гиггз,
Алан Ширер, Майкл Оуэн и
Робби Фаулер.

ПОЛНЫЙ СПИСОК КОРЗИН, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ДЛЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЧМ-2006:

Известны составы корзин
для жеребьевки ЧМ-2006

Корзина А:
Франция, Португалия, Швеция, Чехия,

Испания, Италия, Англия, Турция.
Корзина В:

Голландия, Хорватия, Бельгия, Дания,
Россия, Ирландия, Словения, Польша.

Корзина С:
Болгария, Румыния, Шотландия, Сер-

бия и Черногория, Швейцария, Греция,
Словакия, Австрия.

Корзина D:
Украина, Исландия, Финляндия, Нор-

вегия, Израиль, Босния и Герцеговина, Лат-
вия, Уэльс.

Корзина Е:
Грузия,Венгрия,  Белоруссия, Кипр, Эс-

тония, Северная Ирландия, Литва, Македо-
ния.

Корзина F:
Албания, Армения, Молдавия, Азербай-

джан, Фарерские острова, Мальта, Сан-Ма-
рино, Лихтенштейн.

Корзина G:
Андорра, Люксембург, Казахстан.

В Германии за уклонение
от уплаты налогов и подо-
зрении в незаконном ис-
пользовании крупных сумм
арестован бывший прези-
дент и председатель прав-
ления футбольного клуба
первой бундеслиги «Кай-
зерслаутерн» Юрген Фрид-
рих.

Юго-западный клуб, кото-
рый выиграл Кубок Герма-

Арестован экс-президент «Кайзерслаутерна»
нии в 1990 и 1996 годах, а
также выходил в финал это-
го турнира в прошлом году,
едва не постиг финансовый
коллапс. В частности, ста-
дион команды был распро-
дан, что называется по ку-
сочкам. В связи с этим
Фридрих в прошлом году
был снят с поста президен-
та команды.

По словам официальных
властей, Фридрих практи-
чески сидел на чемоданах,
готовясь к отбытию в Бра-
зилию. «До этого некоторые
представители «Кайзерсла-
утерна» находились под
следствием по тем же обви-
нениям, что будут предъяв-
лены Фридриху», - отметил,
в частности, представитель
властей.

Как показало предвари-
тельное расследование
деятельности Фридриха,

законы нарушались в клу-
бе сплошь и рядом. В час-
тности, следствие так и не
обнаружило подлинных
контрактов с игроками ко-
манды, которые заключа-
лись Фридрихом.

В связи с этим, в нача-
ле следующего года плани-
руется предъявить Фрид-
риху обвинения. Напом-
ним, что из-за проблем с
лицензией команда начала
сезон, будучи оштрафо-
ванной на три очка. После
14-ти туров «Кайзерслау-
терн» находится на 14-м
месте.

Отметим, что арест 60-
летнего подозреваемого
произведен в среду прямо
в частной квартире Юргена
Фридриха «ввиду опасения
того, что он может попы-
таться скрыться от органов
следствия».

Руководители всех 12
клубов лиги «Аль» не наме-
рены отказываться от сво-
их требований

Как оказалось, требова-
ний у президентов клубов
израильской высшей лиги
всего три – понизить сумму
платежей за пользование
стадионами, увеличить
сумму, поступающую от то-
тализатора и открыть плат-
ный «Канал команд» вместо
существующего ныне под
названием «Плати и смот-
ри».

Президенты клубов, ре-
шили, что если их справед-
ливые (как они считают)
требования не будут удов-
летворены, игры чемпиона-
та страны после зимних ка-
никул не возобновятся. На-
помним, что перерыв в
футбольной лиге начинает-
ся 20 декабря и длится не-
делю.

Нынешняя встреча руко-
водителей и владельцев
лучших израильских фут-
больных команд не первая.
Они хотели объявить заба-
стовку уже после третьего

Футбольная лига Израиля бастует

круга национального пер-
венства. Однако тогда суще-
ствующее трудовое законо-
дательство не позволило им
обострить ситуацию до
предела. Теперь же, согла-
совывая все свои действия
с юридическим советником
футбольной лиги, боссы
единогласно приняли окон-
чательное решение - басто-
вать. «Лига в своем нынеш-
нем состоянии больше су-
ществовать не может. Фут-
больные клубы находятся в
финансовом тупике», - ска-
зал Амос Лузон, президент
«Маккаби» из Петах-Тиквы,
выразив общее мнение.

Представители испанского велогонщика Роберто Эра-
са ведут переговоры с командой «Ю.Эс. Постал» о пре-
кращении контракта, сообщает газета Marca. 29-летний
победитель «Вуэльты» этого года, по слухам, собира-
ется присоединиться к новой испанской команде «Ли-
берти Сегурос», которую возглавляет Маноло Сайс. Ус-
пех переговоров будет зависеть от спонсоров испанс-
кой команды, которыми могут стать итальянские произ-
водители велосипедов.

Велоспорт

Победитель «Вуэльты-2003» сменит команду?

Испания, 14-й тур
Реал Мадрид - Атлетико - 2:0
Вальядолид - Депортиво - 1:1
Малага - Барселона - 5:1
Вильярреал - Мальорка - 0:2
Сельта - Альбасете - 2:2
Эспаньол - Осасуна - 0:1
Бетис - Мурсия - 1:1
Реал Сосьедад - Валенсия - 0:0
«Реал», благодаря фан-

тастическим голам Ронал-
до и Рауля, выиграл в мад-
ридском дерби у «Атлети-
ко» со счетом 2:0. Уже на
первой минуте Роналдо
забил самый быстрый гол

Положение команд
1.РЕАЛ МАДРИД 14 9 3 2 29-15  30
2.ВАЛЕНСИЯ 14 8 4 2 27-11  28
3.ДЕПОРТИВО 14 8 3 3 22-11  27

в своей карьере. А в сере-
дине тайма после велико-
лепной передачи Бекхэма
очень эффектный гол за-
бил Рауль.

В оставшееся время
«Реал» играл по счету, по-

зволил сопернику завла-
деть инициативой. Тем не
менее в начале второго
тайма три стопроцентных
голевых момента упустили
Рауль и Роналдо. Благода-
ря тому, что «Валенсия» и
«Депортиво» сыграли вни-
чью, мадридский «Реал»
вышел на первое место в
турнирной таблице. После
14 туров «Реал» набрал 30

очков. На втором месте
идет «Валенсия», которая
отстает от «Реала» на два
очка. И замыкает лидирую-
щую тройку «Депортиво», в
активе которого 27 очков.
На мадридское дерби
«Реал» сумел выставить
боевой состав, в который
после травм вернулись Ро-
берто Карлос, Зидан и
Фигу.



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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Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 10
Батуми + 10
Поти + 15
Зугдиди + 11
Озургети + 10

Тбилиси + 7

Алма-Ата + 1
Ашхабад + 10
А ф и н ы + 13
Баку + 9
Бер лин + 7
Бишке к + 1
Вена + 3
Вильнюс + 3
Душанбе + 10
Женева + 3
Ереван + 5

Киев + 2
Кишин ев + 3
Л он д о н + 7
Мадрид + 5
Москва + 1
Минск + 2
Пар иж + 8
Рига + 4
Ри м + 14
Ташкент + 5
Таллинн + 3

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 8
Цхинвали + 7
Гори + 7
Ахалцихе + 5
Телави + 6

Сегодня все препятствия
будут преодолеваться только
настойчивостью и упорством,
основанным на трезвой и все-
сторонней оценке ситуации.
Женщин-Овнов ждет инте-
ресная встреча.

Вероятно, предстоят фи-
нансовые потери. Не забывай-
те, что отказ в последний мо-
мент от взятых обязательств
может нанести непоправи-
мый ущерб вашей репутации.
Разберитесь в своих чувствах,
мыслях и поступках, потому
что вы должны быть готовы к
неожиданному повороту судь-
бы.

Вероятно, мелкие бытовые
и служебные хлопоты внесут
суету и беспорядок в сферу
профессиональной деятель-
ности. В отношениях с домо-
чадцами назревает конфлик-
тная ситуация, однако звезды
рекомендуют проявить твер-
дость в отстаивании своего
мнения.

Этот день должен быть по-
священ самооценке. Сведите
до минимума свои обязанно-
сти. В то же время не теряйте
возможности изменить к луч-
шему свою личную жизнь, а
такая возможность должна по-
явиться.

Благоприятное время для
коммерческих сделок, поку-
пок, рискованных предприя-
тий. Прекрасный день для люб-
ви и романтических встреч. Не
исключено возникновение
нового романа или возобнов-
ление старых отношений.

Сегодня вам удастся само-
реализоваться. Перед вами
открыты широкие просторы
для свободного творчества и
самовыражения. Препятствия
будут преодолеваться упор-
ством, основанным на трезвой

и всесторонней оценке.

 

День неблагоприятен для
покупок, принятия важных ре-
шений и серьезных обяза-
тельств. Возможно ухудше-
ние материального положе-
ния. Желательно проявить
бережливость. Домашние
хлопоты могут изменить на-
строение к худшему.

День перемен и трансфор-
маций. Он может резко поме-
нять вашу жизнь. Будьте гото-
вы к существенным переме-
нам. Стоит отважиться на ро-
мантические приключения. Вы
никогда не будете жалеть об
этом, потому что рядом с вами
окажется надежный человек.

В отношениях с домочадца-
ми назревает конфликтная
ситуация, однако звезды ре-
комендуют проявить твер-
дость в отстаивании своего
мнения - вернуться на утра-
ченные позиции будет очень
непросто.

Сегодня все препятствия
будут преодолеваться упор-
ством, основанным на интуи-
ции и всесторонней оценке
событий. Благоприятный день
для любви и романтических
встреч.

Рекомендуется сосредото-
читься на своих мыслях, про-
анализировать свои поступки
и устремления, посетить
храм. Не исключено возвра-
щение к старым проектам, ко-
торые принесут выгоду.

Вероятно, что в скором
времени у вас появятся силь-
ные конкуренты и недобро-
желатели. От Рыб требуется
предусмотрительность и ре-
шительные действия. Поста-
райтесь не поддерживать пу-
стых разговоров, споров и
дискуссий.

Криминальная хроника

С 4 ДЕКАБРЯС 4 ДЕКАБРЯ

ПОМОГЛИ КОЛЛЕГАМ
сотрудники Управления розыска ГУУР МВД Грузии, кото-

рыми был задержан разыскиваемый за нападение на кон-
вой органами милиции Свердловского федерального ок-
руга России Зураб Хачидзе. Он обвиняется в том, что  22
июля в г. Екатеринбурге, по предварительному соглашению,
вместе с группой лиц совершил вооруженное нападение на
конвой милиции, сопровождавший Джамбула Сурмава,
разыскиваемого за разбой Управлением полиции Надза-
ладевского района. Хачидзе помещен в следственный изо-
лятор временного содержания, соответствующая инфор-
мация передана Генеральной прокуратуре Грузии.

МАРИНА ТРАПАИДЗЕ, КОНЕЧНО,
НЕ ЭЛЕНИН…

Находившаяся в розыске за изготовление фальшивых
документов и незаконное пересечение Государственной
границы Грузии Марина Трапаидзе была задержана на днях
сотрудниками Управления полиции Дидубе-Чугуретского
района.

 СНОВА НА НАРЫ
Сбежавший 14 ноября из учреждения Департамента

исполнения наказаний Давид Церцвадзе задержан сотруд-
никами УВД Рустави.

СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО…
Несмотря на оказанное сопротивление, сотрудниками

Управления полиции Глдани-Надзаладевского района задер-
жан Анзор Надоев, который нанес Шорене Бахтадзе сло-
весные и физические оскорбления и отнял у нее мобиль-
ный телефон. Вещественные доказательства изъяты.

ВЗЯЛИ ЕЩЕ ДВУХ УГОНЩИКОВ
Ранее судимый житель Телави  Тамаз Чарекишвили за-

держан сотрудниками Управления полиции Исани-Самгор-
ского района и отдела полиции столичного аэропорта  по
подозрению в том, что в поселке аэропорта напал на Сулико
Абрамишвили и, угрожая ножом, похитил автомашину
“Форд-сиера”. В другом случае сотрудниками отдела поли-
ции Цаленджиха и краевого ГУ полиции Самегрело и Земо
Сванети задержан ранее судимый Леван Шанава, который
,угрожая  пистолетом и ножом, похитил у Саши Ахалая ав-
томашину ВАЗ-2106. У Шанава изъято 5,7 г марихуаны.

С БУХГАЛТЕРИЕЙ ШУТКИ ПЛОХИ…
Сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и эконо-

мической преступностью краевого ГУ полиции Самегре-
ло и Земо Сванети уличен начальник ООО “Коммуналь-
ное предприятие Мартвили” Шукри Сурмава, который с 1
октября 2001 года по 10 октября 2002 года, нарушая пра-
вила ведения бухгалтерских документов,  рас- тратил при-
надлежащие этой организации 3.780 лари.

МЫ ВЕРИМ В СЧАСТЛИВУЮ ЗВЕЗДУ МАРИАННЫ АЧБА
10 декабря в Малом зале Тбилисской государственной

консерватории дает сольный концерт Марианна Ачба. Девя-
тилетняя пианистка познакомит взыскательную столичную
публику со своей новой программой, с которой она должна
выступить в Париже.

Это первый сольный кон-
церт юной пианистки, уча-
щейся музыкальной гимназии

имени З.Палиашви-
ли в Малом зале
консерватории. Му-
зыкальная обще-
ственность  Тбилиси
с большим интере-
сом ждет встречи с
юным дарованием,
которой  уже рукоп-
лескали в Афинах,
Париже, Риме, Мос-
кве...

Марианна Ачба
учится в классе
Додо Цинцадзе – од-
ной из опытнейших
преподавателе й
гимназии. Более 30
лет отдала Додо
Цинцадзе воспита-
нию молодой твор-

ческой поросли. В ее активе
такие ныне широко известные
как в Грузии, так и за ее пре-

делами имена  - Дато Евге-
нидзе, Валериан Шиукашви-
ли, Нино Павленишвили,
Нино Лобжанидзе, Тамара
Кордзадзе, Кристина Мерабо-
ва, Натиа Кавтарадзе, Сандро
Цомая ...

И сейчас, по мнению спе-
циалистов и просто любите-
лей музыки, этот список так-
же готовятся пополнить пи-
томцы Додо Цинцадзе – сест-
ры Натиа и Тамуна Берая, Анна
Гогава, Тамар Шекиладзе, Ке-
теван  Шарумашвили, Тамар
Чилачава, Анна Салуквадзе и
другие. Они уже доказали
обоснованность своих на-
дежд на большую творческую
жизнь неоднократными побе-
дами на различных междуна-
родных и национальных юно-
шеских конкурсах… Соб-
ственно говоря, вся много-
летняя педагогическая дея-
тельность Додо Цинцадзе -
убедительное и наглядное
свидетельство того, что рабо-
та преподавателя – это, по
своей сути, непрерывный
творческий процесс. Додо
Цинцадзе – педагог от Бога, в
полной мере отдающая свои
знания развитию и шлифов-
ке талантов своих воспитан-
ников. Сама она сравнивает
себя с режиссером, говорит
о необходимости использова-
ния в работе большой  фан-
тазии. Я же, да простят меня
специалисты – музыковеды,
искусствоведы,  сравнил бы
педагогику Додо Цинцадзе  с
ваянием, когда мастер из сы-
рого материала создает нечто
прекрасное.

В случае с Марианной Ачба,
как мне представляется, по-
везло обеим – и педагогу и
ее ученице. В руки мастера
попал благодатный материал.
Додо Цинцадзе сразу распоз-
нала незаурядные способно-
сти шестилетней девчушки,
сделала и делает все,   чтобы
развить их.

Сама Додо Цинцадзе счи-
тает, что успех в ее работе
немыслим без должного вни-
мания со стороны родителей
учащихся. Она подчеркивает,
что в работе с Марианной
Ачба она постоянно ощущает
поддержку бабушек девочки
– Луизы Таварткиладзе и Додо
Девдариани.

- Они по праву разделяют
со мной успехи девочки, - го-
ворит Додо Цинцадзе.

Первого успеха Марианна
Ачба добилась в семь лет на
международном конкурсе в
Афинах. Сев за рояль, она по-
корила жюри и публику  не по
годам зрелой  игрой. Юной пи-
анистке безоговорочно была
присуждена первая премия.

Это было в декабре 2001
года. А через несколько ме-
сяцев в апреле 2002 года Ма-
рианна Ачба блестяще высту-
пила в Париже на музыкаль-
ном конкурсе имени Николая
Рубинштейна. Она завоевала
первую премию в возрастной
категории, где участвовали
исполнители  до 12 лет. А за-
тем решила помериться си-
лой своего таланта в старшей
группе (от 16 до 17 лет) и здесь
члены жюри также отдали
Марианне Ачба пальму пер-
венства.

Потом был Рим. К традици-
онному международному
конкурсу в столицу Италии
допускались исполнители до
16 лет. Самой юной оказалась
Марианна со своей двадцати-
минутной программой. Уст-
роители конкурса, пойдя на
этот шаг, не ошиблись в сво-
их ожиданиях. Девочка по-
трясла аудиторию своей иг-
рой. Ей вновь была присуж-
дена первая премия.

Этапным, по мнению Додо
Цинцадзе, явилось участие
Марианны Ачба во внекон-
курсном прослушивании в
рамках III республиканского
конкурса, прошедшего в Тби-
лиси летом нынешнего года.
Здесь ей вновь сопутствовал
успех. Девочка вошла в пя-
терку победителей. Бурные
овации сопровождали ее вы-
ступление в заключительном
концерте конкурса, состояв-
шегося в музыкальном цент-
ре имени Джансуга  Кахидзе.

Одним из членов жюри
внеконкурсного прослушива-

ния была талан-
тливая грузинс-
кая пианистка
Манана Канде-
лаки, которая
уже много лет
преподает в
центральной му-
зыкальной деся-
тилетке при
Московской кон-
серватории. Она
способствовала
тому, что Мари-
анну Ачба при-
гласили уча-
ствовать в кон-
цертах фонда
Владимира Спи-
вакова в столи-
це России.

Концерты со-
стоялись в Ору-
жейной палате
Кремля и в
усадьбе Архан-
гельское. Успех
был потрясаю-
щим. Руковод-
ство фонда име-
ни Владимира

Спивакова в лице Екатерины
Ширман и Елены Кочергиной,
а также известной грузинской
пианистки Марины Мдивани
включили Марианну Ачба в
программу правительствен-

ного концерта «День города»,
который прошел в сентябре
в новом российском Доме
музыки.

В концерте Марианна Ачба
была единственной пианист-
кой. Она выступила как с
сольной программой, так и в
ансамбле с другими участни-
ками. И первыми, кто тепло
поздравил Марианну Ачба с
большим успехом,

Марианна Ачба

были Юрий Лужков и Зу-
раб Церетели.

Марианне Ачба предложи-
ли выступить с концертами в
Лионе и  Женеве. Однако
Додо Цинцадзе посоветовала
девочке отказаться от весьма
заманчивых ангажементов.
Было решено сосредоточить-
ся на работе над новой про-
граммой. Именно с этой про-
граммой, в которую входят
произведения классиков и со-
временных композиторов,
Марианна Ачба и выступит 10
декабря в малом зале Тбилис-
ской консерватории. Кстати,
в этом концерте примет так-
же участие еще одна талант-
ливая воспитанница Додо
Цинцадзе Натиа Берая. Мы все
с нетерпением  ждем встре-
чи с новой пианисткой, не без
основания полагая, что это
будет встреча с подлинными
мгновениями прекрасного.

С нетерпением ждут Ма-
рианну Ачба и в столице
Франции, где по приглаше-
нию фонда имени Монюшко
она выступит с концертом в
зале им. Альфреда Корто.
Интерес подогревается и
тем, что девочка родилась в
Париже. Здесь, в центре ми-
ровой культуры познакоми-
лись и соединили свои судь-

бы ее родители –
Саломе Асатиа-
ни и Астамур
Ачба. Саломе –
дочь Кахи Асати-
ани,  Астамур –
сын Астамура
Ачба. Есть все
основания пола-
гать, что упор-
ство и настрой на
победу в харак-
тере девочки,
явно от дедов-
спо ртсме н ов ,
всегда стремив-
шихся к дости-
жению высших
результатов.

Что ожидает
Марианну Ачба
после Парижа?
Додо Цинцадзе
очень осторожно
говорит, что де-
вочке для полно-
го раскрытия сво-
их способностей

необходимо много работать.
Однако чувствуется, что педа-
гог верит в огромный твор-
ческий потенциал своей пи-
томицы.

И мы также верим в счаст-
ливую звезду Марианны Ачба.
Уверены, что она будет све-
титься ярко и долго.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

Марианна и Натиа Берая

Додо Цинцадзе
со своей воспитанницей

Редакция газеты «Свободная Грузия» выражает собо-
лезнование Гульнази Гвазава в связи с кончиной супруга


