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Вчера, приблизительно
в пять часов утра в Тбилиси
из гранатомета был произ-
веден выстрел по офису те-
лекомпании "Рустави-2". К
счастью, никто из журнали-
стов и сотрудников техни-
ческого персонала не пост-
радал.

Как заявил министр госу-
дарственной безопасности
Грузии Валерий Хабурдза-
ния, обстрел осуществили
квалифицированные и подго-
товленные специалисты. По

О б с т р е л

словам Хабурдзания, "по-
пасть с 250 метров в студию
телекомпании, расположен-
ную на 18-м этаже здания, не
так-то просто". "Если бы куму-
лятивный противотанковый
снаряд попал бы не в бетон-
ную стену, а в окно студии, то
последствия взрыва могли
бы быть трагическими - сту-
дия могла быть полностью
разрушена", - сказал он. Ми-
нистр заявил, что спецслуж-
бы располагают "определен-
ной информацией о том, кто

бы мог стоять за этим терро-
ристическим актом". Хабурд-
зания подчеркнул, что "есть
детали, которые мы не можем
сейчас огласить… Но был
выстрел, и видели двоих лю-
дей, убегавших и что-то го-
воривших друг другу. Но на
каком языке - трудно ска-
зать". Как сообщили некото-
рые телекомпании, основ-
ная интрига следствия в
том, что на вооружении Гру-
зинской армии, оказывает-
ся, нет гранатометов "Муха".
И теперь МГБ пытается вы-
яснить, откуда у злоумыш-
ленников это оружие.

По данным МГБ, на кото-
рое ссылаются информаци-

онные агентства, есть оче-
видцы, утверждающие, что
сразу после выстрела на
большой скорости от места
происшествия отъехала ав-
томашина марки "Жигули".

Специальное заявление

сделал на пресс-кон-
ференции и министр
внутренних дел Геор-
гий Барамидзе, со-
общивший, что МГБ
квалифицировало
факт обстрела как са-
ботаж. Впрочем, не
исключено, что уго-
ловному делу будет
дана новая квалифи-
кация - "Терроризм".
По его мнению, те-
ракт направлен на
срыв президентских
выборов.

Посетила офис те-
лекомпании исполня-
ющая обязанности
президента Грузии

Нино Бурджанадзе. Она со-
общила, что состоится засе-
дание Совета безопасности
в чрезвычайном формате,
на котором силовым мини-
стерствам будет поручено в
кратчайшие сроки  рассле-

довать нападение на телеком-
панию и наказать виновных.
Как сказала Бурджанадзе,
"мы не допустим того, чтобы
люди, которые могут сплани-
ровать подобные акции, дер-
жали под страхом всех на те-
левидении и всех нас. Мы
сделаем все возможное для
того, чтобы в кратчайшие сро-
ки раскрыть преступление и
выявить не только исполните-
ля, но и тех, кто стоит за этим".
Михаил Саакашвили назвал
обстрел "Рустави-2" "откры-
той попыткой политического
террора". По его словам, цель
организаторов обстрела -
срыв выборов и создание ха-
оса в стране. Отреагировал
на событие и государствен-
ный министр Грузии Зураб
Жвания, оценивший произо-
шедшее как теракт.

Между тем кандидат в
президенты, лидер органи-

зации "Адвокаты Грузии"
Картлос Гарибашвили счи-
тает, что обстрел "Рустави-
2", как и "серия "гуманных"
террористических актов,
начавшихся в Грузии после
"революции роз", организо-
ваны силами, которые пыта-
ются сорвать внеочередные
президентские выборы и
оставить страну в условиях
незаконного правления Зу-
раба Жвания". При этом он
исключил вероятность при-
частности к обстрелу сто-
ронников бывшего руково-
дителя службы госбезопас-
ности Игоря Георгадзе.

Интересно, что нападе-
ние на "Рустави-2" про-
изошло через некоторое
время после того, как в тби-
лисском отеле "Шератон-
Метехи-Палас" закончилось
новогоднее празднество со-
трудников телекомпании.

В Аджарии откроются избирательные участ-
ки по выборам президента Грузии, заявил в те-
леинтервью глава автономии Аслан Абашидзе.
По его словам, "это решение принято руковод-
ством автономии с учетом реалий и государ-
ственных интересов Грузии". "Мы были правы,
когда просили перенести президентские выбо-
ры на более поздний срок, но решили отложить
в сторону разногласия с центром и сделать шаг,
необходимый для страны. Для грузинского и ми-
рового сообщества было бы непонятно, если пре-
зидента Грузии избрали бы без участия автоном-
ной республики, это было бы для Аджарии ис-
торическим пятном, а для всей страны - катаст-
рофой", - подчеркнул он. Абашидзе отметил, что
позитивную роль в разрешении этого вопроса
сыграл посол США в Грузии Ричард Майлс, кото-
рый за последние три недели дважды прилетал
в Батуми, сообщает Сакинформи.

Выборы пройдут и в Аджарии
На вчерашней встрече

президента Армении Ро-
берта Кочаряна и государ-
ственного министра Грузии
Зураба Жвания была еще
раз подчеркнута необходи-
мость углубления связей
между двумя странами,
особенно после президен-
тских выборов в Грузии. В
то же время министр инос-
транных дел Армении Вар-

Переговоры в Ереване
дан Осканян на встрече с
Жвания заявил, что офици-
альный Ереван расценивает
армяно-грузинские отноше-
ния как залог сохранения
хрупкой стабильности на
Южном Кавказе. По словам
Осканяна, стабильные и дру-
жественные отношения Ар-
мении с Грузией позволяют
предотвратить возникнове-
ние разделительных линий в

регионе. Зураб Жвания в
свою очередь отметил важ-
ность в этом плане углубле-
ния экономических связей
между двумя странами. Он
также заявил, что чаяния Ар-
мении и Грузии совпадают в
вопросах гармоничной ин-
теграции в европейские
структуры. На встрече были
обсуждены также армяно-
турецкие и грузино-россий-

ские отношения, карабах-
ская проблема.

Состоялись также
встречи Зураба Жвания с
премьер-министром Анд-
раником Маргаряном,
спикером Национального
Собрания Артуром Багда-
саряном, министром обо-
роны Сержем Саркися-
ном, Католикосом Всех
армян Гарегином Вторым.

Железнодорожники –
против своего Совета

наблюдателей
Часть трудового кол-

лектива ООО "Грузинская
железная дорога" выра-
жает недоверие новому
составу Совета наблюда-
телей предприятия и
требует его смены, сооб-
щает Интер-Пресс. В
противном случае же-
лезнодорожники угрожа-
ют проведением акций
протеста. Экстренно со-
зданный Совет предста-
вителей трудящихся, ко-
торым руководит пред-
седатель профсоюза же-
лезнодорожников Роин
Бугианишвили, опротес-
товывает решение Сове-
та, выбравшего гене-
ральным директором Ге-
оргия Лежава. По сло-
вам Бугианишвили, со-
гласно закону, треть чле-
нов Совета наблюдате-
лей должна состоять из
представителей  коллек-
тива предприятия, тогда
как в новом составе Со-
вета 24-тысячный кол-
лектив представляет
один человек.

Если выборы
не состоятся...

Кандидат в президенты Михаил Саакашвили счита-
ет, что низкая активность населения на внеочередных
президентских выборах и их возможный срыв будет
"для всех сигналом того, что в стране может начаться
война", сообщает Прайм-Ньюс. Как заявил Саакашви-
ли, срыв выборов будет означать, что государствен-
ный министр автоматически уйдет в отставку, а пол-
номочия исполняющей обязанности президента и так
ограничены. Он призвал население к активности в
день выборов.

Национальные
меньшинства
объединяются

Проживающие в Грузии
представители нацио-
нальных меньшинств на-
мерены выработать еди-
ный план действий по за-
щите своих прав. Для это-
го лидеры этнических
меньшинств собрались в
воскресенье в тбилисской
гостинице Marriott. Как за-
явил в беседе с Интер-
Пресс руководитель дви-
жения "Многонациональ-
ная Грузия" Арнольд Степа-
нян, на встрече были об-
суждены темы выработки
стратегии национальных
меньшинств и проблемы
негрузинского населения
в регионах Квемо Картли
и Самцхе-Джавахети. На
конец января намечено
проведение широкомасш-
табного собрания, в кото-
ром примут участие пред-
ставители новых властей
и оппозиции, а также акк-
редитованные в Грузии
дипломаты.

Коалиция "Националь-
но - де мо крат ичес кая
партия - Союз грузинских
традиционалистов" объя-
вила бойкот президентс-
ким выборам и начинает
подготовку к парламентс-
ким выборам, сообщает
Интер-Пресс. Как заявил
генеральный секретарь
НДПГ и коалиции Бачуки
Кардава на вчерашней
пресс-конференции, глав-
ная стратегия коалиции
будет опираться на нацио-

ПОМИЛОВАНИЕ
Исполняющая обя-

занности президента
Нино Бурджанадзе на
основе рекомендаций
постоянно действую-
щей комиссии подпи-
сала распоряжение о
помиловании 29 зак-
люченных из 56 пред-
ставивших заявления,
сообщает Прайм-
Ньюс. Пять заключен-
ных освобождаются из
заключения, 12 - услов-
но, остальным вдвое
сокращен срок отбыва-
ния наказания.

НДПГ и традиционалисты
объявили бойкот выборам

нальные принципы. По его
словам, коалиция - не толь-
ко предвыборный альянс,
а имеющий далеко идущие
планы союз. Лидер "Тради-
ционалистов" Акакий Аса-
тиани уверен, что на пред-
стоящих парламентских
выборах коалиция не толь-
ко преодолеет семипро-
центный барьер, но и смо-
жет добиться серьезного
успеха и "окончательно
уничтожит в Грузии боль-
шевизм".

Внимание:
смена

руководства
По данным Интер-Пресс,

временное правительство
Грузии планирует смену  со-
става советов наблюдате-
лей находящихся в государ-
ственной собственности де-
сяти крупных предприятий.
Юридическое лицо публич-
ного права "Потийский мор-
ской порт" должно быть пре-
образовано в  акционерное
общество. Ожидается, что
акционерным обществом
станет и ООО "Телеком", в
котором государство владе-
ет контрольным пакетом ак-
ций. В этот список также вхо-
дят горнодобывающее пред-
приятие "Маднеули", "Сакаэ-
ронавигация", "Электрокав-
шири", "Государственная
электросистема Грузии",
"Сакрусэнерго", "Объединен-
ная дистрибьюторская
энергокомпания Грузии",
"Сакнафтоби" и "Междуна-
родная газовая корпорация".
Как сообщает агентство, в
составы советов войдут
представители неправи-
тельственного сектора, сре-
ди которых будут и предста-
вители ассоциаций "Моло-
дые юристы" и "Молодые
экономисты".

Налоги будет собирать...
Налоговый департамент

Бывший руководитель Службы безо-
пасности Грузии Игорь Георгадзе в бли-
жайшие дни вернется на политическую
арену страны, заявил Интер-Пресс пред-
седатель монархистско-консервативной
партии Темур Жоржолиани. По словам
Жоржолиани, в телефонной беседе, со-

Похищенные 26 декабря в селе Квемо Баргеби  Гальского района Абхазии три
абхазских "пограничника" освобождены. Операция по освобождению была про-
ведена в воскресенье вечером силами  сотрудников министерства безопасности
легитимного правительства Абхазии, сообщает Интер-Пресс. Грузинская сторо-
на надеется, что будут освобождены и взятые в субботу в заложники абхазскими
сепаратистами 14 жителей села Квемо Баргеби и Гагида. По последним данным,
один житель Квемо Баргеби уже на свободе.

Налоги в Дорожный
фонд с 2004 года будет со-
бирать Налоговый депар-
тамент Грузии. Это предус-
матривает внесенный Ми-

нистерством финансов на
рассмотрение в парламент
законопроект "Об измене-
ниях в Налоговом кодексе".
Как сообщает Интер-Пресс,

таким образом Налого-
вый департамент станет
единственной в стране
организацией, собираю-
щей налоги.

Георгадзе ждут.
Сторонники...

стоявшейся в субботу, Георгадзе сооб-
щил, что над его ликвидацией по заказу
властей Грузии "работают" четыре воо-
руженные группы, более того, "из тюрем
выпущена старая завербованная аген-
тура для проведения против него спе-
цоперации".

Похищенных «пограничников»
освободили

Победители едут
в Москву

Лауреаты
грузинского спорта

Интересы народа -
главный приоритет
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Сильный взрыв
в Багдаде

Сильный взрыв
прогремел в поне-
дельник во второй
половине дня в Баг-
даде, передает Ин-
терфакс со ссылкой
на AP. Источник в
американском ко-
мандовании не смог
рассказать подроб-

ностей о причинах этого взрыва. "У нас нет
информации об этом взрыве, и мы пытаемся
выяснить подробности", - сказал источник.

Чудесное спасение
в Баме

Спасателям,
работающим в
р а з р у ш е н н о м
землетрясением
иранском городе
Баме, в ночь на
понедельник уда-
лось извлечь из-
под завалов жи-
вую полугодова-
лую девочку. Об этом Интерфакс сообщает
со ссылкой на тегеранские СМИ. Ребенка об-
наружили на руках у погибшей под обломка-
ми матери. Медики считают, что жизнь де-
вочки вне опасности.

Землетрясение, полностью разрушившее
иранский город Бам, произошло в прошлую
пятницу. К понедельнику из-под обломков
извлечены более 20 тысяч погибших, однако
не исключается, что эта цифра может возра-
сти до 30 тысяч человек.

Рождественский
скандал в Палестине

Между Мукатой в
Рамаллахе и Дау-
нинг-стрит в Лондо-
не произошел дип-
ломатический казус
по поводу якобы от-
правленной британ-
ским премьер-мини-
стром Тони Блэром

поздравительной открытки Ясиру Арафату,
пишет Jerusalem Post. На прошлой неделе
официальное палестинское новостное аген-
тство Wafa сообщило, что Блэр в числе про-
чих мировых лидеров направил Арафату по-
здравления с Рождеством. В этом поздрав-
лении, в частности, говорилось, что Блэр же-
лает палестинцам "реализации их надежд на
создание независимого палестинского госу-
дарства". Однако Даунинг-стрит опровергла
это сообщение, заявив, что ничего не знает
ни о каких поздравлениях в адрес Арафата.

На самом деле, утверждает теперь палес-
тинское руководство, Блэр направил "тради-
ционную поздравительную открытку" в ответ
на аналогичную поздравительную открытку
от Арафата по случаю Рождества.

Бельгийские
заключенные

не захотели бежать
В тюрьме

бельгийского го-
рода Вервьер в 20
километрах от
германо-бель -
гийской границы
обрушился 20-
метровый фраг-
мент внутренне-
го пояса стены
исправительного
учреждения, передает РИА "Новости". Вос-
становительные работы велись всю ночь. Со
стороны заключенных попытки побега пред-
принято не было - путь к свободе был пре-
гражден внешней оградой тюрьмы высотой
четыре метра, обнесенной колючей прово-
локой. По данным Национального института
статистики, сейчас в тюрьмах Бельгии отбы-
вают наказание 9308 заключенных, в 2002 году
их было 8605 человек. Между тем бельгийс-
кие исправительные учреждения рассчитаны
на пребывание 7866 заключенных.

Beagle-2 примарсился
в кратере?

Е в р о п е й с к и е
ученые полагают,
что знают причину
пропажи европейс-
кого модуля Beagle-
2,  совершившего
посадку на поверх-
ность Марса в про-
шлый четверг. По их
предположению,

аппарат стоимостью более 300 миллионов
евро угодил в марсианский кратер глубиной
сто метров, сообщает Sky News. "Это фан-
тастическое невезение", - говорят ученые.
Расчетная площадь приземления аппарата
равнялась 70х10 километров, но он умудрил-
ся попасть в кратер диаметром всего в один
километр. К такому выводу ученые пришли
после того как посмотрели увеличенные
снимки посадочной площадки аппарата.
Снимки были сделаны американским кос-
мическим аппаратом Mars Global Surveyor,
находящимся на орбите Красной планеты.
Ученые признают, что о существовании кра-
тера они узнали лишь после того, как туда
провалился Beagle-2. В Европейском косми-
ческом центре пока еще не отчаиваются.
Есть вероятность, что Beagle-2 молчит по
другим причинам. Если Beagle-2 действи-
тельно попал в кратер, то вероятность выб-
раться оттуда самостоятельно ничтожно
мала. Все надежды ученые теперь возлага-
ют на станцию Mars Express. Четвертого
января Mars Express будет находиться пря-
мо над пропавшим марсоходом и, возмож-
но, сможет уловить сигнал.

По оценке экспертов, вероятная потеря
зонда Beagle-2 не означает фиаско всего
марсианского проекта ЕСА. Находящаяся на
орбите станция Mars-Express оснащена со-
лидным комплектом оборудования, кото-
рое сможет в течение двух лет собирать и
передавать на Землю ценную информа-
цию. В частности, с помощью мощного ра-
дара будет вестись поиск воды и льда в
недрах Марса на глубине до пяти километ-
ров. Кроме того, станция будет проводить
трехмерную фотосъемку поверхности
Марса для последующего составления
подробной карты планеты.

Борис Грызлов заявил, выступая в ходе про-
цедуры избрания спикера палаты, что в случае
избрания его спикером Госдумы он будет соблю-
дать права депутатов всех фракций, а также не-
зависимых парламентариев. "В случае моего
избрания у меня не будет ни попыток, ни жела-
ния каким-то образом нарушать права депута-
тов из других фракций", - подчеркнул Грызлов.
Он напомнил, что сегодня приступила к работе
уже четвертая Государственная дума, а если
считать дореволюционный период, то уже
восьмая. Вместе с тем Грызлов отметил, что
"впервые парламентское большинство сфор-
мировано на основе одной партии".

Грызлов сказал, что партия шла на парла-
ментские выборы с теми идеями, о которых

Грызлов стал спикером Госдумы
Лидер "Единой России" Борис Грызлов избран в понедельник спикером Госдумы РФ

четвертого созыва. За его избрание в ходе рейтингового голосования при необходимых
226 голосах проголосовали 352 депутата, против - 14, воздержались двое.

заявил президент Владимир Путин: это в бли-
жайшей перспективе удвоение ВВП, борьба
с бедностью и модернизация вооруженных
сил. Грызлов отметил, что фракция "Единая
Россия" намерена "держать свои обещания,
данные избирателям, и своей эффективной
работой добиться достижения этих целей".

Он также отметил, что в числе приорите-
тов "единороссов" будет достижение прогрес-
са в области образования, здравоохранения,
обеспечения россиян жильем, повышения
зарплат, пенсий, социальных пособий. При
этом Грызлов сослался на положительный опыт
четырех центристских объединений в пре-
жней Госдуме, заявив, что "единороссы" наме-
рены опираться на этот опыт.

структивная и эффективная государственная
деятельность", - подчеркнул Грызлов.

В составе Госдумы четвертого созыва заре-
гистрированы четыре депутатские фракции.
Об этом в понедельник на первом пленарном
заседании сообщил председатель временной
комиссии по регламенту и организации ра-
боты Госдумы Олег Ковалев. В соответствии с
регламентом, временная комиссия зарегис-
трировала фракцию "Единая Россия" в соста-
ве 300 депутатов, председатель фракции -
Борис Грызлов, сообщил Ковалев. Фракция
КПРФ зарегистрирована в составе 52 депута-
тов, руководитель фракции - Геннадий Зюга-
нов. В составе фракции ЛДПР 36 депутатов,
председатель думского объединения - Игорь
Лебедев. Во фракцию "Родина" вошли 36 де-
путатов. Председатель фракции - Сергей Гла-
зьев. Кроме того, в новом составе Госдумы
зарегистрированы 23 независимых депутата.

"Государственная дума не та площадка, где
должны разворачиваться политические бата-
лии, а та, на которой должна проводиться кон-

Предварительные итоги прошедших в вос-
кресенье в Сербии и Черногории выборов в
Скупщину (парламент) показывают, что на них
победила "Сербская Радикальная партия", чей
лидер Воислав Шешель ожидает суда в Гааге.

Выборы в Сербии: Кабинет сформируют проигравшие
Ультранационалисты, ратующие за "Великую
Сербию", собрали 27,7 процента голосов, со-
общается на сайте ВВС news, что обеспечи-
вает им 82 кресла в парламенте.

Однако этого недостаточно, чтобы оказать-
ся правящим большинством и единолично
сформировать правительство. Занявшая
второе место (18 процентов, 53 места) уме-
ренно националистическая "Демократическая
партия Сербии", возглавляемая Воиславом
Коштуницей (сменившим в 2000 году Мило-
шевича на посту президента Югославии), уже
заявила, что не собирается сотрудничать с
ультранационалистами.

Поэтому ДПС, сблокировавшись с други-
ми демократически ориентированными
партиями, занявшими третье (Демократи-

ческая партия, к которой принадлежал уби-
тый в марте премьер Джиджич - 12,6 про-
цента, 37 мест) и четвертое ("Г-17 плюс" - 11,7
процента, 34 места) смогут набрать необхо-
димые для принятия конституционных реше-
ний две трети голосов в парламенте, если
сумеют преодолеть имеющиеся между ними
противоречия.

Однако у сербских радикалов может ока-
заться союзник, который поможет им бло-
кировать принимаемые реформаторами
решения. Это "Социалистическая партия
Сербии", набравшая 7,4 процента голосов (21
место), чей лидер Слободан Милошевич так-
же обвиняется Гаагским трибуналом в воен-
ных преступлениях.

Фактический глава "Сербской Радикальной

партии" Томислав Николич, празднуя победу
в штаб-квартире, поднял бокал шампанского
за тех, "кто ждет суда в трибунале ООН". Кро-
ме того, добавил Николич, эта победа посвя-
щается также "гражданам Сербии, которые не
хотят больше унижения; которым нужна ра-
бота, мир и безопасность; которые хотят рас-
тить своих детей в патриотическом духе и ко-
торым нужно гармоничное государство, кото-
рое не будет ничто ни у кого отнимать, но и не
будет никому ничего просто так давать".

Явка избирателей на этот раз составила 59
процентов - самый высокий результат с 2000
года. Напомним, что 16 ноября в Сербии в
третий раз в течение одного года были прова-
лены выборы президента - именно по причи-
не неявки избирателей.

Саддам Хусейн на допросе передал
американцам информацию о местона-
хождении оружия и 40 миллиардов дол-
ларов, которые он, предположительно,
присвоил, когда был еще президентом
Ирака, сообщает Reuters. "Саддам на-
звал имена людей, которым он доверил
хранить деньги, и тех, кто знает, где на-
ходятся склады с оружием и военным
оборудованием", - сообщил в интервью
лондонской газете "Ашарк аль-Авсат" член
правительственного совета Ирака Лияд
Аллави.

По словам Аллави, в настоящее время
следователи пытаются узнать, имел ли
отношение бывший лидер к международ-
ным террористическим группировкам,
действующим на территории страны и за
ее пределами, а также определить, фи-
нансировал ли он их деятельность.

Пока также не ясно, был ли Хусейн свя-
зан с партизанским движением в Ираке.
После поимки бывшего лидера 13 декаб-
ря нападения повстанцев на оккупацион-
ные силы не прекратились. С первого мая,
когда президент США Джордж Буш объя-
вил об окончании войны, от рук партизан
погибли уже 211 военнослужащих стран
коалиции. О том, кто руководит партиза-
нами, американцы точно не знают. Пока

Хусейн рассказал о спрятанном
оружии и деньгах

на воле остаются еще 12 человек из спис-
ка самых разыскиваемых иракцев, среди
которых - бывший вице-президент Ирака
Иззат Ибрагим аль-Дури, которого США
считают главным подозреваемым в орга-
низации сопротивления. Правитель-
ственный совет считает, что примерно 40
миллиардов долларов, украденных Хусей-
ном, находятся на счетах фиктивных ком-
паний в Швейцарии, Японии, Германии и
других странах.

Глава азербайджанского государства Иль-
гам Алиев приветствовал гостей:

- Между нашими странами существуют
традиционные дружеские и братские отноше-
ния. Очень важно, что эти отношения сохра-
няются и приумножаются и ныне, когда обе
наши страны живут уже как независимые го-
сударства. Думаю, что отношения между на-
шими странами - это хороший пример того,
какими должны быть отношения между сосе-
дями. Нас связывает общая история, у нас
много культурных связей и политических кон-
тактов, и, конечно, сотрудничество в экономи-
ческой плоскости. Сегодня при участии наших
стран осуществляется самый крупный в мире
энергетический проект. Конечно, это накла-
дывает особую ответственность на всех тех,
кто занимается этим вопросом. То, как успеш-
но этот проект осуществляется, еще раз сви-
детельствует о том, что при наличии полити-
ческой воли, добрососедских отношений та-
кие важные не только для региона, но и для
всего мира программы могут успешно осуще-
ствляться.

Начало этим энергетическим проектам
было положено в 1994 году по инициативе Пре-
зидента Гейдара Алиева. В тот сложный пери-
од это требовало особого мужества, дально-
видности и решимости. Тогда ситуация была
более сложная.

Наша задача - продолжать, развивать это,
и, в частности, в более широком контексте. Я
думаю, что руководство наших стран справит-
ся с этим.

Я знаю, что сегодня вы имели возможность
ознакомиться с ходом работ на небольшой
части этого проекта. Уверен, что следующий
год, который очень важен в плане окончатель-
ной реализации проекта, будет успешным.

Хочу также воспользоваться этой возмож-
ностью и пожелать Грузии, братской для нас
стране, и народу вашему - спокойствия, мира,
стабильности. Наши страны настолько связа-
ны между собой, что их успешное развитие
возможно только вместе.

Еще раз хочу вас поприветствовать. Наде-
юсь, что ваш приезд и проведенные встречи
будут способствовать еще большему сближе-

Визит

Встреча в Баку
27 декабря в Президентском дворце Президент Азербайджанской Республики Ильгам Алиев

принял правительственную делегацию Грузии во главе с государственным министром Зурабом Жвания.

нию между нашими странами и народами.
Поблагодарив президента Алиева за теп-

лый прием, государственный министр Грузии
сказал:

- Прежде всего хочу еще раз от имени всего
нашего народа выразить самые искренние
соболезнования по поводу кончины выдающе-
гося государственного деятеля и для Грузии
Гейдара Алиева. В нашей стране любой, даже
не связанный с политикой человек, может де-
тально рассказать о том, сколько сделал Гей-
дар Алиевич не только для Азербайджана, но
и для Грузии, для того, чтобы взаимоотноше-
ния между нашими странами стали абсолют-
но образцовыми и беспрецедентными с точ-
ки зрения отношений между двумя соседни-
ми государствами. Могу сказать уверенно, без
всякого преувеличения, что память о великом
президенте Азербайджана, который заложил
основу действительно большого и преуспева-
ющего азербайджанского государства, будет
вечной в Грузии. Я горжусь, что имел честь
неоднократно встречаться с ним. Мне было
очень жаль, что не смог вместе с руководите-
лями государств принять участие в церемо-
нии прощания. При первой же возможности я
счел необходимым засвидетельствовать свое
искреннее почтение его памяти.

Господин президент, для меня это моя пер-

вая зарубежная поездка в качестве го-
сударственного министра Грузии. Это
было совместное решение и действу-
ющего ныне президента госпожи Бур-
джанадзе, и будущего президента,
могу смело сказать так - Михаила
Саакашвили. Мы хотели подчеркнуть,
что для нового руководства Грузии
Азербайджан остается абсолютно ис-
ключительным партнером. Можно
сказать, что по очень многим вопро-
сам мы действуем как стратегичес-
кие партнеры. Мы крайне бережно
относимся ко всему тому, что было
создано в течение всех предыдущих
лет совместными усилиями прези-
дента Гейдара Алиева и президента
Эдуарда Шеварднадзе. Мы собира-
емся не только сохранить, но и углу-

бить по всем направлениям наши отношения,
максимально использовать тот потенциал, ко-
торый существует.

Вы знаете, что мне неоднократно доводилось
бывать в Азербайджане. Существующие здесь
совершенные, искренние отношения между
народами нас обязывают к очень многому. Тем
более, как Вы совершенно точно отметили, нас
связывает проект века, самый грандиозный в
мире проект. Я увидел и многое слышал о том,
как развивается Азербайджан, какие огром-
ные темпы и масштабы развития в вашей стра-
не. Я года два не был в Баку и очень рад, что
побывал на Сангачальском терминале. Когда
воочию видишь такие масштабы, темпы раз-
вития, это производит огромное впечатление.
Для нас первоочередной задачей является вся-
ческое способствование ускорению строитель-
ных работ на территории Грузии. Мы крайне
ответственно относимся к нашим обязатель-
ствам, связанным со строительством нефте-
провода, и с оптимизмом смотрим на разви-
тие проекта транспортировки газа с месторож-
дения "Шах-Дениз".

Господин президент, еще раз хочу подчерк-
нуть, что я счастлив от имени грузинского
правительства обратиться сегодня к прези-
денту страны, которую мы считаем нашим
ближайшим союзником, партнером во всех

вопросах. Нас связывают очень добрые тра-
диции и очень серьезные перспективы даль-
нейшего развития взаимоотношений.

Ильгам Алиев также заявил о том, что по-
мнит визиты Зураба Жвания в Баку, встречи
с президентом Гейдаром Алиевым:

- Конечно, нам, нынешним руководителям
наших стран, легче. Потому что мы будем стро-
ить и двусторонние отношения, а также раз-
вивать наши государства на достаточно проч-
ном фундаменте. Надеюсь, что совместные
усилия наших стран и в двусторонних отно-
шениях, и в региональном плане, и в более
широком контексте в отношении к существу-
ющим проблемам в мире, - во многом совпа-
дают. Не случайно, наши страны рассматри-
ваются в мире как стратегические союзники.
У нас очень много совпадений в точках зре-
ния на процессы, происходящие в глобальном
плане. Это, конечно, также сближает нас. Об-
щие экономические интересы, общие тенден-
ции интеграции в мировое сообщество, об-
щие приоритеты по многим вопросам, а так-
же солидная база культурных и духовных свя-
зей - все это во многом предопределяет раз-
витие наших стран, в том числе двусторонних
отношений. Наша задача - укреплять и разви-
вать их, наполнять новым содержанием. В
перспективе будут существовать новые воз-
можности для взаимодействия. Мы уверены,
что Грузия и Азербайджан и дальше будут осу-
ществлять между собой политику, направлен-
ную на сближение наших стран и народов.
Уверен, что новое руководство Грузии спра-
вится с этой задачей. Также уверен, что новое
руководство Азербайджана тоже справится с
этим. Нам необходимо будет и дальше рабо-
тать в тесном взаимодействии с тем, чтобы
все, что было намечено и начато, - было ус-
пешно завершено.

* * *
На приеме присутствовали заведующий

отделом внешних связей исполнительного
аппарата президента Азербайджана Новруз
Мамедов, посол Грузии в Азербайджане Зу-
раб Гумберидзе.

АзерТАГ

Каким будет мир в 2035 году. Автор ново-
стей из будущего неизвестен, этот текст
распространяется по электронной почте

• Озон, выработанный электромобилями,
стал причиной гибели миллионов человек в
седьмой по размерам стране мира - Кали-
форнии. Примечание: Калифорния лидиру-
ет по количеству автомобилей с бензиново-
электрическими двигателями.

• Белое меньшинство пытается добиться,
чтобы английский язык получил статус тре-
тьего официального языка в Калифорнии.
Примечание: ныне в Калифорнии большин-
ство населения считает своим родным язы-
ком испанский и китайский.

• Ребенок родился естественным образом.
Ученые озадачены. Примечание: более чет-
верти всех детей, родившихся в США в 2002
году, появились на свет в результате кесаре-
ва сечения.

• Последний исламский фундаменталист
скончался на ближневосточной американс-
кой территории (раннее известна как Иран,
Афганистан, Сирия и Ливан).

• Ирак остается закрытым для туристов.
Физики предполагают, что потребуется еще
десять лет, пока уровень радиоактивности
опустится до безопасной отметки.

• Скончался президент Фидель Кастро. Ку-
бинские сигары теперь легально импортиру-
ются в США. Президент США Челси Клинтон
запретила курение на всей территории Со-
единенных Штатов.

Предсказание

Заголовки американских газет 2035 года
• Джордж З. Буш заявил, что примет уча-

стие в президентских выборах 2036 года.
Почта США сообщила, что стоимость

простой почтовой марки составит 17,89
доллара, а почта будет доставляться лишь
один раз в неделю. Примечание: стоимость
почтовых марок в США повышалась дваж-
ды за последние три года.

• 35 лет исследований показали, что луч-
ший способ избавления от лишнего веса - ог-
раничение потребления сладостей и регу-
лярные физические упражнения. Примеча-
ние: Ныне лишним весом обладают 60 про-
центов взрослого населения США и 13 про-
центов детей. Число полных американцев по-
стоянно растет. Ежегодно в США публикует-
ся несколько десятков книг, содержащих но-
вые рецепты борьбы с лишним весом.

• Верховный суд США запретил полиции
нарушать гражданские права уголовных пре-
ступников, совершающих убийство.

• Средний рост игрока Национальной бас-
кетбольной ассоциации составил 3,12 метра.

• Новый федеральный закон США требу-
ет, чтобы все маникюрные ножницы, отверт-
ки, шприцы и дыроколы были зарегистриро-
ваны в полицейском участке, поскольку они
признаны "холодным" оружием.

• Конгресс США разрешил прием взяток,
но потребовал, чтобы они перечислялись на
особый счет.

• Практикант Конгресса США осужден за
отказ заняться любовью с конгрессменом.





 

В результате объявленного на строитель-
ство Кутаисского городского суда тендера по-
бедило ООО "Амирани". Реконструкция здания
обошлась в 686,858 тысячи лари. К слову, в
середине января Кутаиси украсит и отремон-
тированное здание окружного суда.

В Кутаиси на презентацию приехали испол-
няющая обязанности президента Нино Бурд-
жанадзе, председатель Верховного суда Гру-
зии Ладо Чантурия, министр топлива и энер-
гетики Мамука Николаишвили и другие офи-
циальные лица. Гости осмотрели здание суда,
дав высокую оценку выполненным работам.

- Я со всей ответственностью заявляю, -
сказал Ладо Чантурия, - что ни одна государ-

Презентация

Открылся Кутаисский городской суд
В минувший уик-энд в Кутаиси состоялось открытие полностью отреставрированного

здания городского суда. Строительство и реставрация зданий судов в Грузии проходит
под эгидой Ассоциации международного развития Всемирного банка и является состав-
ной частью судебной реформы в Грузии.

ственная структура не осуществила столько
новшеств, сколько судебная власть. Ни одной
из них не было восстановлено и построено
столько зданий, и всего за каких-то четыре
года. Для меня это здание - не только обитель
правосудия, но и символ строительства Гру-
зинского государства.

Председатель Верховного суда вспомнил
"дорогое для его памяти время", когда в 1996-
97 годах создавался Гражданский кодекс Гру-
зии. Его принятием в парламенте руководила
Нино Бурджанадзе. По словам Чантурия, имен-
но ее заслуга в том, что Грузия сегодня имеет
образцовый Гражданский кодекс.

Исполняющая обязанности президента от-

метила, что действи-
тельно в судебной систе-
ме сделано многое, но
еще немало следует осу-
ществить. Она вырази-
ла уверенность в том,
что все препятствия бу-
дут преодолены.

- Я рада, что откры-
лось такое прекрасное
здание. Сегодня страна
нуждается в активном
строительном процес-
се. И поэтому ее граж-
дане должны привет-
ствовать каждое новое
здание. Государство
должно иметь свои сим-
волы. Судебная власть,
наряду с институтами

президента и парламентаризма - составная
часть этих символов. Каждый гражданин Гру-
зии должен с уважением относиться к систе-
ме правосудия. Все, кто придут сюда, в Кута-
исский городской суд, должны быть уверены
в том, что их права не будут ущемлены и они
найдут здесь желанную справедливость, -
сказала она.

В заключение Ладо Чантурия сообщил,
что, согласно проекту Всемирного банка, в
течение трех лет было построено и отремон-
тировано 14 зданий судов, в то время как
проектом было определено всего 11. Это ста-
ло возможным благодаря сэкономленным
средствам.

Проект завершит открытие новых зданий
Кутаисского окружного суда, Верховного суда
Автономной республики Аджария и проекти-
рование здания Тбилисского окружного суда.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Решение главы Аджарии Аслана Абашидзе о
проведении на территории автономной респуб-
лики, как и по всей стране, президентских выбо-
ров, стало главной темой пресс-конференции в
представительстве Аджарии в Тбилиси. Во всех
городах и селах автономии будут открыты изби-
рательные участки, оснащенные современной
техникой, исключающей фальсификацию про-
цесса выборов. Во время своего визита в Батуми
государственный министр Грузии Зураб Жвания
имел возможность посетить один из таких из-
бирательных участков, который был оснащен
техникой, дающей возможность применить но-
вые методы проведения выборов.

- Автономная республика сейчас готовится к вы-
борам президента Грузии.

Иначе и не могло быть, - сказал руководитель
представительства Аджарской автономии в Тби-
лиси, парламентарий Гамлет Чипашвили. - Этому
способствовали  батумские встречи исполняющей
обязанности президента Грузии Нино Бурджанад-
зе, госминистра Зураба Жвания, которые проходи-
ли под знаком взаимопонимания и соблюдения
интересов Грузинского государства. Позитивную
роль сыграли визиты в Батуми американских дип-
ломатов, которые, не вмешиваясь во внутренние
дела страны, стремились познакомить  со свои-
ми рекомендациями о сближении центра с регио-
ном. Надеемся, что новый президент станет га-
рантом взаимопонимания между центром и реги-
оном в решении важнейших проблем во всех  сфе-
рах политического и экономического управления
страной.

В Аджарии хорошо понимают роль автономии и
здесь никогда не будут приняты решения, идущие
вразрез с общегосударственными интересами Гру-
зии. По словам Чипашвили, есть объяснение введе-
нию чрезвычайного положения в Аджарии.

Закономерное возмущение вызвал обстрел
офиса телекомпании "Рустави-2", что является
еще одним свидетельством неспокойной обста-
новки в стране. Мы считаем, что виновников
дестабилизации следует выявлять и наказы-
вать. Только  так можно установить стабильность
в стране, ставшей на  путь возрождения, было
сказано на пресс-конференции.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

- так обозначил свои приоритеты на состояв-
шейся вчера традиционной пресс-конферен-
ции министр внутренних дел Георгий Бара-
мидзе.

Прежде всего министр прокомментировал
факт обстрела помещения телекомпании
"Рустави-2", который ведущее следствие МГБ
уже квалифицировало как акт саботажа про-
тив одного из стратегических объектов.

- Обстрел осуществлен опытными профес-
сионалами, - сказал Барамидзе.-  Его цель -
вывести из строя одну из студий "Рустави-2",
запугивание коллектива телекомпании. Этот
акт однозначно направлен на срыв выборов,
создание обстановки хаоса и дестабилиза-
ции в обществе. Как известно, "Рустави-2" яв-
ляется одной из движущих сил и символом
произошедших недавно в Грузии событий, и
не случайно, что этот акт был направлен
именно против этой телекомпании, подобные
акты происходили и раньше в отношении
других СМИ. К сожалению, наши, основанные
на имевшейся информации, предположения
о возможных попытках дестабилизации об-
становки оправдываются. Мы работаем в
усиленном режиме, много преступлений
предотвращено, после выборов, естествен-
но, их число значительно сократится, но и
последующий период, по нашим предполо-
жениям, будет очень напряженный.

Во время пресс-конференции состоялось
также уже традиционное аутодафе - на раз-
ложенном тут же во дворе министерства ко-
стре было сожжено около 556 килограммов
семян мака, изъятых в последние дни из раз-
личных торговых объектов. Всего в ближай-
шие дни будет уничтожено около тонны нар-
котиков, в том числе и таких, как героин и
опиум.

Пресс-конференции

Приоритеты Барамидзе
Усилить борьбу с наркоманией, коррупцией, криминальными авторитетами и воровским менталитетом

Выборы пройдут
и в Аджарии

Часть жителей поселения, при-
легающего к бывшей Гардабанской
теплоэлектростанции, вчера вор-
валась на территорию 9-го энерго-
блока с требованием выплатить
им денежную компенсацию за по-
вреждения, нанесенные жилым до-
мам и насаждениям в результате
взрыва в 2001 году 10-го энергобло-
ка станции.

По словам руководителя службы
по связям с масс-медиа ТЭЛАСИ
Валерия Панцулая, ворвавшиеся
представители "уличной оппози-
ции" на несколько часов парализо-
вали работы по ремонту 9-го энер-
гоблока, подготавливаемому к ре-
жиму активной нагрузки в связи с
праздничными днями.

По мнению участников акции,
выплаченные прежде в пользу на-
селения 350 тысяч лари не являют-
ся оптимальной суммой, отражаю-
щей реально нанесенный ущерб их
хозяйству. Компании ТЭЛАСИ, в
чьей собственности в настоящее
время находятся эти два энерго-
блока, предстоит выплатить им
еще 600 тысяч лари. Как отметил
руководитель информационной
службы, из этой суммы правопре-
емником АЕS-ТЭЛАСИ признается
лишь 60 тысяч. Остальная сумма
может оспариваться через суд, а не
силовыми методами и давлением
на руководство компании. Тем бо-
лее, что  самовольный вход на тер-
риторию энергоблока - незаконное
действие и разрешается лишь по
специальным пропускам. В этой
связи противоправные действия
должны получить соответствую-
щую квалификацию, а виновные -
строго наказаны.

Несмотря на экстремальную си-
туацию, ремонтникам удалось за-
вершить вчера весь объем предус-
мотренных работ. Сегодня электро-
энергия 9-го энергоблока будет  при-
вычно поступать в городскую энер-
гетическую сеть. И, надо полагать,
Новый год жители столицы встретят
в режиме круглосуточного обеспе-
чения электроэнергией.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Непривычное
требование

- Михаил Ильич, известно, что процедура по-
лучения российского гражданства упростилась.
В чем конкретно выражаются эти изменения?
Кто и какими обладает привилегиями?

- 14 декабря 2003 года вступил в силу Феде-
ральный Закон "О внесении изменений и допол-
нений в Федеральный Закон "О гражданстве
Российской Федерации". В этой связи хотел бы
отметить, что в работе Консульского отдела По-
сольства России в Грузии по оформлению граж-
данства существенных изменений не произой-
дет. Наряду с прежними категориями соискате-
лей гражданства, заявления в Консульство смо-
гут подавать теперь граждане государств, вхо-
дивших в состав СССР, если они не менее трех
лет проходят службу по контракту в Вооружен-
ных Силах РФ за пределами России, а также
граждане тех же государств, получившие про-
фессиональное образование в российских сред-
них и высших учебных заведениях после пер-
вого июля 2002 года. Кроме того, гражданам Рос-
сии, проживающим (имеющим регистрацию) на
ее территории, предоставлено право обращать-
ся с заявлениями относительно гражданства их
детей, проживающих за пределами страны, в
дипломатические представительства и консуль-
ские учреждения.

Поправки к Закону, наряду с другими поло-
жениями, предусматривают существенное уп-
рощение приема в российское гражданство тех
лиц, которые состояли в гражданстве СССР, пе-
реселились либо переселяются на жительство
в Россию из стран ближнего зарубежья и пода-
дут соответствующее заявление в органы внут-
ренних дел по месту жительства в России до
первого января 2006 года. Для них полностью
снимается "ценз оседлости" (т.е. срок прожива-
ния в России как условие приобретения граж-
данства), отменяется необходимость оформле-
ния вида на жительство и представления доку-
ментов об источнике средств к существованию
и владении русским языком, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны не требуется отказ
от иного гражданства.

- Многие страны приветствуют идею двойно-
го гражданства. Как вы воспринимаете идею
принятия двойного гражданства Грузией? Какие
проблемы могут возникнуть у граждан Грузии в
связи с введением этого закона? Не окажется
ли страна перед сложным политическим выбо-
ром? Если говорить конкретно, в какой армии
будет служить и каким законам подчиняться
обладатель двойного гражданства?

- Между нашими странами и народами суще-
ствуют многовековые культурные, религиозные,
родственные и иные связи, значительное число
смешанных браков. Поэтому я отношусь поло-
жительно к идее заключения  между нашими
странами договоренностей о двойном граждан-
стве. Многие государства мира имеют соглаше-
ния о двойном гражданстве с другими страна-
ми, и это ни в какой степени не отражается ни

- Когда мы начали кампанию по уничтоже-
нию семян мака, - напомнил Георгий Бара-
мидзе, - я говорил, что в отсутствие соответ-
ствующего законодательства беру на себя от-
ветственность за превышение полномочий.
Позже парламент откликнулся на нашу
просьбу, принял решение о запрете ввоза в
страну семян мака, и теперь соответствую-
щие службы МВД, МГБ, Государственного де-
партамента по охране Государственной гра-
ницы на законных основаниях могут прини-
мать меры по пресечению ввоза в страну и
уничтожению этого опасного сырья.

- Конечно, приоритетом для нас является
борьба с реализаторами наркотиков, но
пусть никто не думает, что кто-то отменил от-
ветственность за потребление наркотиков, -
подчеркнул министр. - Поскольку реализато-
ры зелья представляют повышенную обще-
ственную опасность, мы делаем основной
акцент на борьбе с ними, но очень жесткая
борьба будет вестись и с известными нарко-
манами, особенно против детей известных
родителей, которые до сих пор считались не-
прикосновенными. В то же время сотрудни-
кам полиции категорически запрещено без
реальной причины останавливать машины
или людей на улицах с целью осмотра т.н.
"проколов", чему зачастую сопутствуют оскор-
бления людей и вымогательство денег.

Министр проинформировал журналистов
и о результатах других, проведенных на днях,
мероприятий. Принимаются меры по очище-
нию полиции от недостойных сотрудников. На
днях Генеральной инспекцией МВД были ули-
чены в коррупции сотрудники служб по борь-
бе с коррупцией и экономической преступ-
ностью, экологической и дорожной полиции
краевых ГУ полиции Самцхе-Джавахети,
Шида Картли, Мцхета-Мтианети. Служебным
дознанием установлено, что они дали воз-
можность груженной лесоматериалами ма-
шине беспрепятственно проехать из Адиге-
ни в Тбилиси. В связи с этим сняты с долж-
ностей и уволены из полиции 14 сотрудни-
ков, в том числе в краевом ГУ полиции Самц-
хе-Джавахети - старший инспектор отдела
дорожной полиции старший лейтенант Леван
Чикадзе, командир взвода, майор полиции
Георгий Лежава, сотрудник службы по борь-
бе с коррупцией и экономической преступ-
ностью старший лейтенант Георгий Гахарая;

в краевом ГУ полиции Шида Картли - стар-
ший инспектор отдела дорожной полиции,
старший лейтенант Зураб Табатадзе, капи-
тан Руслан Джологуа, лейтенант Сосо Мир-
зашвили, младший лейтенант Тенгиз Ваниш-
вили, командиры рот майоры полиции Заза
Гоголадзе и Важа Метревели, капитан Генна-
дий Шатберашвили; в краевом ГУ полиции
Мцхета-Мтианети - старший инспектор, стар-
ший лейтенант Георгий Шалибашвили, лей-
тенант Симон Годзиашвили, командир взво-
да майор Давид Тигинашвили и инспектор
экологической полиции Элизбар Назарашви-
ли.

Отвечая на вопрос журналистов о судьбе
бывшего главы ООО "Железная дорога Гру-
зии" Акакия Чхаидзе, министр заметил, что
после задержания таких известных людей
сразу начинаются разговоры, что они, мол,
ни от кого не скрывались и могли сами явить-
ся в правоохранительные органы.

- С учетом этого мы через средства мас-
совой информации официально предложи-
ли Акакию Чхаидзе добровольно явиться к
нам для дачи разъяснений по интересующим
следствие вопросам, - заявил Георгий Бара-
мидзе. - Если Чхаидзе этого не сделает, то по
истечении определенного срока мы объявим
его в розыск и найдем, если нужно, через Ин-
терпол, в любой точке мира.

В заключение пресс-конференции ми-
нистр сообщил, что в связи с предстоящими
праздничными мероприятиями в столице
принимаются повышенные меры безопасно-
сти, полиция будет работать в усиленном
режиме для обеспечения безопасности граж-
дан во время новогодних торжеств.

Артем ЦАТУРОВ

А к ц и я Прямая речь

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — БАЗОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Беседа корреспондента "СГ" с заведующим консульским отделом Посольства Российской Федерации в Грузии Михаилом АФАНАСЬЕВЫМ
на их безопасности, ни на их стабильности, а,
скорее, наоборот, способствует укреплению
двусторонних отношений в различных областях
сотрудничества.

Нынешнее законодательство Грузии запреща-
ет своим гражданам иметь двойное граждан-
ство. Что касается России, то Статья 6 Закона "О
гражданстве РФ" гласит - "Приобретение граж-
данином России иного гражданства не влечет
за собой прекращение гражданства РФ", но в
этом случае он рассматривается Россией толь-
ко как гражданин Российской Федерации, за ис-
ключением случаев, предусмотренных между-
народным договором РФ. Отсюда вытекает от-
вет на вопрос, в какой армии будет служить рос-
сийский гражданин - обладатель двойного граж-
данства.

- Почему бывшие граждане СССР не могут
получить российское гражданство без всяких
препятствий?

- Каждое государство вправе определять по-
рядок получения иностранцами своего граждан-
ства. Вместе с тем хочу отметить, что изложен-
ные в новой редакции Закона и, в частности, ста-
тьи 13 и 14 определяют, в каких случаях "гражда-
не государств, входивших в состав СССР", имеют
право на приобретение российского гражданства
в "общем" и "упрощенном" порядке.

- Есть ли подвижки в отмене визового режи-
ма?

- Как мне представляется, введение упрощен-
ного порядка въезда в Россию и выезда из нее
граждан Грузии, проживающих в Аджарии, носит
прежде всего гуманитарный характер и являет-
ся шагом к постепенному смягчению визового
режима со всей Грузией.

На мой взгляд, упрощенный визовый режим
необходимо ввести для граждан обеих стран, по-
стоянно проживающих в России и Грузии, участ-
ников научного, спортивного и культурного об-
менов, бизнесменов. Введение такого режима
считаю целесообразным объявить одновремен-
но с открытием железнодорожного движения по
маршруту Тбилиси-Москва. Эта дорога является
своеобразной "дорогой жизни" для рядовых граж-
дан Грузии, проживающих в Марнеули, Гори, Ха-
шури, Кутаиси, Сенаки...

- Что вы думаете о перспективе вывода рос-
сийских баз с территории Грузии?

- Вопрос больше относится к политикам, я же
занимаюсь сугубо прозаическими консульскими
вопросами: гражданство, оформление паспор-
тов, ЗАГС, нотариат, истребование документов,
визы... Однако выскажу свое частное мнение по
этой проблеме: на мой взгляд, преждевремен-
ный вывод российских воинских формирований
может привести в нынешних условиях к непред-
сказуемым, негативным последствиям как для
Кавказского региона в целом, так и для самой
Грузии и, прежде всего, сохранения её террито-
риальной целостности. В этом вопросе нужно
всё продумать, тщательно просчитать все до

мельчайших подробностей. Как говорится, семь
раз отмерь и один раз отрежь.

- Как вы видите перспективы развития гру-
зино-российских отношений с учетом новых по-
литических реалий? В последнее время, раз-
мышляя о российско-грузинских отношениях,
часто говорят о необходимости строить отно-
шения по-новому, с нового листа. Как вам ви-
дятся эти новые отношения?

- Одной из основных задач Российского Посоль-
ства и его Консульского отдела является содей-
ствие развитию торговых, экономических, куль-
турных и научных связей с Грузией. По мере сил и
возможностей мы работаем в этом направлении.
Считаю, что экономическое сотрудничество дол-
жно стать базовым направлением в развитии
наших двусторонних связей в будущем.

Твердо уверен, что без всестороннего учета
опыта многовековых, дружественных связей
между народами наших стран нельзя постро-
ить прочного фундамента, на котором в буду-
щем будут развиваться российско-грузинские
отношения. В старину говорили: "Тот, кто забыл
свое прошлое, тот не построит настоящего и не
увидит будущее!". А все разговоры "о необходи-
мости строить отношения по-новому, с чистого
листа", на мой взгляд, мягко говоря, просто не
выдерживают критики.

Сейчас, например, очень популярна для обсуж-
дения тема российского военного присутствия
в Грузии и скорейшего вывода российских воен-
ных баз. В то же время, в соответствии с "Согла-
шением о сотрудничестве в сфере обороны
между правительствами Грузии и США" от деся-
того декабря 2002 года, военнослужащие США
могут свободно въезжать и выезжать с террито-
рии Грузии по воинским удостоверениям. Им не

требуются ни паспорта, ни визы. Они
вправе как носить военную форму, так
и иметь и носить оружие... Подобными
привилегиями не пользуются ни грузин-
ские военнослужащие в США, ни рос-
сийские военнослужащие, временно
находящиеся на территории Грузии. А
поле деятельности для реального ук-
репления и развития российско-грузин-
ских отношений  всегда найдется. Было
бы только искреннее желание,  причем
не на словах, а на деле!

- Российское дипломатическое ве-
домство, ваш Консульский отдел ока-
зывают серьезную помощь нуждаю-
щимся в соответствии с правитель-
ственной программой помощи сооте-
чественникам. Каковы перспективы в
этом отношении? Что сделано в про-
шедшем году? По каким направлени-
ям будет осуществляться эта програм-
ма в новом, 2004-м году?

- Посольство России уделяет по-
стоянное внимание поддержке наших
соотечественников, проживающих в

Грузии. Только за ноябрь-декабрь этого года из
средств Федерального бюджета материаль-
ная помощь оказана 1.115 ветеранам ВОВ и
труда, многодетным и одиноким матерям, ин-
валидам и другим категориям соотечествен-
ников, проживающих в Тбилиси, Батуми, Ку-
таиси, Зугдиди, Марнеули, Гори и Цхинвали.
Всего за 2003 год такую помощь получили свы-
ше 3,5 тысячи человек.

Особая забота о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Кроме упомянутой материаль-
ной помощи, в 2003 году свыше 200 человек про-
шли медицинскую реабилитацию в медицинских
учреждениях санаторного и лечебного типа в
Москве, Ростове, Боржоми, Ликани, Цхалтубо и
Кобулети. Следует также отметить, что с граж-
дан Грузии - участников ВОВ оплата за оформле-
ние российских виз не взимается.

Что касается осуществления федеральной
Программы поддержки соотечественников в
новом году, то ее основные направления в прин-
ципе будут такими же, как и в уходящем году:
кроме вышеупомянутых, намечены мероприя-
тия, посвященные памятным датам России и Ве-
ликой Отечественной войны; проведение кур-
сов повышения квалификации преподавателей
русского языка и олимпиад, семинаров по рус-
скому языку и литературе; оказание информа-
ционной поддержки, проведение тематических
вечеров, выставок...

От души поздравляю читателей "СГ" с Новым
годом!

Желаю каждой семье благополучия, исполне-
ния надежд и чаяний. Желаю Грузии процвета-
ния!

Беседу вела
Инна БЕЗИРГАНОВА



 

 

- Сандра, где вы поженились с Михаилом Са-
акашвили?

- Сначала я собиралась поехать в Африку по
линии Красного Креста заниматься гуманитарной
работой, но Мишико меня отговорил. Сказал, что
в Грузии тоже можно заниматься гуманитарной
работой. Еще до Грузии мы поехали в Америку,
где он должен был продолжить учебу в магист-
ратуре Колумбийского университета по стипен-
дии американского Конгресса. Там мы расписа-
лись, а когда приехали в Тбилиси - обвенчались в
Сионском соборе. До этого я крестилась и при-
няла православие.

- Почему вы переехали жить в Грузию?
- Два года мы прожили в США, а в Грузию при-

ехали, потому что Мишико был избран депута-
том парламента. Это был 1995 год. Я была бере-
менна, мы ждали сына. Рожала я в Голландии.
Мальчика назвали Эдуардом - в честь моего отца.
В Тбилиси я начала работать в Международном
комитете Красного Креста, где всегда мечтала
работать. В течение двух лет я занималась изу-
чением тех социальных проблем, в решении ко-
торых мы могли помочь бедным слоям населе-
ния. Много ездила по стране, встречалась с людь-
ми и знакомилась с условиями жизни. С первых
же дней в Тбилиси я начала учить грузинский,
чтобы говорить с людьми на их языке.

Потом мне предложили работу в консульстве
Королевства Нидерландов, и еще два года я про-
работала здесь до открытия посольства. Когда
Эдуард пошел в школу, ему нужно было уделять
больше времени. Ну а чтобы совсем не замы-
каться на домашних делах, я занялась своим гу-
манитарным фондом, который открылся в 1997
году. Он называется «Soko». Мы помогаем шко-
лам, домам престарелых, интернатам для детей
с ограниченными возможностями, многодетным
семьям - всем, кто нуждается в помощи. Фонд
финансируется в основном спонсорами из Гол-

Перепечатки

«БОЛЬШЕ ВСЕГО МЕНЯ ПОРАЗИЛО ГРУЗИНСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ»
Гражданка Нидерландов Сандра Рулофс может очень скоро стать новой первой леди Грузии

Осталось меньше десяти дней до выборов
президента Грузии. По оценкам экспертов, прак-
тически безальтернативным кандидатом в пре-
зиденты является лидер партии «Единое наци-
ональное движение» Михаил Саакашвили. В
преддверии Нового года корреспондент «НГ»

встретилась с его женой, гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс. Ей 35 лет, она родилась
в Голландии, где и сейчас живут ее родители. С красным дипломом окончила институт иност-
ранных языков в Брюсселе, затем поступила в Институт прав человека Рене Кассена в Страс-
бурге. Здесь она и встретила своего будущего мужа - Михаила Саакашвили. Мишико, как она
называет его на грузинский манер.

ландии. Деньги на благотворительность жертву-
ют люди, которые были в Грузии и знают, какая
здесь ситуация, или те, кому я рассказываю, как
здесь трудно живется народу. Вот на эти деньги
мы и покупаем книги, игрушки, одежду, продук-
ты питания, все необходимое для бедных и уст-
раиваем для них различные благотворительные
акции. Это маленькие проекты, но я их называю
«маленькие вкусные акции».

- До знакомства с Михаилом вы знали, что
существует такая страна, как Грузия?

- Представьте себе, знала. За год до знаком-
ства с Мишико я побывала в Грузии. Это был 1992
год. Я, одна русская женщина и еще две фламан-
дки из Москвы поехали в Кутаиси на поезде. И
пока мы ехали, я учила грузинский алфавит. Я
тогда не знала, что он может мне пригодиться в
жизни. Просто, во-первых, я люблю изучать язы-
ки, а во-вторых, это уважение к народу и стране,
куда приезжаешь. Оказалось, что он мне очень
даже пригодился в дальнейшем.

- Сколько всего языков вы знаете?
- Шесть, включая грузинский. Сейчас изучаю

мингрельский.
- А мингрельский зачем, это же диалект?!
- Потому что на нем в Грузии разговаривает

один миллион человек. («Сандра, а вот по-русски
ты говоришь хуже, чем по-грузински. Нужно
больше практиковаться. Ты же знаешь, что мы
должны налаживать отношения с Россией», - это
замечание невестке делает отец Михаила Саа-
кашвили, который, сидя в сторонке, помогает
Сандре преодолевать языковой барьер).

- И какое впечатление на вас произвела Гру-
зия?

- Когда я впервые побывала в Грузии, здесь уже
было неспокойно. Мы приехали на поезде, но
уехать на нем не смогли. В Абхазии началась вой-
на, и дорогу закрыли. Пришлось в Москву из Ку-
таиси лететь самолетом. Потом я переписыва-

лась со своими грузинскими знакомыми. Через
год я встретила Мишико. Он сразу сказал мне:
«I»m from Georgia, but not from America». Я тоже
его удивила, сказав, что не только знаю, где это,
но и видела его страну. Более того, я уже могла
по-грузински писать свое имя и фамилию.

- Чем вы сейчас занимаетесь?
- Я консультирую голландские фирмы, продол-

жаю заниматься благотворительностью. После
«революции роз» гуманитарный интерес к Грузии
возрос. Появилось много спонсоров, которые
через мой фонд хотят помочь грузинскому на-
роду в трудной ситуации. Еще я преподаю фран-
цузский язык в одной из бизнес-школ, это очень
интересно.

- Какие у вас отношения в семье?
- Сейчас главная проблема в семье то, что у

нас разные ритмы жизни. Муж очень занят, по-
этому иногда в течение дня мы видимся мель-
ком, хотя Мишико очень любит проводить время
в кругу семьи. Когда у него бывают свободные
минуты, он проводит их с сыном. Мы очень лю-
бим ходить в гости к его родителям. Мишико
очень внимательный отец, он гордится сыном и
его успехами в школе. Эдуард талантлив, осо-
бенно в математике - безусловно, это заслуга
дедушки. Неплохо рисует, играет на пианино,
мастерит разные поделки. Может быть, у Миши
не так много времени сейчас заниматься сыном,
но он делает для него и для своей родины такое
важное дело, что его можно простить за это.

- Как часто в семье бывают конфликты и как
они разрешаются?

- Семьи без конфликтов не бывает, но сейчас
и на них практически не остается времени.

- Насколько Михаил внимательный муж, час-
то ли он дарит цветы и подарки?

- Он очень галантный. Цветы? Да, иногда да-
рит. Но не так часто, как хотелось бы. Как и мно-
гие мужчины, он забывает годовщины нашей
свадьбы. Но в этих случаях я следую совету сво-
ей мамы - в этот день утром я ставлю на видное
место пустую вазу с водой.

- Кстати, как складываются отношения ваше-
го мужа с тещей?

- Если теща - это моя мама, то отношения у них
нормальные, поскольку видятся они редко. Моя
мама гордится своим зятем. Мой отец тоже. Но
классическая ревность родителей к мужчине,
увезшему единственную дочь за пять тысяч кило-
метров, конечно, есть. Естественно, они хотят,
чтобы он лучше заботился обо мне и об их внуке.

- Любите ли вы заниматься домашним хозяй-
ством?

- Да, люблю, но не постоянно. Люблю готовить,
когда жду гостей. Но готовить повседневные
обеды - нет. Домашние дела не должны занимать
большую часть времени, его должно хватать на
что-нибудь еще.

- Вам нравится грузинская кухня, удалось ее
освоить?

- Очень нравится, особенно все, что связано с
орехами. А еще очень люблю русскую кухню -
борщ, окрошку. Из грузинской кухни уже научи-
лась готовить хачапури, аджапсандал и еще кое-
что. Но всегда стараюсь, чтобы на столе постоян-
но были ветчина, картофель и овощи, как это
принято в Голландии.

- Насколько прихотлив в еде Михаил?

- Я знаю, что он любит, и стараюсь готовить
именно эти блюда. Он очень любит мингрельс-
кую кухню, например эларджи (блюдо из творо-
га с большим количеством зелени и специй. -
Прим. ред.), любит курицу с рисом и супы.

- Вы прекрасно играете на фортепьяно и по-
ете. У вас есть другие увлечения?

- Еще я играю на флейте, увлекаюсь живопи-
сью, люблю общаться с людьми, гулять в парке
или на природе, заниматься спортом, ходить в
гости, слушать музыку.

- Вы жили в Европе, в Штатах, многое пови-
дали. Что вас больше всего удивило в Грузии?

- Во-первых, для меня переезд в Грузию не был
резкой сменой обстановки, поскольку я уже име-
ла опыт жизни с грузином и успела понять мента-
литет грузинского народа, его характер, узнать
кое-какие обычаи и традиции. Но когда мы пере-
ехали в Тбилиси, меня удивили отношения меж-
ду людьми. Они какие-то особенные, не такие, как
везде. Здесь доброжелательность чувствуется
даже в общении с совершенно незнакомыми
людьми. Пара слов - и вы уже говорите как хоро-
шие знакомые. А еще меня поразило грузинское
застолье. Это что-то из разряда уникального.

- Сандра, вы активно занимались предвы-
борной кампанией своего мужа. Непривычно
видеть жену политика, раздающую на улицах
предвыборные листовки. Как это воспринима-
лось в народе?

- Думаю, нормально. Я слышала столько доб-
рых слов, мне дарили то букетик фиалок, то шо-
коладку, то чурчхелу. Это была не односторонняя
акция, а диалог. Главное, что я не чувствовала себя
иностранкой, ко мне относились как к своей, по-
тому что они чувствовали, что я пытаюсь что-то
сделать для них. Я стараюсь быть сама собой -
простой в общении, не задирать нос оттого, что я
жена Саакашвили. Я хочу, как и мой муж, быть
полезной этой стране, которая стала и для меня
родной. Я очень люблю Грузию и ее народ.

- Я знаю, что народ отвечает вам взаимностью
и считает, что будущая первая леди - одна из
самых обаятельных женщин. Много времени вы
уделяете внешности, какую косметику предпо-
читаете, какой стиль одежды?

- Я бы не сказала, что много времени провожу
перед зеркалом. Немного косметики, иногда па-
рикмахерская. Одежду покупаю то здесь, то за
границей. Теперь придется всему этому уделять
намного больше внимания. Возраст (смеется) и
положение обязывают.

Грузин ничуть не смущает, что их первой леди
может стать иностранка

...Венок от лица Грузии
на похоронах Гейдара Али-
ева возложила Нино Бур-
джанадзе. А Михаил Саа-
кашвили, самый вероят-
ный победитель будущих
выборов, на церемонию и
вовсе опоздал. Может
быть, он тоже думал о

символах: Шеварднадзе должен был прощаться с
Алиевым без Саакашвили. Так же как Саакашвили
должен был почтить память ушедшего, когда траур-
ный зал уже покинет Шеварднадзе.

СЛОВО ИГРОКА
...Это несправедливо, и исторически, и сценичес-

ки, но конец эпохи происходит обычно всего лишь как
стечение обстоятельств. О том, что эпоха Шевард-
надзе близится к закату, в Грузии догадывались уже
давно. Грузии даже в некотором смысле повезло:
именно ей было суждено стать лабораторией для
изучения последней фазы великой смены поколе-
ний. В России это произошло как-то незаметно, как-
то растворились в архивной пыли и в пожелтевших
подшивках те, кто был коллегами Шеварднадзе по
партийному ареопагу, кто помнит сегодня его совре-
менников из того политбюро – товарищей Черненко-
Кириленко-Гришина-Романова?

Только Шеварднадзе  и еще Алиев смогли вернуться
из такого политического забвения, причем почти одно-
временно. Алиев  не дожил до окончательного краха и
продолжил себя в сыне, чем несколько запятнал лабо-
раторную чистоту эксперимента. Шеварднадзе же про-
шел путь до конца. От всенародного поклонения до разо-
чарования и свержения. До того самого дня, когда стало
окончательно ясно, насколько он умудрился пережить
собственную эпоху. Не только, кстати,  грузинскую.

ГОСУДАРСТВО КАК ЛАБОРАТОРИЯ
Поначалу Грузия шла проторенной постсоветской

дорогой, которая могла петлять как угодно, но непремен-
но упиралась в какое-нибудь судьбоносное изменение
конституции или операцию «Преемник». На первых ки-
лометрах пути эта общая для всех дорога изобиловала
неожиданными поворотами, которые так соблазнитель-
но было принять за  исторические развилки. Россия
стартовала с Гайдаром, в Армении поначалу выбрали
Тер-Петросяна, который никак не соответствовал парт-
хозактивному духу, пронизывавшему саммиты СНГ. В
Азербайджане был Эльчибей, даже маленькая Кирги-
зия начинала с либеральным интеллектуалом Аскаром
Акаевым.  А в Грузии, к слову, был Гамсахурдиа.

Но очень быстро все пришло в норму, Гайдар, мень-
ше чем через год, уступил место Черномырдину, Эль-
чибея сменил Алиев, Аскара Акаева – тот же Аскар
Акаев, только быстро адаптировавшийся к новым тех-
нологиям, которые много позже назовут управляемой
демократией.

Грузия, очень быстро устав от Звиада, с восторгом
встретила Шеварднадзе. Может быть, он и в самом
деле чувствовал в себе силы и страсть еще раз войти
в историю, теперь как создатель нового государства.
Так, может быть,  и второй российский президент был
полон честолюбивых грез о настоящих реформах. Но
это, видимо, останется лишь нюансом, интересным
только будущим биографам: сразу ли правитель оза-
ботился проблемами собственного выживания и, ста-
ло быть, укрепления власти ради власти или пережи-
вал перед этим некоторое время определенные ил-
люзии. Словом, Грузия присоединилась к содруже-
ству строителей вертикалей власти, но это было еще
полбеды. Главным несчастьем Шеварднадзе стало то,

что это мероприятие он затеял именно в Грузии, кото-
рой и здесь – в который уже раз – была уготована
роль лаборатории...

Шеварднадзе, обжегшись на Абхазии, похоже, ре-
шил эту тему больше вообще не трогать. То есть он
назначал губернаторов, но этим губернаторам от цен-
тра ровным счетом ничего не требовалось – потому,
что ничего, кроме уже имевшейся  свободы, им центр
дать просто не мог. Абашидзе в том, что считается
сепаратизмом, ничем особенным не превосходил и
не превосходит других региональных владык. Просто
в Аджарии, в отличие от прочих грузинских облас-
тей, есть хотя бы граница и крупный порт – одна из
немногих отдушин страны, одна граница которой вов-
се блокирована, а с двух других - азербайджанской и
армянской – ровным счетом ничего не возьмешь,
потому что Армения и Азербайджан сами меньше
всего могут считаться окнами в мир.

...Грузии не повезло по всем статьям. Шеварднад-
зе не пошел на вариант диктатуры. Во-первых, это,
что о нем ни говори, не его жанр. А во-вторых, он луч-
ше других знал, чем кончаются подобные эксперимен-
ты в Грузии –  хотя бы по опыту своего предшествен-
ника на президентском посту. Желания брать реванш
в Абхазии грузины в своем большинстве уже давно
не обнаруживают, по социологическим замерам эта
проблема едва удерживается в первой десятке,  кото-
рую целиком составляют вариации на тему нищеты.
Что еще? Великий нефтяной транзит, в миф о кото-
ром уже нет сил верить. Сотни миллионов долларов
кредитов от МВФ и Всемирного банка, кажется, пол-
ностью растворившиеся в олигархической пирами-
де, верхушку которой олицетворяют собой члены пре-
зидентской семьи. Как в узкобиологическом смыс-
ле, так и в широкополитическом.

Затраты на строительство вертикали власти в зоне
повышенной политической сейсмичности возраста-
ют в разы, и при том, что денежный оборот в стране
мизерный, едва ли не целиком он уходит именно на
это строительство. Это и есть настоящий дефолт, и
наступил он не сегодня, не вчера и даже не в 2001-м,
когда тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и очень
быстро развили тему убийства тележурналиста  Геор-
гия Саная в требование всеобщей отставки. Тогда,
казалось, Шеварднадзе снова всех переиграл. Как вы-
яснилось, он обманул лишь время, проведя у власти
еще два лишних года.

БИРЖА ПРЕЕМНИКОВ
Грузия продолжает свой урок всей заинтересован-

ной аудитории. День конца эпохи никем точно не на-
значается, и никто доподлинно не знает, кончилась
она или все еще медленно истекает. Формально по-
гружение в курс науки «Как жить после Шеварднад-
зе» Грузия начала еще в 2000-м, когда вечный грузин-
ский лидер выиграл президентские выборы во вто-
рой, то есть согласно конституции в последний раз.
Но тогда будущую смену вех представить себе было
еще невозможно. Все будущие соискатели трудились
в команде президента, втайне надеясь услышать свое
имя в списке возможных преемников. Первым в нем
значился спикер парламента Зураб Жвания. Но спи-
сок был длинен, и самое главное состояло в том, что
его никто не видел.

Шеварднадзе играл. Если бы намерение Шевард-
надзе продлевать свою президентскую судьбу можно
было котировать на бирже, это могло бы стать вели-
чайшей биржевой спекуляцией. Он лукаво улыбался,
время шло, и самые приближенные к нему люди ло-
мали голову. С одной стороны, говорили они, шеф
безнадежно устал. С другой стороны, кто, если не он,
тем более, что этим вопросом задается не только

обыватель, но и семья, как биологическая, так и по-
литическая. «Семья не отпустит» – качали головой
знавшие ситуацию люди. Игра продолжалась до пос-
леднего, а после кризиса 2001-го года Шеварднадзе,
кажется, и совершил роковую ошибку, окончательно
поверив, что все еще   можно не уходить.

...Парламентские выборы в условиях функциони-
рующей вертикали власти сенсаций, как правило, не
сулят. Весь их реальный смысл сводится исключи-
тельно к рекогносцировке политического пространства
в обеспечение главной операции по сохранению вла-
сти теми, кто уже выстроил ее вертикаль.

Вертикаль власти никогда не бывает отлажена до
конца, это творчество каждодневно и вечно. В Грузии
же эта конструкция и вовсе напоминала замерзший
где-то на половине работы долгострой. Может быть,
поэтому за полтора года до президентских выборов
операция «Преемник» не имела даже эскизного ва-
рианта. То есть уже было доподлинно известно, что
Шеварднадзе на третий срок в 2005 году не пойдет,
но, как в подобных случаях бывает, он явно рассмат-
ривал альтернативные  варианты...

Но и молодая оппозиция, которая так долго готови-
лась к смене вех, тоже относилась к этим выборам
лишь как борьбе у стартовых колодок забега, старт
которому дадут только через год, – но она прекрасно
понимала цену неудачи, и потому ее единственным
шансом было не оставить на будущее ни единого шан-
са Шеварднадзе.

Первые результаты выборов, которые объявила
власть, были вполне предсказуемы – власть побеж-
дала по всем статьям, и столь же предсказуемой была
реакция.

ОБРАЗ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ
Первый вариант контригры предоставляла сама

суть оппозиционного триумвирата, а точнее, дуумви-
рата: Михаила Саакашвили и Зураба Жвании, фор-
мально второго человека в оппозиционном блоке «Бур-
джанадзе-демократы», но по сути мозга и мотора за-
говора. Именно по причине своего интеллектуального
приоритета Жвания, а вместе с ним и сама Бурджа-
надзе были куда менее радикальны, чем их харизма-
тический партнер. Их положение вообще требовало
определенной тонкости игры: безраздельный коллек-
тивный успех оппозиции на самом деле работал толь-
ко на Саакашвили, успешно подтвердившего свой рей-
тинг впечатляющим даже по версии властей резуль-
татом на выборах. И, понятно, требование Саакашви-
ли объявить его победителем в планы Жвании и Бур-
джанадзе совершенно не входило. Им, пока крещендо
нарастающей революции не достигло кульминации,
надо было успеть настоять на другом: отменить ре-
зультаты выборов вообще – что, понятно, не могло
найти никакого отклика у Саакашвили.

У Шеварднадзе появилась возможность маневра,
к которому он немедленно и приступил. Он не пошел
на объявление Саакашвили победителем и даже на-
мекнул умеренным экс-спикерам, что, если станет
совсем горячо, скорее, пойдет на отмену результатов
выборов вообще. Дальше следовало грамотно разыг-
рать образ самого Саакашвили – радикал и чуть ли
не второе издание Звиада.

Этот образ и в самом деле был словно создан для
того, чтобы напугать даже тех, кто никаких теплых
чувств к самому Шеварднадзе не питал. Саакашвили
и сам, без всяких контрпропагандистских усилий,
наговорил столько всего, что нажил себе врагов вез-
де. В том числе и среди тех, кто давно ждал возмож-
ности сменить обветшавшие знамена Шеварднадзе
на какие-нибудь новые шансы. И в первую очередь
Аслан Абашидзе, вечный враг Шеварднадзе. А Аба-

шидзе – это еще и поддержка России, куда потомок
аджарских князей первым делом и отправился. И из
Москвы, где тоже очень мало друзей Шеварднадзе и
где «синдром Саакашвили» сыграл еще эффектнее,
чем в Батуми, Абашидзе привозит успокоительное
сообщение: Москва не дает добро на смену власти и
просит оппозицию потерпеть – до 2005 года. Или хоть
сколько-нибудь, только не сейчас, когда  Москва не
вышла из оцепенения.

В то, что слово Москвы, как обычно, станет холод-
ным душем даже для самых честолюбивых, кажется,
поверили все. И Шеварднадзе, у которого сразу рас-
прямились плечи. И Абашидзе. И даже многие в оп-
позиции, начиная с самих Жвании и Бурджанадзе.
И, конечно, в самой Москве.

Но только не Саакашвили. Его отъезд в Мингрелию
почему-то расценили как отступление. А он поехал за
главным аргументом – за толпой.

ПРИЧУДЫ ЧАСОВОГО ПОЯСА
Саакашвили в первые дни после кризиса еще, похо-

же, и сам не собирался по- серьезному свергать пре-
зидента. Ему на самом деле было бы вполне достаточ-
но объявления себя победителем – о лучшей старто-
вой позиции он и не мечтал. И согласись на это  Ше-
варднадзе, может быть, никто бы и не узнал о таком
новом грузинском феномене, как «революция роз».

Но казавшаяся успешной контригра Шеварднадзе
сломала весь сценарий, который придумал для себя
Саакашвили. Все слишком начинало походить на то,
чего добивались его заклятые союзники из блока Бур-
джанадзе. Терпеть до 2005 года Саакашвили себе по-
зволить уже не мог: он-то лучше других знал, насколько
преходящим может быть даже самый высокий рей-
тинг, особенно такой реактивный, особенно, когда про-
тив тебя играют такие бойцы, как Шеварднадзе, Жва-
ния, не говоря уж об Абашидзе и Москве. Он, конечно,
как всем известно, прозападный политик, но он дос-
таточно долго жил на этом Западе, чтобы понимать:
Грузия – это не Ирак, не Сербия и даже не Либерия,
чтобы перспективы изменения власти вызвали столь
искренний и деятельный интерес.

Единственный способ удержать свою частичную
победу – это победить окончательно.

Грузинским силовикам, на которых почему-то до
конца рассчитывала власть и которые сами к митин-
гующим относились с большей симпатией, чем к тем,
кого должны были охранять, теперь очень легко было
проявить благоразумие. Они только просили чуть-чуть
надавить, чтобы капитуляция не выглядела столь на-
рочитой. К вечеру третьей от начала кризиса субботы
уже практически все было ясно. Но когда в Тбилиси
полночь, в Москве еще только одиннадцать вечера.
Час, как оказалось, – это очень много...

Игорь Иванов перехитрил всех. Сначала он прибыл
на митинг оппозиции, что в дипломатической прак-
тике, мягко говоря, не очень принято, но, как быстро
выяснилось, сверхзадача, с которой он приехал в Тби-
лиси, подобной экзотике несколько противоречила.
Иванов приехал с прежней установкой: Шеварднадзе
должен остаться.

В это время в возможность подобного продолже-
ния не верил, кажется, и сам Шеварднадзе. Смысл
ивановской дипломатии свелся лишь к попаданию в
один кадр с Шеварднадзе и оппозицией, что должно
засвидетельствать спасительную миротворческую
роль России в деле решения грузинского кризиса, о
чем наутро и услышал привыкший к этому российс-
кий телезритель.

А Иванов, не теряя времени, отправился в Батуми.
Начинать новый виток российско-грузинских отноше-
ний. По-старому.

Но в том-то и дело, что по-старому больше не полу-
чится. Ни у кого. В чем и состоит подлинный смысл
грузинской революции.

МЕЧТА ЛИБЕРАЛА
Почему в Грузии – впервые в позднем СНГ – сорва-

лась столь технологически отлаженная операция «Пре-
емник»?

Понятно, она и в самом деле была скверно подго-
товлена, при всей ее шаблонности требуется учет
нюансов, роль которых особенно велика, когда госу-
дарства как такового нет, а то, что вместо него, живет
в условиях безнадежного, хоть и необъявленного де-
фолта...

Вертикаль власти, основанная на властных комп-
ромиссах, – вообще не слишком стабильная модель,
а Грузия готовится к дальнейшему развитию собы-
тий, которое кому-то опять же может показаться мар-
гинальным.

Каким бы ни представал Саакашвили, как бы ни
противоречил его образ общепризнанным канонам
демократии, новой вертикали власти ему, скорее все-
го, не построить. Не только потому, что он, кажется,
сделал уже  все, чтобы ему особенно не с кем было
договариваться и торговаться. Дело в другом: власти в
Грузии уже столько, что делиться ею не получается –
она вся иссякла. Договариваться больше не с кем – в
Грузии уже не осталось практически  ничего, чем мож-
но было бы вознаградить и привлечь номенклатуру –
как прежнюю и распадающуюся, так и новую, если но-
вая власть захочет таковую создать. Проблема Саа-
кашвили не в том, что он похож на Звиада – он, при
всей своей неискушенности, наверняка понимает, что
Звиадом сегодня быть уже нельзя. Проблема в том,
что он пока не дает ответа на вопрос, соответствует ли
он той роли, которая ему по случайности выпала. И
тому шансу, который он получит после президентских
выборов: впервые на пространстве бывшей одной ше-
стой части суши приступить к строительству не про-
сто государства, а государства постноменклатурного.

То есть в том и корень возможных неурядиц, что
номенклатурного государства ему уже не построить.
Те кредиты, которые снова будут выделять Грузии, мож-
но, конечно, пустить, как прежде, на расплату с теми,
кто станет опорой власти, но они номенклатурой уже
не станут – они, выражаясь понятным языком, просто
кинут – потому что у ослабленной власти нет никакой
возможности этому что-нибудь противопоставить, зна-
чит, деньги пропадут совсем уж впустую. То же с биз-
несом, с остатками семьи или с новой семьей – они,
даже получив преференции, не будут связаны с рукой
дарующей никакими обязательствами.

И уже не получится войти своим человеком в клуб
постсоветских президентов. То есть он, конечно, бу-
дет регулярно посещать жизнелюбивые саммиты, но
рассчитывать на их поддержку при случае – хотя бы
такую, какую получал его предшественник – тоже не
приходится.

Словом, Грузия после Шеварднадзе – страна меч-
ты для настоящего и стойкого либерала. Полигон для
подлинных реформ – где еще делать реформы, как
не на руинах. Невероятный шанс для честолюбца. А
может быть, и прекрасная политическая смерть для
романтика.

Безноменклатурный хаос ничуть не лучше и не
демократичнее хаоса номенклатурного, но это извес-
тно и без Грузии. Михаил Саакашвили подписал  при-
говор эпохе, которая уже была мертва, и не он выбил
подпорки из-под власти, которая рухнула на того, кто
оказался ближе.

Саакашвили предпочел не уворачиваться. Может
быть, напрасно.

Конец эпохи Шеварднадзе

В конце 90-х годов многие грузины утратили на-
дежду на благополучие и заговорили о благополу-
чии коммунистических времен. Обманувшиеся в
своих надеждах западные друзья, неспособные гру-
зинские лидеры, напуганная, притесненная грузин-
ская нация и улыбающиеся лица российских поли-
тиков – такова была реальность. И в это время в
грузинской политике появился человек, на кото-
рого я надеялся и которому верил. Он был спосо-
бен продвинуть страну вперед. Мое внимание
привлек его поступок, наверняка подтвердивший,
что этот грузинский патриот не добивается крес-
ла, поскольку обладает моральными ценностями.
Такая политическая фигура наиболее опасна для

«БАРХАТНАЯ» РЕВОЛЮЦИЯ И УГРОЗА С СЕВЕРА
российских политиков, рассчитывающих хотя бы
на 90 процентов восстановить границы Советско-
го Союза.

Избранная в 1999 году российская Дума пред-
приняла немало шагов против суверенитета Гру-
зии. Сделанный президентом Шеварднадзе в пе-
риод парламентских выборов 2003 года коммента-
рий, лишил многих из нас надежды на возрожде-
ние независимой Грузии. Шеварднадзе гордился
дружественной Россией, и дружественную Россию
более всего радовала победа партии Шеварднад-
зе, поскольку это не изменило бы прежнюю ше-
варднадзевскую политику и Грузия стала бы фак-
тически второй Белоруссией.

Большой утратой надежд для России были яв-
ная поддержка населением Грузии Михаила Саа-
кашвили и массовые выступления. В то же время
российским политикам в преддверии новых пар-
ламентских выборов в декабре 2003 было не до

Грузии, поскольку каждый из них за-
нимался своей предвыборной кам-
панией.

В парламентских выборах в де-
кабре 2003 года пятипроцентный ба-
рьер преодолели только четыре
партии: «Единая Россия» - 37,09 про-
цента – политическая сила, сформи-
рованная Путиным, «Коммунисти-
ческая партия» - 12,7 процента, «Ли-
берально-демократическая партия»
- блок Жириновского – 11,6 процен-
та и «Родина» - 9,1 процента. Пола-
гаю, это тревожные для Грузии ре-
зультаты, ведь блок Жириновского
и «Родина» отличаются в российской
политике своим национализмом и шовинизмом.

Поэтому в будущем грузинским политикам сле-
дует ожидать немалых сложностей. До сегодняш-

него дня Россия добивалась боль-
ших успехов в политических играх
против Грузии, поскольку бывший
Президент и бывшее правитель-
ство шли на любые уступки в отно-
шениях с Россией. Это в дальней-
шем должно измениться и изме-
нится, поскольку в Грузии пришла к
власти поддержанная народом оп-
позиционная сила, цель которой -
прогресс Грузии, благополучие её
граждан, а не защита интересов
собственных кланов.

Вместе с тем отношения и сотруд-
ничество с Россией необходимы для
экономического развития Грузии, по-

этому будущего Президента страны ожидает реше-
ние огромных, острейших вопросов и безошибоч-
ное ориентирование в столь сложной  среде.

Выполнить это сегодня под силу лишь Михаилу
Саакашвили, считаем я и многие проживающие в
США грузины. Грузии нужен сегодня радикальный
реформатор, располагающий поддержкой народа.

Революции бедных слоев населения всегда закан-
чивались кровопролитием и не были сильными по-
литически. Самое большое чудо «бархатной» рево-
люции в Грузии в том, что она была бескровной и
большое участие в ней приняли бедные, притеснен-
ные, утратившие надежду слои грузинского обще-
ства. Поэтому большая заслуга Михаила Саакашвили
и его сторонников в том, что всё завершилось так
мирно. Потомки оценят эту заслугу, а до того пред-
стоит решить сложнейшие задачи. Главная из них –
обезвреживание существующей угрозы с Севера.

Давид ДЗИДЗИКАШВИЛИ,
аналитик государственно-общественного

полиса, специалист по экономике
и международным отношениям



Г Р А Н И Ц А

 

30 декабря 2003 г.
 вторник

№ 7

Совместный проект «СГ»
и  Государственного департамента по

охране Государственной границы Грузии Г Р А Н И Ц А

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОГРАНИЧНОГО  ДЕПАРТАМЕНТА

БЛИЗКИ К РАЗРЕШЕНИЮ

27 декабря нынешнего года
Государственный департа-
мент по охране Государствен-
ной границы Грузии с целью
ознакомления с работой сис-
темы управления,  наблюде -
ния и контроля «Иори» посе-
тили исполняющая обязанно-
сти Президента Грузии Нино
Бурджанадзе и руководители
всех силовых служб Грузии.

После встречи с  руковод-
ством и личным составом де-

партамента состоялся бри-
финг, в ходе  которого Нино
Бурджанадзе и командующий
погранвойсками генерал-лей-

тенант Валерий Чхеидзе отве-
тили на вопросы журналистов.

Особое внимание привлекло
заявление г-жи Бурджанадзе
о том, что финансирование по-
граничного ведомства недо-
статочно, в чем она имела воз-
можность убедиться лично,
посетив несколько застав на
северном участке  Государ-
ственной границы. В  силу
сложившихся обстоятельств
этот участок сегодня являет-

ся самым сложным, и  имен-
но на северном направлении
ощущается  острая  нехватка
необходимых условий для

нормального несения
службы.

- Пограничники живут
в палатках, не имея воз-
можности обогреться, от-
дохнуть после нарядов,
пищу готовят под откры-
тым небом. Это недопус-
тимо. Правительство обя-
зательно рассмотрит воп-
рос об увеличении бюд-
жета Пограничных сил
Грузии, поскольку на-

дежная защита гра-
ниц государства яв-
ляется одним из
приоритетных на-
правлений государ-
ственной безопасно-
сти, - сказала испол-
няющая обязаннос-
ти Президента Гру-
зии.

Система «Иори»,
которая уже функ-
ционирует на юж-
ном направлении и
морском участке Го-
сударственной гра-
ницы, заслужила
высокую оценку «си-
ловиков». Присут-
ствующие отметили,
что эта система в
ближайшем буду-
щем должна зарабо-
тать и на северном
участке грузино-рос-
сийской границы.
Нино Бурджанадзе
еще раз подчеркнула необ-
ходимость предоставления

Пограничному департаменту до-
полнительных финансовых
средств с тем, чтобы труд спе-
циалистов-профессионалов, ко-

торые служат в погранвойсках,
был достойно оплачен, и тем са-
мым была бы исключена воз-
можность текучести кадров.

Валерий Чхеидзе:
-  Надеюсь, что новое пра-

вительство с пониманием от-
несется к проблемам нашего
ведомства  и  проявит  го су -
дарственный подход к зада-
чам,  стоящим перед защит-
никами Государственной гра-
ниц ы.  О т  тог о ,  наскол ько

обе спечена  з ащита  гра ниц
страны,  в большой  степени
зависит  безопасность  госу -
дарства в целом.

На вопрос, надежно ли защи-
щены границы сегодня, гене-

рал-лейтенант Чхеидзе ответил:
- Защищены настолько, на-

сколько нас финансируют.
Однако исполняющая обязан-

ности Президента Грузии не
согласилась с этим заявлением.

-  Я  с читаю ,  чт о  Го с удар -

с тв енная  г рани ца  з ащи ще -
на  намного  лучше ,  чем  это
можно было ожидать,  исх о -
дя  и з  ф и н анс и ро вани я  в е -
д о м с т в а ,  -  с к а з а л а  Н и н о
Б у рд ж ан адз е .
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С НОВЫМ
Редакция газеты «Свободная Грузия» поздравляет руководство и личный состав Государственного департамента по охране

ШАЛВА ЛОНДАРИДЗЕ: «В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Я ТРЕБОВАТЕЛЕН К СЕБЕ»

Досье «СГ»: лейтенант Шалва
Лондаридзе родился в 1975 году в
Тбилиси. По окончании 102-й сред-
ней школы поступил в Тбилисскую
Академию художеств, которую за-
кончил по специальности «худож-
ник-монументалист». Затем полу-
чил второе высшее образование
в ТГУ по специальности «полито-
лог». Работал в неправительствен-
ной организации «Национальный
совет», в Музее искусств Грузии,
в нескольких газетных изданиях.
Вёл авторскую программу «Дила-

адриан» («С утра пораньше») на Го-
сударственном радио. Был веду-
щим передачи «Алиони». С 2000
года – сначала заместитель, затем
– начальник пресс-службы Государ-
ственного департамента по охра-
не Государственной границы Гру-
зии. В данное время – замести-
тель начальника Управления по
связям с общественностью и
прессой Пограничного департа-
мента.

Шалва Лондаридзе женат, име-
ет двоих детей.

- Как случилось, что вы – твор-
ческий, и, исходя из этого, сугубо
гражданский человек, оказались
на военной службе?

- В принципе, совершенно слу-
чайно. Я вёл ток-шоу в авторской
программе на радио, во время
эфира люди звонили, задавали воп-
росы, высказывали свои пожела-
ния – словом, всё, как обычно.
Вдруг позвонил Валерий Сергее-
вич Чхеидзе (я, разумеется, знал,
кто он, но лично знаком не был) и
говорит, что было бы, мол, хоро-

шо, если бы в радиопередачах чаще
звучала пограничная   тематика,
потому что население (особенно в
регионах) не имеет информации о
пограничной службе, её задачах.
Он также высказал пожелание, что-
бы между Государственным радио
и Пограничным департаментом на-
ладилось деловое сотрудничество.
Такую идею можно было только
приветствовать, и я, конечно, сра-
зу согласился с Валерием Сергее-
вичем. Потом, через какое-то вре-
мя начальник пресс-службы депар-
тамента Каха Долидзе созвонился
со мной и предложил работать с
ними. Я немного растерялся – все
же непросто так сразу с «граждан-
ки» и в «погоны»... Сказал: поду-
маю, мол. Думал недолго, с неде-
лю, наверное. Потом согласился.
Это было в 2000 году.

- Почему все же согласились?
- Во-первых, большую роль сыг-

рал авторитет генерала Чхеидзе. Я
знал, что это – профессионал высо-
кого класса, человек глубоко поря-
дочный и истинный патриот своей
страны. Служить под началом тако-
го человека – большая честь. Во-вто-
рых, я хоть и стал носить погоны, от
своей профессии – журналистики -
не отказался, делаю свое дело. И,
конечно, очень по душе пришелся
коллектив. Так что считаю – реше-
ние принял правильное и не жалею,
что «перекрасился» в зеленый цвет.

- Вы упомянули о коллективе.
Как складываются отношения на-
чальника и подчиненных? Вы стро-
гий руководитель?

- Не сказал бы, что я строг. Мо-
жет быть, требователен. Но ведь
если не требовать, то и работа не
пойдет. К тому же, в первую оче-
редь, я требую с себя, а уж потом
– с подчиненных. При этом у нас
сложились очень теплые, именно
дружеские отношения. Могу сме-
ло сказать: наш коллектив живет
одной семьей. Вместе делим и

горе, и радости, вместе преодоле-
ваем трудности.

- Почему ваша должность назы-
вается «заместитель начальника
управления»? А где, собственно,
начальник?

- В департаменте произошли
структурные изменения, было со-
здано Управление по связям с об-
щественностью и прессой. Началь-
ник еще не назначен. Я как руко-
водитель пресс-службы являюсь
заместителем. Полагаю, скоро уп-
равление возглавит профессионал
своего дела – жду этого с надеж-
дой на плодотворное сотрудниче-
ство.

- Думаете ли вы расширять
штат пресс-службы?

- Штатное расписание это по-
зволяет, и люди нам действитель-
но нужны. Но в тех финансовых
рамках, в которых мы до сих пор
существовали, это было невоз-
можно. Ведь нельзя же, в самом
деле, брать людей на работу, не
имея возможности платить им
зарплату. Валерий Сергеевич Чхе-
идзе как-то сказал: «Мать восем-
надцать лет растит сына, потом,
отправляя в армию, на два года
доверяет его нам. Мы должны
обеспечить нормальные условия
для несения службы, потому что
не имеем права обмануть дове-
рие матери». На меня эти слова
произвели большое впечатление,
и я в своей работе стараюсь руко-
водствоваться этим принципом.
Конечно, в пресс-службе нет сол-
дат-срочников, все мы – люди
взрослые, но ведь условия для
нормальной работы нужны всем.
Вот если финансирование на бу-
дущий год будет таким, как мы на-
деемся, тогда будем думать о рас-
ширении штата.

- Пресс-служба имеет доступ к
конфиденциальной информации?

- Конфиденциальная информа-
ция, как правило, становится изве-

стна лишь определенному узкому
кругу должностных лиц. В некото-
рых случаях мы имеем доступ к
такой информации.

- Как вы оцениваете работу ва-
шей пресс-службы?

- Я бы сказал – на «тройку».
- Вы слишком строги. Я, со сво-

ей стороны, могу сказать, что
пресс-служба Пограничного де-
партамента – одна из лучших –
работа идет четко, информация от
вас поступает своевременно и не
нуждается в перепроверке. Сло-
вом, «тройка» - это очень неспра-
ведливо.

- Приятно слышать, что коллеги
довольны нашей работой.

- Какие планы на будущий год?
- Разумеется, работа будет

идти как обычно, но есть кое-ка-
кие задумки. Мы хотим по дого-
вору с Миссией ОБСЕ в Грузии
издавать газету или журнал (это
пока на уровне планов), которая
раз или два раза в месяц будет
распространяться непосред-
ственно на границе. Цель – ин-
формировать население пригра-
ничных регионов о работе и за-
дачах Пограничного департамен-
та. Надеемся, что задуманное
осуществится.

- Что бы вы пожелали себе и
другим в Новый год?

- Счастья, здоровья, успехов в ра-
боте и личной жизни. Стабильнос-
ти, расцвета нашей Грузии! Безоб-
лачного будущего – детям. И,
пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллектив редакции «Свобод-
ная Грузия», лично главного редак-
тора г-на Тато Ласхишвили и поже-
лать всего самого хорошего в бу-
дущем году. Хочу также поблаго-
дарить за плодотворное сотрудни-
чество и выразить надежду на то,
что и в будущем Пограничный де-
партамент и «Свободная Грузия»
продолжат совместную работу на
благо общего дела.

Ваши пожелания в Новом году...

mdt.ybc cf[tl lf bthfl,
smdty bmtwbs thsuekt,bs,
cfvij,kjc ,zbc lfvwdtkt,j,
thc bvtlfl tuekt,bs.

Vbc:
ufb[fht ity, vfvekj,
w[hfsdfkf vpt lqtc fvjlbc,
vsbc lf ,fhbc vjlfhf]tl,
vtcfpqdhtsf ]fhb vjlbc.

VTCFPQDHT ,BZT,C!
( /bvyb )

vnhbc lf[dtlhf df;rfwehb,
vtcfpqdhtt,c vjudlufvc jlbs,
vfvekbcfsdbc, ,bzt,j,
lqbs lf qfvbs vnrbwtl cojhlbs.

Vbc:
ufb[fht ity, vfvekj,
w[hfsdfkf vpt lqtc fvjlbc,
vsbc lf ,fhbc vjlfhf]tl,
vtcfpqdhtsf ]fhb vjlbc!
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ГОДОМ !
Государственной границы Грузии с праздником и желает счастья,здоровья и успехов в несении службы и личной жизни!

Новый год уверенно вступает в
свои права – в воздухе носятся за-
пахи гозинаки, и резко прибави-
лось число поросят на городских
рынках...

А как встречают Новый год ре-
бята в зеленых фуражках? Баналь-
ный ответ, но единственно верный
– с новыми надеждами. Однако
надежды должны чем-нибудь пи-
таться, и то, на что надеются по-
граничники, в последнее время
действительно получило подпит-
ку.

Северный участок Государствен-
ной границы посетили сначала кан-
дидат в Президенты Михаил Саа-
кашвили, а позже – исполняющая
обязанности Президента Грузии
Нино Бурджанадзе. Они непосред-
ственно от пограничников услыша-
ли о положении на заставах, о том,
что беспокоит и что радует ребят,
на что они надеются и чего ждут.
Заявления Нино Бурджанадзе и
Михаила Саакашвили, которые они
сделали после осмотра перимет-
ра границы, вселили надежду на
то, что в будущем году положение
пограничников улучшится. Михаил
Саакашвили сказал, что несколько
лет назад сам служил на границе и
не понаслышке знает о специфи-
ке и сложности пограничной служ-
бы. Так что ребята в зеленых фу-

ражках с оптимизмом встречают
Новый год.

А каким был уходящий, 2003 -й?
Как говорится, кто как оценит,

но одно доказано – защита безо-
пасности на границах не является
узкопрофильной спецификой
только одного ведомства, наобо-

Ñ ÍÀÄÅÆÄÎÉ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

рот, защита безопасности государ-
ства на Государственной границе -
один из важнейших факторов го-
сударственной безопасности в це-
лом.

Итак, что было сделано в Погра-
ничных силах Грузии в 2003 году?

Открылись Центры оперативно-

го управления в Де-
партаменте,в «Лило» и
в Поти. В авиачасти за-
кончено строитель-
ство взлетной пло-
щадки и взлетной по-
лосы. Начато строи-
тельство КПП «Крас-
ный мост».

В результате изме-
нений в определен-
ных законодательных
актах за нарушения за-
конности на морском
пространстве были за-
держаны и оштрафо-
ваны корабли и изъя-
ты в виде штрафов
704000 лари. Из них в
Госбюджет поступили
492000, а 212000 лари
были переданы Депар-
таменту.

В 2002-2003 годах
были задержаны 13 су-
дов-нарушителей.

Этот материал не
претендует на абсо-
лютную точность, воз-
можно, автор что-ни-
будь и упускает, но це-
лью ставит показать
фон, на котором ясно

видны противоречия финансиро-
вания и проделанной в этих усло-
виях работы.

Возможно, у читателя возник-
нет вопрос: если нет финансиро-
вания, каким образом произошло
внедрение новых технологий? Это
стало возможным благодаря помо-

щи зарубежных коллег, е поддер-
живающих курс реформ, которые
быстрыми шагами идут в Департа-
менте. Это – оценка зарубежных
экспертов, и ясно, что положение

именно таково, т.к. «за красивые
глаза» иностранные коллеги ниче-
го делать не станут – они хотят
видеть результаты, которые в по-
граничном ведомстве действи-
тельно впечатляющи. За это гово-
рит тот факт, что помощь грузин-
ским пограничникам будет продол-
жена.

Результаты работы за 2003 год
выглядят так:
Контрабанда – 25 фактов
Незаконный переход границы – 7
Фальшивые паспорта – 50
Без виз – 936
Задержанные лица – 130.

В общем же и целом можно
смело сказать – пульс государства
– граница, бился без остановки, ни
на секунду не замирая.

От 2004 года пограничники ждут
серьезных перемен, к которым они
готовы с тем, чтобы не только го-
рячих сердец и темперамента бой-
цов боялись нарушители, а чтобы
все считались с хорошо подготов-
ленными, экипированными про-
фессиональными Пограничными
силами Грузии.

«Революция роз» была хороша,
слов нет. Но следует помнить, что
границу розами не защитить, каки-
ми бы колючими они ни были. По-
граничники с надеждой смотрят в
2004-й год.

Так или иначе, 2003-й уходит, уно-
ся с собой достижения и ошибки,
оставляя проделанную работу и
планы на будущее. Пройдут, про-
шумят новогодние  праздники, а
четвертого января пограничники

примут участие в президентских
выборах, затем посмотрят планы
работы, поглядят на бюджет (дай-
то Бог, чтобы в 2004-м он вырос) и
начнется ежедневная служба – не-
видимая и неслышимая. Предста-
вители свободной масс-медиа ча-
сто говорят: пограничники не шу-
мят, сделают дело, а потом уже
приглашают нас для оценки.

Надеемся, в будущем году мно-
гое изменится, если будут созда-
ны соответствующие условия.

А до тех пор...
А до тех пор каждого погранич-

ника, несущего службу в горах или
долине, по традиции поздравит с
Новым годом генерал-лейтенант
Валерий Чхеидзе, человек, чей
жизненный и профессиональный
опыт является примером для
всех пограничников. Потому что
нет солдата, который не мечтал
бы стать генералом. За празднич-
ные столы сядут пограничники в
Шатили и Омало, в Терга и Гире-
ви, в Лагодехи и Гардабани, в Сва-
нети и Кодори, в Ахалцихе и Ад-
жарии. Там, где ребята говорят:

«Далеко отсюда мой дом, но он
все-таки здесь». И здесь встретят
они Новый год.

Однако в новогоднюю ночь на
всех границах – северной, южной,
западной, восточной, на сухопут-
ных и морских рубежах будут за-
фиксированы факты нарушения
границы. Заявляю об этом офици-
ально! В 24.00 31 декабря через все
границы войдет Новый год. И гру-
зинские пограничники не потребу-
ют у него ни паспорта, ни визы, не
задержат «до выяснения обстоя-
тельств». Наоборот, примут с ши-
роко распростертыми обьятиями,
усадят за праздничный стол и под-
нимут за него бокал.

Попросят счастья и здоровья
для родных и близких, мира и про-
цветания для родной страны, люб-
ви и радости для всех людей на
Земле.

С Новым годом, дорогие погра-
ничники! Успехов вам в личной
жизни и в нелегкой, но такой нуж-
ной службе!

Эка ДОНДУА

Исполняющая обязанности
Президента Грузии Нино Бурджа-
надзе посетила чеченский участок
грузино-российской границы.

В беседе с журналистами она
заявила, что хотела убедиться в ре-
ализации намеченных мероприя-
тий по укреплению границы. «Се-
годня, в связи с появлением групп

Новости
БУРДЖАНАДЗЕ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛА

ЧЕЧЕНСКИЙ УЧАСТОК ГРАНИЦЫ C РОССИЕЙ
боевиков на российской пригранич-
ной территории это особенно акту-
ально», - сказала Бурджанадзе.

После осмотра границы на вер-
толете она прибыла в Панкисское
ущелье, где в селе Дуиси встрети-
лась с местными жителями.

© Интерфакс

Около 180 граждан не были про-
пущены за минувшие выходные
на законных основаниях через
пункты погранпропуска на учас-
тке Северо-Кавказского погра-
нуправления. Наиболее крупный
«улов» нарушителей - в пункте
пропуска «Яраг-Казмаляр» ОКПП

За рубежом
ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ НЕ ПРОПУСТИЛИ  180 ЧЕЛОВЕК

«Дагестан» на участке границы с
Азербайджаном.

Всем задержанным придется в
течении 48 дней дать погранични-
кам объяснения своих неправо-
мерных действий.

  © regions.ru

14 декабря в пункте пропуска
«Невольное-автомобильный» От-
дельного контрольно-пропускного
пункта «Омск» Юго-Восточного
регионального пограничного уп-
равления (ЮВРПУ) ФСБ России по-
граничным нарядом совместно с
сотрудниками органов Государ-
ственного таможенного комитета
РФ, при осмотре автомашины

ЗАДЕРЖАНА ПАРТИЯ НАРКОТИКОВ
«ГАЗ-2410», следующей из Казах-
стана в Россию, в оборудованных
тайниках обнаружены и изъяты 40
пакетов с веществом белого цвета
(предположительно героин, общим
весом около 40 кг). Водитель авто-
машины задержан. Наркотическое
вещество передано представите-
лям органов Госнаркоконтроля РФ.
Проводится разбирательство.

10 декабря ПСКР «Кречет» Тихо-
океанского регионального погра-
ничного управления (ТОРПУ) ФСБ
России в заливе Петра Великого ос-
мотрел российское судно «Леонид

ЗАДЕРЖАНО РОССИЙСКОЕ СУДНО-БРАКОНЬЕР
Морозов» (порт приписки Мага-
дан). За нарушение правил про-
мысла  судно задержано и откон-
воировано в порт Владивосток для
дальнейшего разбирательства.
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Координатор проекта Наталья ФЕДОРОВА

Дело было летом 1990г.
Сложный рельеф участка нашей

заставы не позволял  четко отгра-
ничить его от участка соседей, от-
чего и происходили порой  всевоз-
можные недоразумения. Летней
порой начинался активный период
несения службы, в которую входил
и такой вид наряда,
как РПГ  (разведы-
вательно-поиско-
вая группа), конная
естественно. Ле-
том с той стороны
заходили корнеко-
патели, добытчики
родиолы розовой
(золотого корня),
сборщики мумие,
и охотники за пан-
тами молодых ма-
ралов, те были по-
опаснее, так как
бродили с оружи-
ем, зачастую на-
резным и с опти-
кой. Мы  там пас-
лись неделями, по-
сиживая в секре-
тах и скрытых по-
стах наблюдения,
или двигаясь вдоль
троп с собачкой,
ночуя в юртах мес-
тных чабанов, бес-
ценных источников
оперативной ин-
формации, имею-
щих право нахо-
диться в погранзо-
не и погранполосе.

В этот раз выпа-
ло счастье служить
под началом пра-
порщика Арбекова,
всего нас было чет-
веро: я, Миха-свя-
зист, да Агапыч с
собакой. Разбив-
шись на двойки, мы
шли параллельным
траверсом по скло-
ну вдоль урочища
Суурлы, что в долине речки Баскан.
Я шел с Михой, а головной двойкой
в визуальных пределах маячил бе-
лым крупом своей кобылки Арбеков
с Агапычем и псом. Что-то хрюкну-
ла УКВшка, Миха ответил - «Вас
понял», говорит, мол, Арбеков уг-
лядел блик оптики впереди нас в ки-
лометре по склону. Пошли прове-
рять. Пристегнули магазины (фор-
мальная линия поведения предпи-
сывала носить их отдельно от же-
лезяки). Брякая всем своим барах-
лом, перешли на рысь, Мишка от-

Бдительность - всему голова
стал, прикрывая, я как старшой в
двойке выдвинулся вперед. И точ-
но, сидят голубчики, три субъекта,
рядом фиговина на треноге, би-
нокль на шее у одного и станковые
рюкзаки лежат. В руках, вроде, ни-
чего. Поздоровался, попросил
отойти от вещей и сесть. В глазах

любопытство, спокойные. Подо-
спел Миха, я взял станцию, доло-
жил. В ответ эфир наполнился ру-
ганью, из которой я понял, что Ар-
беков, вроде, кажется, засек еще
двоих в тылу относительно себя. Я
спросил этих, нет, говорят, нас
трое всего. По-русски чисто, но
лица узкоочие. Опять доложил.
Прапор говорит: «Сейчас буду,
вяжи их». Вязать не стал, но попро-
сил руки положить на голову. Жду.
Теперь опишу субъектов, насколь-
ко помню.

Очкарик, самый суетливый, явно
умный, Кудрявый (что не характерно,
но потом выяснилось - химия, мода,
блин, начала девяностых) и Тормоз,
молчун здоровый, глаз почти не вид-
но, репа, как сковорода.

Достал карандаш, бумагу, давай
опрашивать их, знакомясь, пред-

восхищая то, что делать это все рав-
но мне придется, Арбеков писать не
умел, по крайней мере, я ни разу
этого не видел. Тут прискакал и пра-
пор, да сразу в карьер, давай орать,
попались, мол, шпионы, кранты вам
теперь, взяли мы вас, колитесь, где
еще двое, да побыстрее. Агапыч с
собакой тем временем отрабаты-
вал спираль в надежде на след. Ре-
бята с энтузиазмом начали утвер-
ждать, что их только трое, клялись,
что больше с ними никого. Я отпра-
вил Миху наверх раскидывать ди-

поль для коротковолновки, а сам
стал участником следующего пред-
ставления.

Арбеков:
- Колитесь резче, кто такие, откуда

и куда, и где еще двое!
Очкарик:
- Мы студенты-геодезисты на прак-

тике, заблудились без карты, старшей
нашей плохо стало и назад в Сарканд
улетела вместе с планшеткой, там и до-
кументы все, и верстка, и легенда.

Арбеков:
- Вот и финиш вам, и легенды ваши

не помогут, где еще двое?
Кудрявый:
- Легенда - это маршрут топогра-

фический, санкционированный, с пе-
чатями, мы должны были, привязав-
шись, отстрелять трассу для каме-
ральной группы.

Арбеков:
- Чем отстрелять, где оружие, где

еще двое?!! Будет вам камеральная
группа у контрразведчиков!

Очкарик:
- Вы не поняли, мы студенты, вот

буссоль стоит, ею «стреляют».
Арбеков:
- Буссоль, фасоль - теперь вам точ-

но конец, я такую фигню видел в Аф-
гане у «духов»-корректировщиков, го-
воришь, группа будет еще?  Артраз-
ведка, что ли? Где остальные, я вас
спрашиваю.

Кудрявый закатил глаза. Очкарик
всхлипнул:

- Нету больше никого, руководи-
тельница наша  улетела обратно, ска-
зала разбивать лагерь,будет в сре-
ду, а планшет не отдала, мы и заблу-
дились. Решили  привязаться по па-
мяти, а тут вы … прискакали.

Арбеков:
- Я вам сейчас память назад отвя-

жу и на груди лагерь разобью. Где
еще двое, если они ушли в Китай, то
придется вас шлепнуть, чтоб стати-
стику не портить, я и так в г... по уши,
до пенсии бы продержаться.

Я вдруг осознал, что Арбеков серь-
езен и взвинчен не на шутку.

Тормоз вспотел.
- Где еще двое!!! - заорал вдруг Арбе-

ков и начал биться головой о круп своей
кобылы, - кончу ведь сейчас вас, никако-
го борта не должно было быть, я бы знал,
все передвижения всех специалистов
согласовываются с заставой, я бы
знал!

Тихонько подошел Агапыч.
- Чего здесь?
- Да вот, - говорю, - Арбеков маят-

ник качает, об лошадь бьется, ты-то
видел еще кого?

- Да нет, в том-то и дело, и следов
никаких, чисто как на минном поле.

Тут Арбеков зашел с другой сто-
роны.

- Слышь, толстый, - обратился он
к Тормозу, - раз ты студент, скажи
мне, кто руководитель Казахской
ССР?

Тот напрягся и выдал неожиданно
высоким голосом:

- Нурпазыл Назарбеев, - сказал и
поймал взгляд очкарика.

- Вот! А столица Армении - Пахта-
кор! - взревел прапорщик, - кончай-
те ваньку валять.

Кудрявый вдруг вскочил:
- У меня черновики есть - костер

разжигать, посмотрите, там конс-
пекты по топографии.

Арбеков взял бумагу, наморщил
мозг  и отдал назад со словами: «Не
пишите длинных писем, у чекистов ус-
тают глаза».

Очкарик:
- Еще из Покатиловки с второкур-

сниками должен подойти на днях ку-
ратор потока Кобдалда Кобдалдае-
вич.

Прапор, услышав подряд четыре
незнакомых слова, переспросил:

- Кто-кто?
Очкарик чуть слышно:
- Замдекана Кобдалбеков.
Я понял, что без лома нам три

могилы не выкопать, предложил
старшине идти к Михе, тот, вроде,
связь наладил с отрядом, Арбеков,
екая селезенкой, потрясся выше по
склону.

- Он у вас всегда такой? - спросил
очкарик.

Я неопределенно пожал плечами,
правду говорить было больно, а
врать не хотелось из корпоративной
солидарности с Агапычем, который
было открыл рот.

Вдруг пришел в себя Тормоз:
- У нас Кобдалда Кобдалдаевич

тоже со странностями, кипяток в за-
варочный чайник через носик нали-
вает.

Я посмотрел на него с уважением.
Агапыч пояснил студентам, что

у Арбекова несколько контузий, и
ребята с пониманием обрадова-
лись, подарив нам пару пачек си-
гарет «Медео». Пришел Миха, рас-
сказал, что связался с оператив-
ным в отряде, информация за то-
пографов подтверждается, оказы-
вается, эти балбесы спустились не
в ту сторону с перевала, им опре-
делено быть на участке соседней
заставы.

Показали им по нашей карте, куда
им шкандыбать теперь, и остались
ждать Арбекова, который засорял
эфир своим мнением о взаимодей-
ствии и интеграции.

Ïîãðàíè÷íèêè ñìåþòñÿ

Былина
Было это на самом деле или не

было, за давностью лет теперь уже и
не установить. Однако история эта
гуляла какое-то время по погранвой-
скам с фамилиями персонажей и, не
обрастая пикантными подробностя-
ми, что, в какой-то степени, позволя-
ет судить о том, что факты, в ней из-
ложенные, имели место быть. По
тому и отнесем ее в разряд былин.

Было это в те далекие и героичес-
кие годы, когда цинк “лишних” патро-
нов у начальника заставы не являлся
ЧП вселенского масштаба, а старши-
на имел “в запасе” все, что только мог
представить себе воспаленный ум
воина-пограничника, за исключени-
ем, пожалуй, тяжелого вооружения и
боевой техники. Н-ская застава отме-
чала двадцатипятилетний юбилей за-
полита. Замполит на заставе - это,
как правило, первая должность моло-
дого офицера, редко когда молодой
лейтенант становится замом “по
бою”. Сперва опыта наберись, с лич-
ным составом повкалывай, а потом
уж. У нашего героя опыт уже какой ни-
какой имелся, он пользовался заслу-
женным уважением у коллег и в сол-
датской среде. А посему событие не
осталось не замеченным. На боевом
расчете начальник произнес трога-
тельную речь, крепкий воинский кол-
лектив от души поздравил сослужив-
ца, а дальше жизнь на заставе пошла
своим чередом. Но  офицеры реши-
ли продолжить празднование в не-
формальной обстановке. Чтобы ни-
кому не было обидно, решили тянуть
жребий на почетную должность от-
ветственного, именинник, естествен-
но, исключался, и таким образом
участников жеребьевки было трое:
начальник, “боевик” и старшина. Су-
ровая судьбина вырвала из рядов от-
мечающих юбилей прапора, кото-
рый, высказав по этому поводу все,
что мог сказать прапорщик по поводу
офицеров, уныло поплелся в канце-
лярию. А наши герои пошли к столу.
Супруги расстарались, да и старши-
на не подвел, стол ломился. Засто-
лье началось, шутки, смех, поздрав-
ления, ну и, конечно, подарки. Через
какое-то время к застолью присоеди-
нился и старшина заставы. Жребий-
то тянулся не “на вылет”, а на “степень
опьянения”. Выпив и закусив, стали
обсуждать подарки, и тут старшину
пронзило, как молнией: “Подарок!
Подарок забыл!” Книга уже была вру-
чена, рубашка цивильная тоже, охот-

Щит Родины
ничий нож, с положенной за это дело
копеечкой, уже вручен под аплодис-
менты. Все! Прокол по службе! “Ну,
так не бывать тому!” - сказал сам
себе старшина и скрылся в своих “за-
карманах Родины”.

Через тридцать минут, сияя, как
сам именинник, он извлек из-за
спины две кумулятивных противо-
танковых гранаты и под недоуме-
вающие взгляды начальника и “бо-
евика“ вручил это бо-
гатство юбиляру. “Спо-
койно, - заявил стар-
шина руководству, - из
личных запасов! Рыбку
там поглушить или зи-
мой яму для погреба
выкопать, вещь в хо-
зяйстве просто не за-
менимая!” Незамени-
мая в хозяйстве вещь
была принята с благо-
дарностью и поставле-
на на шкаф. Застолье
продолжилось. Жизнь
на заставе шла своим
чередом, менялись на-
ряды, прапор честно
метался на доклады на-
рядов и на приказ на
охрану границы, но вот
вторая смена отправ-
лена, и он, исполнен-
ный чувством выпол-
ненного долга, принял-
ся “догонять” друзей.
Надо признать, что это
ему удалось. Ближе к
утру, оставшись в муж-
ском коллективе, жены
ушли, наступило вре-
мя принятия “залет-
ных” решений. Цель
была определена, цель
достойная и мотивиро-
ванная. Надо ухи сва-
рить, чтобы днем пред-
стать пред ясны очи
личного состава в об-
лике героев границы, а
не раздолбаев, жрав-
шими всю ночь водку! Сказано -
сделано! Как ловить будем? А по-
дарком!

Ночи в августе полны звезд. Тихи
и волшебны реликтовые сосновые
боры. Зеркальная гладь пригра-
ничных озер, полных рыбой, отра-
жает все это великолепие. Пора
звездопада. Кажется, что падаю-
щая с неба звезда валится прямо в
озеро и тонет в нем. И вот среди

этого неземного великолепия появ-
ляется наша четверка, переговари-
ваясь в полголоса, они направляют-
ся к берегу. Изрядно подвыпив, ут-
ратив былую легкость, они пере-
скакивают через гранитные валуны
к мерцающей водной глади.

- Ну, давай, именинничек!
- Э-эх! Ложись!
Граната, описав в небе дугу, шлеп-

нулась в воду метрах в двадцати от

берега. Глухо ухнув, подняв мутный
столб воды и, переполошив всю жив-
ность в округе, она нарушила былую
идиллию. Луч ФАСа вырвал из тем-
ноты жалкое подобие улова.

- Ну, кто так кидает! Эх, молодежь!
- заявил старшина. - Дай я!

Надо признать, что старшина был
мужик крепкий, можно сказать кря-
жистый, и вторая граната была пере-
дана ему без колебаний.

- Э-э-эх!
Бросок был знатный, но траекто-

рия оказалась несколько неожидан-
ной. Дуга была очень крутой, как у ми-
номета. Парашют-стабилизатор рас-
крылся и начал выполнять свои пря-
мые обязанности, но тут: в предут-
ренние часы это бывает, откуда-то со
стороны границы налетел внезапный
ветерок, точнее, порыв ветра. Вся-
кий, кто метал противотанковую гра-

нату, подтвердит, что этот парашют
не имеет никакого отношения к десан-
тированию, т.е. плавному опусканию
груза, стабилизатор и все. Граната
качнулась в воздухе и полетела на на-
ших друзей.

- Ложись!!!
Граната пришла в гранитные валу-

ны, лежавшие тут со времен ледни-
кового периода. Тут она показала все
свои боевые возможности, звук гул-

ким эхом разнесся по воде, вспышка
была ослепительна, осколки гранита
разлетелись с воем, часть из них с
шипением скрылась в воде. Вмиг
протрезвев, друзья, ошалевшие от
всего этого, оглянулись. Юбиляра не
было. Тихие стоны позволили его
отыскать среди уцелевших валунов.

- Ранен! Блин, скорее на заставу!
Лишь бы сосед по флангу на комен-
датуру не доложил о взрыве!

Блин, ведь два было!
А, что докладывать по
раненому будем?

Мысли летели, как та-
бун бешеных лошадей,
“залёт” приобретал мас-
штабы вселенского.

Затащив раненого в
дом начальника, кину-
лись обследовать его.
Раны были ужасающи!
Мелкая гранитная крош-
ка посекла ягодицы пост-
радавшего. Первичный
осмотр поставил бы в ту-
пик любого эскулапа,
было впечатление, что на
замполитову задницу на-
пала стая разъяренных
карельских комаров. До-
мик пошатнулся от взры-
ва облегченного смеха.
Разбуженный санинст-
руктрор, залив задницу
пострадавшего спиртом,
начал хирургическую
операцию по извлече-
нию из мягких тканей по-
лезных и не очень полез-
ных ископаемых. Чтобы
юбиляр не выл, как ране-
ный медведь, его поили
водкой, и он выл, как ра-
неный замполит. Коро-
че, все обошлось.

А комендатура и со-
предельная сторона
взбеленились, но их
смогли успокоить. А
знаете как? Сказали,
что ночью на участке

заставы упал метеорит. Ночи в ав-
густе звездные! Вот уж воистину,
чем бредовее доклад, тем больше
в него верят. Комендант даже по-
том к тем валунам гостей из округа
возил, последствия падения метео-
рита показывал. А сопредельная
сторона потом, даже факт падения
метеорита подтвердила, дескать
наблюдали наши наряды, визуаль-
но. Хорошо ученых не пригласили!

Армейские маразмы
Передайте вашему команди-

ру, пусть найдет меня живым
или по телефону.

Идите быстрее снег убирайте,
пока не растаял.

Делим 60 на 3. Получается при-
мерно 20, но точнее нам и не
надо.

Если вы потерялись в пусты-
не, напишите SOS на снегу, и вас
найдут с самолета...

На поле боя вы услышите кри-
ки раненых и стоны убитых.

Это вы так к проверке готови-
тесь? У вас уже второй день лужа
из-под дверей торчит.

Ты что со штативом делаешь,
а если тебе все тpи ноги так
pаздвинуть!

Увижу еще хоть один звук -
хана вам всем!

Ушел в самовольную отлучку
и пришел в незамеченном виде.

Что вы бегаете, как собака, вы-
сунув хвост?

Что вы, как кобра гремучая,
клюв раскрыли и спите...

Сапоги надо чистить с вечера
и надевать их на свежую голову.

Дозорная машина высылается
вперед на расстояние зритель-
ной памяти.

Сигнал к атаке - три зеленых
свистка вверх.

И он взорвал себя гранатой. К
этому его готовили семья и школа.

По команде «стой» следует  ту
ногу, которая на земле, приста-
вить к той, которая в воздухе, и
застыть неподвижно.

Рота! Отбой! По команде гла-
за за-а-акрыть! Отставить! Щел-
чка не слышу!

Щас руки повырываю, чтоб не
разговаривали!

Что вы висите, как танк на за-
боре?

Форма одежды - голый торс, а
все, что останется от голого тор-
са, положить на скамейку.

Армейские приколы
ЛОЖКА СТОЛОВАЯ,

ГРАЖДАНСКАЯ
(инструкция)

Ложка столовая гражданс-
кая состоит из трех основных
частей:

- держала - для ухватыва-
ния ложки кистью руки во вре-
мя приема пищи;

- хлебала - для забора в
ложку пищи;

- соединительной планки,
посредством которой держало
и хлебало превращаются в
единое целое.

После того, как хлебало за-
полнено, приступают к отправ-
лению пищи во внутрь орга-
низма. Прием пищи рекомен-
дуется производить через так
называемый рот, обычно рас-
положенный в нижней части
головы, с ее лицевой стороны.

Ложку столовую, с находя-
щейся в ней пищей усилием
правой руки слегка приподни-
мают над тарелкой и устрем-
ляют в направлении носа, ста-
раясь попасть примерно на 2
см ниже его, придерживаясь
осевой линии лица.

Рекомендуется открывать
рот с таким расчетом, чтобы
после вхождения в него хле-
бала, заполненного пищей,
сверху и снизу оставались бы
зазоры не менее 0,7 см.

Во имя избежания прома-
хов надо несколько раз отре-
петировать весь процесс перед
зеркалом, используя для этих
целей пищу из папье-маше или
пластилина.

Погранотряд  дежурному:
- Товарищ капитан! Учебный

нарушитель задержан тремя
выстрелами в упор!

Пограничник с собакой идет
вдоль границы. Шорох в кус-
тах.

Пограничник - собаке:
- Иди посмотри, что там та-

кое.
- Пошел ты!.. Я и отсюда

могу погавкать.

На военно-полевых сборах
утренняя проверка. Пьяный
сержант пытается дать пер-
вую команду:

- Взвод! Напра... Нале... Кру-
гом... Бегом... Об стенку лбом!

Ик... Отставить! Сам сде-
лаю!

ь



 

 

— Я знаю, что буквально за час до нашей
встречи вы устраивали  пресс-конферен-
цию, однако она не состоялась. Почему?  И
какое заявление вы собирались сделать?

— Для начала хочу сказать, что телеканалы
"Мзе", "Имеди", "Первый канал", "Рустави-2" ан-
гажированы Государственным министром Зу-
рабом Жвания. Вчера я провел пресс-конфе-
ренцию, на которой были представлены эти
телекомпании, но информацию о ней не пе-
редали. Для кандидатов в президенты "Пер-
вый канал" выделил бесплатное время на три
часа дня, но в это время население не может
смотреть телевизор из-за отсутствия элект-
роэнергии. Когда же населению предоставля-
ется такая возможность, то в эфире идет пе-
редача "Ра хдеба?", ведущий которой пригла-
шает на нее кого угодно, но не кандидатов в
президенты.

Предвыборная кампания Михаила Саакаш-
вили — это, по сути, кампания Зураба Жва-
ния. Избиратели должны знать, что в лице
Саакашвили выбирают на самом деле Жва-
ния. Саакашвили имеет просто статус канди-
дата в президенты.

На пресс-конференции я хотел проинфор-
мировать общественность о том, что вношу в
Генеральную прокуратуру иск для возбужде-
ния уголовного дела против Зураба Жвания
по фактам его криминальной деятельности.
Известно, что Жвания возглавляет предвы-
борный штаб Саакашвили, при этом, благо-
даря своему положению, пользуется государ-
ственными материально-техническими сред-
ствами. Избирательный кодекс прямо запре-
щает  их использование, так как они финан-
сируются из бюджета страны. К тому же Жва-

Выб ор ы

В борьбе всегда есть смысл,
считает кандидат в президенты, председатель Ассоциации "Адвокаты Грузии" Картлос ГАРИБАШВИЛИ
Досье "СГ": Картлос Гарибашвили родился 25 апреля 1954 года в семье педагога. В 1971 году

с отличием окончил среднюю школу в селе Богва Тетрицкаройского района. В том же году
поступил на юридический факультет Тбилисского государственного университета имени
Иванэ Джавахишвили. В 1974 году продолжил юридическое образование в МГУ имени Ми-
хаила Ломоносова, который спустя два года окончил с отличием. Затем поступил в аспи-
рантуру, а в 1980 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1976-1983 годах преподает в
университете, параллельно работает научным сотрудником в Московском всесоюзном ис-
следовательском институте права. В 1984 году вернулся в Грузию. В 1984-1987 годах работа-
ет научным сотрудником в Институте экономики и права Академии наук Грузии. С 1987
года работает адвокатом. Политическую деятельность начал после 9 апреля 1989 года, был
одним из инициаторов создания в 1989 году "Народного фронта Грузии". Спустя год Гарибаш-
вили основывает движение "Демократическая Грузия". В 1991 году создает Демократичес-
кую партию и становится ее лидером. На парламентских выборах 1992 года партия получа-
ет в парламенте десять депутатских мандатов. Председатель парламентской фракции "Де-
мократы" Гарибашвили являлся постоянным председателем комиссии Межпарламентской
Ассамблеи СНГ по вопросам права, членом Межпарламентской Ассамблеи стран Черно-
морского бассейна, Государственной комиссии по работе над Конституцией Грузии. Под
словам Гарибашвили, под его руководством подготовлена ее основная часть - основные
права и свободы человека. В 1995 году выставлял свою кандидатуру на президентских выбо-
рах. В 1996 году основал независимую Корпорацию адвокатов. В 1997 был задержан за
организацию кампании, направленной против коррупции в ряде государственных учреж-
дений. После освобождения из заключения в 2000 году снова принимает участие в прези-
дентских выборах. В 2001 году создал несколько организаций: "Адвокаты против корруп-
ции" и "Народная ассоциация адвокатов Грузии", а также политическую партию "Адвокаты
Грузии". Сегодня Картлос Гарибашвили один из шести кандидатов в президенты. Он примет
участие в выборах под вторым номером.

ния препятствует свободному волеизъявле-
нию избирателей, занимается обманом, уг-
розами...

— Конкретно кому угрожает Жвания?
— Например, руководителям тех учрежде-

ний, которые отвечают за организацию встреч
кандидатов с избирателями. Они говорят, что
не устраивают эти встречи, так как опасают-
ся властей. На данном этапе я воздержусь
назвать конкретные имена.

Жвания прибрал всю власть в стране к сво-
им рукам, меняет должностных лиц. Но, со-
гласно Избирательному кодексу, во время
предвыборной кампании запрещается сни-
мать или назначать руководящих лиц проку-
ратуры, полиции, местного самоуправления...
В случае, если Генеральный прокурор не воз-
будит уголовного дела против Жвания, я и мои
сторонники проведем массовые акции проте-
ста с требованием об его отставке. Поверьте,
у меня для этого есть достаточное количество
людей. Намного больше, чем у Саакашвили.
Знаете, если выборы пройдут объективно, то
уже в первом туре я одержу победу над ним.
Саакашвили поддерживает только одна пятая
часть населения, которая в известные ноябрь-
ские дни протестовала на проспекте Руставе-
ли. Этих людей привозили на иномарках, пла-
тили деньги... Ведь почему новые лидеры хо-
тят как можно скорее провести выборы в та-
ких экстремальных условиях? Почему блоки-
руют меня и других кандидатов, не давая воз-
можности выступить по телевидению? Все это
потому, что просто боятся. Например, у Саа-
кашвили нет предвыборной программы, нет
элементарных знаний о том, что такое госу-
дарство, политика, управление, здравоохра-

нение... Такими же "знаниями" обладает его
соратник Темур Шашиашвили.

— Соратник?
— Да. В недавнем прошлом Шашиашвили

был представителем власти Эдуарда  Шевард-
надзе. В бытность уполномоченным президен-
та в Имерети он окончательно разрушил этот
регион, став при этом миллионером. Сегодня
ему определена  роль второй скрипки. Так, тен-
денциозный телеканал "Рустави-2" проводит
предвыборную рекламу Шашиашвили в боль-
шей степени, чем даже самому Саакашвили.

Мои заявления опираются на знание ре-
альных фактов. Я буду постепенно информи-
ровать об этом  общественность. Избирате-
ли должны знать, кого избирают в президен-
ты страны, должны обладать полной и досто-
верной информацией о каждом кандидате.
Саакашвили и Шашиашвили — это, так ска-
зать, остатки власти Шеварднадзе.

— Может быть, это неплохо, когда в пре-
зидентских выборах участвуют представи-
тели широкого политического спектра?

— Это очень хорошо. Я даже приветство-
вал бы, если в выборах примет участие и быв-
ший руководитель Службы госбезопасности
Игорь Георгадзе, если нас было бы не шесте-
ро, а намного больше.

— Ваша предвыборная кампания не отли-
чается широкой рекламой...

— Причина в нехватке времени. Я спраши-
ваю, откуда у Саакашвили такие деньги на са-
морекламу? Может быть, завтра мы поставим
вопрос в Центральной избирательной комис-
сии об аннулировании кандидатуры Саакаш-
вили, так как он также использует свое  долж-
ностное положение. Центризбирком грубо на-
рушает требования Избирательного кодекса.
Не исключено, что мы поставим вопрос об уго-
ловной ответственности Зураба Чиаберашви-
ли и других членов ЦИК. Процесс предвари-
тельной регистрации проводится только с од-
ной целью — уточнить количество избирате-
лей, находящихся за пределами страны. До
выборов остались считанные дни, а о точном
количестве избирателей ничего не известно.
Заявления о том, что регистрацию прошло
более миллиона избирателей, а на избира-
тельных участках стоят очереди, считаю аб-
солютной чепухой. В Грузии примерно три
миллиона избирателей, если вдуматься в эти
заявления, то получается, что регистрацию
сегодня прошел каждый третий гражданин
страны... У меня есть достоверная информа-
ция, что на некоторых участках зарегистри-
ровано только несколько человек. Предвыбор-
ная кампания проводится недемократично.
Думаю, сценарий выборов второго ноября
повторится, но в борьбе всегда есть смысл.

— Что вы можете сказать о своем электо-
рате? И сколько избирателей, на ваш взгляд,
за вас проголосует?

— Четвертого января за меня проголосуют
пенсионеры, педагоги, лектора, врачи, юрис-
ты, представители сельского населения. А как
вы думаете, за кого будут голосовать те, кому
Саакашвили и Жвания угрожают налогами за
красивые дома, машины?.. За Саакашвили
или за меня, адвоката? Я являюсь представи-
телем этой профессии и не собираюсь нико-
го лишать свободы или отбирать недвижимое
имущество. Уход Шеварднадзе из власти ни-
чего не изменил. Узурпировавшие власть по-
литики — сподвижники Шеварднадзе. Если
бывший президент был плохим, а значит на-
рушал законы, то почему против него не воз-
буждается уголовное дело? Знаете, это наво-
дит на определенные мысли...

— Возвращаюсь к вопросу. Вы встречае-
тесь со своими избирателями?

— В оставшиеся  десять дней встретится с
населением во всех регионах страны не пред-
ставляется возможным. Но моя программа
избирателям известна, так как с ними по всей
Грузии встречаются мои представители. Из-
за сжатых сроков мы выбрали этот стиль пред-
выборной кампании.

— Какова ваша программа?
— Она состоит из двух частей. Мое внима-

ние акцентировано на выводе Грузии из соци-
ального кризиса, но для этого вначале надо вый-
ти из кризиса конституционного. Власть в стра-
не практически бездействует. По закону ни Нино
Бурджанадзе, ни Зураб Жвания не имеют пра-

ва занимать сегодняшние должности, нелеги-
тимен и парламент. Поэтому в Конституцию
надо внести поправки. Сегодняшний законода-
тельный орган не имеет на это права. Надо со-
звать конституционный конвент, мировая исто-
рия знает случаи, когда прибегали к таким ме-
рам. Может быть, в конвент войдут парламен-
тарии всех прежних созывов парламента.

Я предлагаю создать двухпалатный парла-
мент, разделенный на Сенат и нижнюю пала-
ту. Причем сенаторы будут избираться на
шесть лет, а депутаты нижней палаты — на
два года. Президент должен избираться на
четыре года, а вместе с ним и вице-президент.
Это для того, чтобы при некоторых обстоятель-
ствах у президента был законный преемник.
По моему плану при президенте должен быть
кабинет министров, но без премьера — дуб-
лер главе государства не нужен.

Я предлагаю четко разделить полномочия
между структурами власти, балансируя их.
Поделить Грузию на 14 территорий, назначить
над ними губернаторов или уполномоченных
президента — не имеет важного значения.
Представительный орган Дарбази, в который
они будут входить, должен будет избираться
на четыре года. Подчеркиваю, регионального
деления не будет, так как это коммунистичес-
кий пережиток. В городах члены Сакребуло и
мэры должны избираться на два года. Этот
же срок отводится для членов сельских сове-
тов. Одним словом, я предлагаю разделить и
разграничить власть как по вертикали, так и
по горизонтали. Считаю, что после того как мы
сконструируем правильную систему государ-
ственного управления, только тогда сможем
вывести страну из социального кризиса. Из
него не выведут ни президент, ни парламент,
каждый в отдельности, а усилия всей государ-
ственной структуры.

Пенсионерам должна выплачиваться пен-
сия не ниже одного прожиточного минимума.
Скажем, он будет сто лари, но никак не мень-
ше этой суммы. Моя программа по выплате
зарплат и пенсий базируется на прожиточном
минимуме.

Мне абсолютно не понятно, почему в нашей
стране не предоставляется кредит студенче-
ству для оплаты учебы? Это необходимо ввес-
ти в практику, так как, думаю, самое лучшее
капиталовложение в интеллект. Стипендия
студента-отличника должна составлять один
прожиточный минимум, зарплата судей — не
менее двадцати, врачей — не менее одиннад-
цати, профессоров — шести, педагогов — не
менее трех.

— А министра и президента?
— Что касается служащих структур госу-

дарственного управления, то самая низкая
зарплата составляет два прожиточных ми-
нимума и выше, смотря по занимаемой дол-
жности. Заработную плату президента уста-
новит парламент.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

— Я принимал активное участие в созда-
нии Конституции Грузии, она писалась  в моем
кабинете, и, даже более того, могу сказать,
что без меня Конституции в ее сегодняшнем
виде вообще не было бы.

Роин Липартелиани считает:
— В случае, если выборы будут справед-

ливыми, то я, несомненно, наберу более 50
процентов голосов избирателей. Но посколь-
ку надежды на такие выборы у меня нет, то
подозреваю, что будет не более одной деся-
той процента.

У Роина Липартелиани есть программа:
— В отличие от других кандидатов в прези-

денты, у меня есть четкая программа, это дает
мне еще один шанс на победу на выборах.

«Конституция Грузии писалась в моем кабинете», —
заявляет кандидат в президенты Роин ЛИПАРТЕЛИАНИ

Досье "СГ": Роин Липартелиани родился в 1951 году в Сванети. В 1968 году окончил сред-
нюю школу с золотой медалью. В 1974 году — Грузинский сельскохозяйственный инсти-
тут, затем юридический факультет Государственного университета им. И. Джавахишви-
ли. Также имеет специальность журналиста и дипломата. Но все же основной специаль-
ностью Роина Липартелиани является юриспруденция. Имеет троих детей. По его словам,
он — генерал-лейтенант Советской армии, а его супруга погибла во время трагических
событий девятого апреля 1989 года.

В программе разграничены основные при-
оритеты внутренней и внешней политики.
Обязательно будут развиваться такие сфе-
ры как армия, сельское хозяйство, промыш-
ленность, культура и так далее.

Внешняя политика подразумевает нейтра-
литет Грузии, и в случае моего президентства
я обязательно этого добьюсь. Ведь главное,
чтобы президент был умным человеком, тог-
да и с Россией, и с Америкой у Грузии будут
прекрасные отношения.

Генерал-лейтенант Советской армии ре-
шит проблемы:

— Я военный человек и проблему Абхазс-
кой автономии и Юго-Осетинского региона
смогу решить в течение года. Речь отнюдь не

идет о военном вмешательстве, просто у меня
очень много друзей в этих регионах, и они хо-
тят, чтобы во главе нашего государства был
порядочный человек, и моя персона их, несом-
ненно, устроит. В период, когда произошло
отделение этих автономий, страну возглавля-
ли, мягко говоря, политически нечистоплот-
ные люди, и все это, несомненно, их вина.

У Роина Липартелиани есть друзья:
— Отец Михаила Саакашвили мой друг, а

сам Михаил, несомненно, талантливый поли-
тик, и я его очень уважаю. Но к президентству
он пока не готов, ему надо бы опыта набраться.

А Эдуарда Шеварднадзе нельзя было свер-
гать таким способом, все должно было про-
изойти исключительно в рамках Конституции
Грузии. По большому счету "бархатная рево-
люция" была ни чем иным, как хорошо постав-
ленным спектаклем, режиссерами которого
стали  Ричард Майлс и Эдуард Шеварднадзе,
и сегодня, как ни странно, Саакашвили и Ше-
варднадзе живут в Крцаниси.

Михаилу Саакашвили уготовано место
министра иностранных дел:

— В случае моего президентства я поме-
няю все правительство, за исключением Ми-
хаила Саакашвили. У него есть будущее, он
толковый человек и может стать блестящим
политиком. Саакашвили вполне может занять
пост министра иностранных дел. Премьер-
министром будет Дато Чикваидзе, а предсе-
дателем парламента — Акакий Чхаидзе.

Что касается Зураба Жвания и Нино Бур-
джанадзе, то они совершенно некомпетент-
ные политики, и в моем правительстве им
не место.

...Хочется лишь добавить, что во время
беседы с Роином Липартелиани, кроме его
острых изречений, были и другие занятные
моменты. Один из них: господин Липартели-
ани после беседы по мобильному телефону
заявил, что только что ему передал большой
привет личный помощник президента Соеди-
ненных Штатов Америки Джорджа Буша.
Удивляет лишь то, что Роин Липартелиани
почему-то говорил с помошником Буша на
грузинском языке.

Гуга КАЗАРЯН

В числе множества других наших соотече-
ственников в вынужденной эмиграции ока-
зался бывший префект Марнеульского рай-
она, активный участник национально-освобо-
дительного движения Валерий ГАБЕЛИЯ, ко-
торый лишь на днях возвратился на родину.

- Если учесть ваш менталитет и то, что
вы со своими соратниками стояли у исто-
ков становления независимости Грузии,
то, надо предположить, что вам пришлось
особенно тяжело...

- Конечно, нелегко было, но физическое
отсутствие в Грузии вовсе не мешало жить
интересами страны и, по возможности, уча-
ствовать в общественно-политической жиз-
ни. В Москве мы вместе с единомышленни-
ками создали коалицию и по мере возмож-

Интервью

ИНТЕРЕСЫ НАРОДА - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
События, которые произошли в Грузии за последнее десятилетие, сыграли роль некое-

го рокового взрыва, в результате которого многие наши соотечественники оказались в
объятиях страшной взрывной волны, разбросавшей их почти по всему земному шару. И
нет в этом ничего удивительного, поскольку как и вследствие любого природного катак-
лизма, в обществе тоже острое противостояние всегда разрешается своего рода насиль-
ственным перемещением людских масс, что во все времена расценивалось как трагедия
общенационального масштаба.

А ведь в нашем конкретном случае все могло случиться во благо всей страны, которая
вот-вот обрела долгожданную независимость и этот факт ставил нас перед необходимо-
стью сконцентрировать всю имеющуюся энергию вокруг воссоздания Грузинского госу-
дарства, истоки которого лежат далеко за пределами нового летосчисления.

ности боролись за восстановление справед-
ливости. Кстати, мы приложили немало
усилий, чтобы наладить диалог с абхазами
и положить конец вооруженному противосто-
янию между двумя братскими народами.

- Но, увы, безрезультатно...
- Почему же. Кое-что сделали... Даже под-

писали документ о прекращении огня. Но, к
сожалению, тогдашние власти Грузии не по-
желали идти по этому пути. Более того, Эду-
ард Шеварднадзе заявил, что проблема Аб-
хазии и без того будет решена. Как это было
сделано впоследствии, это всем известно -
проблема до сих пор остается зияющей ра-
ной в грузинской действительности, и мы
ныне имеем сотни тысяч беженцев из Абха-
зии, фактическое отсутствие юрисдикции

Грузинского государства в этом регионе и
Шида Картли. Таковы последствия той самой
авантюристической политики.

- Спорить не приходится, первая адми-
нистрация независимой Грузии начала
очень хорошо, среди ваших единомыш-
ленников не было или почти не было кор-
румпированных чиновников. Но ведь были
и ошибки...

- Конечно, были, а у кого их не бывает! Тем
более, что Звиаду Гамсахурдиа пришлось
прокладывать путь к независимости в усло-
виях полного хаоса, царившего тогда на всем
пространстве красной империи. Тем не ме-
нее буквально за считанные месяцы было
сделано очень много, благодаря чему четко
обозначались контуры будущей свободной
Грузии. Разумеется, успешный старт был
взят благодаря единодушию и целеустрем-
ленности. Я уверен, что этот процесс нашел
бы дальнейшее развитие. Но слишком ве-
лика была инерция имперского мышления,
да и ситуация на международной арене сло-
жилась неблагополучная, поскольку перво-
начально на Западе вовсе не помышляли о
развале советского монстра. Все это, есте-
ственно, обусловило неблагополучный фон
для реализации тогдашних замыслов. А
если сказать более откровенно, тогдашнее

вооруженное выступление против законной
власти фактически было инспирировано
имперскими силами, которые так остерве-
нело цеплялись за старое и для его спасе-
ния средств не выбирали.

Словом ошибки были, но вовсе не они
обусловили столь радикальное противосто-
яние оппозиции, да и исправить их можно
было, как говорится, в рабочем порядке.

- И вот через десять лет мы вновь оказа-
лись перед лицом радикального противо-
стояния, в котором на одной стороне выс-
тупало почти все население страны, а на
другой - до невозможности коррумпиро-
ванные властные структуры. Народ побе-
дил, и эта победа получила романтичес-
кое название - "революция роз". Как вы оце-
ниваете очередную смену власти в Грузии?

- В этом случае возмущение народа пол-
ностью было вызвано тем оголтелым циниз-
мом, которым была пронизана деятельность
официальной администрации: тотальная
коррупция, неимоверное обогащение госу-
дарственных чиновников, казнокрадов и
предельное обнищание основной части об-
щества, а также отсутствие реальных сво-
бод, пренебрежение мнением народа и мно-
гое другое. В стране вроде была свобода
слова, но к чему такая свобода, когда никто

не хочет слышать правду! Ко всему этому
добавилась циничная фальсификация вы-
боров, вследствие чего оппозиция вышла на
улицу. Ее поддержал народ, и режим рухнул.
Справедливость восторжествовала. Я высо-
ко ценю усилия молодых лидеров Михаила
Саакашвили, Нино Бурджанадзе и Зураба
Жвания. Один из них выдвинут в кандидаты
на пост президента страны. Вообще Миха-
ил Саакашвили своей принципиальностью
и бескомпромиссностью напоминает Звиа-
да Гамсахурдиа, уверен, что он сможет ре-
шить те непростые проблемы, которые так
угнетают нас всех. Помимо социального бес-
предела придется направить усилия на вос-
становление территориальной целостности
страны и тут необходимо наладить двусто-
ронний диалог, третья сторона едва ли по-
может нам с абхазами и осетинами найти
общий язык. Главное тут - обоюдное жела-
ние восстановить традиционные добросо-
седские отношения.

И все это возможно, реально, если мы су-
меем восстановить то единодушие и един-
ство, которое было характерно для нас в пору
кульминации национально-освободительно-
го движения.

Нана ГЕЛАШВИЛИ
Нато АСЛАНИКАШВИЛИ
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О том, что у наших бра-
тьев меньших есть опре-
деленные способности к
врачеванию человеческих
болезней, известно дав-
но. Правда, методы лече-
ния, которые рекомендо-
вали древние медики,
вряд ли можно назвать
научно обоснованными.
Так, в Китае считали, что
кровь белой собаки изле-
чивает умопомешатель-
ство, а кровь черной - по-
могает женщине при ро-
дах. В Англии было попу-
лярно такое средство от
кашля: выдернуть волос
из своей головы, вложить
его между двумя ломтика-
ми хлеба с маслом и скор-
мить этот бутерброд соба-
ке, повторяя при этом:
"Пусть мой кашель забе-
рет собака!".

Потом, конечно, подоб-
ные способы канули в
Лету, однако идея исполь-
зовать животных в каче-
стве помощников лекарей
оказалась живуча. В XVIII
в. в некоторых клиниках
для душевнобольных су-
ществовал штат лечебных
кошек, которые успокаи-
вали разбушевавшихся
пациентов. Но привлечь к
равноправному сотрудни-
честву животных врачи
решились только в сере-
дине XX века. Пионером
метода, получившего на-
звание "анимотерапия" (от

Лекарственные животные

латинского "анималь" - "жи-
вотное"), является нью-йор-
кский врач Б.Левинсон, на-
писавший на эту тему две
книги: "Детская психотера-
пия с использованием до-
машних животных" и "До-
машние животные и разви-
тие человека". Собственно,
открыл Левинсон свой ме-
тод случайно. У него был
любимый пес по имени
Джинглс. Обычно доктор не
разрешал собаке присут-
ствовать при приеме боль-
ных, но в тот знаменатель-
ный день Джинглс почему-
то остался в кабинете, и ког-
да на прием пришла мать с
ребенком, последний сразу
начал возиться с собакой.
Мать попыталась вмешать-
ся, но Левинсон остановил
ее. Целый час врач наблю-

дал за игрой мальчика и
собаки. "А можно мне прий-
ти еще раз поиграть с Джин-
глсом?" - спросил ребенок в
конце сеанса. Несколько
следующих сеансов он про-
вел, играя с собакой и не
обращая никакого внима-
ния на врача. Но вскоре его
привязанность к собаке ча-
стично распространилась и
на ее хозяина. Врач смог
поговорить с ребенком, со-
ставить мнение о его болез-
ни и назначить соответству-
ющее лечение. Вскоре Ле-
винсон взял себе в помощ-
ники еще и кошку, а потом
поместил в приемной аква-
риум с яркими тропически-
ми рыбками. В 1970 г. Ле-
винсон провел опрос детс-
ких психотерапевтов, ра-
зослав им специальные ан-

кеты. Оказалось, что из 150
ответивших ему врачей
треть использует при лече-
нии домашних животных,
любимцев детей. Наиболее
распространенным помощ-
ником является собака, на
втором месте - кошка. Не-
которые психотерапевты
предпочитают птиц и чере-
пах. В одном случае были
использованы даже змеи,
пишет utro.ru.

Вскоре выяснилось, что
метод анимотерапии эф-
фективен не только для де-
тей. Причем некоторые из
животных способны оказы-

вать на человека не только
психотерапевтическое воз-
действие. Например, на-

блюдение за аквариумны-
ми рыбками помогает при
лечении нейродермитов.
Канареек и попугайчиков
"прописывают" людям, вы-
нужденным подолгу лежать
в постели или страдающим
депрессиями.

Об иппотерапии ("лече-
нии лошадью") было изве-
стно еще со времен Гиппок-
рата. Он утверждал, что
раненые и больные быст-
рее поправляются, если
ездят верхом, а меланхо-
лики расстаются со свои-
ми темными мыслями.
Сейчас иппотерапию ис-

пользуют при нарушениях
опорно-двигательного ап-
парата, атеросклерозе,

черепно-мозговых трав-
мах, полиомиелите, желу-
дочно-кишечных заболева-
ниях, простатите, сколио-
зе, умственной отсталос-
ти. Доктор-лошадь помога-
ет справиться с послед-
ствиями инсультов, снижа-
ет гиперактивность и бо-

лезненную возбудимость.
Во время верховой езды
человек раскачивается в
трех направлениях: влево-
вправо, вперед-назад,
вверх-вниз, что развивает
подвижность, чувство рав-
новесия, улучшает коорди-
нацию движений.

Общение с дельфинами
помогает стабилизировать
психоэмоциональное состо-
яние ребенка, снять психо-
логическое напряжение. С

дельфинами обычно зани-
маются дети, которым были
поставлены такие диагнозы,
как аутизм, ДЦП, олигоф-
рения I-II степени.

Хомяки, мыши или кро-
лики облегчают состояние
при болезнях суставов, по-
могают замкнутым и неуве-

ренным в себе людям побе-
дить страх перед общением
с незнакомцами. Кошка яв-
ляется отличным психоте-
рапевтом. А еще ее можно
(и нужно!) использовать в
качестве исключительной
мурчащей грелки.

Собака - прекрасное "ле-
карство" против гиподина-
мии, вызванной малопод-
вижным образом жизни.
Она приучает владельца к
распорядку дня, заставля-

ет больше бывать на воз-
духе. Прогулки с собакой
снижают вероятность
сердечно-сосудистых за-
болеваний, инфаркта ми-
окарда и других заболева-
ний сердца и сосудов. А
еще доказано, что присут-
ствие собаки рядом с че-
ловеком предупреждает
срывы, возникающие в
результате нервных на-
пряжений и стрессов. Со-
бака удовлетворяет дефи-
цит человека в общении
(вот почему одинокие
люди заводят себе четве-
роногих питомцев). В са-
мой крупной в США част-
ной психиатрической ле-
чебнице работают шест-
надцать собак самых раз-
ных пород. Один из боль-
ных, за четверть века пре-
бывания в клинике не
произнесший ни слова,
стал разговаривать с со-
бакой... Кроме того, соба-
чий язык - неплохой анти-
септик, поскольку в соба-
чьей слюне содержится
лизоцим - вещество, за-
щищающее от бактерий и
помогающее заживлять
раны.

В общем, если вам не
помогают таблетки и уко-
лы, попробуйте обратить-
ся к четвероногому, пер-
натому или плавающему
доктору.

BZZ

Призрак
подался

в машинисты
Жители Индонезии

еще более уверовали в
существование потус-
торонних сил, призра-
ков и черной магии
после случая в приго-
роде Джакарты, когда
электричка мистичес-
ким образом проехала
45 километров, никем
не управляемая.

Мирно стоявшая на
запасном пути на стан-
ции Богор электричка
неожиданно завелась и
покатилась по направ-
лению к столице с при-

близительной скорос-
тью 65 км/час. Несколь-
ким железнодорож-
ным рабочим удалось
забраться в один из ва-
гонов. Они попытались
остановить поезд, но
так и не смогли по-
пасть в кабину маши-
ниста. Проехав 45 кило-
метров, поезд неожи-
данно остановился на
холме в центре города.
К счастью, в результа-
те инцидента никто не
пострадал.

Представитель пра-
вительственной же-
лезнодорожной ком-
пании PT Kereta Api
Indonesia (KAI) при-
знал тот факт, что по-
езд действительно
ехал без машиниста и
пообещал провести
расследование, доба-
вив, что этот случай
может войти в Книгу
рекордов Гиннесса.

Стоит отметить, что
большинство жителей
пригорода Джакарты
абсолютно убеждены,
что поездом управлял
не кто иной, как при-
зрак. По словам одно-
го из очевидцев, он бо-
ится даже говорить об
этом случае, и одна
мысль о пустом поез-
де заставляет подни-
маться волосы на ма-
кушке.

По материалам
Herald Sun

В ближайшее время сбу-
дется пророчество Циолков-
ского о том, что человек по-
кинет свою колыбель - Зем-
лю: в США разработан су-
перпроект огромного звез-
долета. Межзвездный крей-
сер длиной почти 2 кило-
метра может вмещать в
себя до 500 тысяч человек.
Звездолет стоимостью 10
триллионов долларов будет
представлять собой ци-
линдр, разделенный на де-
сять отсеков. В девяти из
них разместятся жилые по-
мещения и склады - каждо-
му пассажиру будет отведе-
но 24 квадратных метра
жизненного пространства. В

500 тысяч человек улетят в космос
десятом, самом
верхнем отсеке,
будут сооружены
концертные залы,
парки, стадионы.
Все это необходи-
мо, чтобы как ми-
нимум 300 поколе-
ний обитателей
«космического ков-
чега» смогли выне-
сти невероятно
долгое путеше-
ствие. Только на со-
оружение звездо-
лета, которое будет
вестись на около-
земной орбите, уй-

дет столетие-
другое. Осталось
решить, куда ле-
теть. Цель, веро-
ятно, подскажет
еще одна новин-
ка «от NASA» - усо-
вершенствован-
ная модель орби-
тального телеско-
па “Хаббл”, кото-
рую планируется
запустить в кос-
мос в ближай-
шее время. Она
призвана помочь
обнаруживать
землеподобные
планеты около
б л и ж а й ш и х

звезд. Одна их них уже най-
дена на расстоянии 15 свето-
вых лет от Солнца. Увы, при
ближайшем рассмотрении
планета оказалась в три раза
больше Юпитера. Такой силы
тяжести человек не выдер-
жит. Зато три других наход-
ки, по мнению американских
астронавтов, вполне подой-
дут для эксперимента - они
вращаются вокруг звезды
Эпсилон созвездия Андроме-
ды (всего каких-то 44 свето-
вых года от Солнечной систе-
мы), и средняя - почти точная
копия Земли.

Окна

Утверждения о том, что
немцы изобрели телефон
на 15 лет раньше уроженца
Шотландии Александра Грэ-
ма Белла, получили под-
тверждение в виде архи-
вных документов.

Белла, уроженца Шотлан-
дии, впоследствии пере-
ехавшего в Канаду и затем
в США, считают экспери-
ментатором, которому в
1876 году впервые удалось
передать речь из одной точ-
ки в другую посредством
электрического сигнала.

Но, в этом случае, как и
во многих других, когда
речь идет о "первом в мире",
имеются и другие мнения.

Известно, например, что
исследователи Антонио Ме-
уччи и Элиша Грэй работа-
ли над созданием такого ус-
тройства одновременно с
Беллом и Филиппом Райсом
- тем самым немцем, кото-
рый, судя по только что об-
народованным данным, еще
в 1863 году успешно испытал
аппарат под названием "Те-
лефон", который умел пере-
давать голос на расстоянии.

Однако результаты этого
теста не разглашались, по-
скольку могли навредить
репутации Белла. Полага-
ют, что инициатором со-
крытия был британский
бизнесмен сэр Франк
Джилл.

Белл все-таки не был изобретателем телефона?
Новые данные получены

благодаря обнародованию
архивов лондонского Музея
науки. Эти документы в ок-
тябре обнаружил Джон
Лиффен, куратор музея по
истории коммуникаций.

Нужный контракт
Джилл был в свое время

председателем совета ди-
ректоров компании
Standard Telephones and
Cables (STC), которая и тес-

тировала устройство Рай-
са. В то время эта фирма
боролась за получение под-
ряда от компании American
Telephone and Telegraph,
ставшей правопреемницей
Bell Company.

Джилл полагал, что, обна-
родовав информацию об
испытании немецкого уст-
ройства, он лишит STC шан-
сов на получение выгодного
контракта.

Некоторые ученые на
протяжении многих лет ут-
верждали, что Райс обогнал
Белла в изобретении теле-
фона. Документы, только
что ставшие достоянием
гласности, похоже, подтвер-
ждают это мнение.

В записке, которую 18
марта 1947 года написал
Джералд Гарратт, один из
предшественников Джона
Лиффена, говорилось, что

он получил доклад STC, но с
условием, что его содержа-
ние никогда не будет обна-
родовано без специального
разрешения.

Похоже, руководство STC
всеми силами пыталось
вернуть эти документы. В
одном из последующих пи-
сем Гарратт писал: "У меня
сложилось впечатление,
что в [этих документах] есть
что-то настолько секретное,

что их можно считать доку-
ментами высшего истори-
ческого значения. Вы долж-
ны знать не хуже меня ста-
рую шутку - "Изобрел ли
Белл телефон?", - и у меня
здесь есть неопубликован-
ная рукопись из 400 с лиш-
ним страниц, доказываю-
щая достаточно убедитель-
но, что телефон изобрел не
он. Можно ли истолковать
Ваше желание получить эти
доклады тем, что Вы с этим
согласны?"

В 1955 году Эл-Си Покок,
исследователь из акусти-
ческой лаборатории STC,
написал Гарратту письмо, в
котором говорилось: "Ре-
шение [Фрэнка Джилла]
объяснялось тем, что он не
хотел, чтобы название STC
ассоциировалось с какой
бы то ни было недоговорен-
ностью, которая могла бы
возникнуть в результате
[упоминания] устройства
Райса".

"Немецкий "Телефон" мог
передавать речь очень сла-
бо. Он мог воспроизводить
речь в хорошем качестве, но
очень неэффективно. Если
под телефоном Вы имеете
в виду устройство, которое
позволяет общаться на лю-
бом расстоянии, тогда не
[Райс] изобрел телефон", -
говорит Джон Лиффен.

Собкор Дайджест

Человек мог бы побывать
на Марсе без угрозы для
своей жизни. Уровень ради-
ации на Красной планете до-
статочно высок, приблизи-
тельно вдвое выше, чем на
МКС, однако астронавты
смогли бы продержаться
некоторое время.

Марс не будет убивать астронавтов

А вот если земляне ког-
да-либо решат поселиться
на Марсе, им придется не-
легко: дома можно будет
строить только во впадинах,
кроме того, потребуется ве-
сти с Земли специальные
стройматериалы, способ-
ные защитить от излуче-

ния. При этом среди посе-
ленцев все равно будут рас-
пространены нервные и он-
кологические заболевания.

К таким выводам при-
шли специалисты из Наци-
онального института кос-
мических биомедицинских
исследований США, изу-
чив замеры, произведен-
ные зондом с космическо-
го аппарата Mars Odyssey.
Исследовательский модуль
уже два года находится на
орбите Красной планеты, а
вот измерительный при-
бор в октябре канул в Лету
- он вышел из строя в ре-
зультате сильной солнеч-
ной вспышки.

Зонд успел выполнить
свою миссию - он передал
на Землю достаточный
объем информации, чтобы
сделать вывод о возможно-
сти полета на Марс. Теперь
исследователям предстоит
в земных условиях изучить
влияние радиации марси-
анского уровня на живые
организмы.

УТРО

Перспектива полета в
космос в качестве главного
лотерейного приза совсем
не воодушевила жителей
американского штата Фло-
риды, которые предпочли
романтике звездных далей
шуршание денежных зна-
ков в кармане.

Организаторы лотереи
штата Флориды вынужде-
ны были отказаться от идеи
выставить в качестве глав-
ного приза путешествие на
Международную космичес-
кую станцию, потому как,
согласно проведенному оп-
росу, граждане не желают
летать в космос, а хотят

Деньги соблазнительнее звезд
лишь денег. "Это
была очень инт-
ригующая идея,
и мы предложи-
ли ее нашей це-
левой аудито-
рии, но люди
предпочли на-
личные", - гово-
рит руководи-
тель лотереи
штата Флориды
Боб Нэйв. В
свою очередь,
губернатор шта-
та Джеб Буш на-

звал идею интересной, но
выразил мнение, что для
успешности проведения ло-
тереи организаторы долж-
ны придерживаться тради-
ционных принципов.

Идея космической лоте-
реи была предложена аме-
риканской компанией
Space Adventures, которая
разрабатывает долгосроч-
ную программу космичес-
кого туризма. Space
Adventures заключила дого-
вор с Росавиакосмосом и
РКК "Энергия", согласно ко-
торому впервые на одном
российском корабле
"Союз" на орбиту смогут

полететь одновременно
два космических туриста.
"Мы уважаем позицию
штата Флорида, но, тем не
менее, убеждены в жизне-
способности такой лоте-
реи и в том, что она могла
бы принести штату нема-
лую прибыль", - говорится
в заявлении компании
Space Adventures в ответ
на отказ штата Флориды
участвовать в космичес-
кой лотерее.

По словам бывшего кос-
монавта Норма Тагарда, ко-
торый является советни-
ком компании Space
Adventures, благодаря лоте-
рее космос может стать
доступным для всех людей,
а не только для тех, кто име-
ет лишние 20 миллионов
долларов, как первые кос-
мические туристы амери-
канец Деннис Тито и граж-
данин ЮАР Марк Шаттл-
ворт. "Космический ту-
ризм уже существует, но
пока лишь для избранных.
Мы же хотим, чтобы каж-
дый имел шанс полететь к
звездам", - говорит Тагард.

По материалам
Ananova

Археологи нашли
китайскую Венеру

Сенсационная находка
китайских археологов. На
северо-западе страны в
бассейне реки Хуанхэ
найдена высеченная в
скале фигура обнажен-
ной женщины, которую
специалисты окрестили
"Китайской Венерой". На-
ходку датируют эпохой
палеолита, и это первый
случай, когда на террито-
рии Азии находят изоб-
ражения, идентичные ев-
ропейским богиням пло-
дородия.

Китайская Венера уди-
вительно напоминает
знаменитую Виллендорф-
скую Венеру из Австрии,
представляющую собой
обнаженную женщину с
неправдоподобно боль-
шими грудями и широки-
ми бедрами. Считается,
что языческая богиня
была символом плодоро-
дия для женщин племени.
Бассейн реки Хуанхэ, она
же - Желтая река, счита-
ют колыбелью китайской
цивилизации.





 

Опр ос

Двукратный чемпион
мира по вольной борьбе,
чемпион Европы и двукрат-
ный призер Олимпийских
игр Элдар Куртанидзе на-
зван лучшим спортсменом
Грузии в уходящем году. Он
был первым в опросе, про-
веденном в 38-й раз Ассо-

ЛАУРЕАТЫ ГРУЗИНСКОГО СПОРТА

циацией спортивных журна-
листов. В референдуме,
результаты которого были
оглашены в воскресенье в
гостинице "Шератон-Мете-
хи-Палас", участвовали 60
представителей газет, теле-
видения и радио Грузии. В
них были названы 35 пред-

ставителей 13 видов
спорта, а также пять сбор-
ных команд.

Куртанидзе в третий раз
завоевал звание лучшего
спортсмена года. В анкетах
журналистов он 31 раз был
назван первым, 14 - вторым,
9 - третьим, дважды - чет-
вертым и один раз - пятым.
Куртанидзе набрал 337 оч-
ков и на 44 очка опередил
вышедшего на второе мес-
то чемпиона мира по греко-
римской борьбе Манучара
Квирквелия.

На третье место в опро-
се вышел футболист, полу-
защитник итальянского
футбольного клуба "Милан"
и сборной Грузии, облада-
тель Кубка европейских
чемпионов Каха Каладзе -
356 очков. На четыре очка от
него отстал чемпион Евро-
пы по греко-римской борь-
бе, чемпион мира среди
молодежи и призер чемпи-
оната мира среди взрослых
Рамаз Нозадзе.

Пятое место в референ-
думе занял чемпион Евро-
пы по шахматам Зураб Аз-
майпарашвили - 257 очков.
Вслед за ним - чемпион Ев-
ропы по дзюдо в командном
зачете, второй призер чем-

пионата мира Зураб Звиа-
даури  - 249 очков.

На седьмом месте чем-
пион Европы по вольной
борьбе, бронзовый призер

чемпионата мира Реваз
Миндорашвили - 220 очков.
На восьмом - чемпион Ев-

ропы по дзюдо в командном
зачете Нестор Хергиани -
219 очков. Его товарищ по
сборной Алексей Давиташ-
вили, шесть раз завоевы-

вавший звание палавана
Грузии, финишировал на
девятом месте - 136 очков.

Замкнул десятку силь-
нейших один из известных
атлетов мира по греко-рим-
ской борьбе, экс-чемпион
мира Мухран Вахтангадзе  -
103 очка.

- Я благодарен журнали-
стам, в третий раз назвав-
шим меня лучшим спорт-
сменом года, - сказал после
награждения Элдар Курта-
нидзе. - Это налагает на
меня большую ответствен-
ность. Ведь в будущем году
состоятся XXVIII летние
Олимпийские игры. Я упор-
но готовлюсь к ним. Поста-
раюсь сделать все от себя
зависящее, чтобы стать
чемпионом...

На референдуме была
определена и лучшая
сборная Грузии. В анкетах
были названы пять команд
- по вольной и греко-рим-
ской борьбе, дзюдо, рег-
би и мужская сборная
шахматистов. Наиболь-
шее количество очков -
340 - набрали дзюдоисты.
Они стали победителями.
На втором месте - борцы
вольного стиля - 140, на
третьем - греко-римского
- 60. Далее идут сборные
регбистов - 50 и шахмати-
стов - 10 очков.

Пропустив около трех
месяцев из-за травмы,
Каха Каладзе вернулся в
состав "Милана". Один из
лучших игроков постсо-
ветского пространства,
лидер сборной Грузии уже
не первый год играет за-
метную роль в составе об-
ладателя Кубка чемпио-
нов. Минувший год оказал-
ся для него, как и для всей
команды, ударным. Калад-
зе не выпадал из основы
итальянского гранда, про-
вел несколько отличных
игр в составе сборной, в
том числе - с россиянами.
Серьезная травма сокра-
тила сезон, и накануне
рождественских каникул
Каха успел сыграть лишь
в трех матчах за "Милан".
Но сомнений в том, что
возвращение будет про-
стым и естественным, не
возникало. С Кахой Калад-
зе встретился в Милане
обозреватель ГАЗЕТЫ
Александр Шмурнов.

- В команде такая жес-
ткая конкуренция, одних
защитников девять чело-
век. Не возникало ощу-
щения, что из-за травмы
можно потерять статус
основного игрока?

- Нет. Нормальная ситу-
ация. А конкуренции раз-
ве можно бояться? Игр
много, чемпионат, кубок,
Лига чемпионов. Одни и те
же люди не могут такой
сезон отыграть. Еще есть
игры сборной почти у всех.
Взаимозаменяемость
должна быть, поэтому в
"Милане" почти нет разде-
ления на основных и запас-
ных.

- Это как-то специаль-
но подчеркивается? Что
ротация состава - это
нормально, что никто не
должен бояться за свое
место? Тренеру прихо-
дится об этом напоми-
нать? Анчелотти говорит
с каждым, например?

Каха Каладзе: «Мы же не чужие...»
- Ребята все и так знают

ситуацию. Даже по поводу
каждого конкретного матча.
Кто заслуживает, кто выгля-
дит лучше на тренировках,
кто вообще в этот период в
лучшем состоянии - тот и
будет играть. И неожидан-
ностей в этом смысле Ан-
челотти никаких не любит.

- Что ж, разве не бывает,
что человек, оставаясь в
запасе, начинает расстра-
иваться, тускнеть?

- Конечно, ни одному иг-
року не может быть прият-
но сидеть на скамейке. На-
верное, Анчелотти и разго-
варивает с кем-то. У меня
такой ситуации, в общем-
то, и не было.

- Было ощущение, что в
прошлом году "Милан"
недоигрывал, и даже не-
которые успехи казались
- не в обиду - не совсем зас-
луженными. Но начался
этот сезон - и все загово-
рили, что теперь, после
выигрыша Лиги чемпио-
нов, совсем другое ощу-
щение...

- В прошлом году была,
по сути, новая команда, а
теперь - уже два года вмес-
те играем, чувствуем друг
друга с закрытыми глаза-
ми. "Милан" сейчас в том
командном возрасте, когда
уже ничего лишнего не
нужно. И никаких супер-
приобретений. Хотя Кафу
и Панкаро очень пригоди-
лись в защите, а Кака во-
обще стал открытием. И
все равно это не были ка-
кие-то супертрансферы,
как бывает у "Реала".

Сейчас большой кризис
в европейском футболе.
Денег не хватает на такие
покупки. Поэтому на общем
фоне трансферы, как у "Ре-
ала", или оптовые закупки
"Челси" кажутся сверхъес-
тественными.

- Говорили, президенты
ведущих клубов, в частно-
сти в Италии, пытались

договориться о том, чтобы
урезать зарплату звез-
дам…

- Были такие разговоры,
вокруг да около, в прошлом
году. Но пока ничего не ме-
няется. Просто так ведь
нельзя урезать человеку

контракт, а у нас в "Милане"
после выигранной Лиги
чемпионов никто и не пы-
тался заговаривать об
этом. Вообще ситуация от-
личная. А что все время не
выигрываем - так итальянс-
кий чемпионат ведь самый
сильный, самый тяжелый.
90 минут идет борьба, ни-
кому не дают мяч прини-
мать свободно. Наверное,
зрелищности сравнительно
немного, это оттого, что в

основном итальянские ко-
манды хорошо играют в
обороне.

- Как защитнику тебе это
должно быть приятно.

- Да. Но "Милан" играет
все-таки в свой футбол, бо-
лее атакующий, чем сред-

ние итальянские команды.
Если бы "Реал" с его супера-
такующей игрой выступал в
итальянском чемпионате, я
бы еще посмотрел, какое
место он занял. Уж во вся-
ком случае он не был бы сто-
процентным фаворитом…

- Не так много городов в
мире, в которых есть два
почти равных великих
клуба. Это ощущается?
Постоянное соперниче-
ство…

- Половина города боле-
ет за "Милан", половина - за
"Интер", это, мне кажется, во
многом жизнь города опре-
деляет. Футболисты это
еще не в полной мере ощу-
щают - мы все-таки дружим.
У меня очень хорошие отно-
шения с Вьери, например.
Да у меня со всеми хоро-
шие отношения. Характер
такой.

- Среди партнеров, на-
верное, все-таки есть дру-
зья чуть более близкие.

- Чаще всего мы с Шевой
общаемся. Дружим с Не-
стой, Индзаги, Борьелло -
это молодой парень, очень
талантливый, за молодеж-
ную сборную Италии играет.

- А в целом город нра-
вится?

- Город не сказать что
очень красивый. Ничего
особенного. Хотя для жиз-
ни приспособленный - ма-
газины, рестораны. Не то
что у нас в России… Я
имею в виду весь бывший
Советский Союз...

- Рестораны - это да, это
понятно. Грузины всегда
ценили хороший стол…
Но надо себя в форме дер-
жать. Посреди сезона-
то...

- Каждый следит за сво-
им весом. Помню, раньше,
еще до Италии, у нас было
принято каждое утро взве-
шиваться. С тех пор не
люблю это занятие. Но сле-
жу. Без присмотра это лег-
че. Это профессионализм,
как говорят, но и система
отношений тоже.

- Нет, ну врачи же есть.
Они что-то советуют…

- Конечно. И диетологи
есть. И говорят, что надо
кушать, что не надо. Но это
рекомендации, а не запре-
ты. А запретить себе может
только сам человек.

- К людям, их характеру
быстро привык?

- Без проблем. Наверное,
потому еще, что итальянцы

по характеру близки к гру-
зинам. С языком у меня
тоже проблем не было, я за
год итальянский освоил. В
детстве в школе английский
учил, теперь почти забыл,
зато другой выучил быстро.
Когда говоришь постоянно,
как не выучить?

- Русский-то не забыл?
- С Шевченко по-русски

говорим. Когда вдвоем. А
если в компании, когда он со
своей девушкой, - то по-ита-
льянски.

- А ты пока без девуш-
ки… Не одиноко?

- У меня много друзей,
очень часто приезжают го-
сти из Москвы, из Киева, из
Грузии. Какое тут одиноче-
ство! Это ведь еще от чело-
века зависит. Можно быть
одиноким и в большой ком-
пании…

"Порш" Каладзе, за 20
минут преодолев 50 кило-
метров, отделяющие базу
"Миланелло" от городской
черты, несмотря на доволь-
но плотное дневное движе-
ние, вписывается в улич-
ный поток.

- Я смотрю, ты лета-
ешь... Да и к хорошим ма-
шинам неравнодушен.
Тоже черта характера.

- Конечно. Это неправда,
что все футболисты, полу-
чая хорошие деньги, сразу
стремятся к какой-то осо-
бенной роскоши. Мне дей-
ствительно нравятся хоро-
шие машины. И это не же-
лание кому-то что-то пока-
зать, выпендриться. Зави-
сит от человека. Мальдини,
Абьятти, например, тоже
любят...

... После тренировки все-
гда отдыхаю. Вечером с дру-
зьями идем в ресторан, а
после матчей - если хорошо
сыграли - можно сходить на
дискотеку, расслабиться.

- А если плохо сыграли -
нельзя? В России - захо-
тел футболист пойти на
дискотеку, хоть он 0:5 про-

играет, он пойдет на дис-
котеку.

- Москва - очень большой
город. Могут и не узнать.
Здесь, едва выходишь на
улицу, тебя узнают. Еще бы,
если чуть ли не 24 часа в
сутки по телевидению, по
радио идут футбольные пе-
редачи. Игроки у всех на
виду и на слуху. Вон, в Риме
было дело, когда у "Ромы"
был кризис - их помидора-
ми забрасывали, и это еще
самое легкое... У нас, слава
богу, серьезных спадов в
последнее время нет.

- Каха, извини, если воп-
рос не в настроение... Си-
туация с братом не реши-
лась?

- Нет пока.
- Это как-то давит?
- Конечно. Сейчас полег-

че. А в первый год, когда его
похитили, было очень тяже-
ло. Мне помогло, что я все
время играл, был в работе -
тренировки, матчи, подго-
товка… Сейчас тоже непри-
ятно. Когда встречаюсь с
родителями, особенно это
ощущаю. Но надежда есть,
этим делом занимаются.

- От сборной Грузии ка-
кие впечатления?

- Честно говоря, почти ни-
какие. Был шанс, могли мы
из этой группы выйти. Но все
время что-то не складывает-
ся. У нас организации почти
никакой. Возьми тренеров -
их за последнее время чуть
ли не 10 человек поменя-
лось. Какая может быть ко-
мандная игра? Да и не толь-
ко… Старый советский под-
ход - он почти во всем чув-
ствуется. Здесь, например,
тренировки - это всегда се-
рьезно. Никакой беготни.
Работа над тактикой, над
взаимопониманием.

- Расскажи поподроб-
нее.

- Вот, пожалуйста: накану-
не матча 11 человек, которые
должны играть, в двусторон-
ней игре в тысячный раз от-

рабатывают переход в ата-
ку, в оборону, схемы, ком-
бинации. Как перемещать-
ся, когда ты прессингуешь.
Каждый эпизод прорабаты-
вается. Например, мяч у
левого защитника соперни-
ка - как мы должны переме-
щаться? Это на каждой тре-
нировке отрабатывается. А
еще надо учитывать сопер-
ника. У них, допустим, ле-
вый защитник обладает хо-
рошим длинным пасом - это
одна ситуация, и так да-
лее… Выходишь на поле
после этого - и чувствуешь,
что можешь играть с закры-
тыми глазами… Если срав-
нивать по организации Гру-
зию с Италией - это как два
разных полюса. В такой си-
туации трудно ощущать
себя нормально. Особенно
тем игрокам, которые при-
выкли к цивилизации. В
России, как мне кажется, то
же самое происходит. Вы
вышли потому, что после-
днюю игру с нами играли. А
так у вас там тоже дела не-
понятные.

- Тебя это заботит?
- А почему нет?..
- Ты болел за "Локомо-

тив", когда он играл с "Ин-
тером"?

- А что, мне за "Интер",
что ли, болеть?

- Я не совсем о том. Не
"против", а "за"… В том
смысле, что успехи рос-
сийских клубов какие-то
приятные эмоции достав-
ляют?

- Конечно. Мы же не чу-
жие. Лет десять как расста-
лись. Это как друзья - пару
месяцев не виделись, да и
то перезванивались. Мы
вот по-русски с тобой гово-
рим, у меня в Москве дру-
зей полно...

С этими словами Каха
заворачивает в маленький
переулок. "Заедем ко мне.
Надо передать футболку в
подарок одному из друзей
в Москве"...

Англия, 19-й тур
Миддлсбро - Манчестер Юнайтед - 0:1
Челси - Портсмут - 3:0
Ньюкасл - Блэкберн - 0:1
Астон Вилла - Фулхэм - 3:0
Болтон - Лестер - 2:2
Эвертон - Бирмингем - 1:0
Манчестер Сити - Ливерпуль - 2:2
Тоттенхем - Чарльтон - 0:1
Вулверхэмптон - Лидс - 3:1

"Манчестер Юнайтед", победив с минимальным счетом
"Миддлсбро", стал победителем первого круга английской
премьер-лиги В стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
вернулись Рой Кин, Пол Скоулз, Раян Гиггз и Рууд Ван Ни-
стелрой, не игравшие в прошлом туре с "Эвертоном". "Мид-
длсбро", который не проигрывал восемь туров, предло-
жил гостям очень высокий темп. Соперники быстро пере-
ходили от обороны к атаке, играли на высоких скоростях,
но практически не создавали опасных моментов. Не уди-
вительно, что и забитый гол в ворота хозяев поля полу-
чился нелепым и курьезным. Форчун с левого фланга во-
шел в штрафную "Миддлсбро", финтом "убрал" Мендьету
и сильно пробил в дальний угол. Мяч по пути задел Данни
Миллса, изменил траекторию и влетел в ближний угол
ворот Шварцера, который не ожидал такого поворота со-
бытий.

Лондонский "Челси", который в четырех последних мат-
чах премьер-лиги одержал всего лишь одну победу, раз-
громил на своем поле "Портсмут" со счетом 3:0. Гости сдер-
живали атаки хозяев поля до 65-й минуты, но затем пропу-
стили три безответных мяча. Сначала Уэйн Бридж после
индивидуального прохода открыл счет. Затем Франк Лэм-

Ф утб ол

Национальные чемпионаты
пард с передачи Муту забил
второй гол. И, наконец, на 82-
й минуте свой первый гол за
"Челси" забил камерунский
полузащитник Джереми.
Главный тренер "Челси" Кла-
удио Раньери сделал пять
изменений в стартовом со-
ставе по сравнению с матчем
с "Чарльтоном", проигранном
со счетом 2:4. Вместо цент-
рального защитника Десайи

играл его соотечественник Галлас. На правом фланге обо-
роны Джонсона заменил Мельхиот. Джо Коул и Хассель-
банк остались на скамье запасных, уступив свое место
Джереми и Гудйонсену. Не оказалось даже в запасе италь-
янского вратаря Кудичини, который получил небольшую
травму и был заменен на Нила Салливана.

Положение команд
И В Н П М О

1 МЮ 19 15 1 3 38-13 46
2 АРСЕНАЛ 18 12 6 0 34-12 42
3 ЧЕЛСИ 19 13 3 3 36-16 42

Руководство итальянско-
го "Ювентуса" сделало заяв-
ление на предмет того, что
главный тренер команды
Марчелло Липпи и фор-
вард Давид Трезеге ни в
коем случае не покинут стан
туринцев. Хотя, в последнее
на Апениннах то и дело по-
говаривают, что после
ЕВРО - 2004 сборную Ита-
лии возглавит Марчелло
Липпи. Но в тоже время
вице - президент "Старой си-
ньоры" Роберто Беттега на-
деется, что известный на-
ставник и после европейс-
кого чемпионата будет руко-
водить "Ювентусом".

"Я надеюсь, что Липпи ос-
танется. Клуб и наставник

Руководство «Юве»
опровергает слухи

Главный тренер московс-
кого "Локомотива" Юрий Се-
мин продолжает усиливать
состав своей команды.
Вслед за Дэйвидасом Чес-
наускисом контракт с же-
лезнодорожниками подпи-

удачно взаимодействуют и
самое главное побеждают",
- заявил Беттега.

Что касается французс-
кого форварда Давида Тре-
зеге, которого или сватают
в "Челси", или в иной клуб,
то у него действущий кон-
тракт с клубом до 2005 - ого
года и руководство турин-
цев не намерено его отпус-
кать. Несмотря на это, сам
игрок желает начать перего-
воры с целью заключения
нового контракта, причем
уже сейчас.

Между тем, Беттега так-
же заметил, что новогодняя
цель "Ювентуса" - это стать
самой сильной командой
мира в любом плане.

Ахалкаци  в «Локомотиве»
сал еще один полузащитник
- 22-летний грузин Роман
Ахалкаци, перешедший в
российский клуб из кутаис-
ского "Торпедо", сообщает
официальный сайт ФК "Ло-
комотив".

Большое оживление цари-
ло недавно в Коджорском
доме-интернате для сирот и
детей, лишенных родительс-

кой заботы (директор - Ро-
ланд Абуладзе). Сюда вмес-
те с представителями НОК
Грузии приехала почетный
президент олимпийского
клуба, созданного в интерна-
те, чемпионка XV Олимпий-
ских игр по гимнастике Мзия
Джугели. В день своего из-
брания полтора месяца на-
зад она дала слово воспитан-
никам, что окажет им по-
мощь. После этого, прослав-
ленная спортсменка связа-
лась со своими родными,
живущими в Лондоне, с зя-
тем - Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Грузии в
Великобритании Темуром
Мамацашвили и дочерью
Мзии - Ириной Архангельс-

Команда "Маиси" стала
победительницей традици-
онного турнира по мини-
футболу на приз памяти
Зазы Бенделиани, погибше-
го во время грузино-абхаз-
ского конфликта. Соревно-
вание завершилось в суб-
боту во Дворце спорта им.-
Г.Картозия. "Маиси" одер-
жала победы во всех встре-
чах. После группового тур-
нира - в четвертьфинале -

ИСПОЛКОМ РЕШИЛ
На пресс-конференции, состоявшейся в Федера-

ции футбола Грузии, было объявлено, что исполком
временно возложил функции президента федерации
на вице-президента, заслуженного мастера спорта
Александра Чивадзе.

Благотворительность

Новогодний подарок из Лондона
кой и попросила их найти
благотворителя. Поиски
длились недолго. На просьбу
отозвалась представитель-

ница древнего русского кня-
жеского рода - принцесса
Ирэн Гагарина. Она выдели-
ла для воспитанников дома-
интерната определенную
сумму. На эти деньги дирек-
ция, Мзия Джугели и пред-
ставители НОК закупили для
72 детей зимнюю обувь и
одежду. Этот бескорыстный
дар был передан воспитанни-
кам 27 декабря.

На встрече в школе-ин-
тернате ребята от души бла-
годарили за новогодний по-
дарок из Лондона.

Давид
КИНЦУРАШВИЛИ
Исполнительный

директор НОК Грузии
Фото Роберта БАГОЯНА

Мини-футбол

Итак, «Маиси»
она переиграла команду
"Тбилиси" - 5:4 по пенальти
(основное время - 2:2), за-
тем в полуфинале нанесла
поражение GWS - 6:1 и в
финале - команде "Национа-
леби" - 3:1. Игрок этой ко-
манды Деканосидзе был на-
зван лучшим футболистом
турнира.

На третье место вышла ко-
манда ТГУ, переигравшая в
решающем матче GWS - 6:5.

Будущей весной в Япо-
нии экс-чемпион мира в тя-
желом весе американец
Майк Тайсон будет драться
против мастера джиу-джит-
су из Бразилии Хиксона
Грэйси в рамках турнира К-
1, проводимого одноимен-
ной японской компанией.

Бокс

Тайсон и... джиу-джитсу
В случае успешных пере-

говоров, этот бой станет
последним в карьере Грэй-
си, беспроигрышная серия
которого составляет около
400 схваток. Вероятный по-
единок Тайсон - Грэйси ста-
нет самым значимым собы-
тием турниров К-1.

Наши за рубежом



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

 

 


ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ “СГ” HTTP://WWW.SVOBODNAYA-GRUZIA.COM



      

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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День связан с усвоением
космической энергии, любо-
вью, прощением. Излишняя
уверенность в своих силах,
желание главенствовать мо-
жет быть понято близким че-
ловеком как черствость, что
приведет к недоразумениям
в отношениях.

Прекрасный день для ре-
шения ваших материальных
проблем. Денежные поступ-
ления не заставят себя долго
ждать. Особенно удачно пой-
дут дела у людей, связанных
с искусством. Проявите рас-
чет и предусмотрительность,
и ваши начинания принесут
реальные плоды.

Вас подстерегают хлопо-
ты. Вероятно, вы будете вы-
нуждены отменить долгож-
данную поездку и вместо
приятного отдыха взвалить
на себя дополнительные обя-
занности. Вы должны разум-
но подходить к каждой про-
блеме, к каждому предложе-
нию - вероятно, вас попыта-
ются обмануть.

Сегодня возможны резкие
смены настроений. Ваше че-
столюбие может перейти в
упрямство, энергичность - во
внутреннее напряжение, а
внешняя активность - в натя-
нутость отношений с окружа-
ющими. Вам пойдет на пользу
посещение храма.

День благоприятен для
обращения к начальству, слу-
жебных отношений. Не ис-
ключены положительные из-
менения в карьере. Планы и
намерения следует держать
в секрете, иначе козни недо-
брожелателей или зависть
сотрудников могут помешать
прогрессу в делах.

Первая половина дня мо-
жет оказаться неблагоприят-
ной из-за вашей амбициозно-
сти. Вы будете вынуждены
отменить отдых, а вместо
него взвалить на себя допол-
нительные обязанности.

День неблагоприятный.
Отложите дела и проблемы,
с которыми сейчас не може-
те справиться, до лучших вре-
мен. Склонность к самопота-
канию может обострить отно-
шения с окружающими.

Сегодня возможно уны-
ние, грусть в сочетании с не-
которой агрессивностью из-
за возникшего напряжения в
отношениях с кем-то из род-
ственников. Рекомендуется
провести вечер при свечах,
максимально сократив элек-
трическое освещение.

Неблагоприятный день. Не
назначайте сегодня никаких
деловых встреч или любов-
ных свиданий. Все дела пере-
несите на вторую половину
дня, когда неблагоприятные
тенденции и влияния посте-
пенно пойдут на спад.

Благоприятный день для
начала нового дела или уста-
новления новых отношений с
партнерами. Ваш жизненный
потенциал находится на высо-
ком уровне. Нестандартный
подход к привычным обязан-
ностям, порядочность и от-
ветственность в отношениях
с партнерами станет залогом
будущих успехов.

Впереди у вас серьезные
проблемы и заботы. Рекомен-
дуется посвятить этот день
духовному совершенствова-
нию. Приятное приглашение,
которое следует принять, не
только разнообразит вашу
жизнь и доставит удоволь-
ствие от общения, но и пода-
рит новых друзей.

День символизирует очи-
щение, познание Высших ис-
тин, обретение благодати.
Благоприятно посещение
храма, самопожертвование,
сочувствие и соучастие в про-
блемах ближних. Возможно,
многие Рыбы окажутся перед
сложным выбором, касаю-
щимся направления их жизне-
деятельности.

Президиум Общества
изобретателей и рацио-
нализаторов Грузии по-
здравляет председателя
Общества, генерального
директора института
"Груздорнаука", заслужен-
ного изобретателя Грузии,
почетного профессора
Московского техническо-
го университета, акаде-
мика Международной и
Российской академий
транспорта, лауреата Госу-
дарственной премии в об-
ласти науки и техники ТА-
МАЗА АНДРЕЕВИЧА ШИ-
ЛАКАДЗЕ с присвоением
ему высокого звания "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
ТБИЛИСИ" и желает ему в наступающем Новом году твор-
ческих успехов и счастья в личной жизни.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РОЗЫСК НА ВСЕХ МЕРИДИАНАХ
В результате проведенных мероприятий на днях сотрудника-

ми Управления розыска ГУУР МВД Грузии, при поддержке рос-
сийских и азербайджанских коллег, в Краснодарском крае был
задержан разыскивавшийся отделом полиции Вани за кражу
Хвича Хурцидзе, а в Баку - разыскивавшийся отделом полиции
Марнеули за кражу Залимхан Исмаилов.

ОТПОР ГРАБИТЕЛЯМ
дал 24 декабря житель села Гиоргицминда Мцхетского района

Варден Сабанадзе. Выстрелами из зарегистрированного ружья
он обратил в бегство трех напавших на его дом грабителей, при
этом ранил одного из них в ногу. А 28 декабря сотрудниками
отдела полиции Мцхетского района был задержан подозревае-
мый в этом преступлении житель села Тквиави Горийского райо-
на Давид Карели, который был ранен во время нападения.

НЕ ЗАБЫВАЯ ОБ... ОПИУМЕ
28 декабря сотрудниками УВД Гори задержан находившийся под

воздействием наркотиков житель села Цеси Амбролаурского района
Давид Мамецарашвили по кличке "Сипита", у которого были обнаруже-
ны пять мг опиума. Мамецарашвили подозревается в том, что с улицы
Лермонтова похитил автомашину ВАЗ-2106 Левана Мелашвили.

Криминальная хроника

Так каков же творческий
мир Кети Матабели? Это
мир, полный противоречий
и сочетаний несочетаемо-
го. Мир мучительных разду-
мий матера над бытием,
созданием мира, непрос-
той истории своей роди-
ны... В творчестве художни-
цы доминирует тема рели-
гии. На больших полотнах
изображены церкви, хра-
мы, которые сегодня по раз-
ным причинам разрушены.
Художница их воспроизво-
дила по фотографиям.

Присутствует в творче-
стве Кети Матабели и тема
любви. Например, трудно
обойти вниманием картину
"Ромео и Джульетта". Нет,
зритель не найдет на полот-
не образы полюбившихся
персонажей Уильяма Шекс-
пира, однако от этого впечат-
ление от картины не ослабе-
вает. Она выполнена из де-
рева, железа, картона, бума-
ги... Словно на разлитом
кроваво красном фоне раз-
мещена железная решетка,
которая как бы разрывается
посередине напополам, по-
добно разбитому счастью
возлюбленных. Привлекают
внимание своей неординар-
ностью и таинственностью
картины "Древо желаний",
"Вселенная". Несколько ком-
позиций художница посвяти-
ла и деятельности Верховно-
го суда. И вот среди этого
потока глобальных и вечных
тем как бы невзначай про-
крадывается задорная игро-
вая тематика: шахматы, на-
рды, карты... В этом твор-
ческом измерении все пере-
тасовано, перемешано, пе-
реплетено. Однако за игро-
вым хаосом проглядывает
твердая логика художницы.
"Жизнь - это игра", - говорит
она. И трудно с ней не согла-
ситься.

Кети Матабели - мать
троих детей, выставляется

Выставка

Сочетание
несочетаемого

с 1979 года. Написанные
или, вернее, сконструиро-
ванные ею картины при по-
мощи картона, бумаги, га-
зет,  гипса, дерева, железа
относятся, по ее словам,
скорее, к жанру модерн.
Выставки художницы устра-
ивались в Германии, Швей-
царии, Италии, Франции,
США, Голландии...

- Я люблю сочетание раз-
личных тем, форм, - говорит
она. - Например, музыки и
истории. И в моем творче-
стве много таких сочетаний.
При помощи моих картин я
выражаю то, что вижу, чув-
ствую, переживаю в данный
момент. Так, у меня есть се-
рия графических произве-
дений, посвященная творче-
ству Михаила Булгакова. Кар-
тины под серией "Мастер и
Маргарита" я  писала в пери-
од, когда творчество Булгако-
ва было запрещено. Нет, это
не был мой протест, а, ско-
рее, внутренняя жажда, нос-
тальгия по тому, о чем так хо-
телось говорить. Я и многие
другие мои коллеги хотели
внести в художественное
творчество и тему религии.

На выставке присутство-
вали известные деятели
культуры Грузии - Лиана
Исакадзе, Гия Буадзе... Пер-
вым поздравил художницу с
открытием выставки Ладо
Чантурия:

- Я рад, что начатая
Верховным судом тради-
ция продолжается. Мне
очень нравятся оригиналь-
ные работы Кети Матабе-
ли, особенно последнего
периода, -сказал он, под-
черкнув, что каждый жела-
ющий может посетить вы-
ставку по субботам.

А Лиана Исакадзе при-
зналась в любви к творче-
ству Кети Матабели, ска-
зав, что в ее доме во Фран-
ции есть ее картины.

Софико ИОСЕЛИАНИ

В Верховном суде Грузии открылась выставка кар-
тин Кети Матабели. Это уже третья по счету выстав-
ка, устраиваемая по инициативе председателя Вер-
ховного суда Ладо Чантурия. Представленные на ней
работы поделены на три тематических раздела: ста-
рый Тбилиси, абстракция и фолиарт.

Эд Джонсон, генеральный
менеджер грузинского участка
строительства нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан, на этот
раз был с бокалом красного
вина, в котором отсвечивали
огни величественной и нарядной
новогодней елки.

Улыбаясь, как всегда, привет-
ливо и сдержанно, он произнес:

- С Рождеством и наступаю-
щим Новым годом...

Состоявшийся диалог был не-
многословным, но объемным.
2004-й год должен стать завершаю-
щим для стройки года. Удачи ему!

Да и журналистам он подарит
новые открытия и коллизии.
Доброго пера!

Подобных мини-встреч было
много у гостей традиционного
ежегодного Рождественского
приема, который устраивает кол-
лектив пятизвездочного отеля
"Шератон-Метехи-Палас".

Тамрико Вардиашвили, руково-
дительница отдела по связям с об-

Праздник

«ШЕРАТОН-МЕТЕХИ-ПАЛАС» РАД ГОСТЯМ
щественностью отеля, говорит, что,
как всегда, на прием приглашены
представители тех структур, кото-
рые являются потенциальными
клиентами гостиницы, а также де-
ловых кругов, исполнительной и за-
конодательной власти Грузии.

Действительно, среди гостей
- много знакомых лиц, это - гла-
вы зарубежных дипломатичес-
ких представительств, междуна-
родных организаций, известные
бизнесмены. Но, пожалуй, самое
большое внимание привлекала
на этот раз Сандра Рулофс, суп-
руга кандидата в президенты Гру-
зии Михаила Саакашвили, кото-
рая пришла на прием вместе с
сыном Эдвардом. С гостями она
разговаривала на грузинском и
английском языках.

Кухня "Шератон-Метехи-
Палас" отличается особой
изысканностью, она обычно
представлена разнообразны-
ми национальными блюдами
различных стран, в ней прева-

лирует т.н. интернациональ-
ный стиль.

Однако на этот раз на ново-
годнем приеме полностью царил
грузинский стиль. Лобио, мча-
ди, всевозможные соления из
капусты, зеленых помидоров,
огурцов, перца, пхали, шашлыки
- придавали ему особый колорит.

Были и другие детали. Гостей
встречали юноши и девушки,
одетые в национальные грузин-
ские наряды, на сценах под тре-
мя специально сооруженными
навесами детский ансамбль ис-
полнял грузинские танцы.

Ричард Дейтл, генеральный
менеджер "Шератон-Метехи-Па-
лас", обратился к гостям с корот-
ким приветствием. Он заявил,
что отель старается высоко дер-
жать международную марку,
предлагать высококачествен-
ный сервис. Одновременно
он служит и своеобраз-
ной визитной карточкой
Тбилиси, Грузии. Впро-

чем, его растущая популярность
свидетельствует об этом.

Новый год в "Шератон-Мете-
хи-Палас" может иметь симво-
лический характер. Чем больше
будет гостей, чем труднее будет
забронировать номер в этой пре-
стижной гостинице, тем больше
будет оснований утверждать,
что жизнь в Грузии стабилизи-
руется, а экономика идет на лад.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Вчера в Посольстве Россий-
ской Федерации в Грузии состо-
ялись прием и награждение по-
бедителей Олимпиады по рус-
скому языку и литературе, хи-
мии и биологии среди учащих-
ся русскоязычных школ, а также
победителя конкурса учителей
русского языка и литературы.
Творческие состязания  были
организованы Посольством РФ
в Грузии  совместно с Министер-
ством образования Грузии.

Победителями стали 25
школьников. Первые места за-
няли: Юлия Бибилашвили (9-й
класс), Елена Мерабова (10-й
класс), Ирина Татевосова (11-й
класс) - русский язык и литера-
тура, Елена Курочкина (9-й
класс), Давид Акопов (10-й
класс), Диана Начкебия (11-й
класс) - биология, Иван Степа-
ненко (10-й класс), Роман Лацуз-
бая (11-й класс) - химия.

Диана Начкебия из кутаис-
ской школы N 13 получила сра-
зу два диплома - по биологии
(первое место) и химии (второе
место), поэтому была отмече-
на особо: девочке вручили боль-
шой телевизор. Остальные об-
ладатели первого места также
получили телевизоры, но раз-
мерами поменьше. Серебря-
ные призеры удостоились ви-
деомагнитофонов, а бронзовые
- аудиомагнитофонов.

Восемь человек - победите-
лей Олимпиады по русскому
языку и литературе - отправят-
ся 11 января в Москву, чтобы
принять участие в международ-
ной Олимпиаде стран СНГ. В ана-
логичном состязании примет
участие и педагог Марина Да-
ниелова, признанная лучшим
словесником года  - она также

Конкурс

Победители едут в Москву
стала обладателем диплома
(третье место).

Победителей поздравил
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Феде-
рации в Грузии Владимир
Чхиквишвили.

- Олимпиады  по русскому
языку и литературе среди рус-
скоязычных школ стали тради-
ционными. И по традиции нака-
нуне Нового года мы награжда-
ем победителей. Я надеюсь, что
в предстоящей международной
олимпиаде среди победителей
будут и представители из Гру-
зии, причем победа будет одер-
жана на более высоком уровне.

Советник посольства, пред-
ставитель Российского центра
международного научного и
культурного сотрудничества
Николай Шаулин:

- Олимпиада была организо-
вана для развития творческих
способностей учащихся. Прохо-
дила она вместе с конкурсом на
лучшего словесника - в данном
случае ставилась задача повы-
шения престижа профессии
учителя средней школы, при-
влечения внимания к их нелег-
кому, подвижническому труду со
стороны как местных официаль-
ных структур, так и со стороны
российского посольства, Рос-
сии. Оба состязания проходили
в два этапа. В них приняли уча-
стие представители всех 172
русскоязычных школ Грузии, в
том числе учащиеся 9-й школы
ГРВЗ. Соревновались полторы
тысячи школьников и каждый
десятый из всего контингента
преподавателей русскоязычных
школ. Конкурс на лучшего учи-
теля стал фактом беспрецеден-
тным - до нынешнего года подоб-

ных мероприятий не было. Он
выявил существующие пробле-
мы, которые нужно решать как
на уровне самих школ, так и с
привлечением официальных
структур, в том числе российс-
кого посольства и преподавате-
лей высшего звена образова-
ния. Созрела идея проведения
российско-грузинского форума,
в котором приняли бы участие
представители средней и выс-
шей школы России, а также
официальных структур. Вероят-
но, мы проведем его в будущем
году. Форум, несомненно, вызо-
вет интерес как со стороны учи-
телей, так и соответствующих
структур образования. Что каса-
ется Олимпиады, то мы соби-
раемся  продолжить и развить
эту практику и будем проводить
ее и по другим дисциплинам.
Вскоре восемь ребят - победи-
телей Олимпиады по русскому
языку и литературе отправятся
в Москву. Еще раньше, пятого
января, 20 детей - одаренных
учащихся музыкальных школ -
вместе с двумя сопровождаю-
щими поедут в столицу на зим-
ние каникулы по приглашению
мэра Юрия Лужкова. Предсто-
ит очень интересная культурная
программа. А 25 января в Мос-
кву поедут преподаватели.
Предполагается также проведе-
ние с шестого января в Тбили-
си на базе Института усовер-
шенствования учителей курсов
повышения квалификации
преподавателей-словесников
русскоязычных школ.

Норайр Багдасарян, на-
чальник управления коорди-
нации национальных про-
грамм  Министерства образо-
вания Грузии:

- Я хочу поблагодарить по-
сольство России, посла Влади-
мира Чхиквишвили, а также на-
шего друга, вдохновителя и орга-
низатора Олимпиады и конкур-
са учителей советника Николая
Шаулина, за прекрасную иници-
ативу. Поздравляю детей, побе-
дивших в конкурсе. Надеюсь, их
ждет большое будущее. Для них
открываются прекрасные воз-
можности  поступления в вузы
- это интеллектуальный потен-
циал нашей страны, ее будущее.
Нам во всех сферах жизни
нужны специалисты высокого
класса! Желаю нашим ребятам
успехов!

Марина Даниелова:
- Я в жизни сдавала очень

много экзаменов - в школе, в
вузе, в Москве защищала
диссертацию, в Саратове про-
ходила испытания на получе-
ние высшей категории педа-
гога. А недавно мне вновь
пришлось выдержать испыта-
ние, экзамен на профессио-
нализм. Я еще не совсем
свыклась с мыслью, что ста-
ла лучшим словесником года.
И это звание меня ко много-
му обязывает, стимулирует
профессиональный рост.
Нужно просто оставаться са-
мой собой и работать.

Юлия Бибилашвили, уче-
ница 9-го класса тбилисской
физико-математической
школы № 42:

- Я очень рада, что победила.
Не ожидала, очень волновалась.
И вдруг - первое место! Жду но-
вых впечатлений от поездки в
Москву. Верю  в свои силы и на-
деюсь победить в международ-
ной Олимпиаде стран СНГ.

Инна БЕЗИРГАНОВА


