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ЗОЛОТОЙ КРЕСТ УВЕНЧАЛ
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Грузия обязательно вступит на путь мира. Этот крест
придаст нам силы для того, чтобы пройти этот слож-
ный период.

Эти слова стали квинтэссенцией обращения Святей-
шего и Блаженнейшего, Католикоса-Патриарха Всея Гру-
зии Илии II, выступившего в минувшую субботу на це-
ремонии установления креста на кафедральном собо-
ре Святой Троицы.

Илиа II сообщил собравшимся, что работающий за
рубежом грузинский бизнесмен Мамука Джинчарадзе
приобрел в Вифлееме, на Святой земле здание с учас-
тком земли для Патриаршества.

Свидетельство, подтверждающее это, было переда-
но Святейшему и Блаженнейшему Мамукой Джинча-
радзе и его супругой Ириной.

Надо отметить, что благодаря пожертвованиям этой

семьи был изготовлен и покрыт золотом двухтонный
крест высотой в 7,5 метра, установленный на кафед-
ральном соборе Святой Троицы. Процесс покрытия зо-
лотом креста был осуществлен в одном из гальвани-
ческих производств, созданных при содействии Маму-
ки Джинчарадзе. Это производство было передано в
дар Патриаршеству.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ

Седьмого декабря состо-
ялись выборы в Государ-
ственную думу России. Со-
гласно предварительным
результатам, две трети
мест в нижней палате пар-
ламента могут получить
партии, управляемые адми-
нистрацией президента.

По данным Центризбир-
кома РФ на 16:00 по тбилисскому времени, после обработки
97,87 процентов бюллетеней по партийным спискам склады-
вается следующая ситуация: «Единая Россия» набрала 37,1
процента, КПРФ - 12,7, ЛДПР - 11,6, «Родина» - 9,1. Не смог-
ли преодолеть пятипроцентный барьер такие партии как

«Яблоко» - 4,3 процента, Cоюз правых сил - 4,0, «Аграр-
ная партия России» - 3,7...

Против всех проголосовали 4,7 процента избирателей. По
предварительным результатам, партия «Единая Россия» про-
вела в Госдуму 105 своих кандидатов по одномандатным из-
бирательным округам. 11-12 одномандатников будут пред-
ставлять КПРФ, блок «Родина» провел восемь кандидатов-
одномандатников, «Народная партия РФ» - 19, «Партия жиз-
ни», СПС, «Яблоко» - по три, Аграрная партия - два одноман-
датника. Блок «Новый курс - автомобильная Россия» провел в
Госдуму 1-2 одномандатника, «Российская партия предприни-
мателей» будет представлена одним одномандатником. Кро-
ме того, в Думе также будет около 63-65 независимых депу-
татов, сказал аналитик.

Явка избирателей на выборах в Госдуму составила, по пред-
варительным данным, 52,62 процента.

Выборы в Госдуму России

Россия должна принимать
жесткие меры по отноше-
нию к странам, где притес-
няют россиян и русскоязыч-
ное население, заявил жур-
налистам лидер партии ЛДПР
Владимир Жириновский. По
его словам, ни к русским, ни
к каким-либо иным нацио-
нальностям недопустимо
применение термина «не-
гражданин». «Каждая закры-
тая школа, любой случай
притеснения русскоговоря-
щих должен быть немедлен-
но рассмотрен российским
правительством, после чего
необходимо принять все
меры для защиты своего на-

НЕОБХОДИМЫ  ЖЕСТКИЕ  МЕРЫ

селения, как экономические,
так и иные», - заявил лидер
ЛДПР. Жириновский отметил,
что в зоне особого внимания
Госдумы и правительства
России, в первую очередь,
должны находится страны
Балтии и Грузия.

В КАЗНУ
ТОЛЬКО
“ПЕПЕЛ” ОТ
СИГАРЕТ
 ПОПАДАЕТ?..

Судя по всему, в сигарет-
ном бизнесе у нас вскоре на-
ступит надлежащий порядок.
А пока – государство не дос-
читывается миллионов лари.
Вот как это выглядит на прак-
тике. Из поступивших от та-
бачного бизнеса в казну 38
миллионов лари, 9 милли-
онов 300 тысяч – поступление
от торговли не сушествующи-
ми активами. Действующие в
Грузии 29 компаний-импорте-
ров табака к 1 января будуще-
го года будут объединены в
инспекции крупных налого-
плательщиков. Начнут дей-
ствовать и новые правила
импорта, производства и тор-
говли табачными изделиями.
Словом, грядут перемены в
этой области. Об этом, в час-
тности, со всей определенно-
стью заявил на брифинге, со-
стоявшемся 8 декабря нынеш-
него года министр финансов
Зураб Ногаидели. По его сло-
вам, необходимо также уде-
лить серьезное внимание
финансированию социальных
программ в области здраво-
охранения, некоторым дру-
гим вопросам.

На брифинге зашла речь и
о затратах центрального бюд-
жета за период с 1 по 5 декаб-
ря: они составили 8 милли-
онов 643 тысячи лари.

Сакинформи

Шестого декабря состоя-
лась телефонная беседа ис-
полняющей обязанности
президента Грузии Нино Бур-
джанадзе с президентом
России Владимиром Пути-
ным по ее инициативе. Бе-
седа началась в 15.00 и дли-
лась полчаса.

По информации пресс-
службы президента Грузии
беседа носила конструктив-
ный характер и затронула
весь комплекс российско-
грузинских взаимоотноше-
ний. Был затронут ряд слож-
ных вопросов, в том числе и
проблема урегулирования в
Абхазии. «Хочу чтобы мы от-
крыли новую страницу в гру-
зино-российских отношени-
ях», - начала беседу Нино Бур-
джанадзе. Во главу угла она
поставила создание так на-
зываемого «Механизма пре-
зидентских отношений» и
коммуникационного меха-
низма, посредством которых
можно будет рассматривать
ход текущих процессов в
двусторонних отношениях.

Президент Путин под-
черкнул, что отношения
между Россией и Грузией
должны развиваться с уче-
том законных интересов
друг друга. Он с удовлетво-
рением отметил, что у Гру-

ТЕЛЕФОННАЯ БЕСЕДА НИНО БУРДЖАНАДЗЕ
И ВЛАДИМИРА ПУТИНА

зии и ее нового руковод-
ства есть желание переве-
сти отношения двух стран в
нормальное, конструктив-
ное русло. Он заявил, что в
этом смысле новому грузин-
скому руководству доста-
лось тяжелое наследство.
Путин подчеркнул важность
сохранения стабильности в
Грузии для России и поддер-
жку суверенитета и терри-
ториальной целостности
Грузии.

Исполняющая обязанности
президента Грузии говорила о
целесообразности оформле-
ния и ратификации рамочно-
го договора между двумя
странами. Для оформления
этого договора она пригласи-
ла президента России в Гру-
зию. Владимир Путин в свою
очередь пригласил Нино Бур-
джанадзе в Москву. Он выра-
зил надежду на проведение
в Грузии демократических
президентских выборов и со-
хранение тесного сотрудни-
чества с будущим президен-
том страны

В заключение Нино Бурд-
жанадзе выразила соболез-
нования в связи с терактом
в Ессентуках и выразила го-
товность Грузии вместе с
Россией и другими странами
бороться с терроризмом.

Соб.инф.

ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПРЕДВЫБОРНУЮ БОРЬБУ
Вчера в Федерации

журналистов Грузии
состоялась презента-
ция общественного
движения «Решающая
борьба за Грузию». В
нем объединены бо-
лее двухсот предста-
вителей грузинской
интеллигенции, высту-
пающей в поддержку
кандидата в президен-
ты Михаила Саакашви-
ли. Свое наименова-
ние новое движение получи-
ло по названию книги Саакаш-
вили. Представители его выс-
казываются за скорое прове-
дение президентских выбо-
ров и призывают всех, кому
дорога судьба родины всту-
пить в их ряды.

Члены «Решающей борьбы
за Грузию» намерены принять
активное участие в предвы-
борной кампании, однако от-
вергают всякое насилие и ра-
дикальные высказывания в
адрес своих оппонентов. Они

не позволят проводить в
стране политику реваншиз-
ма, подчеркивая при этом
свою аполитичность. Регио-
нальные организации нового
общественного движения
уже основаны во многих ре-
гионах страны, в том числе и
Автономной республике Ад-
жария.

Интересно, что в новое
движение вступили извест-
ные журналисты Акакий Сиха-
рулидзе, Нугзар Рухадзе и
другие. Рухадзе сказал, что

после событий 23 ноября,
которыми он был очаро-
ван, намерен проанализи-
ровать являются ли пред-
ставители новой власти
той силой, которая спо-
собна вывести страну из
кризиса.

Как сказала корреспон-
денту «СГ» автор идеи со-
здания «Решающей борь-
бы за Грузию» Гулико Гиги-
берия, заместитель пред-
седателя тбилисской

организации «Национального
движения», настал момент,
когда необходимо оказать
Михаилу Саакашвили актив-
ную поддержку. «В первую
очередь это будет выражать-
ся в агитации населения. В
наши ряды вступают лучшие
представители интеллиген-
ции, которые за последние
годы были ущемлены как в со-
циальном, так и творческом
плане».

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

БРИФИНГ ЗУРАБА ЖВАНИЯ
Государственный  министр

Зураб Жвания в понедельник
на пресс-конференции, ком-
ментируя итоги выборов в Го-
сударственную Думу России,
сказал, что «победа партии
президента Владимира Пути-
на «Единая Россия» и поддер-
живающих его политических
сил является фактом, кото-
рый приветствуется в Гру-
зии».

Зураб Жвания считает, что
по итогам результатов выбо-
ров «президент России полу-
чил широкие возможности
для более энергичных дей-
ствий в условиях подавляю-
щего поддерживающего его
курс большинства в парла-
менте».

По его словам, «власть
Владимира Путина после вы-
боров в Госдуму будет более
прочной и стабильной».

«В Тбилиси детально озна-
комятся с замечаниями и
комментариями междуна-
родных наблюдателей на вы-
борах в Государственную
Думу России», - сказал Зураб
Жвания.

Новые власти Грузии, ска-
зал Зураб Жвания, предпри-
нимают «революционный
шаг» и начинают «очищать»
находящиеся в государствен-
ной собственности объекты
от интересов кланов.

 По его словам, данный
процесс, в первую очередь,
начнется с ООО «Грузинская
железная дорога».

«Это предприятие, кото-
рое для бывших властей счи-
талось главным «заполните-
лем» государственного бюд-
жета, а для зарубежных парт-
неров - одним из символом
коррупции, в реальности же

- это объект с большими ре-
сурсами и потенциальными
возможностями», - сказал он.

По его словам, Совет на-
блюдателей «Грузинской же-
лезной дороги» в составе
трех человек будет аннули-
рован - будет создан новый в
составе 15 человек.

Зураб Жвания сказал, что
данный Совет будет укомп-
лектован представителями
неправительственных групп
- тем, кто компетентен в воп-
росах экономики.

Он отметил, что спустя
два месяца Совет наблюда-
телей объявит открытый
конкурс на пост директора
предприятия, который дол-
жен будет уладить создав-
шуюся на данном предприя-
тии ситуацию.

Прайм-Ньюс

США ПЫТАЮТСЯ ВЫДАВИТЬ
РОССИЮ ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ

ПЛАТА ЗА СТРАХ

«ТБИЛГАЗИ» УГРОЖАЕТ?..

З А Н И М А Т Е Л Ь Н Ы Е
ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ
НИКОЛАЯ I

ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ

«ЗВИАДАУРИ» В ИСПОЛНЕНИИ
ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

ПОЛИТИКА И СМЕХ

Лужков: скромная
инаугурация и кадровые
перестановки

ЧЕМПИОНЫ ВТОРИЧНО

«МВД ОТВЕЧАЕТ НА АКТИВИЗАЦИЮ
ПРЕСТУПНОГО МИРА РЕШИТЕЛЬНЫМИ
ДЕЙСТВИЯМИ»
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США ДОЛЖНЫ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЛОДАМИ
ГРУЗИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Победа демократических сил в Грузии должна укрепить демократию в других странах СНГ
Грузия, возможно, явля-

ется небольшой страной,
однако благодаря своему
географическому положе-
нию она имеет важное стра-
тегическое значение. Мно-
гие наблюдатели считают,
что эта республика являет-
ся своеобразным мостом,
связывающим Европу с
Азией, а Россию с Черным
морем и Ближним Восто-
ком. Стратегически важная
роль Грузии усилится также
благодаря строительству
нефтепровода Баку-Джей-
хан, который призван поло-
жить конец зависимости
Азербайджана и Централь-
ной Азии от российских
энергоресурсов.

Однако для США страте-
гическое значение Грузии не
ограничивается лишь ука-
занными обстоятельства-
ми, хотя они и имеют боль-
шое значение. Прежде все-
го, Грузия, как и соседний
Азербайджан, является
главным связующим зве-
ном, обеспечивающим ты-
ловую поддержку в войне с
терроризмом, которую ве-

дут наши войска, разме-
щенные на базах в Цент-
ральной Азии. Если в ре-
зультате перманентной не-
стабильности Грузия распа-
дется - этот сценарий, дей-
ствительно, возможен, - то
наши военные позиции в
Центральной Азии могут
быть подорваны. Поэтому
США должны быть в боль-
шой степени заинтересова-
ны в сохранении стабильно-
сти в Грузии.

Кроме того, ввиду того,
что Грузия оказывает под-
держку США, эта республи-
ка стала мишенью для атак
«Аль-Каиды» и других тер-
рористических организа-
ций, которые ранее в этом
году планировали соверше-
ние диверсий на трубопро-
воде Баку-Джейхан. Функ-
ционирование этого трубо-
провода имеет жизненно
важное значение для Азер-
байджана и Грузии, поэтому
обе эти страны, равно, как
и США, заинтересованы в
обеспечении надежной за-
щиты этой магистрали от
возможных нападений.

Близость Грузии к Чечне и
уязвимость, которая явля-
ется неизбежным следстви-
ем любого периода дли-
тельной нестабильности,
еще более провоцирует
врагов Америки и Грузии на
организацию терактов в от-
ношении трубопровода.

Несмотря на то, что Эду-
ард Шеварднадзе имел по-
ложительную репутацию на
международной арене, Гру-
зия в период его президент-
ства превратилась в страну,
которая терпит банкрот-
ство: коррупция приобрела
огромный размах, растут
преступность и этнический
сепаратизм, а неэффектив-
ное правительство Грузии
вообще не контролирует об-
становку в стране. Шевард-
надзе пытался сфальсифи-
цировать состоявшиеся 2
ноября парламентские вы-
боры и заигрывал с сепара-
тистами, кроме того, он за-
пугивал своих оппонентов
угрозой сепаратизма, а так-
же тем, что российские вой-
ска окажут поддержку его
коррумпированному прави-

тельству. Все это могло бы
привести к гражданской
войне в Грузии. И в ходе кри-
зиса администрация США,
которая все больше разоча-
ровывалась в режиме Ше-
варднадзе, дала ясно понять,
что она выступает против
этих маневров руководства
Грузии, что, конечно, вооду-
шевило грузинскую оппози-
цию.

Мощные и дисциплини-
рованные действия оппози-
ции, которая позже свергла
Шеварднадзе, стали воз-
можны благодаря тому, что
оппозиционные лидеры
изучили опыт сербского на-
родного движения, которое
свергло режим Милошеви-
ча в 2000 году, после того,
как власти Сербии попыта-
лись сфальсифицировать
итоги выборов. Таким обра-
зом, США получили воз-
можность способствовать
развитию демократии, ко-
торая была установлена в
Грузии мирным путем, а
также использовать это
опыт в качестве примера
для других стран СНГ. Такое

содействие демократии яв-
ляется существенным по
той причине, что каждое
правительство в этом реги-
оне, включая Россию, край-
не страдает от дефицита
демократии

Хотя степень этого дефи-
цита не во всех странах СНГ
одинакова, тем не менее,
нет сомнения в том, что та-
кой дефицит существует.
Также нет никаких сомнений
в том, что дефицит демок-
ратии усиливает опасность
того, что оппозиция для
прихода к власти будет ис-
пользовать силовые методы
и насилие, и это сыграет на
руку террористам и их со-
юзникам. В то же время не-
стабильность в странах СНГ
облегчает усилия Москвы
по восстановлению своих
имперских позиций на пост-
советском пространстве, и,
таким образом, способ-
ствует нынешним усилиям
России по подрыву демок-
ратических завоеваний, ко-
торые были достигнуты в
течение последних двух де-
сятилетий.

И речь не только о том,
что Россия, по выражению
президента Владимира Пу-
тина, выступает против «эк-
спорта демократии». Мы
видим, как Россия использу-
ет представителей органи-
зованной преступности и
масштабную коррупцию та-
кого рода режимов, чтобы
укрепить свои экономичес-
кие и политические позиции
в Грузии и других странах СНГ.
Мы также видим попытку
Москвы разместить в этих
странах на постоянной осно-
ве свои военные базы, что
нередко противоречит обя-
зательствам, которые Рос-
сия взяла на себя в соответ-
ствии с международными
соглашениями. Россия
предпринимает попытки
монополизировать постав-
ки энергоресурсов в Грузию
и другие страны СНГ, а так-
же использует в своих инте-
ресах этнические конфлик-
ты в регионе с целью поддер-
жки «пояса подвластных ре-
жимов» у своих границ. Эти
действия позволяют Москве
угрожать Грузии тем, что ее

мятежные автономии, такие
как Абхазия и Южная Осе-
тия, могут выйти из ее со-
става.

Таким образом, победа
мирного демократического
движения в Грузии никак не
отвечает интересам Моск-
вы. Но эта победа, конечно,
выгодна Грузии и Америке.
Москва однозначно предпо-
читает иметь в Грузии сла-
бый режим, который будет
вынужден обратиться к ней
за поддержкой. Это позво-
лило бы России и далее ис-
пользовать в своих интере-
сах экономическую сла-
бость Грузии и этнические
конфликты, добившись та-
ким образом ослабления
позиций США в регионе.
Эта победа демократии в
Грузии невыгодна также
другим диктаторам СНГ или
потенциальным сторонни-
кам «жесткой руки», кото-
рые в свержении Шевард-
надзе могут усмотреть
предзнаменование соб-
ственного падения.

После событий в Грузии
администрация Буша долж-

на призвать других руково-
дителей региона проводить
более демократическую по-
литику. Очевидно то, что
попытка России защищать
свои жизненные интересы в
Грузии и в других странах
СНГ приводит к тому, что
эти страны оказываются в
состоянии стагнации и нео-
колониальной отсталости.

В то же время революция
в Грузии предоставляет
Америке уникальную воз-
можность способствовать
развитию демократии в
других странах СНГ. Пока
исход этой революции не
совсем ясен и она сталки-
вается с трудностями, но,
тем не менее, первые шаги
Вашингтона были мастерс-
ки просчитаны. Теперь ад-
министрация США и новое
правительство Грузии долж-
ны воспользоваться этим
шансом, чтобы способство-
вать стабилизации жизнен-
но важного региона и пре-
дотвращению угрозы войны
и терроризма.

Стивен Бланк, «In The
National Interest», США

Страна нуждается не столько в больших деньгах из-за рубежа, сколько в реальных реформах
Во время моего путеше-

ствия по Грузии мне не-
сколько раз попадались во-
дители такси, утверждав-
шие, что их страна являет-
ся частью Европейского
союза... Меня это шокиро-
вало, и я пытался объяс-
нить, что на самом деле
они имеют в виду Совет
Европы, а не Европейский
союз. Однако если вспом-
нить те высказывания о Гру-
зии, которые делал Эдуард
Шеварднадзе, вряд ли сто-
ит с удивлением восприни-
мать это заблуждение.

Бывший президент сре-
ди прочего заявлял, что Гру-
зия стоит на пороге НАТО и
что нефтяная труба обес-
печит стране экономичес-
кое чудо. Эти заявления
далеки от реальности. И
первая задача нового лиде-
ра страны будет заклю-

чаться в том, чтобы совла-
дать с ожиданиями грузин.
В конце концов Грузия - ма-
ленькая, бедная страна с
нелегкой судьбой и с опас-
ным окружением. Нефте-
провод Баку-Тбилиси-
Джейхан, завершение
строительства которого на-
мечено на 2005 год, безус-
ловно, важен. Однако он
вовсе не является той па-
лочкой-выручалочкой, ко-
торая поднимет страну из
руин.

С экономической точки
зрения положение в Грузии
продолжает ухудшаться.
Это ставит дополнительные
сложности перед новыми
грузинскими лидерами, и
та волна общественного оп-
тимизма, которая привела
их к власти, может столь же
быстро исчезнуть. Грузия
отчаянно нуждается в под-

держке МВФ и в плане но-
вых кредитов, и в плане его
способности повлиять на
то, чтобы Парижский клуб
кредиторов согласился ре-
структуризировать грузин-
ский долг, оцениваемый в
1,8 млрд. долл. Условия,
выдвигаемые МВФ, оче-
видны: это более высокие
налоги, урезание расход-
ных статей бюджета и по-
тенциально повышение та-
рифов на энергетику. Ни
одно из них не является лег-
ковыполнимым.

Вне всякого сомнения,
любое новое правитель-
ство будет управлять стра-
ной более эффективно,
нежели предыдущая адми-
нистрация, которая утону-
ла в собственных ошибках
и коррупции. Михаил Саа-
кашвили выстроил свою
популярность именно на

борьбе с коррупцией. Это
был молодой министр юс-
тиции, указывавший на
роскошные виллы своих
коллег и спрашивавший, на
какие деньги они были по-
строены. Создание такого
имиджа - храбрый и важ-
ный шаг. Однако на практи-
ке борьба с коррупцией -
куда более сложная пробле-
ма.

Сепаратизм является
вторым главным вызовом,
с которым сталкивается
новое правительство. Ста-
тус Абхазии и Южной Осе-
тии - это по-прежнему от-
крытый вопрос, равно как и
статус Аджарии, управля-
емой «продуктом» старого
режима Асланом Абашид-
зе. Возможно, новая ко-
манда будет более способ-
ной, дальновидной и жела-
ющей найти федеративные

решения этим сепаратис-
тским конфликтам.

Вне всякого сомнения,
определяющей здесь будет
роль России. В ближай-
шем будущем эта роль бу-
дет буквально предопреде-
лять поведение Абашидзе,
возможности которого в
данный момент ограниче-
ны и который может занять
сепаратистскую позицию.
Россия является един-
ственной внешней силой,
которая может существен-
но повлиять на все эти три
проблемных района. Мно-
гое зависит от того, захотят
ли российские внешнепо-
литические деятели занять
конструктивную позицию
или нет. Негативная дипло-
матия может испортить по-
зитивный имидж, создан-
ный посредничеством ми-
нистра иностранных дел

Игоря Иванова в обеспече-
нии мирной передачи вла-
сти в Тбилиси.

Если Саакашвили будет
избран президентом, а на
сегодняшний день это
представляется практи-
чески гарантированным,
то вопрос будет в том, смо-
жет ли он и его команда
справиться со всеми пере-
численными вызовами. На
Западе новое правитель-
ство пользуется сильной
симпатией, и это на пер-
вом этапе будет жизненно
важным. Вероятно, мы мо-
жем ожидать, что МВФ
пойдет на уступки Грузии в
обмен на надежные обеща-
ния провести бюджетную
реформу. Отношения с
Россией представляются
для Саакашвили более
трудной задачей, так как он
рассматривается как под-

держиваемый Соединен-
ными Штатами национа-
лист. В сфере внутренней
политики Саакашвили так-
же будет необходимо побе-
дить многочисленных скеп-
тиков. Его популизм ока-
зался жизненно важен для
того, чтобы вынудить Ше-
варднадзе уйти в отставку.
Однако его демагогия уже
настроила против него
крупную часть тбилисской
интеллигенции. Его эконо-
мическая программа по
большей части неясна и
непротестирована, что
значительно усложнит за-
дачу поставить страну на
ноги.

С другой стороны, Саа-
кашвили олицетворяет со-
бой свежее дыхание в стра-
не, которая в течение мно-
гих лет пребывала в стагна-
ции и в которой многие ре-

форматоры возраста Саа-
кашвили действительно хо-
тят наконец решать про-
блемы и запустить те ре-
формы, которыми прави-
тельство Шеварднадзе
практически не занима-
лось. Годами в Грузию шла
американская финансовая
помощь, а реформы не
воплощались в реальность.

Грузия нуждается не в ог-
ромных деньгах из-за рубе-
жа, а просто в коллектив-
ной решимости начать эко-
номические реформы и в
утверждении верховенства
закона. С администрацией
способных людей Саакаш-
вили может достичь этой
цели. Будем надеяться, он
не упустит эту возмож-
ность.

Дарио ТЮБУРН
Независимая газета

США ПЫТАЮТСЯ ВЫДАВИТЬ РОССИЮ ИЗ ЗАКАВКАЗЬЯ
Американцы хотят разместить в Азербайджане и Грузии свои войска

В конце прошлой недели
министр обороны США До-
нальд Рамсфельд посетил с
рабочим визитом Грузию и
Азербайджан. Основная
цель визита г-на Рамсфель-
да – закрепить американское
влияние в регионе. С воен-
ной точки зрения у амери-
канцев две приоритетных за-
дачи: создать в сжатые сро-
ки военную базу в Азербайд-
жане и добиться скорейше-
го вывода российских воен-
ных баз с территории Гру-
зии. Дело в том, что США пла-
нируют сократить военное
присутствие в Германии и
Японии и передислоциро-
вать часть подразделений
поближе к «проблемным»
регионам – на Балканы и в
республики Закавказья. Од-
нако на данный момент раз-
мещение американских баз
невозможно ни в Азербайд-
жане, ни в Грузии. Дело в том,
что правящие азербайджан-
ские элиты не готовы пойти
на резкое обострение отно-
шений с Россией. На грузин-
ской же территории амери-
канцы не рискнут обосно-
ваться, пока в стране сохра-
няются российские военные
базы. По мнению опрошен-
ных RBC daily экспертов, для
того чтобы изменить ситуа-
цию и обеспечить военное
присутствие в регионе, аме-
риканцы могут пойти на орга-
низацию государственного
переворота в Азербайджане.
Тем временем российский
МИД оказался не в состоя-
нии противостоять натиску
американцев.

Как сообщил г-н Рамс-
фельд на пресс-конферен-
ции по завершении своего
визита в Баку, «США наме-
рены развивать и продол-
жать военное сотрудниче-

ство с новой администраци-
ей Азербайджана». В азер-
байджанской столице глава
американского военного ве-
домства провел переговоры
с новым президентом рес-
публики Ильхамом Алие-
вым и своим коллегой Са-
фаром Абиевым. Прези-
дент Алиев поспешил пора-
довать американского гос-
тя. По его словам, «США ос-
таются стратегическим
партнером страны». Пред-
ставители Вашингтона нео-
днократно заявляли, что
США собираются постро-
ить собственную военную
базу в Азербайджане на
Каспии, на Апшеронском
полуострове. Однако на этот
раз американский ми-
нистр почему-то ни словом
не обмолвился о перспекти-
вах такого строительства.
Пока американцы предлага-
ют лишь разместить не-

большой воинс-
кий контингент
для охраны строя-
щегося нефте-
провода Баку –
Тбилиси – Джей-
хан. Уже после со-
бытий в Грузии по-
сол США в Азер-
байджане заявил
на дипломатичес-
ком приеме, что
по «просьбе азер-
байджанского
правительства
Вашингтон может
ввести в респуб-
лику войска для
охраны нефте-
провода». Об
этом RBC daily
стало известно из
дипломатических
источников в
Баку. Соответ-
ствующие выска-

зывания посла свидетель-
ствуют о том, что перегово-
ры по вопросу размещения
«ограниченного континген-
та» переходят в некую прак-
тическую стадию.

Между тем в середине
октября заместитель ко-
мандующего войсками
США в Европе Чак Уолд в
интервью влиятельному
американскому журналу
Defense News рассказал о
реальных планах американ-
цев. По его словам, «рас-
сматривается вопрос о со-
здании баз в Азербайджа-
не, Уганде и Сан-Томе и
Принсипи, куда будут выве-
дены подразделения из Гер-
мании и Японии». Поэтому,
скорее всего, решение уже
принято. Единственная про-
блема – преодолеть сопро-
тивление алиевского истеб-
лишмента. Дело в том, что,
несмотря на заверения в

лояльности «большому
американскому брату» и
сложные отношения с Мос-
квой, азербайджанская
элита не готова идти на же-
сткий конфликт с Россией.
Однако, по словам собесед-
ника RBC daily в одной из
российских спецслужб,
«чтобы исправить положе-
ние, американцы, вдохнов-
ленные своими успехами в
Грузии, могут устроить в
Азербайджане государ-
ственный переворот». «Су-
ществует несколько воз-
можных сценариев, – гово-
рит собеседник RBC daily. –
Первый – «традиционный»
для республики – поход на
Баку взбунтовавшегося
провинциального полковни-
ка, который по пути будет
привлекать сторонников в
свои ряды. Второй – ввод
войск в случае резкого обо-
стрения ситуации в иранс-
ком Азербайджане. И тре-
тий – быстрая и жесткая то-
тальная «чистка» окруже-
ния президента Ильхама
Алиева. Это, пожалуй, са-
мый «грязный» сценарий с
элементами заговора и по-
литических убийств».

В соседней Грузии, где
государственный перево-
рот прошел «на ура» и у вла-
сти оказались проамери-
канские политики, свою во-
енную базу США создать не
в состоянии. Все дело «пор-
тят» российские военные
базы в Батуми (Аджария),
Ахалкалаки (Самцхе-Джава-
хетия) и Абхазии. Пока в
республике находится сеть
российских военных баз,
США не могут прочно обо-
сноваться в Грузии, по-
скольку в этом случае аме-
риканская база окажется
легко уязвимой и контроли-

руемой. Во время визита в
Тбилиси Дональд Рамс-
фельд призвал Москву «как
можно скорее» вывести эти
базы, «которые уже и так
должны были быть выведе-
ны». Грузинские власти в
лице и.о. президента рес-
публики Нино Бурджанадзе
присоединились к требова-
ниям американского гостя.
На американские нападки
оперативно и довольно рез-
ко отреагировал министр
обороны России Сергей
Иванов. По его словам,
«этот вопрос касается ис-
ключительно двусторонних
отношений с Грузией». Кро-
ме того, министр заявил о
том, что Россия уже выпол-
нила все международные
обязательства по сокраще-
нию военных баз в Грузии.

По мнению опрошенных
RBC daily экспертов, созда-
ние американских военных
баз в Закавказье и на Кас-
пии угрожает российской
безопасности. «Россия рас-
сматривает Каспий как
внутреннее море. Амери-
канцы здесь будут лишни-
ми», – выразил свое мнение
RBC daily заместитель ди-
ректора Института стран
СНГ Владимир Жарихин.
Как сказал RBC daily руко-
водитель службы стратеги-
ческого планирования Ассо-
циации приграничного со-
трудничества Александр
Собянин, «в американских
стратегических центрах
давно муссируется идея
изменить статус Каспия и
Волго-Донского канала».
«Речь идет о придании Вол-
годону международного ста-
туса и превращения его в
артерию, не подконтроль-
ную российским властям»,
– рассказывает г-н Собя-

нин. Массированное воен-
ное присутствие США в ре-
гионе как раз и может стать
тем «аргументом», с помо-
щью которого американцы
хотят заставить Москву
«прислушиваться» к аргу-
ментам Вашингтона.

Пока Россия продолжает
утрачивать свое влияние в
регионе и, следовательно,
возможность предотвра-
тить нежелательное разви-
тие событий. По мнению г-
на Собянина, виной тому
«полностью провалившаяся
политика российского
МИДа на кавказском на-
правлении, которую можно
рассматривать как сабо-
таж». «Сейчас необходимо
налаживать прямые регу-
лярные контакты между ад-
министрациями президен-
тов России и Азербайджа-
на, вести диалог на экспер-
тном уровне, приглашать в
Москву азербайджанских
чиновников и военных, вос-
станавливать сотрудниче-
ство в области энергетики.
За все это должен лично от-
вечать один из высших рос-
сийских чиновников в пра-
вительстве или админист-
рации президента. К диало-
гу, цель которого – восста-
новить тесное партнерство
с Азербайджаном, можно
привлечь казахстанский
МИД. Кроме того, ни в коем
случае нельзя забывать и о
военном аспекте пробле-
мы. Необходимо помочь
Казахстану построить воен-
но-морскую базу в Атырау,
чтобы опередить американ-
цев и укрепить присутствие
Организации договора о
коллективной безопасности
(ОДКБ) в регионе», – счита-
ет г-н Собянин.

RBC daily

«Армяне не обменяют Карабах
на Баку-Джейхан»

Ван Байбуртян считает, что армяне
Грузии поддержат кандидатуру Саакашвили

На предстоящих 4 янва-
ря в Грузии президентских
выборах свои кандидатуры
выдвинули 15 человек, из
коих 13 - грузины, по одно-
му русскому и один армя-
нин.

«Думаю, что армяне Гру-
зии проголосуют за Михаи-
ла Саакашвили. У него нет
серьезных конкурентов.
Может быть, Темур Шаши-
ашвили (бывший полно-
мочный представитель
Шеварднадзе в Имеретии)
получит до 20% голосов», -
сказал редактор издавае-
мого в Тбилиси ежене-
дельника «Грузия» Ван Бай-
буртян.

Что касается другого кан-
дидата - безработного ар-
мянина (мать - еврейка)
Юрия Мкртумяна, то его
шансы, как и остальных
двенадцати кандидатов,
почти нулевые. «Мкртумян
патриот, но его не знают
даже проживающие в Гру-
зии армяне», - сказал Бай-
буртян.

На днях в интервью ба-
кинской «Зеркало» извест-
ный в Грузии демократ (ли-
дер Лейбористской партии)
Шалва Нателашвили заявил,
что нефтепровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан может прохо-
дить через Армению. А до
этого один из единомышлен-
ников бывшего президента
Шеварднадзе Ираклий Гога-
ва заявил, что «смену влас-
ти в Грузии осуществили оп-
ределенные силы США и в
частности - американо-ар-
мянское лобби», имея в
виду, что диаспора таким об-
разом пытается создать в
Грузии нестабильную ситуа-
цию с тем, чтобы провести
каспийский трубопровод по
территории Армении.

«Если бы трубопровод
проходил по территории
Армении, то его протяжен-
ность сократилась бы на

500 км, и экономически он
был бы более выгодным.
Но армяне не обменяют Ка-
рабах на нефтепровод», -
сказал Байбуртян.

На страницах грузинской
печати Байбуртян опроверг
необоснованные обвине-
ния Гогава и заявил, что, к
сожалению, «в Грузии поиск
«армянского следа» - обыч-
ное явление, когда есть не-
обходимость оправдать
все неудачи». По его мне-
нию, подобные заявления
создают напряженность в
межнациональных отно-
шениях, и их авторы долж-
ны быть призваны к ответ-
ственности в рамках зако-
на.

«В предвыборный пери-
од я предупреждал провла-
стных деятелей о том, что
не следует делать антиар-
мянских заявлений, что
этим не отгородить электо-
рат от Саакашвили, Бурджа-
надзе», - сказал Байбуртян,
добавив при этом, что в ци-
вилизованных странах о
«составе крови» политичес-
ких, государственных дея-
телей не говорят.

Напомним, что Байбур-
тян, будучи единомышлен-
ником Шеварднадзе, са-
мым активным армянским
деятелем в Грузии, не был
включен в пропорциональ-
ные избирательные списки
провластного блока «За
новую  Грузию», поскольку
он публично обратился к
руководителю областной
администрации Болниси
З.Джапаридзе с требова-
нием подать в отставку за
попытку сеять межнацио-
нальную рознь.

Напомним, что Джапа-
ридзе публично обратился
к Саакашвили достаточно
некорректно: «Эй ты, армя-
нин!».

Татула АКОПЯН.
AZG Daily. Ереван





 

Мамука Джинчарадзе успел сделать мно-
гое, но не хочет, чтобы его называли мецена-
том, по его словам, звучит это слишком гром-
ко. Динамичный, уверенный в себе и одновре-
менно очень доброжелательный 36-летний
бизнесмен на первый план ставит готовность
оказаться полезным для Грузии в этот слож-
ный период ее развития.

Вот несколько вех его профессиональной
деятельности. В 1989 году организовал вмес-
те с супругой Ириной в Нижневартовске са-
мостоятельное кооперативное предприятие.
С 1992 по 1994 гг. - коммерческий директор
АОЗТ «Славтэк», с 1994 по 1998 гг. генераль-
ный директор АОЗТ ЗСТК «Славтэк», с 1998
по настоящее время вице-президент ЗАО кор-
порация «Славтэк».

- Субботний день, когда крест, созданный
при вашей финансовой поддержке, уста-
навливали над куполом кафедрального со-
бора Святой Троицы в Тбилиси... Какие чув-
ства овладели вами в эти минуты?

- Событие это - историческое. Меня охва-
тило чувство радости при виде такого количе-
ства людей, которые собрались на этом тор-
жестве. Я видел их счастливые лица...

Для покрытия креста золотом была исполь-
зована технология, разработанная российс-
кими специалистами. Однако сам процесс
был осуществлен грузинскими мастерами. С
этой целью было создано специальное галь-
ваническое производство. Оно было переда-
но Патриаршеству: в Грузии ведь потребует-
ся покрыть драгоценными металлами еще не
один крест. Для креста же, установленного на
кафедральном соборе Святой Троицы, было
завезено 12 кг золота и 18 кг серебра.

- Известно, что вы приобрели участок и
здание на Святой земле, в Вифлееме...

- 300 лет никто в Грузии не приобретал зе-
мельные участки на Святой земле, а мы в свое
время утратили здесь то, что имели. Это –
наш вклад, к которому, надеюсь, присоединят-
ся и другие.

Для покупки участка и здания на Святой
земле требовались определенные финансо-
вые средства, которые были выделены нами.
Здание  - это два этажа, по три комнаты на
каждом, общая площадь – 180  кв.м. Парковка
- на четыре машины. Вокруг – земельный уча-
сток. Здание очень подходит для создания
здесь очага грузинского православия. На пер-
вых порах сюда будут направлены три рели-
гиозных деятеля из Грузии.

- Как начинался ваш путь? Как оказались
в Нижневартовске?

- В Сибири я с 1988 года. В тот период начи-
нался развал экономики, в целом Советского
Союза. Перспектив развития личности в Гру-
зии в тот период я не видел. В Сибири позна-
комился с будущей своей супругой – Ириной.
С тех пор живем вместе.

В начале девяностых годов в Сибирь при-
шли кооперация, перестройка. В новой Рос-
сии мы и стали развиваться.

- Вы гражданин России?
- Да.
- А как складывалась ваша жизнь до 1988

года?
- Жил в Кобулети, здесь окончил среднюю

школу, поступил в техникум. Работал с 17 лет.
Порой сразу в нескольких местах, на стройке,
разнорабочим...

- Уехав в 1988 году из Грузии, контактов с
ней вы не прерывали?

- Естественно, не прерывал. Хотя с 1992 в
течение шести лет я в Грузии не был.

В 1998 году я приехал в Кобулети, моему
дедушке исполнилось 90 лет. Я справил ему
день рождения, собралось много людей, были
все наши родственники. Подарил дедушке и
всем кобулетцам очень красивую «Песню о
Кобулети» (музыка А.Тавберидзе, слова З.Го-
шадзе). Ее исполняет известный ансамбль
«Голоса Батуми».

Дедушка – Михаил Джинчарадзе - и сегод-
ня живет в Кобулети. Он – участник Второй
мировой войны. Прошел с боями всю Герма-
нию. Два раза был ранен. Здесь же прожива-
ет и моя мама. Отец мой скончался в 2001 году.
Я всеми силами боролся за его спасение, от-
правил на лечение в Москву, потом в Герма-
нию... Но все оказалось тщетным.

- Как ваша деятельность развивалась в
Нижневартовске?

- Она началась в 1989 году.  В Тюменской
области наша коммерческая фирма – част-
ная, негосударственная структура – была круп-
нейшей, в ней работало до семи тысяч чело-
век.

Фирма многопрофильная – строительство,
торговля, связь, добыча нефти. Кстати, моя

супруга курировала всю торговлю.
Сейчас фирма продолжает рабо-

тать. Хотя количество работников
уменьшилось, объемы в общем-то
остались прежними. Однако из не-
фтяного бизнеса мы вышли. Начал-
ся передел собственности, особен-
но он затронул нефтедобычу. Поэто-
му мы вышли, повторяю, из этого
бизнеса.

А в остальном... У нас, например,
самое крупное кабельное телевиде-
ние в Тюменской области.

- Что главное в бизнесе, как его
следует развивать?

- Бизнес, во-первых, любит поря-
дочность, чистые руки. Необходимы
нормальный подбор команды, нор-
мальное развитие. Без хорошей ко-
манды нормальный бизнес трудно
представить.

- Как вы, грузин, прижились в
Сибири?

- Процесс адаптации прошел дос-
таточно быстро. Думал, что морозы
будут меня одолевать. Но и 40-гра-
дусные морозы меня не отпугнули.
В Сибири – жесткий климат. Я три
раза в неделю загонял всех в спорт-
зал – и себя, и своих сотрудников:
футбол, теннис, плавание. Даже на-
учился играть в хоккей. Все, кстати,
смеялись: грузин, мол, и хоккей...

- Начинать было трудно?
- Жили в деревянном бараке. Ра-

ботал грузчиком, потом экспедито-
ром... Учился и работал...Заочно
окончил экономический институт в

Москве, Академию народного хозяйства при
Президенте РФ.

- Как изменилась ситуация сегодня по
сравнению с тем периодом, когда вы уезжа-
ли из Грузии в 1988 году?

- В феврале 2002 года мы приехали в Гру-
зию познакомиться с ситуацией. Побывали
на кладбище, где похоронен отец – мне не уда-
лось приехать на годовщину. Из Кобулети при-
были в Тбилиси, где прожили около недели.
Знакомых, друзей у меня очень много, но ник-
то не знал о нашем приезде.

Экономика развивалась неплохо. Нам по-
нравилось...

Приобрели контрольный пакет акций зда-
ния «Тбилгорпроект» на проспекте Чавчавад-
зе, потом банк... Постепенно пошли на разви-
тие...

 В свое время мы собирались переехать –
в Москву или в какую-либо европейскую стра-
ну. Но однажды супруге приснился мой отец,
который сказал: «Хватит вам думать о Евро-
пе. Езжайте в Грузию...»

Вот так я перевез свою семью в Грузию. Моя
семья - сыну Нике три года – сейчас живет в
Тбилиси. Я же продолжаю работать в Нижне-
вартовске.

- Не трудно ли будет вам «разрываться»
на два города: Тбилиси, Нижневартовск...

- Для меня проблем нет. Перелеты перено-
шу хорошо. У нас бизнес не только в Сибири,
но и в Краснодарском крае – санатории, дом

отдыха, комбикормовый завод, в Москве... Так
что приходится летать...

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы раз-
вития бизнеса в Грузии?

- Думаю, что новая – молодая команда руко-
водителей страны будет проявлять больше
понимания  в деле развития бизнеса. Их ведь
уже не характеризует старая чиновничья за-
калка. Можно быть хорошим человеком, но
«хороший человек» - это не профессия.

Надо осознать, как много значит «коммер-
ческая жилка». У меня была цель в жизни –
заработать деньги. Этой цели я достиг. Посте-
пенно, рискуя, очень много работая. В тече-
ние пяти лет, пока мы развивались, вообще
не отдыхали, работали днем и ночью. И толь-
ко потом позволили себе расслабиться:
объездили почти весь мир. Это была награда
за все труды...

- А что значит «коммерческая жилка»?
- Правильный подход к делу. Все надо про-

считать правильно, нормально спланировать
будущее. Это - основное.

- Вы также активно занимаетесь обще-
ственной жизнью?

- С 2000 года по настоящее время являюсь
депутатом Нижневартовской городской думы.
Первыми в городе мы – я и моя супруга, она
верующий человек – профинансировали
строительство церкви. Она уже функциони-
рует. Помогаем церковной школе, поддержи-
вали дом для престарелых.

И здесь, в Тбилиси,  в районе Авчала, Ири-
на сейчас строит церковь,  женский монас-
тырь, финансирует две школы.

- Все, что вы сделали– крест для кафед-
рального собора Святой Троицы, участок и
здание на Святой земле, книга об истории
грузинских церквей, которая скоро выйдет
в свет благодаря вашей поддержке,  посвя-
щается родному народу, Грузии...

- Я горжусь своим народом. Поэтому мне
больно видеть, какие трудности ему приходит-
ся переживать. Верю, что в ближайший пе-
риод наш народ вернется в русло такой нор-
мальной жизни, которой он достоин. Убежден,
что вновь увижу в глазах наших людей благо-
получие и радость.

Металлические двери сейчас отгоражива-
ют квартиры наших людей от внешнего мира.
Верю, вернется время, когда двери наших
домов вновь будут открыты...

В этом году мои друзья из Сибири - Нижне-
вартовска, Ханты-Мансийска, из Москвы –
около 50 семей – отдыхали в Кобулети, Баку-
риани, Батуми, Боржоми. Им говорили: «Куда
вы едете, там опасно, стреляют...». Побывав
же в Грузии, они были восхищены грузинским
народом, оказанным им приемом, природой
нашей страны. Они уезжали, преисполненные
любви к Грузии.

Я хочу, чтобы вернулись к прежнему каче-
ству грузино-российские отношения. Кобуле-
ти был туристическим центром, я помню, ка-
кое большое количество гостей приезжало в
наш городок в летние месяцы. Хотелось бы,
чтобы эта традиция возродилась, чтобы креп-
ли человеческие контакты. Свой посильный
вклад в это вносим и мы.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Вчера в здании высшего законодательно-
го органа Грузии  лидеры движения  «Альянс
за демократическую Грузию» Ираклий Гога-
ва и  Звиад Мукбаниани провели пресс-кон-
ференцию.  Политики коснулись  произошед-
ших за последнее время событий и квали-
фицировали их как политический террор.

По мнению Ираклия Гогава,  жертвами на-
силия  стали  политики, бизнесмены и  пред-
ставители  масс-медиа. «У нас есть инфор-
мация о том , сказал он,   что против журна-
листов намечается провести   репрессивную
кампанию, с тем  чтобы  вся информацион-
ная сфера в Грузии строго контролирова-
лась.»

 Лидер новой оппозиции заявил, что  сде-
лает все возможное, чтобы права  журналис-
тов в Грузии не были попраны и   защитит  с
таким  трудом завоеванную свободу слова.
Давление на  представителей крупного биз-
неса, сказал Гогава,   осуществляется  для
того,  чтобы   установить политические побо-

Лидер «Союза традиционалистов» Акакий Аса-
тиани, посетивший на днях Батуми, заявляет,
что новое руководство Грузии не должно ис-
кать врага в лице главы Аджарской автоном-
ной республики Аслана Абашидзе, а «мирно и
спокойно найти с ним общий язык».

Как сказал Акакий Асатиани в понедельник
на пресс-конференции, исполняющая обязан-
ности президента Нино Бурджанадзе обяза-
тельно должна встретиться с Асланом Абашид-
зе.

Он отметил, что его поездка в Батуми была
связана исключительно с интересами Грузии,
Акакий Асатиани считает, что в отношении

Аджарии недопустима неопределенность и
новое руководство Грузии должно объяснить
Аслану Абашидзе - каких позиций оно придер-
живается и что предлагает региону.

Он заявил, что не согласен с Асланом Аба-
шидзе в вопросе бойкота внеочередных пре-
зидентских выборов, но считает верным его
мнение о переносе сроков парламентских вы-
боров на более поздний период. Прайм-Ньюс

«РЕВОЛЮЦИЯ ЗА КРЕСЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
ры.  Политик  однозначно заявил, что преступ-
ления совершаются с одобрения   предста-
вителей нынешних незаконных  властей,  тре-
бующих от неугодных им бизнесменов  шес-
тизначные  суммы. «Кроме того, прилагают-
ся все усилия для того, чтобы  в стране  не
было  поддержки альтернативной политике и
альтернативной мысли. Это представляет
большую  опасность  для государстава и об-
щества. Налицо попытка  пришедших к влас-
ти лиц  установить в стране путем узурпации
авторитарный режим».

Ираклий Гогава выразил  свою позицию  в
отношении кадровой политики переходного
правительства, которое, по его словам,  как
и Парламент Грузии, является нелегитим-
ным, незаконным. «Конституция Грузии по-
прана. Придет время, когда эти господа от-
ветят за все, что они совершили»,- сказал он.

А   методы  комплектации новой Централь-
ной избирательной комиссии он оценил как
грубое  попирание справедливости,  заявив

, что Центризбирком контролируется опре-
деленными,  известными всем политически-
ми силами. В связи с этим  Гогава  сделал
логический вывод, что  справедливые и де-
мократические выборы в стране  не состоят-
ся.

«Революция за кресла в парламенте про-
должается», - так обратился к журналистам
Звиад Мукбаниани. По его словам,  кадро-
вые перемещения, осуществляемые пере-
ходным правительством,  подчинены только
семейно-клановой политике и партийной
принадлежности. «Наша политическая груп-
па,- сказал он,- намерена  обратиться с ис-
ком в Конституционный суд,  с тем ,  чтобы
была дана правовая оценка   ноябрьским  со-
бытиям и   заседаниям , которые проводятся
сейчас в парламенте страны.  Мы использу-
ем любую конституционную, законную  фор-
му для  выраженгия альтернативной мысли и
защиты справедливости».

Лили ГАБУНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА
«ТРАДИЦИОНАЛИСТОВ»

С такого заявления начал состоявшийся
вчера в МВД брифинг министр внутренних
дел Гиоргий Барамидзе.

- Положение складывается тяжелое, в ответ
на принимаемые МВД меры преступный мир
чрезвычайно активизировался, буквально
только что четверо налетчиков ограбили кас-
су Тбилисского государственного университе-
та,  - сказал министр. – Но и мы не собираем-
ся отступать и отвечаем на натиск преступно-
сти своими действиями.

Министр проинформировал журналистов
о некоторых результатах проделанной за пос-
леднее время работы. Так, сотрудниками Уп-
равления полиции Глдани-Надзаладевского
района задержаны сотрудники специализиру-
ющегося на охране безопасности личности и
собственности ООО «Кардинал» Коратишви-
ли и Келберашвили, которые обвиняются в
том, что, угрожая дробовым пистолетом и но-
жом, похитили у гр. Гелашвили автомашину,
посадили его в багажник, а сами попытались
ограбить гр. Мачитадзе. Принятыми мерами
преступники были задержаны, а заложник
освобожден. Ночью 7 декабря в Дигомском
массиве во время происшедшей в результа-
те конфликта перестрелки погиб 21-летний
Гиоргий Табагари, подозреваемые в этом убий-
стве задержаны. Сотрудниками отдела поли-
ции Гурдажаани в селе Чабуклани задержаны

«МВД ОТВЕЧАЕТ НА АКТИВИЗАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО МИРА РЕШИТЕЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ»
Сослан На-
н и ш в и л и ,
Д ж у м б е р
Мешвелашви-
ли и Нугзар Ча-
пуришвили, у
которых изъя-
ты обрез без
номера с дву-
мя патрона-
ми, маски,
граната типа
Ф-1, детонато-
ры и другие
средства, ко-
торые можно
использовать
для организа-
ции теракта
или разбоя.

- Как известно, мы объявили войну т.н. «ав-
торитетам» криминального мира, которые, как
правило, стоят за тем или иным организован-
ным преступлением, будь то похищение или
разбой, - сказал Гиоргий Барамидзе. - И се-
годня сотрудниками Национального бюро по
борьбе с наркоманией и наркобизнесом МВД
задержан известный в криминальном мире
реализатор наркотиков Резо Лалишвили, у
него обнаружены 34 т.н. «чеков» с героином и

пистолет «ЧЗ», который он носил незаконно.
На посту дорожной полиции Душети задержан
ранее несколько раз судимый, один из лиде-
ров преступного мира, т.н. «вор в законе» Гия
Амброладзе по кличке «Хучуча», у которого
обнаружено большое количество наркотичес-
кого вещества «метадон». Принимаются меры
по установлению первоисточника наркотиков.

Министр обратил внимание журналистов на
такой факт – ежедневные оперативные сводки
традиционно заполнены информациями о том,
что задержаны находившиеся под воздействи-
ем наркотиков лица, которые потом были ошт-
рафованы на определенные суммы.

- С первого же дня я указал на это сотрудни-
кам, - сказал министр, - и сейчас публично
предупреждаю соответствующих руководите-
лей – я не потерплю, чтобы борьба с наркома-
нией в Грузии сводилась к борьбе с потреби-
телями наркотических веществ. Это больные
люди, мы не допустим, чтобы из-за т.н. «про-
колов» молодых людей доставляли в полицию
для выяснения, а потом еще вымогали с них
деньги. Я знаю, что сейчас т.н. «ставки» вы-
росли, говорят, что вот, мол, пришел новый
министр, и он  строго требует, хочет больше
и т.д. Это, конечно, просто смешно, я предуп-
реждаю всех руководителей – никто не оста-
нется на должности, если будет только гонять-
ся за наркоманами и не сконцентрирует вни-

мание на решении главной для нас задачи –
борьбе с реализаторами наркотиков, которые
губят наше будущее, убивают нашу молодежь,
уничтожают семьи. Это становится возмож-
ным из-за разгула и безнаказанности тех, кого
каждый прекрасно знает.

- Я даю очень короткий срок руководителям,
чтобы на этом направлении  были сделаны
серьезные шаги, – заявил Гиоргий Барамид-
зе. - Многое уже сделано - за последние дни
изъято большое количество наркотиков, уво-
лены из полиции сотрудники-наркоманы, эти
меры продолжатся и в  будущем. 7 декабря
сотрудниками Национального бюро по борь-
бе с наркоманией и наркобизнесом на терри-
тории расположенной на пр. Церетели ярмар-
ки ООО «Терги» были изъяты приготовленные
для реализации 102 кг сырья мака. Мы про-
должим эту беспощадную борьбу и не отсту-
пим, чего бы нам это ни стоило. Конечно, во-
ровские традиции и криминальный беспре-
дел не удастся искоренить за один-два меся-
ца, может быть, даже за все время моего пре-
бывания на посту министра. Но эта работа
должна быть продолжена и в дальнейшем, и
новый министр также должен будет делать
максимум возможного, чтобы не дать даже
минимальных шансов тем, кто губит наш на-
род и нашу страну.

Артем ЦАТУРОВ

У дорожной полиции
новый руководитель
 Вчера руководство МВД предста-

вило личному составу Главного управ-
ления дорожной полиции нового ру-
ководителя данного ведомства Шал-
ву Обгаидзе.

Об этом Прайм-Ньюс сказали в
МВД.

Шалва Обгаидзе был назначен на-
чальником Главного управления до-
рожной полиции на минувшей неде-
ле министром внутренних дел Геор-
гием Барамидзе.

В течение двух последних месяцев
управлением дорожной полиции ру-
ководил Давид Качкачишвили, кото-
рый назначен заместителем мини-
стра внутренних дел.

Шалва Обгаидзе до назначения был
членом сакребуло (собрания) Тбили-
си, а до этого - губернатором региона
Мцхета-Мтианети.

В доме, в котором
проживает Манана

Шеварднадзе,
обнаружена

ручная граната
Ручная граната была обнаружена в

воскресенье поздно вечером сотруд-
никами МГБ на четвертом этаже кор-
пуса на улице Атенской, в котором
проживают дочь экс-президента Эду-
арда Шеварднадзе - Манана Шевард-
надзе и ее супруг Георгий Джохтабе-
ридзе.

Как сказали  Прайм-Ньюс в проку-
ратуре Ваке-Сабурталинского района
столицы, аноним позвонил по теле-
фону и сообщил о наличии ручной
гранаты в жилом корпусе, после чего
сотрудники Министерства госбезо-
пасности осуществили проверку.

В прокуратуре на данном этапе не
конкретизируют - есть ли связь дан-
ного инцидента с дочерью и зятем экс-
президента, так как семья Джохтабе-
ридзе проживает на шестом этаже
этого корпуса.

Следствие по данному факту ведет
МГБ.

В Тбилиси
предотвращен теракт
в многоэтажном доме
Сотрудники спецслужб Грузии в по-

недельник обнаружили и обезвреди-
ли две мины, заложенные в один из
жилых домов в Тбилиси на плато Ну-
цубидзе. Об этом сообщил журнали-
стам исполняющий обязанности сек-
ретаря Совета безопасности Джемал
Гахокидзе. «С помощью местных жи-
телей был предотвращен серьезный
террористический акт, в результате
которого мог быть разрушен много-
этажный жилой дом», – сказал он. Бо-
лее подробные комментарии по дан-
ному факту будут сделаны позже,
сказал Гахокидзе, сообщает Интер-
факс.

IDEA- странами
Южного Кавказа

На создание условий для демокра-
тического развития государств наце-
лен Международный институт демок-
ратии и содействия выборам – IDEA,
созданный в 1995 году в Стокгольме. 8
декабря в отеле «Шератон-Метехи-Па-
лас» он организовал семинар «Демок-
ратия на местном уровне: руковод-
ство для Южного Кавказа». На Южном
Кавказе, сообщила консультант IDEA
Рипсиме Манукян, институт осуще-
ствляет трехлетнюю программу,
включающую в себя проекты по совер-
шенствованию политического диало-
га и участие в избирательных процес-
сах, развитие политических партий и
региональное сотрудничество. Про-
грамма направлена на стимулирова-
ние усилий по созданию нацио-
нальных планов устойчивой демокра-
тии в регионе Южного Кавказа.

Рудольф АХПАТЕЛОВ

«Новые правые»
намерены активно

подключиться к работе
парламента созыва

1999-2003 годов
Политическое движение «Новые

правые» намерено активно подклю-
читься к работе парламента созыва
1999-2003 годов с тем, чтобы «внести
свой вклад в дело объективного про-
ведения предстоящих выборов».

Как  заявил в понедельник на пресс-
конференции один из лидеров «Но-
вых правых» Давид Гамкрелидзе, в
партии считают, что внеочередные
президентские выборы обязательно
должны состояться для того, чтобы
страна «вернулась в конституцион-
ные рамки, и будущее правительство
было бы объективно избрано наро-
дом».

По его словам, легитимность сегод-
няшней работы парламента стоит под
вопросом, поэтому высший законода-
тельный орган должен обсуждать
лишь те вопросы, которые связан с из-
бирательным законодательством и
списками избирателей.

В то же время, Давид Гамкрелидзе
заявил, что «Новые правые» не под-
держивают ни одного из пятнадцати
кандидатов в президенты.



 

 

ПЛАТА ЗА СТРАХ
Ракурс

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

Китай всегда считал и считает Тайвань сво-
ей неотъемлемой частью. И хотя вот уже 54
года отношения между ними строятся по
схеме «ни войны, ни мира», перманентно
возникающие сложности легко могут повер-
нуть дело именно к войне. Раздавить ма-
ленький остров с населением около 30 мил-
лионов континентальному колоссу ничего
не стоит, но... «нельзя убивать курицу, не-
сущую золотые яйца». В финансовом и эко-
номическом смысле КНР выгодна особая по-
зиция Тайваня, ставшего за эти годы одним
из процветающих восточноазиатских «дра-
конов».

Тайваньские сепаратисты, по сей день
сохраняющие де-факто независимость от
Пекина благодаря военно-политической под-
держке США, решили перевести ее в статус
де-юре. В Чжун-Наньхае – китайском Крем-
ле – содрогнулись от возмущения. Ведь все
эти долгие годы обе стороны извлекали не-
малые выгоды именно из схемы: «одна стра-
на – две системы», уже на практике опробо-
ванной в Гонконге и Макао, и позволявшей
строить практические взаимоотношения на
основе молчаливого консенсуса, в котором,
однако, никто не признавался. Периодичес-
ки между ними возникали большие сложно-
сти, вплоть до прямой военной угрозы со
стороны Пекина. Вот и сегодня, похоже, Пе-
кин снова грозит Тайваню.

Почему? Откуда такая ярость со стороны
всегда спокойного и отличающегося взве-
шенной политикой Китая? Ведь даже Чан
Кайши, бежавший от Мао Цзэдуна на остров,
всегда считал себя китайским националис-
том, не помышлявшим ни о каком отделении
и объявлявшим, что власть коммунистов в
Китае – временное явление. Чан Кайши дав-
но нет, успехи власти коммунистов в КНР
ни у кого не вызывают сомнений, дружба Ва-
шингтона с Пекином стала реальностью, а
вот тайваньская проблема осталась. И более
того, похоже, ее разрешение может прибли-
зить силовое решение.

Покамест Тайвань «соблазняют» тем, что
острову будет предоставлена широкая внут-
ренняя автономия, большая, чем у Гонконга
и Макао, над которыми суверенитет Пекина
был восстановлен соответственно в 1997 и
1999 годах. В этом случае обеспечено уста-
новление прямых торговых связей, транс-

портного сообщения с материковым Китаем,
где у многих тайваньцев  остались родствен-
ники или друзья. Если же Тайвань «изберет
свободу», это будет означать войну. Речь
идет о намерениях определенных тайваньс-
ких кругов провозгласить официально не-
зависимость, если, по их мнению, острову
будет угрожать опасность силового вмеша-
тельства. Реакция последовала незамедли-
тельно.

Заместитель министра Китая по делам
Тайваня Ван Дзайси заявил, что в своей ны-
нешней сепаратистской деятельности пре-
зидент Тайваня Чен Шуйбянь «переступает
красную черту», установленную Пекином, и
эта деятельность «грозит раздуть войну»
между материковым Китаем и островом,
отделенным от него 142-километровым про-
ливом. «Война разразится, если остров про-
возгласит формальную независимость», -

передает CNN слова замминистра.
Высшие чины китайской народной армии

также выступают с воинственными заявле-
ниями по поводу «ползучей независимости»
отколовшегося в 1949 году острова. «День,
когда Тайвань объявит о независимости, ста-
нет днем объявления войны», - говорит чин
китайской военной академии.

Наблюдатели считают, что новое ужесто-
чение пекинской риторики в адрес Тайбея
связано с приближающимися на Тайване пре-
зидентскими выборами (весна 2004 года), на
которых наверняка будет разыгрываться кар-
та независимости.

В течение последнего месяца президент
Тайваня Чен Шуйбянь говорил о возможнос-
ти референдума, по результатам которого
формальная независимость Тайваня может
быть провозглашена в 2006 году. Чен Шуй-
бянь пришел к власти в 2000 году, также за-
являя о независимости, что тоже вызвало
резкую реакцию Пекина, а США пришлось
даже заявить о готовности защищать Тай-
вань от вторжения с материка. Однако поз-
же обе китайские стороны воздерживались
от резких заявлений.

Словесную перепалку коммунистов и

«чанкайшистов» подогревают намеченные на
март выборы на Тайване. Дело в том, что не-
которые из кандидатов выступают за некие
«особые отношения» с Китаем, то есть фак-
тически ведут дело к независимости остро-
ва.

Обострило полемику и принятие амери-
канским конгрессом закона об усилении бе-
зопасности Тайваня, с которым США еще с
1949 года связывают обязательства по обо-
ронному сотрудничеству. «Расширение во-
енного сотрудничества с Вашингтоном мо-
жет толкнуть Тайвань к войне», - предосте-
рег высокопоставленный китайский дипло-
мат в китайской столице. А пекинский МИД
заявил «резкий протест» США. «Это серьез-
ное покушение на суверенитет Китая», - го-
ворится в ноте МИД КНР.

Наблюдатели уже отметили в пекинской
риторике новый элемент – недвусмысленное

упоминание войны. Из выступления в выс-
тупление повторяется фраза: «Вечно ситу-
ация с разделением продолжаться не мо-
жет».

Дело в том, что еще 15 лет назад у Тайваня
вполне могло появиться ядерное оружие.
Как ни парадоксально, предотвратили это
верный союзник и защитник Тайваня – Со-
единенные Штаты.

Джеймс Лилли, бывший американский
посол и по совместительству резидент ЦРУ,
комментирует в газете «Интернэшнл ге-
ральд трибюн» историю полковника Чана,
тайваньца, который в шестидесятые годы
прошлого века был завербован ЦРУ сначала
в качестве рядового агента.

В семидесятые ему удалось внедриться в
святая святых секретной тайваньской про-
граммы создания ядерного оружия, и он стал
шпионом высокого ранга. Ровно пятнадцать
лет назад, в декабре 1987 года, уже будучи
заместителем директора исследовательско-
го центра ядерной энергии, он похитил до-
кументы исключительной важности и с по-
мощью ЦРУ сбежал.

Полковнику Чану удалось то, что не могли
сделать десятки международных инспек-

ций, официальные представления американ-
ской администрации, электронные прослу-
шивания и спутники-шпионы. Они лишь за-
медляли тайваньскую программу. В крити-
ческий момент он дал Вашингтону козыр-
ную карту. Последовал демарш государ-
ственного департамента, и перед лицом нео-
провержимых улик Тайвань согласился отка-
заться от бомбы.

Между тем эта программа, как свидетель-
ствуют исследования, которые вскоре будут
опубликованы в американском «Бюллетене
ученых-атомщиков», могла стать причиной
военного конфликта. Ведь Китай был готов
применить силу, «если на Тайване будет раз-
мещено ядерное оружие». А остров, оказы-
вается, был ближе к успеху, чем предполага-
ли, теперь в отношениях между континен-
тальным Китаем и Тайванем ядерная тема
снята с повестки дня.

Долгое время сотрудники ЦРУ отказыва-
лись обсуждать историю полковника Чана,
который «на всякий случай» исчез из поля
зрения, растворившись в американских
просторах. Да и сейчас лишь Джеймс Лилли
разрешил назвать себя по имени. По мнению
экспертов, история полковника Чана акту-
альна и сегодня, поскольку свидетельствует
о том, что и союзники США: Израиль, Тай-
вань и противники: Иран, КНДР секретно и
терпеливо могут собирать  ядерное оружие
с разной степенью успеха. И только полити-
ческое и дипломатическое давление, в том
числе операции спецслужб, могут похоро-
нить сумасбродные мечты об обладании
смертоносным оружием.

«Государством можно править корректив-
ными методами; средства ведения войны
могут использоваться очень искусно; но
королевство становится чьим-либо только
посредством освобождения от действия и
цели», - писал Лао Цзы, древнекитайский
философ VI века до нашей эры.

И очень многие по обе стороны пролива,
отделяющего Тайвань от материкового Китая,
прекрасно понимают эти слова, произнесен-
ные две с половиной тысячи лет тому назад.
Смысл их сегодня: не делайте резких движе-
ний, не произносите неосторожных заявле-
ний, и статус-кво, при котором Тайвань яв-
ляется для КНР «курицей, несущей золотые
яйца», будет по-прежнему поражать мир сво-
ими экономическими успехами, а Пекин счи-
тать его своей «неотделимой» провинцией.

На здоровье. Все лучше, чем плата за по-
стоянный страх.

Премьер-министр
Китая прибыл в США

Премьер Госу-
дарственного со-
вета КНР Вэнь
Цзябао встретил-
ся в Нью-Йорке с
генеральным сек-
ретарем ООН
Кофи Аннаном по
прибытии в США
в воскресенье с официальным визитом,
сообщает Интерфакс. По словам главы
ООН, состоялась «очень конструктивная
беседа», в центре которой находились от-
ношения между Китаем и этой организа-
цией, а также проблемы Ирака, Корейско-
го полуострова и усилия по сдерживанию
распространения СПИДа. Позже, обраща-
ясь к журналистам, Вэнь Цзябао заявил,
что Пхеньян и Вашингтон подвигаются к
разрешению проблемы северокорейской
программы разработки ядерного оружия,
сообщает ВВС. По вопросу отношений Ки-
тая с Тайванем он указал, что Пекин не по-
зволит силам сепаратизма использовать
демократию в качестве прикрытия для по-
пыток отколоть Тайвать от Китая. В програм-
ме визита китайского премьера также
встреча во вторник в Белом доме с прези-
дентом США Джорджем Бушем. Визит про-
ходит на фоне непростых отношений с Аме-
рикой. Лишь четыре месяца назад Госсек-
ретарь США Колин Пауэлл заявил, что аме-
рикано-китайские отношения стали лучше,
чем когда-либо. Однако позднее отношения
неожиданно осложнились из-за проблемы
Тайваня и признаков торговой войны.

Лидер террористов
признан виновным

Греческий суд
признал лидера
террористов из
группировки «17
ноября» Алексан-
дроса Йотопулоса
виновным по об-
винению в убий-
стве и подготовке

убийства. Срок пока не называется, но, по
греческим законам, Йотопулосу грозит 19
пожизненных сроков за несколько организо-
ванных им убийств, а также за участие в
десяти террористических нападениях.

Террористов обвиняют в общей сложно-
сти в 23 убийствах и сотнях других пре-
ступлений, включая организацию терактов
и вооруженных ограблений. Жертвами
ультралевой организации «17 ноября» ста-
новились в основном американские, бри-
танские, турецкие и греческие военные, по-
лицейские, политики правого толка. Груп-
па «17 ноября» действует на территории
Греции уже 27 лет. Это одна из последних
ультралевых организаций, существующих
в Европе. Ее корни уходят в движение со-
противления военной хунте, правившей
страной с 1967 по 1975 годы. Название груп-
пировки связано с событиями, произо-
шедшими 17 ноября 1973 года, когда в Гре-
ции вспыхнуло студенческое восстание, на
подавление которого власти послали тан-
ки в студенческие кварталы. Тогда погиб-
ли 20 студентов, напоминает ВВС. Впер-
вые о группировке заговорили в декабре
1975 года, когда был застрелен Ричард
Уэлч, руководитель афинского отделения
ЦРУ. Последним преступлением «17 нояб-
ря» стало убийство в 2000 году в Афинах
британского военного атташе. Греческая
полиция и спецслужбы безуспешно охоти-
лись за группировкой на протяжении пос-
ледних 30 лет. В июле 2002 года очередная
бомба взорвалась в Пирее в руках терро-
риста Савваса Ксироса, по профессии
иконописца. Первый и единственный про-
вал группировки позволил греческой поли-
ции задержать его участников. Полиция
допросил раненого Ксироса, который рас-
сказал следователям о других членах груп-
пировки и о том, как и где их можно найти.

Суд над ультралевой группировкой при-
влекает огромное внимание местной прес-
сы. Власти Греции в преддверии Олимпий-
ских игр в Афинах хотят тем самым пока-
зать всему миру свою способность бороть-
ся с терроризмом, отмечает ИТАР-ТАСС.

Полиция Израиля
приведена в состояние

готовности
Полиция и службы безопасности Израи-

ля приведены в состояние повышенной го-
товности в связи с угрозой терактов. На въез-
дах в города Рош ха-Аин, Петах-Тиква, Кфар-
Саба и Кафр-Касем в центральной части
страны выставлены мобильные блокпосты.
Полицейские и солдаты проводят тщатель-
ные проверки автомобилей, из-за чего на
дорогах образовались многокилометровые
заторы, передает ИТАР-ТАСС. По имеющей-
ся информации, полиция располагает так
называемым «конкретным предупреждени-
ем» о проникновении на израильскую тер-
риторию террориста-смертника с Западно-
го берега Иордана. Уровень готовности спец-
служб в центральных районах Израиля под-
нят до максимального для предотвращения
готовящегося теракта. В ночь с воскресенья
на понедельник израильские солдаты во вре-
мя ряда операций арестовали на Западном
берегу Иордана 13 разыскиваемых палес-
тинцев. Отметим, что накануне в Каире за-
кончились провалом межпалестинские пе-
реговоры: пять из 13 группировок, прини-
мавших в них участие, отказались прекра-
тить антиизраильские вооруженные акции.
В то же время руководство ПА заявило, что
намерено продолжить контакты с предста-
вителями экстремистских группировок.
«Диалог с группировками продолжится уже
на оккупированных территориях, и кабинет
министров не прекратит усилий по дости-
жению мира», - заявил член руководства воз-
главляемого Ясиром Арафатом движения
ФАТХ Ахмед Гнейм.

Заявление Владимира Путина
Президент России на совещании с члена-

ми правительства прокомментировал итоги
выборов в Государственную Думу. Путин счи-
тает, что результаты выборов - это еще один
шаг в укреплении демократии в Российской
Федерации, сообщает РИА «Новости». По
мнению Путина, результаты выборов отража-
ют реальные симпатии населения и то, что
думает народ России, и реалии политической
жизни. Президент на совещании предложил
правительству «наладить конструктивный ди-
алог и совместную работу с новым составом
Государственной Думы».

Владимир Путин, обращаясь к проиграв-
шим партиям, сказал, что хотел бы послать
им «сигнал»: «Все их идеи, их кадровые воз-
можности, которые будут предоставлены ру-
ководству страны, правительству, обществу
и которые нацелены на позитивные решения
стоящих перед страной вопросов, будут вос-
требованы». «Народ российский в очередной

раз имел возмож-
ность избрать выс-
шие органы, а госу-
дарство обеспечило
честные, свободные
и открытые выбо-
ры», - убежден пре-
зидент.

«Конституцион-
ные основы России
являются прочны-
ми, и наша задача -
укрепить конститу-
ционный строй,
Конституцию, ос-
новной закон стра-
ны»,- добавил он. По
его словам, «явка избирателей могла быть и
выше, но в целом она приблизительно отра-
жает положение, которое существует и в дру-
гих странах».

Позиция Александра Вешнякова

Председатель Центральной избирательной
комиссии (ЦИК) РФ Александр Вешняков нео-
днозначно оценивает предварительное заяв-
ление наблюдателей от
ОБСЕ по итогам голосова-
ния седьмого декабря по
выборам депутатов Госду-
мы. «Я знаком с этим до-
кументом лишь на основа-
нии сообщений СМИ, и хо-
тел бы более подробно
изучить данное заявле-
ние», - сказал он в поне-
дельник на брифинге в
Москве. Тем не менее,
Вешняков отметил, что с
рядом положений этого до-
кумента можно, безуслов-
но, согласиться, сообщает
Интерфакс.

Это, в частности, отно-
сится к мнению предста-
вителей ОБСЕ о том, что
«ЦИК РФ продемонстри-
ровала высокий уровень
профессионализма в
организации выборов, ко-
торые состоялись в доста-

точно мирной и
спокойной об-
становке». «Бес-
спорным являет-
ся и тезис о том,
что в России со-
здано правовое
поле, отлично
подготовленное
для проведения
подлинно демок-
ратических выбо-
ров», - сказал
Вешняков. Он
также согласен с
мнением зару-
бежных наблю-

дателей об от-
крытой и эф-
фективной рабо-
те ЦИК, созда-
нии и реализа-
ции на практике
площадки для те-
ледебатов.

В то же время
А.Вешняков от-
метил, что дру-
гие  выводы
представите-
лей ОБСЕ явля-
ются не бес-
спорными. Од-
ним из них он

назвал утверждение о
низкой явке избирате-
лей на выборах. «Конеч-
но, 56-процентная явка
не дает оснований для
полного удовлетворения,
однако хотел бы напом-
нить, что данный показа-
тель в целом ряде стран
Запада не слишком отли-
чается от российского»,
- сказал Вешняков. Он, в
частности, привел в при-
мер Великобританию и
Канаду, где, по его дан-
ным, явка избирателей
на выборах составила от
57 до 60 процентов.
«Надо быть объективны-
ми и не искать соринки
в чужом глазу, тем бо-
лее, что это наш единый
глаз - европейский»,  -
подчеркнул он.

Воскресные выборы в парламент продемон-
стрировали, что политический переходный
период в России завершился. Об этом зая-
вил в интервью Интерфаксу заместитель гла-
вы Администрации президента РФ Владис-
лав Сурков. «Выборы показали реальную си-
туацию в стране, показали то, что общество
нуждается в консолидации», - считает он. По
его словам, выборы продемонстрировали
кризис на левом и правом политических флан-
гах. «До выборов это было ясно немногим, но
сейчас избиратели показали, что старая по-
литическая система, основанная на марксис-
тских догмах о правом и левом флангах, ис-
черпана», - подчеркнул он. «Сегодня после вы-
боров мы живем в новой России», - сказал
замглавы администрации президента.

Отвечая на вопрос о будущем демократии
в стране, Сурков назвал «Единую Россию» «га-
рантом политической стабильности, демокра-
тии и консолидации общества». «Победа «Еди-
ной России» - это победа президента Влади-
мира Путина, - убежден он. - Победа подтвер-
дила правильность проводимого президентом
курса, направленного на сохранение единства
страны, развитие демократии и рыночной

Переходный период
в России завершен

экономики в России». Говоря об итогах выбо-
ров для КПРФ, Сурков сказал: «Феноменаль-
ный провал коммунистов теперь уже оконча-
тельно доказывает нам всем, что КПРФ - это
прошлое России». «Наступает новая полити-
ческая эпоха, и партии, которые не прошли в
Думу, должны отнестись к этому спокойно и
понять, что их историческая миссия завер-
шена», - сказал Владислав Сурков.

Большинство губернаторов
удержались на местах

В 11 регионах России одновременно с выбо-
рами в Государственную думу седьмого декабря
проходили выборы глав местных администра-
ций. Большинство из них, судя по предваритель-
ным результатам, сумело сохранить свои посты.

Действующий глава Московской области
Борис Громов собрал еще больше - 84 процен-
тов голосов. Столько же получил губернатором
Вологодской области Вячеслав Позгалев.

Олег Бетин во второй раз стал губернатором
Тамбовской области, набрав 72 процента голо-
сов избирателей. Его ближайший соперник, 48-
летний предприниматель Александр Жалнин,
набрал всего около десять процентов.

На губернаторских выборах в Ярославской
области также лидирует действующий глава
администрации Анатолий Лисицын. Он, соглас-
но предварительным данным, набрал около 60
процентов голосов избирателей.

В первом туре победил и действующий гу-
бернатор Новосибирской области Виктор Толо-
конский. При подсчитанных 67,86 процентах бюл-
летеней, за главу администрации отдали голо-
са 58,89 процента избирателей. Его ближайший
соперник предприниматель Михаил Титов на-
брал 17,68 процента.

В Оренбургской области в губернаторских
выборах лидирует Алексей Чернышев. По пред-
варительным данным, он набирает по отдель-
ным участкам до 90 процентов голосов.

На президентских выборах в Башкирии по
итогам подсчета 35,94 проц бюллетеней гото-
вится второй тур. Как сообщил представитель
ЦИК РФ, у действующего президента респуб-
лики Муртазы Рахимова 48,82 процентов голо-
сов, тогда как на второе место вышел нефтяник
Ралиф Сафин с 21,48 проц. Вплотную ко «второ-
му номеру» идет предприниматель Сергей Ве-
ремеенко с 21,43 процентом.

Второй тур не исключен и в Кировской обла-
сти. После обработки 20 процентов бюллетеней
среди 11 кандидатов в губернаторы определи-
лись два лидера - независимый депутат Госду-
мы предыдущего созыва Николай Шаклеин, на-
бравший 34,5 проц голосов, и председатель
местного фонда партии «Единая Россия» Олег
Валенчук - 14,4 процентов.

На Сахалине во второй тур губернаторских
выборов выходят исполняющий обязанности
главы Сахалинской области Иван Малахов и мэр
Южно-Сахалинска Федор Сидоренко. За перво-
го проголосовали около 35 процентов избира-
телей, за второго - чуть более 20 процентов.

На выборах губернатора Тверской области
лидирует зампредседателя Госкомспорта Рос-
сии Дмитрий Зеленин. Но он также пока набрал
только 43,78 процента. На втором месте оказал-
ся председатель правления Межрегионального
фонда президентских программ Игорь Зубов.
У него 13,53 процента голосов.

Лужков: скромная инаугурация
и кадровые перестановки

После обработ-
ки 95,53 процента
избирательных
бюллетеней на вы-
борах мэра Моск-
вы побеждает
Юрий Лужков. Как
сообщил в поне-
дельник председа-

тель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов,
Лужков набрал 74,89 процента голосов, глава
Национального резервного банка Александр

Лебедев - 12,31, предприниматель Герман
Стерлигов - 3,66, руководитель объединения
«Прогресс» Николай Лифанов - 1,19. Против
всех проголосовало 7,13 процента избирате-
лей. Явка составила 57,51 процента, сообща-
ет Интерфакс. Таким образом, Лужков вновь
возглавит Москву.

Юрий Лужков обещает москвичам скром-
ную инаугурацию и кадровые изменения в сто-
личном руководстве. Лужков сообщил, что
последние коснутся, в первую очередь, струк-
туры правительства Москвы.



 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации
Казначейской службы Министерства
финансов Грузии за период с 1-5 де-
кабря текущего года расходы из Цент-
рального бюджета составили:

8.643,7 тысячи лари

1.Суммы, урезанные в автоматичес-
ком режиме и в порядке принуждения
– 829.5 тысячи лари;

- дисконтные расходя казначейских
обязательств – 823.0 тысячи лари;

- суммы, урезанные по судебным ре-
шениям – 6.5 тысячи лари;

2. Защищенные статьи, определен-
ные Государственым бюджетом 2003
года – 7.814,2 тысячи лари.

     Обслуживание внешних долгов –
4.671,4 тысячи лари:

- Покрытие основной суммы выде-
ленного кредита IBRD под государ-
ственную гарантию для САКЭНЭРГО и
реабилитации Ингури ГЭС – 3.689,7 ты-
сячи лари;

- Покрытие процентной суммы –
881.7 тысячи лари;

- Сумма, предназначенная для час-
тичного выкупа векселя Европейского
банка реконструкции и развития –
100.0 тысячи лари.

Министерство обороны (амери-

канская программа  «Обучение и ос-
нащение» – оплата труда за ноябрь)
– 2.498,8 тысячи лари ( в том числе
военно-морских сил, 24.1 тысячи
лари);

Государственный департамент по ох-
ране Государственной границы (амери-
канская программа  «Обучение и ос-
нащение» – оплата труда за ноябрь) –
92.0 тысячи лари;

          Оплата труда бюджетных орга-
низаций за ноябрь – 552.0 тысячи
лари:

- Специальная служба Государствен-
ной охраны – 460.0 тысячи лари;

- Антитеррористический центр МГБ
– 92.0 тысячи лари.

Всего расходы: 8.643,7
тысячи лари

1.Суммы, урезанные в автоматичес-
ком режиме и в порядке принужде-
ния – 829.5 тысячи лари;

- дисконтные расходя казначейских
обязательств – 823.0 тысячи лари;

- суммы, урезанные по судебным ре-
шениям – 6.5 тысячи лари;

2. Защищенные статьи, определен-
ные Государственым бюджетом 2003
года – 7.814,2 тысячи лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии.

Догматизм – четкое зна-
ние того, что можно гово-
рить и писать, а что нельзя.
С репрессиями против
мысли очень трудно бороть-
ся. Не все рождаются бор-
цами. Тем более, когда на-
меренно смещаются крите-
рии, идет шулерская подта-
совка идей, провокацион-
ная политическая игра, кон-
трреволюция выдается за
прогресс. Готовность пре-
небречь человеческой лич-
ностью – главное в этом об-
мане, который преподно-
сится под видом интереса к
ней. Когда при этом народ
не имеет голоса, заметно и
во время исполнения гим-
на.

В Древней Греции идио-
том называли аполитично-
го человека, который не хо-
дил на ареопаги. Но у нас
многие подвергались гоне-
ниям, пожизненно ссыла-
лись, хотя разрабатывали и
мыслили идеями общече-
ловеческой культуры.
Вспомним: «Нации, как и
женщине, не прощается
минута оплошности, когда
первый встречный авантю-
рист может совершить над
ней насилие». (К.Маркс и
Фр.Энгельс, собр.соч., т.8,
К.Маркс, «18 брюмера Луи
Бонапарта», с.124)

Когда люди переделыва-
ют себя и окружающее в
эпохи революционных кри-
зисов, они часто призыва-
ют на помощь духов про-
шлого, их имена и лозунги.
Между тем социальная ре-
волюция не может присту-
пить к решению собствен-
ной задачи прежде, чем не
покончит с суеверным почи-
танием старины. «Самодо-
вольное, победное тявка-
нье» не помогает.

«Король шутов» Луи Бо-
напарт, как ни один претен-
дент на корону, пошло спе-
кулировал на пошлости тол-
пы, которой не доставало
лишь одного – заменить
свой девиз – Liberte, egalite,
fraternite  словами –
Ynfanterie, Cavalerie, Artillerie.

Болезнь, свирепствовав-
шая с 1848 года по всей Ев-
ропе, – «парламентский
кретинизм»: страх перед
режимом беспокойства,
реакция, страдающая неиз-
лечимым бесплодием, бес-
страшие честного обывате-
ля, крики кавалерии: «Да
здравствует Наполеон! Да
здравствует колбаса!»

Трагикомические дей-
ствия роялистов можно
сравнить с поведением Ри-
чарда III, который убил Ген-
риха VI, объясняя тем, что
он слишком хорош для это-
го мира. Роялисты же при-
знали Францию слишком
дурной, чтобы возвратить

ПОЛИТИКА И СМЕХ
«Если бы не то обстоятельство, что человек живет на

свете, вряд ли его интересовала бы политика».

ей изгнанных королей, и
«вынуждены» были санкци-
онировать народное реше-
ние, изгнавшее их королей
из Франции. Общество тем
не менее играло комедию
по правилам французского
драматического этикета,
одураченное и одновремен-
но убежденное в торже-
ственности своего лицедей-
ства. Луи Бонапарт во главе
люмпен-пролетариата нахо-
дил в нем отражение своих
интересов, видел един-
ственный класс, на который
можно опереться. Так же,
как писатель Эжен Сю, при-
глашенный на выборы де-
мократической партией,
сентиментально сочувство-
вал героям  дна своих «Па-
рижских тайн».

Таков простейший меха-
низм захвата любой власти.
Не всемирную историю
можно считать комедией, а
свою комедию всемирной
историей.

Что же касается «Полити-
ки» Аристотеля в восьми
книгах или «То, что относит-
ся к государству» поучитель-
но тем, что в первой же кни-
ге он рассматривает струк-
туру семьи и домашнего
хозяйства. Макиавеллиз-
мом часто называют дей-
ствия, пренебрегающие
нормами морали в полити-
ке. Но Никколо Макиавелли
- мыслитель, обществен-
ный деятель считал госу-
дарство высшим проявле-
нием человеческого духа, а
служение государству – це-
лью, смыслом и счастьем
жизни. Он говорил: нельзя
в республике сохранить
свободу, если в народе не
развиты гражданские доб-
родетели. В комедии «Ман-
драгора» Макиавелли гра-
циозно соединил политику
и смех.

Существует прямая зави-
симость развития эстети-
ческого чувства от свобод-
ного развития прогрессив-
ного общества, его либе-
рально-демократических
настроений. Огромную
роль играют личности обра-
зованные, с тонким художе-
ственным вкусом, интел-
лектуальными устремлени-
ями. Чем их больше в обще-
стве, тем оно свободнее,
критичнее, гуманнее. Глав-
ное – воспитание. Воспита-
ние в этих традициях. От
этого зависит стиль и ха-
рактер политической игры,
взаимоотношения между
людьми в обществе. Хоро-
шее воспитание к тому же –
лучшая защита против дур-
ных манер окружающих.
«...Чтобы обрести способ-
ность к творчеству, - гово-
рит Платон, - надо воспи-
тать свое эстетическое чув-

ство, доведя его до предела
всеобщности».

Арабский философ кон-
ца XI века Авемпас из Сара-
госы в своем «Режиме оди-
нокого» вслед за Платоном
указывает путь в поисках
совершенного, счастливого
общества: отказом от кон-
формизма, исходя из ин-
теллектуальной чувстви-
тельности и выражения, до-
стигается ощущение счас-
тья.

После античной филосо-
фии Авемпас создал пред-
посылки для философско-
го возрождения на Западе.

А политика? В наше вре-
мя она подменила рок, ска-
зал Наполеон Бонапарт. Се-
годня она роковым образом
увлекла в свой водоворот
быт, бытие, судьбу мира и
каждого из нас. Британцы
утверждают, что политика –
часть морали (Politics is a
part of morals). Николай I,
напротив, хотел сделать
Пушкина, Чаадаева и других
лучших людей России слу-
жителями нравственности,
какой ее понимал корпус
жандармов.

Любопытно, какого мне-
ния были об СССР нацистс-
кие вожди? Йозеф Геб-
бельс: «Фюрер увидел Ста-
лина в одном кинофильме,
и тот сразу стал ему симпа-
тичен. Тогда, собственно, и
началась германо-русская
коалиция». Министр иност-
ранных дел «третьего рейха»
Иоахим фон Риббентроп
побывал на приеме в Крем-
ле и, довольный, произнес:
«В Кремле я чувствовал
себя так хорошо, словно на-
ходился среди старых
партийных товарищей».
Й.Геббельс в качестве им-
перского министра народно-
го просвещения и пропаган-
ды принимал участие в пе-
реговорах с Молотовым в
ноябре 1940-го года. Он
рассказывает: «Сопровож-
дающие Молотова лица бо-
лее чем посредственны. Ни
одной личности крупного
масштаба. Словно они хоте-
ли, во что бы то ни стало под-
твердить наши теоретичес-
кие представления насчет
сущности большевистских
масс. На их лицах был напи-
сан страх друг перед другом
и комплекс неполноценнос-
ти. Даже невинная беседа с
ними почти полностью ис-
ключена. ГПУ бдит! Это
ужасно. В этом мире чело-
веческая жизнь не имеет
никакой ценности!» («Откро-
вения и признания. Нацист-
ская верхушка о войне «тре-
тьего рейха против СССР»,
М.,1996, изд. «Терра»).

Вот она -  изворотливая,
хитроумная, беспощадная
ирония истории! Zoon
politikon – редкая бестия!

Германский фашизм со-
крушен. Но взгляды, идеи,

которые привели нацистов
к власти, не с ними роди-
лись и, к несчастью, до сих
пор, не погибли.

Официозный немецкий
фильм «Триумф воли»
(1934) посвящен съезду гит-
леровцев в Нюрнберге, пер-
вому после захвата власти.
В кадрах «построение ново-
го порядка». Безобразный,
страшный, кровавый спек-
такль. Ни одной сыгранной
сцены. Но впечатление по-
ставленной по специально-
му сценарию буффонады.
И документальная лента
С.Юткевича «Освобожден-
ная Франция» – о подписа-
нии капитуляции Франции
в Компьенском лесу, в ваго-
не, где маршал Фош дикто-
вал условия.

Неподалеку разгуливает
Гитлер. Торжествуя, подпры-
гивает, хлопает себя по бед-
рам. Остановившийся
кадр: фюрер застывает в
нелепой позе со смешным
выражением лица. Самопа-
родия, китч. Комизм «ост-
раняет», делает докумен-
тальные истории фактами
искусства.

Статья Томаса Манна
«Культура и политика» впер-
вые была издана в Германии
в 1953 году. Осознать себя
сторонником демократии,
пишет Т.Манн, мне, вырос-
шему и воспитанному в ду-
ховных традициях немецко-
го бюргерства, далось не-
легко. Но писатель пришел
к убеждению – политичес-
кое, социальное – неотъем-
лемая часть человеческого.
Это единая проблема гума-
низма, от которой неоттор-
жим политический эле-
мент. Духовную жизнь
нельзя отделить от полити-
ки, а политику от культуры
народа. Народа, а не толпы!
А если жизнь покажется
ужасной? Ну, что ж – мы
сами так хотели, - сказал
грузинский философ.

P.S. Артур Шопенгауэр в
1848 году, когда общеевро-
пейская история искала
пути более счастливого для
человечества демократи-
ческого развития, сочув-
ствовал тем, кто взял на
себя неблагодарную зада-
чу: управлять людьми –
«племенем зловредных ди-
карей». Офицеру, который
вел из окна его  квартиры
наблюдение за баррикада-
ми, он демонстративно
предоставил свой теат-
ральный бинокль, чтобы
тому было удобнее вести
огонь по мятежникам. Выда-
ющийся ум, непревзойден-
ный авторитет в филосо-
фии занял обывательскую
и трагикомическую пози-
цию.

Больше самоиронии, ба-
тонебо, и меньше пафоса.

Лариса ЭЛИАВА

стали основной темой
состоявшейся вчера в Гене-
ральной прокуратуре
пресс-конференции. Как
сообщил заместитель на-
чальника Следственной ча-
сти Генеральной прокурату-
ры Эмзар Гарибашвили,
возбуждено уголовное дело
по факту злоупотребления
служебным положением от-
дельными сотрудниками
ООО «Грузинская железная
дорога» и Департамента уп-
равления государственным
имуществом Автономной
республики Абхазия. Речь
идет о незаконной привати-
зации расположенного в
парке культуры и отдыха
Муштаид административ-
ного здания Детской желез-
ной дороги, относящейся к
ООО «Грузинская железная
дорога». На основе собран-
ных на данный момент ма-
териалов выяснилось, что в
1988 года началось строи-
тельство нового админист-
ративно–методического
корпуса Детской железной
дороги, которое было при-
остановлено из-за развер-
нувшихся в стране событий.
В 1995 году ООО «Грузинс-
кая железная дорога», на ба-
лансе которой находилась
Детская железная дорога,
возобновило строитель-
ство указанного объекта. В
частности, было разрушено
старое здание, спроектиро-
вано новое, и вместо двухэ-
тажного было построено че-
тырехэтажное здание, яв-
лявшееся неотъемлемой

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ ВОКРУГ
ДЕТСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

частью Детской железной
дороги. Однако в послед-
ствии этот объект был поче-
му-то изъят из уставного
капитала ООО «Грузинская
железная дорога» и попал в
список подлежащих прива-
тизации объектов, которая
была поручена Департамен-
ту управления государ-
ственным имуществом АР
Абхазия. Этим департамен-
том в апреле нынешнего
года в связи с продажей
здания был объявлен аукци-
он, стартовая цена объекта
составляла сумму, эквива-
лентную 1 миллиону 200 ты-
сячам долларов в нацио-
нальной валюте. Поскольку
аукцион не состоялся, 5
июля был объявлен повтор-
ный, на котором стартовая
цена составляла половину
первоначальной, но по-
скольку и этот аукцион не
состоялся, перед третьим

стоимость объекта
была оценена на 75 про-
центов ниже первона-
чальной и составила
уже 300 тысяч долла-
ров. После чего админи-
стративное здание
было приобретено об-
ществом с ограничен-
ной ответственностью,
основателем которого
является Иванэ Иараш-
вили.

- Обращает на себя
внимание тот факт, что
приватизация состоя-
лась 24 ноября, т.е. сра-
зу после всем известных
недавних событий, - от-

метил заместитель началь-
ника Следственной части
Паата Джавелидзе. - По-
скольку столь скорпалитель-
ная продажа этого объекта
вызывает подозрение, по
этому поводу будут допроше-
ны высокопоставленные чи-
новники. Сейчас проводятся
следственные мероприятия,
результаты которых в бли-
жайшие два-три дня будут со-
общены общественности.

Отвечая на вопросы жур-
налистов о том, какие пре-
тензии предъявляется Ака-
кию Чхаидзе и Сулхану Мо-
лашвили, Паата Джавелид-
зе сообщил, что в пятницу
из Министерства государ-
ственной безопасности по-
ступила определенная доку-
ментация о деятельности
бывшего Генерального ди-
ректора ООО «Железная
дорога Грузии» Акакия Чха-
идзе, но она требовала не-

которого уточнения и пото-
му была возвращена в МГБ.
Что касается Сулхана Мо-
лашвили, то Джавелидзе
сообщил, что в городской
прокуратуре Тбилиси сей-
час расследуется дело по
фактам хищения государ-
ственных средств в особо
крупном размере в сфере
энергетики. Согласно ста-
тье 42 «Закона о Палате кон-
троля», в случае выявления
нарушений сотрудники Па-
латы должны передать ма-
териалы правоохранитель-
ным органам, но этого не
было сделано, сейчас пред-
стоит определить вопрос
ответственности за это вы-
сокопоставленных работни-
ков Палаты контроля. На
реплику журналиста о том,
что Молашвили утвержда-
ет, что Палата контроля по-
сылала материалы в проку-
ратуру, о конкретных фак-
тах, связанных, в частности,
с  деятельностью Анзора
Бурдажнадзе, но там не
принимали меры, Джаве-
лидзе пояснил, что из Пала-
ты контроля приходил т.н.
«полуфакбрикат». Он тре-
бовал доработки, и потому
его возвращали в Палату
контроля, однако после это-
го в прокуратуру уже не по-
ступал. По этим фактам
сейчас также проводится
следствие, заявил Паата
Джавелидзе, и результаты
его станут достоянием об-
щественности.

Артем ЦАТУРОВ

Экспертиза

Гармония в городском газо-
вом  секторе, несмотря на
реорганизацию и смену руко-
водства АО «Тбилгази», по-
прежнему остается под воп-
росом. Это стало ясно после
проведенного брифинга, на
котором руковод-
ство газораспре-
делительной ком-
пании подняло
вопрос о неудов-
летворительном
состоянии   сбора
средств с потре-
бителей за исполь-
зованное топливо
и  решительно за-
явило о   предпо-
лагаемой с  поне-
дельника кара-
тельной акции по
отношению к ним.
Газ будет отклю-
чаться, в первую очередь, по-
требителям Исани - Самгорс-
кого, Мтацминда - Крцанис-
ского  и Глдани - Надзаладев-
ского районов.

По сравнению с широко
известными  карательными
акциями «Сакгази» в тандеме
с «Тбилгази», когда полутора-
миллионный город оставался
неделями и месяцами без
природного топлива, эти
предполагаемые  действия  в
духе времени будут  носить
более демократичный и про-
зрачный характер. Во- первых,
уже потому, что  отключают-
ся  точечно лишь  кварталы и
корпуса, в которых прожива-
ют злостные неплательщики,
а, во-вторых, учитываться бу-
дет только состояние теку-
щих платежей за газ. Старые
долги, надо полагать, имею-
щие отношение к   прежней
модификации «Тбилгази» и
его недоброй славе  прежне-
му руководству, будут рест-
руктуризованы и погашаться
поэтапно. Этот щадящий ре-

«ТБИЛГАЗИ» УГРОЖАЕТ?..
жим отношений, безусловно,
можно рассматривать в каче-
стве гуманного и новаторско-
го шага, если бы материаль-
ное положение  подавляюще-
го большинства трудящихся
позволяло принять его к не-

укоснительному исполнению.
Дело в том, что недобран-

ные бюджетом текущего
года,  по разным сведениям,
от 230 до 260 миллионов лари
в значительной, а, может, и в
определяющей степени явля-
ются теми суммами, которые
не выплачены именно рабо-
тающим в бюджетной  сфе-
ре, а  также тем, кто  суще-
ствует на пенсии и пособия.

Учитывая, что ни одна из
этих категорий граждан  не
имеет  как в конвертируемых,
так и  национальных денеж-
ных  знаках сбережения  в
банках  Грузии, а   тем более в
швейцарских и американских,
вопрос погашения газовых
долгов останется, судя по все-
му, открытым до лучших вре-
мен. Так что угрозы и кара-
тельные акции в данном слу-
чае не помогут. Разве что,
если случится чудо, и до бли-
жайшего  понедельника бу-
дет выплачена хотя бы поло-
вина замороженных пагубной
экономической политикой и

неблагоприятным политичес-
ким переходным периодом
сумм государственного дол-
га населению. Но не стоит
надеяться на чудо, а надо ис-
кать выход из создавшегося
положения. Хотя бы обеспе-

чить выпуск
ваучеров, ко-
торые будут
выдаваться го-
сударством
бюджетникам
в счет недопо-
лученных зар-
плат, пенсий и
пособий для
оплаты энер-
гети ч ески х
долгов. Это
лишь один из
в а р и а н т о в
проработки
данного воп-

роса, требующего  взвешен-
ного и обстоятельного реше-
ния, способного защитить ин-
тересы как населения, так и
газового ведомства.

Гораздо  легче решается
задача собираемости средств
в электроэнергетическом
секторе. Однако ориентир
при складывающейся систе-
ме отношений  между потре-
бителями и энергокомпания-
ми должен делаться на  соци-
ально щадящую политику,  с
учетом частичной государ-
ственной компенсации  воз-
никающих переходящих дол-
гов.

Дисгармония  в финансо-
вой сфере, откровенные
ошибки и  попустительство в
энергетике, а, самое главное,
прописавшаяся  безнаказан-
ность привели к тому, что го-
сударство задолжало  бюд-
жетникам и  пенсионерам
значительные суммы, по-
крыть которые в ближайшее
время невозможно.

Предоставляемая в насто-

ящее время зарубежная по-
мощь, как свидетельствуют
заявления в СМИ, пойдет на
решение насущных  государ-
ственных проблем,  в том чис-
ле и энергетических, однако
для решения всех вопросов
и оптимизации отношений в
разбалансированной системе
этого явно недостаточно.
Даже озвучиваемая сегодня
общая  цифра  только  амери-
канской помощи стране за
весь перестроечный период,
перевалившая  за миллиард
долларов, не сумела  в луч-
шем случае   минимально ре-
шить   хотя бы одну отрасле-
вую проблему, несмотря на
строгий патронаж за их рас-
ходованием со стороны   меж-
дународных валютных кругов.

Так, как использовать пред-
полагаемые поступления и
кому помогать? Это не праз-
дный вопрос в чрезвычайно
трудной и опасной ситуации.
Прерогатива, вне всякого со-
мнения, должна быть отдана
специалистам  и профессио-
налам. Однако уроки про-
шлых безрезультатных  до-
норских и кредитных пир-
шеств не должны забываться.
Расстроенная экономика, пу-
стая казна и неплатежеспо-
собное население, не получа-
ющее  месяцами  даже гро-
шовые заработки и пенсии,
это -  не одноактная револю-
ционная постановка, а траге-
дия длиною в десять лет. К со-
жалению, с  перманентными
карательными  газовыми,
электрическими, налоговыми
и иными акциями против не-
платежеспособного населе-
ния, которое меньше всего
виновато в том, что всякий
раз становится заложником
нездоровых  финансовых и
производственных отноше-
ний.

Юрий  ГВИНДАДЗЕ

Известный абхазский
политолог и ученый Да-
лила Пилиа утверждает,
что «бархатная револю-
ция» в Тбилиси «может
стать угрозой безопас-
ности для Сухуми. «Хотя
многие считают, что про-
исходящие события в
Тбилиси нас не касаются,
мне представляется та-
кое мнение не совсем оп-
равданным», - заявляет
она.

Пилиа считает, что «в
Грузии сложилась тяже-
лая политическая ситуа-
ция - с одной стороны

В СУХУМИ БОЯТСЯ «БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
смещена легитимная
власть во главе с прези-
дентом, с другой стороны,
Шеварднадзе и его окру-
жение привели Грузию к
катастрофе, и сложивша-
яся ситуация вынудила
людей к экстремальным
действиям, которыми вос-
пользовалась оппози-
ция». По ее словам, в Су-
хуми должны «вниматель-
но прослеживать ситуа-
цию в Грузии, и быть гото-
выми отразить любое воо-
руженное вторжение с ее
стороны». Непонятно, на
основании чего г-жа Пи-

лиа, ранее поддерживав-
шая Ардзинба и в после-
дние годы находящаяся к
нему в оппозиции, делает
выводы о каком-то вторже-
нии. Никто из грузинских
политиков и новых руко-
водителей страны не де-
лал подобных заявлений,
не было даже намеков на
это. Но данное обстоятель-
ство, видно, не смущает
уважаемую Далилу и ее
единомышленников, кото-
рые стремятся в очеред-
ной создать образ врага.

Более осторожную по-
зицию занял руководи-

тель правительства се-
паратистов Рауль Хад-
жимба. Он сказал, что
«абхазское руководство
не намерено выходить
из переговорного про-
цесса и готово к продол-
жению переговорного
процесса по урегулиро-
ванию конфликта». В то
же время он заявил, что
пока внутриполитичес-
кая ситуация в Грузии не
стабилизируется,  гово-
рить об этом в ближай-
шее время не приходит-
ся.

Сакинформи

Представители функционирующего в Абхазии об-
щественно-политического движения «Амцахара», в
который входят участники вооруженного конфлик-
та 1992-93 годов, ставят вопрос об отставке Владис-
лава Ардзинба. На состоявшейся на днях встрече с
депутатами  парламента в Сухуми представители
«Амцахара» поставили вопрос о дееспособности
Владислава Ардзинба и потребовали, чтобы до се-
редины декабря были найдены способы его отставки

 «АМЦАХАРА» ТРЕБУЕТ ОТСТАВКИ АРДЗИНБА
конституционным путем и назначения досрочных
выборов главы самопровозглашенной республики /
«полномочия» Ардзинба, ни кем не признанные в
мире, истекают в октябре 2004 года/. На встрече с
депутатами представители «Амцахара» заявили,
что «Абхазия уже четвертый год живет при больном
президенте, и неизвестно, кто управляет респуб-
ликой».

Сакинформи
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ I
 ИНТЕРЕСНАЯ ФАМИЛИЯ

Один из офицеров риж-
ского гарнизона по фами-
лии Засс, выдавая замуж
свою дочь, захотел, чтобы
она с супругом носили двой-
ную фамилию, в которой
Засс стояла бы на первом
месте. Вроде бы ничего
странного в этом желании
не было... Однако господин
полковник был немцем и
русский язык знал плохо...
Ведь фамилия жениха была
Ранцев.

Царь Николай Первый
узнал об этом случае и ре-
шил, что его офицеры не
должны быть объектом на-
смешек. Высочайшим ука-
зом царь повелел молодо-
женам носить фамилию
Ранцев-Засс.

ДАВНО ПОРА
В Петергофе при парке

служил смотрителем от-
ставной флотский унтер-
офицер Иванов. За пред-
ставительную внешность
его прозвали Нептуном, и
он откликался на это про-
звище. Однажды корова
забралась на цветочную
клумбу перед царским
дворцом. Николай заметил
это и крикнул служителю,
оказавшемуся поблизости:

- Нептун, корова мои цве-
ты топчет. Смотри, под
арест посажу!

Ответ последовал неза-

медлительно:
- Корова, это не по моей

части! - Жена не доглядела!
Царь.
- Ну так ее посажу!
Нептун.
- Давно пора!
Чем кончился этот диалог

- неизвестно.

АДСКИЕ МАШИНЫ
В области физики (элек-

тричества) Николай был
эрудирован слабо. Он, в ча-
стности, считал электро-
магнитный телеграф сред-
ством, пригодным для со-
здания «адских машин», и,
во избежание преступных
деяний злоумышленников,
распорядился засекретить

отечественную и за-
рубежную инфор-
мацию на этот счет.

НУЖЕН ПОВОД
В ходе Крымской

войны, дабы проде-
монстрировать под-
данным участие
представителей
царствующего дома
в военных действи-
ях, Николай послал в
Крым своих сыновей
Николая и Михаила.
Августейшие юнцы
путались под нога-
ми у защитников Се-
вастополя и созда-
вали массу хлопот.
Все понимали, что

без наград от царских деток
не избавиться, т.е. требо-
вался эпизодик, позволяв-
ший им проявить «герой-
ство». Повод нашли, юные
князья получили по «Геор-
гию» и укатили в Петербург.
Впоследствии севастополь-
ские остряки утверждали,
что поводом для награжде-
ния августейших особ по-
служило ранение адъютан-
та князя Меншикова, имев-
шее место в их присут-
ствии.

СО СВИНЬЕЙ
НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ
Встретив пьяного офи-

цера, Николай отчитал его
за появление на людях в

недостойном виде, а выго-
вор свой закончил вопро-
сом:

- Ну а как бы ты поступил,
встретив подчиненного в
таком состоянии?

На это последовал ответ:
- Я бы с этой свиньей и

разговаривать не стал!
Николай расхохотался и

резюмировал: «Бери из-
возчика, отправляйся до-
мой и проспись!»

ТРИСТА
ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ

И еще одна история, свя-
занная все с тем же Нико-
лаем I. В Париже решили
поставить пьесу из жизни
Екатерины II, где русская
императрица была пред-
ставлена в несколько легко-
мысленном свете. Узнав об
этом, Николай I через на-
шего посла выразил свое
неудовольствие французс-
кому правительству. На что
последовал ответ в том
духе, что, дескать, во Фран-
ции свобода слова и отме-
нять спектакль никто не со-
бирается. На это Николай I
просил передать, что в та-
ком случае на премьеру он
пришлет 300 тысяч зрите-
лей в серых шинелях. Едва
царский ответ дошел до
столицы Франции, как там
без лишних проволочек от-
менили скандальный спек-
такль.

ЗВЕЗДЫ НЕ НА МЕСТЕ
Николай неожиданно по-

сетил Пулковскую обсерва-
торию. Директор ее, Васи-
лий Яковлевич Струве, так
смутился, что спрятался за
телескоп. Николай заметил
робость подданного и спро-
сил у Меншикова, чем выз-
вано такое поведение.

- Очевидно, господин
Струве испугался, увидев
столько звезд не на месте, -
ответил князь.

ЕСЛИ НАДО,
СТАНУ АКУШЕРОМ

Николай полагал, что
«правильный» образ мыс-
лей позволяет любого под-
данного ставить на любую
должность. Так, попечите-
лем московского учебного
округа был назначен некий
Назимов - малограмотный
солдат, по мнению знавших
его людей. О министре фи-
нансов Российской импе-
рии Ф. Вронченко ходили
упорные слухи, что из всей
математики он освоил одну
арифметику, да и ту лишь
до дробей. Разгульный гуля-
ка, гусар Протасов возглав-
лял Святейший синод и т.д.

Подобная расстановка
кадров у некоторых верно-
подданных находила оправ-
дание. Так, Нестор Куколь-
ник во всеуслышание из-
рек:

- Прикажет мне государь

быть акушером - сейчас же
стану акушером!

В какой-то степени энту-
зиазм господина Кукольни-
ка понятен - он получил тог-
да бриллиантовый пер-
стень от царя за свою пьесу
«Рука Всевышнего отече-
ство спасла» и его распира-
ло от благодарности обожа-
емому монарху.

СЧИТАТЬ ДЕВИЦЕЙ
Николай получил жалобу

на офицера N, который увез
девушку и женился на ней
без родительского благо-
словения. Монарший гнев
был велик, а резолюция на
жалобу гласила: N разжало-
вать, брак  аннулировать,
дочь вернуть отцу и считать
девицей.

ПРЕДУПРЕДИТЬ
О ПОЖАРЕ ЗА ДВА ЧАСА

Николай сказал 1 апреля
полицмейстеру Петербурга
Бутурлину:

- Статую Петра I (медного
всадника) украли. Приказы-
ваю в 24 часа найти ее, по-
ставить на место, а вора
посадить в тюрьму.

Надо сказать, что Бутур-
лин обладал в избытке усер-
дием, чего нельзя было ска-
зать о его уме. Он срочно
отправился на розыск, а
проезжая по Сенатской пло-
щади, обнаружил «пропа-
жу». Но и тогда его не осе-

нило. Хозяину Зимнего
дворца было лично доложе-
но, что имело место ложное
донесение (о краже мону-
мента).

Николай рассмеялся:
- Сегодня же первое апре-

ля, Бутурлин. Подумал ли
ты, что эту махину невоз-
можно украсть?

Что происходило в голо-
ве ретивого полицейского
чина, истории неведомо.
Однако достоверно извест-
но, что на следующий год 1
апреля он также разыграл
императора.

Во время посещения
последним театра доложил,
что горит Зимний дворец.
Николай срочно отбыл к ме-
сту пожара и, убедившись
в отсутствии оного, потре-
бовал объяснения. Шутни-
ку при этом пришлось убе-
диться в том, насколько
справедлива латинская по-
говорка «Что позволено
Юпитеру, не позволено
быку».

Взбешенный император
изрек:

- Ты дурак, Бутурлин. Но
не думай, что это первоап-
рельская шутка. Завтра я
скажу тебе то же самое.

После этого неудачный
шутник был назначен гене-
рал-губернатором в Ниж-
ний Новгород. Спустя неко-
торое время царь посетил
этот город и услышал отри-

цательные отзывы о дея-
тельности губернатора, в
частности, о том, что он не
принимает должных мер по
борьбе с пожарами. Соот-
ветствующее августейшее
порицание было высказано,
и меры по нему были при-
няты: генерал-губернатор
обязал всех домовладель-
цев предупреждать поли-
цию о пожаре за два часа до
начала оного.

Когда информация на
сей счет дошла до Николая,
он решил, что Бутурлину
самое место в Сенате.

ЧЕЛОВЕЧИНЫ НИ-НИ!
Образовательный уро-

вень Николая был ниже
среднего. В частности, он
имел смутные (иногда про-
сто анекдотические) пред-
ставления о странах мира.
Так, санкционируя научную
командировку в Соединен-
ные Штаты Америки про-
фессора Петербургской
академии наук, он потребо-
вал от ученого подданного
расписку в том, что за океа-
ном он человечины в рот не
возьмет.

Примечательно, что про-
фессор направлялся не на
«Дикий Запад», а в универ-
ситетские города «Новой
Англии».  Нечего сказать,
«хорошее мнение» было у
русского монарха о «луч-
ших домах Филадельфии».

МИЛЛИОНЕР ОБРЕК СЕМЬЮ НА ПУБЛИЧНЫЙ ПОЗОР
За большие деньги люди готовы пойти на все или почти

все. Поэтому обладатели больших денег иногда этим пользу-
ются – даже после своей смерти.

Воспользоваться человеческой слабостью решил эксцент-
ричный греческий миллионер Янис Кацанис (Yiannis Katsanis).
Перед смертью он оставил не совсем обычное завещание.
Согласно документу, его родной город Афитос наследует
$5,28 млн на строительство больницы. Однако за благород-
ным поступком скрывалась месть старика многочисленной
родне за обиды, нанесенные ему при жизни.

К завещанию покойный приложил письма, им самим напи-
санные. Видимо, материал для них он копил на протяжении
всей жизни. Письма содержали список грехов, в которых, по
мнению усопшего, повинна семья Кацанисов. Покойный изло-
жил много интересных фактов и пикантных подробностей из
интимной жизни своих родственников, которые случались на
его памяти. Понятно, что о себе самом Янис Кацанис ничего
плохого не написал.

Между тем рукописи не были просто мемуарами и даже не
предназначались для опубликования. Старик придумал им бо-
лее интересное применение. Согласно завещанию, письма
должны были во всеуслышание зачитать на центральной го-
родской площади перед горожанами Афитоса. Причем пуб-
личные чтения должны состояться не позднее января 2002 года.
Только в этом случае городская администрация может полу-
чить завещанные ей на строительство больницы миллионы.

Однако земляков Кацаниса ничуть не обрадовала перспек-
тива ковыряться в грязном белье знаменитого семейства. Жи-
тели города отказались выслушивать литературную бредяти-
ну мецената-извращенца. Они наняли адвоката, который че-
рез суд добился удаления из завещания «позорного» пункта.

Теперь больница будет построена без ущерба спокойствию
семейства Кацанисов.

ВДОВА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА КОБЕЛЯ СВОЕГО МУЖА
А вот 62-летний кинопродюсер, миллионер Роджер Доркас

(Rodger Dorcas), умерший от сердечной недостаточности, для
того, чтобы деньги не достались супруге, избрал более ориги-
нальный способ. Он завещал состояние своему псу Максими-
лиану (Maximilian). В общей сложности собака кинопродюсера
получила $64 млн. Жена кинопродюсера – ни цента. История
получила интересное продолжение…

Роджер Доркас был женат на 24-летней актрисе Уэнди Дит-
рих (Wendy Dithrih), сыгравшей эпизодическую роль в его филь-
ме «Могущественный Джо Янг», всего один год. Причины его
быстрой смерти не оставляли сомнений – и до, и после свадь-
бы Доркас вел разгульную богемную жизнь. Жена к его пе-
чальному исходу причастности не имела, хотя и была (на пер-
вый взгляд!) единственной наследницей состояния Роджера
Доркаса.

Наверняка радость Уэнди Дитрих от внезапно свалившего-
ся на нее многомиллионного состояния не знала границ. Но,
как выяснилось, радоваться было рано. Когда стало известно,
кто является настоящим наследником, молодая жена пришла
в ярость. Оказалось, что все свои денежки весельчак Роджер
завещал своему любимому кобелю Максу

Миссис Роджер Доркас попыталась отобрать у собаки на-
следство через суд. Но суд не принял во внимание ее страст-
ные уверения о желании покойника изменить завещание, ко-
торое так и осталось нереализованным. Тогда предприимчи-
вая молодая женщина стала искать другой вариант вернуть
себе деньги супруга. И нашла

Филипп Голдштейн (Filipp Goldshtein), поверенный Родже-
ра Доркаса, рассказал безутешной вдове о замечательном
чувстве юмора ее мужа. В частности о том, что несколько лет
назад он в качестве шутки открыл на имя своего пса банковс-
кий счет. Но когда пришла пора платить налоги и сборы, по-
требовалось, чтобы у собаки, ставшей как бы полноправным
гражданином, имелись документы (по мнению властей, усы и
хвост документами не являются).

Чего не сделаешь для счастья любимого кобеля! Доркас
незамедлительно выправил ему все необходимые бумаги и
карточку социального страхования. Так Максимилиан стал пол-
ноценным гражданином Соединенных Штатов Америки с соб-
ственным состоянием, превышающим четверть миллиона
долларов.

Молодая вдова, узнав об этом, совершила беспрецедент-
ный поступок: она вышла замуж за кобеля, став его опекуном
– ведь юридически Макс является гражданином США.

Подробности их совместной семейной жизни неизвестны.
Однако, по словам адвоката новобрачных, «сейчас госпожа
Доркас не прилагает никаких усилий к расторжению брака».

ВОКРУГ НОВОСТЕЙ

ЗАГРОБНЫЙ ЮМОР
БОГАТЫХ РОДСТВЕННИКОВ
Конечно, смерть человека – это всегда трагедия. Однако в

некоторых случаях эта трагедия может обернуться фарсом.
Для наследников.

Кому-то повез-
ло, и его адрес
звучит вполне
пристойно. А
кому-то прихо-
дится произно-
сить точные коор-
динаты своего
места житель-
ства шепотом, краснея и
ожидая, что собеседник
рассмеется и скажет: «Хо-
рош прикалываться!».
Между тем, человек гово-
рит чистую правду. Просто
ему не повезло, и он ока-
зался обитателем не само-
го приятного места на зем-
ле.

Так, в полном смысле в,
извините, заднице оказа-
лись некие жители Вели-
кобритании, проживаю-
щие по адресу Южный
Йоркшир, улица Дырка в

ЖИЗНЬ ТАМ  ВЫДЕРЖИТ НЕ КАЖДЫЙ
заднице. Именно
так можно пере-
вести с английс-
кого сленга сло-
восочетание Butt
Hole, которое ук-
рашает все ука-
затели в округе.

Особенно тяж-
ко приходится Полу и Лизе
Эллот, на чьем доме и зак-
реплена местная «достоп-
римечательность». Супру-
ги рассказывают, что дру-
зья и коллеги постоянно
над ними насмехались, а
прохожие фотографиро-
вались на фоне таблички.
Особенно же доставалось
жителям непристойной
улицы от таксистов и раз-
носчиков пиццы, которые
попросту отказывались
приезжать по столь ориги-
нальному адресу, думая,

что их разыгрывают.
Не выдержав жизни «в

заднице», семья решила
поменять прописку. Зато
новый владелец дома, Пе-
тер Саттон, полагает, что
все это вполне забавно, и
жизнь в веселом доме бу-
дет вполне счастливой.

Точно также страдали
жители американского го-
родка Монтгомери, обрета-
ющиеся по адресу улица
Гей. Старый смысл слова –
«радостный» – был напрочь
забыт, и всех, кто прожива-
ет здесь, дразнили голубы-
ми. Кроме того, шутники
регулярно воровали таб-
личку с названием улицы.

Однако предприимчи-
вые люди добились пере-
именования улицы, указав
в своей петиции властям,
что они ничего не имеют

против гомосексуалистов,
но жить на улице «голубых»
им просто больше невмо-
готу. В результате улица
получила название улицы
Зеленого яблока.

А вот жители улицы Си-
бирской язвы, что в г. Фай-
етвиль, Северная Кароли-
на, продолжают терпеть
насмешки и издеватель-
ства. Особенно страдали
они после печально памят-
ных случаев пересылки за-
разы по почте. А между
тем, Anthrax street - имен-
но так звучит пугающее
название в оригинале,
была названа так в честь
экстравагантной рок-груп-
пы. Пока активистам, рату-
ющим за ее переименова-
ние, не удалось добиться
успеха.

Yтро.ru

Доктора 17 раз оживляли
серба Любомира Цебича
после констатации клини-
ческой смерти. Такого коли-
чества «воскрешений» до
настоящего момента меди-
цинская статистика не зна-
ла.

В течение двух дней 64-
летний Цебич, перенесший
инфаркт, находился между
жизнью и смертью.

«Меня посылали к Богу,
но они (врачи) возвращали
меня назад каждый раз, ког-
да я стоял перед воротами
апостола Петра», - сообщил
Цебич газете «Глас Српски»,

ТУДА, СЮДА, ОБРАТНО... КРАЙНЕ НЕПРИЯТНО
когда, наконец, полнос-
тью пришел в себя.

О своих потусторон-
них переживаниях он
особенно не распрост-
раняется, но говорит,
что «из этого мира» по-
мнит слова доктора:
«Любомир, дыши! Лю-
бомир, дыши!»

Милена Бегенисич,
возглавляющая отде-
ление интенсивной те-
рапии больницы горо-
да Фока, рассказала,
что врачи многократно
применяли дефибрил-
лятор, пропуская че-

рез тело тысячеволь-
товые разряды. «Па-
циенты после инфар-
кта нередко проходят
через клиническую
смерть, но этот слу-
чай уникальный:
впервые такое про-
изошло 17 раз под-
ряд», - сказала она
AFP.

В среду Цебича вы-
писали из больницы,
сейчас он восстанав-
ливается дома в юго-
восточном городе Ро-
гатица.

NEWSRU.com
Как и всякое искусство,

мода может быть социаль-
ной, выражать глобальные
идеи и громкие протесты.
Австрийский дизайнер
Лиза Д представила имен-
но такую, концептуальную,
коллекцию под названием
«Просто Чистое Шоу».

Модели вышли на поди-
ум с кирпичами вместо
шляп, противогазами вме-
сто макияжа, в платьях,
сделанных из таблеток.

Модельер поясняет, что
данная коллекция призвана
привлечь внимание к «су-
масшествию потребитель-
ского мира».

Свою коллекцию она на-
зывает «этически коррект-
ной модой, модными кон-
цепциями для критичного
потребителя».

Цель коллекции Лизы Д в
том, чтобы привлечь внима-
ние всего мира к тому, как
нещадно эксплуатируется
труд жителей развиваю-

щихся стран крупными ком-
паниями модной индуст-
рии.

Смелая девушка Лиза Д,
её настоящее имя Элизабет
Прантер, не может скрыть
возмущение социальной
несправедливостью в род-
ной для себя сфере модно-
го бизнеса: «В своей кол-
лекции я постаралась пока-
зать то, что происходит в со-
временном мире массовой
моды. Конечно, я прибегла
к гиперболе, намеренному
преувеличению».

«Бывают моменты, когда
мне кажется, что к рабо-
чим в бедных странах мо-
гут относиться еще хуже, и
до меня вдруг действитель-
но доходят новости о еще
более возмутительных ус-
ловиях труда. Именно эти
чувства и заставили меня
создать данную коллек-
цию».

Собкор по материалам
зарубежной прессы

Изобретатель приспо-
собления позволяющего
вдыхать алкоголь через нос
или рот утверждает, что че-
ловек, употребивший таким
образом «горячительное»
не будет страдать от похме-
лья.

30-летний Доминик Сил-
мер, изобретатель чудо-
прибора, нашел способ из-
влечь пары из алкоголя, по-
средством смешения его с
жидким кислородом.

Владелец ресто-
рана в Австрии,
убегая от пожара
вместе со своими
сотрудниками, за-
был эвакуировать
посетителей свое-
го заведения.

Когда прибыла
пожарная брига-
да, она застала
около 20 клиен-
тов сидящими за
столиками, хотя
все  помещение
ресторана было
напо лне но  д ы-
мом.

Один из пожарных гово-
рит, что владелец посту-
пил разумно, выключив
газ и покинув помещение.

«Однако в суматохе он,
скорее всего, забыл сооб-
щить клиентам о пожаре,
чтобы те смогли покинуть
ресторан», - добавил по-
жарник.

Пожарные разделились

ВДОХНЕМ ПО «МАЛЕНЬКОЙ»?
Как передает Ananova,

создатель назвал свое при-
способления AWOL (Алко-
голь без жидкости). Сидмер
утверждает, что его изобре-
тения можно использовать
под любое настроение, а
легкость в использовании
прибора добавит ему почи-
тателей.

По словам Силмера,
«AWOL –альтернативный
способ хорошенько на-
браться, а эффект от него
вам еще не знаком. Пары
алкоголя очень быстро дове-
дут Вас до нужного состоя-
ния, но на утро вы не будете
по-старинке страдать от по-
хмелья».

При первом же вдохе ал-
коголь попадает прямо в
кровь, что дает возмож-
ность человеку моменталь-
но почувствовать на себе
действия алкоголя.
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«ДА ГОРИ ОНИ ВСЕ ОГНЕМ!»

на две группы: одна заня-
лась тушением пламени, а
вторая эвакуировала по-
сетителей.

Некоторым из клиентов
ресторана понадобилась
помощь санитаров, при-
бывших на место проис-
шествия.

Собкор по материа-
лам зарубежных инфор-

магентств

Жительница Сиднея
проснувшись недавно у
себя дома обнаружи-
ла, что ее уши забиты
тараканами. Теперь
она требует у властей
выплатить ей компен-
сацию, так как они не
смогли должным обра-
зом защитить ее дом
от насекомых, переда-
ет Ananova.

По рассказу Трейси
Ньютон, ее дом до такой
степени заражен тара-
канами, что иногда ка-
жется, что «стены дви-
гаются». «Они падают с
потолка: Весь дом за-
полнен ими», - расска-
зывает австралийка. И
это несмотря на то, что
за последние 6 лет в
нем было проведено 18 де-
зинфекций.

До последнего времени
мужественная женщина от-
казывалась покидать свое

ЖИТЕЛЬНИЦА СИДНЕЯ ПРОСНУЛАСЬ
С ТАРАКАНАМИ У СЕБЯ В УШАХ

жилище. Последней каплей
стало недавнее событие -
проснувшись, Трейси Нью-
тон обнаружила тараканов
у себя в ушах.

«Едва проснувшись ут-
ром, я подумала, что оглох-
ла, а потом поняла, что мои
уши забиты тараканами, -
рассказала она. - Я запани-

ковала, а потом обратилась
к врачу, и он их вытащил».

Теперь женщина требует
от властей выплатить ей
компенсацию, сумма кото-
рой не называется. Она ут-
верждает, что Департамент
жилищного комплекса не
смог должным образом
продезинфицировать ее
дом и сделать его пригод-
ным для жилья.

В документах, направ-
ленных в суд, она утвержда-
ет, что тараканы нанесли ей
огромную психологическую
рану, фактически довели
ее до психоза и депрессии.

В интервью журналис-
там Трейси Ньютон, которая
жила в злополучном доме с
1992 по 1998 годы, заявила,
что тараканы заставили ее
почувствовать себя «гряз-
ной», разрушили ее жизнь
и превратили в другого че-
ловека.
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Национальные чемпионаты

АЗИАТСКАЯ ЗОНА
Группа 1. Иран, Катар, Иордания, Лаос
Группа 2. Узбекистан, Ирак, Палестина, Тайвань
Группа 3. Япония, Оман, Индия, Сингапур
Группа 4. Китай, Кувейт, Малайзия, Гонконг
Группа 5. ОАЭ, Таиланд, Йемен, КНДР
Группа 6. Бахрейн, Сирия, Киргизия, Таджикистан
Группа 7. Корея, Ливан, Вьетнам, Мальдивы
Группа 8. Саудовская Аравия, Индонезия, Туркмения,
Шри-Ланка

Победители групп продолжают борьбу

Результаты жеребьевки ЧМ 2006

Футболисты сборной Гру-
зии не очень огорчены ре-
зультатами жеребьевки от-
борочного турнира чемпи-
оната мира 2006 года.Как
сообщает ИТАР-ТАСС, капи-
тан команды Георгий Не-
мсадзе сказал, что «группа,
в которую также вошли
сборные Турции, Дании и
Украины, подобралась
сильная, но могло быть
хуже. Соперники имеют
примерно одинаковые шан-
сы на успех, а сборной Гру-
зии придется максимально
собраться и продемонстри-
ровать на что она способна,

Каладзе ждет Мишеля
хотя это очень трудно будет
сделать».

Защитник итальянского
«Милана» Каха Каладзе счи-
тает, что «группа отнюдь не
слабая, наибольшие шансы
на успех имеют датчане и
турки, но нельзя сбрасы-
вать со счетов украинцев,
греков и албанцев». О шан-
сах своей национальной ко-
манды Каладзе будет гово-
рить «после того, когда бу-
дет назначен новый глав-
ный тренер».

Нападающий Шота Арве-
ладзе считает, что «Грузия
в состоянии со всеми иг-

рать в группе на равных, и
мы тоже имеем шансы на

ЗОНА ОКЕАНИИ
Группа 1. Таити, Соломоновы острова, Новая Каледония,
Тонга, Острова Кука
Группа 2. Фиджи, Вануату, Папуа-Новая Гвинея,
Западное Самоа, Восточное Самоа
Борьбу продолжат две лучшие команды группы

ЗОНА КОНКАКАФ
1. Гренада - Гайана (победитель встретится с США)
2. Бермуды - Монтсеррат (Сальвадор)
3. Гаити - Теркс и Кайкос (Ямайка)
4. Британские Виргинские острова - Сент-Люсия (Панама)
5. Каймановы острова - Куба (Коста-Рика)

6. Аруба - Суринам (Гватемала)
7. Антигуа и Барбуда - Антильские острова (Гондурас)
8. Канада - Белиз
9. Доминика - Багамские острова (Мексика)
10. Виргинские острова,
США - Сент-Китс и Невис (Барбадос)
11. Доминиканская республика - Ангилья
(Тринидад и Тобаго)
12. Никарагуа - Сент-Винсент и Гренадины
Победители стыковых матчей встретятся со сборными,
указанными в скобках. 12 команд продолжат борьбу в сле-
дующей стадии, где будут разбиты на три группы.

ЗОНА АФРИКИ
Группа 1. Сенегал, Мали, Замбия, Того, Либерия, Конго
Группа 2. ЮАР, ДР Конго, Буркина-Фасо, Гана, Уганда,
Кабо-Верде
Группа 3. Камерун, Египет, Кот д’Ивуар, Ливия, Судан,
Бенин
Группа 4. Нигерия, Зимбабве, Алжир, Ангола, Габон,
Руанда
Группа 5. Тунис, Марокко, Кения, Гвинея, Малави,
Ботсвана

ЗОНА ЕВРОПЫ
Группа 1. Чехия, Нидерланды, Румыния, Финляндия,
БЮР Македония, Армения, Андорра
Группа 2. Грузия,Турция, Дания, Греция, Украина,  Алба-
ния, Казахстан
Группа 3. Португалия, Россия, Словакия, Латвия, Эстония,
Лихтенштейн, Люксембург
Группа 4. Франция, Ирландия, Швейцария, Израиль, Кипр,
Фарерские острова
Группа 5. Италия, Словения, Шотландия, Норвегия,
Белоруссия, Молдавия
Группа 6. Англия, Польша, Австрия, Уэльс, Северная Ир-
ландия, Азербайджан
Группа 7. Испания, Бельгия, Сербия и Черногория, Босния
и Герцеговина, Литва, Сан-Марино
Группа 8. Швеция, Хорватия, Болгария, Исландия,
Венгрия, Мальта
Победители групп плюс две лучшие из занявших вторые
места получают путевки в Германию. Остальные три путе-
вки в стыковых матчах разыграют остальные команды из
занявших вторые места

успех». Касаясь албанцев,
он добавил: «Я в Тиране уже
сколько раз побывал, что
пора там мне дом поку-
пать».

Албанцы четвертый раз
за последние 10 лет попали
в одну отборочную группу с
грузинами в европейских и
мировых турнирах.

Что же касается нового
тренера сборной Грузии, то
по данным, полученным из
источников в Федерации
футбола Грузии, наиболее
вероятным кандидатом на
этот пост является француз
Анри Мишель.

В Германии появятся монеты с
символикой чемпионата мира, кото-
рый пройдет в этой стране в 2006
году.

Как сообщает пресс-служба Орга-
низационного комитета ЧМ-2006, в
субботу Оргкомитет мирового пер-
венства совместно с одним из круп-
ных немецких концернов организуют
денежный обмен: любой желающий
сможет вместо купюры достоин-
ством в 10 евро получить монету такого же эквивалента с
символикой ЧМ-2006.

«Футбольный сувенир», сделанный из серебра, весит
18 граммов. Эта монета, выпуск которой санкционирован
Федеральным правительством Германии, станет закон-
ным платежным средством.

В Германии выпустят монеты
с символикой ЧМ-2006

Грузия, 22-й тур
Первый этап чемпионата Грузии финишировал. Он вы-

полнил основную задачу – определил шестерку сильней-
ших команд, которые в марте будущего года продолжат
борьбу за первое место. В заключительном туре матчи
проходили остро. Особенно отметим встречу «Локомотив»
- «Тбилиси». Футболистам «Тбилиси» для попадания в
шестерку необходима была только победа. Поэтому с пер-
вой же минуты они начали игру агрессивно, в быстром
темпе. Такая тактика принесла успех. На 70-й минуте луч-
ший форвард команды Давиташвили забил единствен-
ный гол – 1:0, и футболисты «Тбилиси» добились желае-
мого. А железнодорожникам помогли земляки-динамов-
цы, вчистую переигравшие дома батумских одноклубни-
ков – 5:0. В этом матче особенно отличился Иашвили, за-
бивший три гола в ворота соперников на 7-й, 30-й и 80-й
минутах. Еще два мяча на счету Алексидзе (5-я и 72-я мин.).

Интересно проходил в Тбилиси матч двух представите-
лей группы лидеров  -«Вит Джорджии» и «Сиони». Побе-
дили хозяева – 2:0. Голы забили Марцваладзе (60-я мин.) и
Адамия (88-я мин.).

Возможно, впервые за бортом шестерки остались, к
сожалению, торпедовцы Кутаиси. Команда, еще недавно
дважды завоевывавшая звание чемпиона Грузии, на этот
раз выглядела бледно, маловразумительно. Торпедовцы,
правда, победили в последнем туре горийскую «Дилу» -
1:0 (гол на 26-й минуте забил Нергадзе), однако по разни-
це забитых и пропущенных мячей остались на седьмом
месте.

Пять мячей было забито в Поти, где местная «Колхе-
ти-1913» победила команду «Мцхета» - 3:2. Счет уже на 4-
й минуте с 11-метрового штрафного удара открыл поти-
ец Шаламберидзе – 1:0. На 20-й минуте его товарищ по

команде Гонгадзе увеличил счет – 2:0. Но затем настала
очередь гостей. Дважды – на 26-й и 42-й минутах – Пара-
монов поражал ворота хозяев – 2:2. Решающий гол за
две минуты до финального свистка забил потиец Кра-
совский.

Матч аутсайдеров чемпионата «Спартак-Лазаки» и
«Мерцхали» завершился победой хозяев – 2:0. Голы заби-
ли: Аладашвили (5-я мин.) и Татанашвили (20-я мин.).

Итак, первый этап чемпионата завершен. Названы
шесть сильнейших команд. Это: «Динамо» (Тбилиси), «Вит
Джорджиа», «Сиони», «Тбилиси», «Локомотив» и «Дила».

Приведем несколько цифр по итогам первого этапа.
Больше всех голов в одном матче забил Давиташвили
(«Тбилиси»). В 13-м туре он забил четыре гола в ворота
«Спартак-Лазики».

Зафиксировано  восемь хет-триков. Трижды добивал-
ся этого тбилисский динамовец Ахалая в первом, шестом
и 22-м турах. Кроме него, отличились Мелкадзе («Дина-
мо», Тбилиси), Кайдарашвили («Дила»), Гончаров («Сио-
ни»), Гоциридзе («Вит Джорджиа»), Микучадзе («Тбили-
си»).

Самым результативным оказался шестой тур. В нем
забит 21 гол. Самыми малорезультативными - 7-й, 9-й и
10-й туры. В них форварды отличились всего по 10 раз.
Больше всех голов в одном матче забили футболисты «Тби-
лиси». В 13-м туре они победили «Спартак-Лазику» - 8:0

.
Предлагаем итоговую таблицу первого этапа:

и в н п м о
«Динамо» Тб. 22 15 5 2 49-8 50
«Вит Джорджиа» 22 12 6 4 38-15 42
«Сиони» 22 11 7 4 31-18 40
«Тбилиси» 22 10 5 7 41-26 35
«Локомотив» 22 10 4 8 32-24 34
«Дила» 22 10 4 8 28-20 34
«Торпедо» 22 10 4 8 27-26 34
«Динамо» Бт. 22 10 2 10 26-28 32
«Колхети-1913» 22 7 3 12 18-34 24
«Мцхета» 22 6 2 14 25-55 20
«Спартак-Лазика» 22 4 4 14 14-47 16
«Мерцхали» 22 2 4 16 17-45 10

Италия, 12-й тур
Кьево - Рома - 0:3
Интер - Перуджа - 2:1
Лечче - Парма - 1:2
Болонья - Анкона - 3:2
Модена - Брешия - 1:1
Сампдория - Сиена - 2:1
Удинезе - Реджина - 1:0
Лацио - Ювентус - 2:0
Эмполи - Милан - 0:1
Забив три гола в течении пяти минут второго тайма,

«Рома» вернула себе лидерство в турнирной таблице
серии А. В выездном матче с «Кьево» римляне показа-
ли великолепную реализацию голевых моментов - че-
тыре острых атаки и три забитых гола. Героем матча
стал бразильский полузащитник Манчини, который
записал на свой счет гол и дважды ассистировал парт-
нерам. «Кьево», который потерпел четвертое пораже-
ние в пяти последних матчах, не заслуживал такого по-
ражения. Хозяева поля владели преимуществом
вплоть до несчастливой 67-й минуте, но не сумели ре-
ализовать несколько выгодных голевых моментов. А вот
«Рома» выжидала своего шанса и была вознаграждена
за терпение.

Кристиан Вьери, оправившись от травмы, вернулся в
стартовый состав миланского «Интера» и принес победу
своему клубу в матче с «Перуджей». В первом тайме Вье-
ри открыл счет, а на 80-й минуте забил второй мяч в воро-

та гостей, которые за две минуты до конца матча сумели
забить гол престижа.

Положение команд
И В Н П. М О

1.РОМА 12 9 3 0 28-4 30
2.МИЛАН 12 9 3 0 21-4 30
3.ЮВЕНТУС 12 8 2 2 26-14 26

Испания, 15-й тур
Валенсия - Атлетик - 2:1
Атлетико - Эспаньол - 2:0
Мурсия - Вильярреал - 1:1
Мальорка - Вальядолид - 1:0
Севилья - Сарагоса - 3:2
Альбасете - Расинг - 4:0
Барселона - Реал Мадрид - 1:2
Депортиво - Малага - 1:0
Осасуна - Сельта - 3:2
Реал Сосьедад - Бетис - 0:4
Мадридский «Реал» одержал историческую победу на

«Ноу Камп», выиграв у «Барселоны» со счетом 2:1. 20 лет
«королевский» клуб не выигрывал в гостях у «Барселоны» в
рамках испанского чемпионата. Героями матча стали бра-
зильцы Роберто Карлос и Роналдо, которые к 74-й минуте
забили два безответных гола в ворота Виктора Вальдеса.
Патрик Клюйверт на 82-й минуте отыграл один гол, но мад-
ридский «Реал» сумел удержать заслуженную победу. Мад-
ридский «Реал» продолжает уверенно лидировать в турнир-
ной таблице, опережая «Депортиво» на три очка. «Барсело-
на» в прошлом туре сенсационно проиграла «Малаге» со
счетом 1:5. За победу над «Реалом» болельщики каталонс-
кого клуба простили бы все неудачи. Но в первом тайме
«Барселона» играла слишком пассивно в атаке и отдала
территориальное преимущество сопернику.

Положение команд
1.РЕАЛ МАДРИД 15 10 3 2 31-16 33
2.ВАЛЕНСИЯ 15 9 4 2 29-12 31
3.ДЕПОРТИВО 15 9 3 3 23-11 30

Германия, 15-й тур
Кельн - Байер - 0:0
Шальке 04 - Боруссия М - 2:1
Вердер - Бавария - 1:1
Штутгарт - Гамбург - 0:0
Боруссия Д - Герта - 1:1
Вольфсбург - Кайзерслаутерн - 4:1
Айнтрахт - Ганновер - 2:2
Фрайбург - Бохум - 4:2
Мюнхен 1860 - Ганза - 1:4
Бременский «Вердер» упустил отличный шанс выйти

на первое место в турнирной таблице чемпионата Гер-
мании, сыграв на своем поле вничью с мюнхенской «Ба-
варией». Хозяева поля благодаря пенальти в исполнении
Айлтона повели в счете на 58-й минуте. Но на 79-й мину-
те усилиями Пизарро «Бавария» сумела отыграться.
«Вердер» по прежнему отстает от лидирующего «Штут-
гарта», который на своем поле не сумел выиграть у «Гам-
бурга», на два очка. В стартовом составе «Баварии» выш-
ли три чистых нападающих. Неудивительно, что первая
половина первого тайма прошла с заметным преимуще-
ством гостей. Игроки «Вердера», в свою очередь, греши-
ли неточными передачами и вчистую проигрывали се-
редину поля.

Положение команд
1.ШТУТГАРТ 15 10 5 0 22-3 35
2.ВЕРДЕР 15 10 3 2 39-19 33
3.БАЙЕР 15 9 5 1 30-12 32

Англия, 15-й тур
Саутгемптон - Чарльтон - 3:2
Эвертон - Манчестер Сити - 0:0
Ньюкасл - Ливерпуль - 1:1
Лидс - Челси - 1:1
Манчестер Юнайтед - Астон Вилла - 4:0
Лестер - Арсенал - 1:1
Бирмингем - Блэкберн - 0:4
Фулхэм - Болтон - 2:1
Тоттенхем - Вулверхэмптон - 5:2
Миддлсбро - Портсмут - 0:0
«Ливерпуль» сумел удержать ничейный результат в вы-

ездном матче с «Ньюкаслом» в 15-м туре английской пре-
мьер-лиги. Хозяева поля владели подавляющим преиму-
ществом, но не сумели дожать соперника. «Ливерпуль»,
благодаря точному удару Данни Мерфи, в самом дебю-
те матча повел в счете. Во втором тайме давление «Нью-
касла» завершилось назначением пенальти, который чет-
ко реализовал Алан Ширер. Обе команды в этом сезоне
будут главными претендентами на четвертое место, ко-
торое дает право на участие в Лиге Чемпионов. В старто-
вом составе «Ливерпуля» из-за травм не смогли выйти
два ключевых игрока атаки - Майкл Оуэн и Харри Кью-
элл, что серьезно сказалось на атакующем потенциале
команды.

Положение команд
1.ЧЕЛСИ 15 11 3 1 29-10 36
2.АРСЕНАЛ 15 10 5 0 29-11 35
3.М Ю 15 11 1 3 29-9 34

Франция, 17-й тур
Ницца - Монпелье - 2:1
Ле Ман - Генгам - 2:0
Ренн - ПСЖ - 1:1
Страсбург - Бастия - 4:2
Нант - Тулуза - 1:1
Бордо - Лилль - 2:1
Аяччо - Осер - 1:2
Ланс - Сошо - 0:3
Марсель - Монако - 1:2
Лион - Метц - 2:1
В центральном матче 17-го тура чемпионата Фран-

ции «Марсель» на своем поле проиграл «Монако» со
счетом 1:2. «Марсель» повел в счете 44-й минуте - гол
забил египтянин Мидо. Однако во втором тайме защит-
ник «Монако» Скиллачи сравнял счет, а затем Людовик
Жюли забил победный гол. «Монако» упрочил свое ли-
дерство, опережая ближайших конкурентов на шесть
очков. А вот «Марсель» опустился в середину турнир-
ной таблицы и отстает от лидера уже на 12 очков. Вто-
рое место сохранил за собой «Лион», не без труда обыг-
равший на своем поле «Метц». После первого тайма
счет оставался ничейным, но во втором тайме защит-
ник сборной Бразилии Эдмилсон принес «Лиону» по-
беду. ПСЖ сыграл вничью 1:1 с «Ренном» и остался на
третьем месте. Парижане отстают от «Лиона» на два
очка. На 49-й минуте счет открыл нападающий гостей
Фиорезе, но на 73-й минуте за «Ренн» забил форвард
сборной Швейцарии Фрай, который и установил окон-
чательный счет в матче. На четвертом матче, отста-
вая от ПСЖ на одно очко, идет «Сошо», который с круп-
ным счетом разгромил на выезде «Ланс». В составе
победителей дублем отметился бразильский напада-
ющий Сантос.

Положение команд
1.МОНАКО 16 12 3 1 30-13 39
2.ЛИОН 16 10 3 3 31-13 33
3.ПСЖ 17 9 4 4 22-14 31

«Мы ставим цель - выйти
в финал чемпионата мира
2006 года», - заявил вчера
на пресс-конференции пре-
зидент Республиканской
федерации футбола Ме-
раб Жордания, возвратив-
шийся из Германии, где
проходила жеребьевка
групповых турниров. Он да-
лее подчеркнул, что вторая
европейская группа, в кото-
рую попала сборная Грузии,
сильная, но очки в ней на-
брать можно.

Жордания также отме-
тил, что календарь группо-
вого турнира будет опреде-

Д з юд о

ЧЕМПИОНЫ ВТОРИЧНО
Сборная

Грузии по
дзюдо вто-
рой раз под-
ряд завоева-
ла звание
командного
чемпиона
Европы. Тур-
нир этот за-
вершился в
субботу в
Лондоне. На
за ключи -
тельном эта-
пе соревно-
вания зва-
ние победи-
теля оспари-
вали четыре
сильнейшие
команды –

Англии, Испании, Украины и Грузии.
Наша сборная выступала в следующем составе: Не-

стор Хергиани (до 60 кг), Давид Маргошвили (до 66 кг),
Георгий Ревазишвили (до 73 кг), Давид Надарая (до 81
кг), Зураб Звиадаури (до 90 кг), Ивери Джикураули
(до 100 кг) и тяжеловес Алекси Давиташвили.

В полуфинальном поединке сборная Грузии встре-
чалась с хозяевами татами –англичанами и одержала
убедительную победу – 6:1. Затем был финальный
поединок, в котором соперником грузинских дзюдо-
истов были испанцы. Встреча проходила упорно. К
заключительной схватке тяжеловесов счет был ни-
чейный – 3:3. Соперником грузинского борца Алекси
Давиташвили в решающей встрече был чемпион Ев-
ропы Антаян Руанос, весивший более 200 кг. Однако
Давиташвили все же сумел выиграть и принести по-
беду команде.

Сборную к турниру готовил старший тренер коман-
ды, олимпийский чемпион Шота Хабарели.

ГОВОРИТ ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ

лен 10 февраля в Киеве или
Стамбуле.

Касаясь вопроса назна-
чения старшего тренера
сборной, президент феде-
рации сказал, что остались
2-3 кандидата. С ними ве-
дутся интенсивные перего-
воры. Вопрос решится до
10 января.

В стадии решения - и
вопрос проведения товари-
щеских матчей сборной.
Уже есть договоренность со
федерациями Кипра и Ганы.
В скором времени опреде-
лятся и другие соперники в
товарищеских матчах.



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

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

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

Тбилиси + 7

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

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

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

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

Неблагоприятный в физи-
ческом плане день. Сегодня
вероятны проблемы со здоро-
вьем травма или эмоциональ-
ный стресс. Контролируйте
свои эмоции. Звезды реко-
мендуют браться только за те
дела, в которых вы полностью
разбираетесь.

Новые люди, вошедшие в
вашу жизнь, подарят вам но-
вые идеи и позволят взгля-
нуть на мир с неожиданной
точки зрения. Сегодня вам
представится уникальная
возможность воплощения в
жизнь сокровенной мечты.

Благоприятное время для
планирования предстоящих
дел. Советы друзей или род-
ственников окажут неоцени-
мую помощь. Новые идеи по-
зволят разрешить накопив-
шиеся проблемы. Те, кто ра-
ботает по контракту, сегодня
смогут получить постоянную
работу. Не исключено, что у
вас появится возможность
сменить место жительства.

Новые люди, вошедшие в
вашу жизнь, подарят вам но-
вые идеи и откроют глаза на
новые возможности. Попро-
буйте повернуть дела так,
чтобы «кризис» плавно пере-
шел в начало нового дела.
Не давайте необдуманных
обещаний в денежных воп-
росах.

Звезды рекомендуют
браться только за те дела, в
которых вы полностью разби-
раетесь. Избегайте риска, ра-
боты с режущими инструмен-
тами, электроприборами -
действуйте только проверен-
ными способами.

Критический день. Сегод-
ня вероятны проблемы со
здоровьем. Все будет зави-
сеть от духовных накоплений
предыдущих месяцев. Конт-
ролируйте свои эмоции. Не
беспокойтесь ни о чем и за-
будьте о всяких досадных ме-
лочах.

Эмоциональная напряжен-
ность может привести к се-
рьезным конфликтам. Вам
придется сделать выбор
между приятным и необходи-
мым. Ни в коем случае не те-
ряйте оптимизма. Постарай-
тесь не обращать внимания
на препятствия. Прислушай-
тесь к советам доброжелате-
лей.

День благоприятен для
важных покупок, приобрете-
ний. Забудьте о неприятнос-
тях. Сегодня вам представит-
ся уникальная возможность
воплощения в жизнь сокро-
венной мечты.

Не исключено, что сегод-
ня у вас появится возмож-
ность сменить местожитель-
ства или сферу профессио-
нальной деятельности. Ваши
личные отношения с партне-
ром могут зайти в тупик либо
потребуют непредвиденных
расходов.

Сегодня вполне вероятны
неприятности или ошибки в
сфере профессиональной
деятельности. Очень осто-
рожно нужно относиться к
новым идеям и предложени-
ям. Mогут возникнуть не-
большие проблемы со здоро-
вьем. Раскрепоститесь, будь-
те проще.

Жизненный потенциал
имеет тенденцию к сниже-
нию. В личной жизни мужчи-
нам-Водолеям звезды сове-
туют проявить великодушие,
простить обиды. Женщин-
Водолеев звезды предуп-
реждают о возможном ско-
ром завершении любовной
связи.

День символизирует вос-
становление связей, здоро-
вья, обретение утерянных
вещей. Многое может сегод-
ня к вам вернуться. Необхо-
димо раздать старые долги и
посвятить себя бескорыстной
помощи тем, кто в вас нуж-
дается.

КАЗИНО «ЛОТОС»
Скоро будет открыто  и предлагает

Адрес: ул. Костава №59
(рядом с Министерством
сельского хозяйства).
Телефон: 934-708, моб: 8/93/974-206

работу диллерам, а также проводит
тренинги для девушек от 18 до 25 лет
по обучению крупье. Прием будет про-
водиться ежедневно с 12:00 до 18:00.

17 декабря в Грузинской
государственной филармо-
нии состоится концерт На-
дежды Бабкиной и ее ансам-
бля «Русская песня». Гастро-
ли организует Посольство
Российской Федерации в
Грузии.

Устойчивое стремление
Надежды Бабкиной к сохра-
нению исторических корней
русской национальной музы-
кальной культуры - народных
песенных традиций - просле-
живается на протяжении
всего творческого пути ее
работы  с ансамблем. Боль-
шое количество разножан-
ровых и разнохарактерных
песен представлено в свое-
образных тематических
программах «Свадьба»,
«Масленица», «Ночное гада-
ние» и других, которые коло-
ристичны не только с точки
зрения музыкально-поэти-
ческого языка, но и сцени-
ческого воплощения.

Фольклор во всем мире
пользуется большим успе-
хом, тем более фольклор,
профессионально грамотно
и сценически ярко воплоща-
емый на сцене. Грузинские
народные коллективы,
танцевальные и вокальные,
всегда восторженно прини-
маются  в России. Думает-
ся, и яркое творчество кол-
лектива «Русская песня» не
оставит равно-
душными  грузин-
ских зрителей.
Высокое певчес-
кое мастерство
позволяет коллек-
тиву и его руково-
дителю браться
за партитуру лю-
бой технической
сложности, рабо-
тать мобильно и
продуктивно, быс-

тро осваивать новый репер-
туар и создавать интерес-
ные концертные програм-
мы. При этом артисты не
ставят задачу сохранения
этнографической достовер-
ности. Их выступления но-
сят всегда творческий, им-
пульсивный, импровизаци-
онный характер, народные
песни в их распеве пред-
ставляют собой очень тон-
кие и стилистически точные
аранжировки, в которых бе-
режно сочетаются береж-
ное отношение к традицион-
ным элементам и совре-
менное прочтение песенно-
го фольклора. Эту особен-
ность ансамбля подчеркива-
ют сценические костюмы
артистов: всегда яркие,
оригинальные, стильные,
создающие определенную
тональность выступления.

Особая роль  в коллекти-
ве принадлежит Надежде
Бабкиной - певице, драма-
тургу, режиссеру,  талантли-
вой артистке и  одаренному
организатору. Ее магне-
тизм, поразительное жизне-
любие, заразительность та-
ланта во многом определя-
ют успех ансамбля.

Итак, 17 декабря тбилис-
цев ожидает яркое, эмоцио-
нальное, красочное выступ-
ление ансамбля «Русская
песня», возглавляемого
блистательной Надеждой
Бабкиной! Оно, несомнен-
но, будет способствовать
развитию культурных взаи-
мосвязей между нашими
народами, стимулировать
интерес друг к другу. Заме-
чательно, что Надежда Баб-
кина,  при всей своей  заня-
тости, при столь напряжен-
ном гастрольном графике
нашла возможность посе-
тить страну искусств - Гру-
зию, где, разумеется, оце-
нят ее искрометный талант.

Инна БЕРИДЗЕ

 Нынешний год - юби-
лейный для мастера сцены
и экрана: 26 апреля ему
исполнилось  70 лет. Ро-
дился Нодар Мгалоблиш-
вили в Кутаиси, в 1956 году
окончил театральный ин-
ститут имени Ш. Руставе-
ли и стал актером театра,
носящего то же имя. Его
роли, сыгранные на про-
славленной сцене: тяжело-
атлет («История любви» К.
Буачидзе), Какута («Каха-
бер Тутабери» П. Какабад-
зе), Кавтара («Бахтриони»
Г. Гачечиладзе), Император
(«Концерт для двух скри-
пок в сопровождении вос-
точных инструментов» А.
Чачанидзе и Р. Стуруа), тол-
стый торговец, Багбагдеви
( «Пиросмани», «Чинчрака»
Г. Нахуцришвили), Матиас
(«Трехгрошовая опера»
Брехта), Первый могиль-
щик («Гамлет» Шекспира),
Ианвача («Отшельник»
Важа-Пшавела), Цомизе-

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ И КРАСИВОЙ ДУШИ
В ДОМЕ КИНО СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ СЕМИНАР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АКТЕРА  НОДАРА МАРГВЕЛАШВИЛИ

лиа («Саламури» А.Сулака-
ури)…

  На семинаре, который
как обычно вел проректор
Государственного универси-
тета театра и кино имени Ш.
Руставели профессор Гоги
Долидзе, были показаны
эпизоды из фильмов с уча-
стием Нодара Маргвелаш-
вили. Первой картиной ак-
тера стала лента М. Коко-
чашвили «Каникулы», где
его партнером был Гоги Ге-
гечкори. Вторая работа -
«Красные поляны», поста-
новка молдавского режис-
сера Эмиля Лотяну. В этом
фильме ему довелось сни-
маться вместе с известной
актрисой Светланой Тома.

  Гоги Долидзе зачитал
письмо кинозвезды, кото-
рое она прислала в связи с
вечером памяти талантли-
вого актера:

 « 1965 год. Благословен-
ное место - Карпаты.
Съемки художественного

фильма «Красные поля-
ны». Режиссер Эмиль Ло-
тяну.  Нодар Маргвелаш-
вили был приглашен на
роль человека от земли.
Он должен был сыграть
молдавского крестьяни-
на. И в памяти возникает
солнечный человек. Сим-
патичный, добродушный,
улыбчивый, он вписался в
молдавскую фактуру
органично и легко. Каза-
лось, он ничего не играл, а
просто жил в привычной
для себя среде. Думаю, он
также легко вписался бы в
любую фактуру, посколь-
ку в нем было счастливое
сочетание высокого про-
фессионализма и неверо-
ятной органики. Эмиль
Лотяну безошибочно уга-
дал в нем тот камертон,
который Нодар внес в кар-
тину «Красные поляны»
своим человеческим и ак-
терским талантом.

 Эмиль очень любил Но-

дара, ценил и наверняка
снимал бы его и в дальней-
шем. Его масштабная лич-
ность соединяла в себе
внутреннее спокойствие,
уверенность, мудрость при
бешеном темпераменте.
Человек большой и краси-
вой души - таким и остался
он в моей памяти - молодой,
красивый, искрящийся та-
лантом - Нодар Маргвелаш-
вили.

 Низкий поклон Грузии,
где я снималась у Лейлы
Горделадзе и всем всем кол-
легам и зрителям, которые
помнят меня.

 С глубоким почтением
Заслуженная артистка

Молдавии и России Светла-
на Тома.»

  На семинаре выступи-
ли друзья и коллеги талант-
ливого актера. Актер  Дже-
мал Гаганидзе поделился
воспоминаниями о Нодаре
Мгалоблишвили, который
часто был его партнером -

как на сцене, так и на съе-
мочной площадке. «На сце-
не Нодар демонстрировал
эластичность, пластично-
сть…Он был большим ре-
бенком, с чувством юмо-
ра», - отметил артист.

Один эпизод стал анекдо-
том. В кабинете заместите-
ля директора зашел разго-
вор об усыновлении, воспи-
тании приемных детей. В
кабинет заглянула какая-то
незнакомая женщина, вош-
ла с разрешения присут-
ствующих, включилась в
беседу и сказала о своем
желании усыновить ребен-
ка… лет 22-23. Услышав это,
Нодар Маргвелашвили вос-
кликнул: «Вам нужен не ре-
бенок, а  возлюбленный!»

 Карло Саканделидзе
рассказал о совместной
работе над спектаклем
«Кваркваре Тутабери». «Но-
дар был необыкновенным
партнером!»- сказал актер.

 Заместитель директора

театра имени Шота Руста-
вели Отар Залуташвили го-
ворил о том, что Нодар Мга-
лоблишвили умел дружить
с людьми, близкие отноше-
ния связывали его с  Дави-
дом Гамрекели.

 Все вспоминали актера
с теплотой, нежным чув-
ством, рисовали образ яр-
кого, талантливого, доброго
человека, не лишенного ма-
леньких слабостей - актер
слыл гурманом. Но это лишь
прибавляло обаяния его
личности.

Коронной ролью Нодара
Мгалоблишвили в кино стал
Луарсаб из фильма Сико и
Кети Долидзе «Человек ли
он?» Важа Пшавела. Актер
создал колоритный, психо-
логически убедительный
образ, продемонстрировал
высокий класс актерской
игры. На семинаре были по-
казаны фрагменты из этой
картины.

  Инна БЕЗИРГАНОВА

В 19-музыкальной школе
имени Отара Тактакишвили
прочно утвердилась тради-
ция проводить творческие
вечера грузинских компози-
торов с исполнением их
произведений учащимися.

«ЗВИАДАУРИ» В ИСПОЛНЕНИИ ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Инициатором таких вечеров
стал директор школы Тамаз
Молашвили. В школьном
зале состоялись творчес-
кие встречи с композитора-
ми Давидом Турашвили и
Важей Азарашвили, на ко-

торых прозвучали их произ-
ведения. А в прошлом году,
когда школе было присвое-
но имя замечательного гру-
зинского композитора Ота-
ра Тактакишвили, состоя-
лись  его творческий вечер

и встреча с близкими ком-
позитора. С большой тепло-
той и любовью отметила
школа и память создателя
детского духового оркестра,
снискавшего известность в
Тбилиси и далеко за его
пределами, бывшего руко-
водителя учебного заведе-
ния Отара Лоладзе.

В подлинный праздник
музыки вылился состояв-
шийся недавно юбилейный
вечер, посвященный 70-ле-
тию заслуженного деятеля
искусств Грузии, лауреата
премии Важа Пшавела, ди-
ректора музея имени Заха-
рия Палиашвили Шалвы
Давиташвили. В тот вечер

под сводами школьного
зала прозвучали его произ-
ведения для различных ду-
ховых инструментов, а пер-
вый в Грузии девичий духо-
вой оркестр под управле-
нием заслуженного деяте-
ля искусств Грузии Павла
Пирцхалашвили исполнил
музыкальный отрывок из

балета Давиташ-
вили «Звиадау-
ри». Композитора
тепло приветство-
вали председа-
тель Союза компо-
зиторов Грузии
Важа Азарашви-
ли, заместитель
начальника Управ-
ления культуры
Тбилиси Бадри Ку-
тателадзе, дирек-
тор школы Тамаз
Лолашвили, дру-
гие его коллеги.

На встрече
Шалве Давиташ-
вили был вручен
памятный пода-
рок.

Рудольф
АХПАТЕЛОВ


