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Юлия Лымарь, "Главред"
Каждому Давиду положен свой Голиаф. Иначе у легенды нет шансов стать былью. Сегодня человек,
носящий имя библейского царя, ведущий свой род от грузинских князей и поддерживающий на
выборах Виктора Ющенко, вызвал на "телебой" Генпрокурора Геннадия Васильева. Кто кого?

Мистер Неизвестный
Имя народного депутата из "Нашей Украины" Давида Жвании - не на слуху. Обыватель вспомнит его
разве что в контексте недавней весьма странной истории с кандидатом в президенты России Иваном
Рыбкиным, которого будто бы пытали в Киеве, даже угрожали убить, а потом беспрепятственно
отпустили. И якобы Давид Важаевич каким-то образом оказался причастным ко всем этим почти
булгаковским событиям. Что на сегодняшний день ни доказано, ни опровергнуто.
Итак, Жвания редко дает интервью, практически не мелькает в "телевизоре", не гоняется по примеру
многих за дешевой славой. Но вот влияние г-на Жвании на внутренние процессы блока Виктора
Ющенко, а также на исход президентской кампании трудно переоценивать. В первую очередь потому,
что Давид Важаевич - человек не бедный. Очень даже не бедный. Можно сказать, он богат.
Настолько, чтобы с помощью политики не только зарабатывать (как это принято у нас), но и на эту
самую политику влиять (как это принято у них).
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Однажды осознав, что все деньги в Украине - политика, а вся политика - деньги, Давид Важаевич
принял для себя решение стать финансовым "плечом" Виктора Ющенко. Смеем предположить, что
ставка эта, сделанная еще на заре нынешнего столетья, не имела ничего общего с юношеским
пылом, побуждающая к революционной борьбе. Даже наоборот: это был исключительно
прагматичным решением. Смею напомнить, что в 2001-м году в Ющенко как серьезного
оппозиционера верил лишь Роман Бессмертный. И редко какой человек дела предполагал, что
политическая связь с Виктором Андреевичем не укрепит, а уничтожит его бизнес. Давид Важаевич
тоже не предполагал. Но это все равно случилось.
Собственно, процесс "подрыва" структур Давида Жвании начался сразу после прошлых
парламентских выборов, на которых ему посчастливилось превратить место в избирательном списке
"Нашей Украины" с символичным 33-м номером в депутатский мандат. Еще в феврале прошлого года
"Зеркало недели" писало о незавидной судьбе Луганского станкостроительного завода, инверсором
санации которого была назначена корпорация "Бринкфорд", владельцем которой в свою очередь
является г-н Жвания. Сам Давид Важаевич, отвечая на сегодняшней пресс-конференции на вопрос о
масштабах нанесенного ему за годы сотрудничества с Ющенко "ущерба", оценил его в 60%. После
нынешней "волны" наезда на концерн "Бринкфорд", по оценкам экспертов, практически все
предприятия могут быть парализованы на неопределенное время (читай - до исхода выборов).
"Маски - шоу", или Парни, вас ждет вторая серия!
Иначе, как "маски-шоу" происшедшее Давид Важаевич не называет. Собственно, из-за нынешних
проблем концерна Жвания и решился на широкую встречу с журналистами. Напомним, что в пятницу,
13-го, в приемную нардепа Жвании пришел следователь Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. Его
сопровождали люди в бронежилетах с автоматами, не пожелавшие представиться. По словам
очевидцев, предъявив ордер на обыск офиса, подписанный заместителем генпрокурора Украины
Сергеем Голомшей, следователь пытался ворваться в приемную. Удержать его удалось только
прибывшей группе народных депутатов. Как поведал сегодня Жвания, такие же налеты в тот день
произошли на 9 предприятиях его концерна в пяти городах страны. В понедельник из киевских офисов
предприятий Жвании таки были изъяты документы - в том числе, и уставные. Судьба бумаг пока не
известна. Масштаб, однако.
Именно эта "масштабность" наталкивает политика Жванию на мысль, что "маски-шоу" - не что иное,
как спланированная пиар-акция по дискредитации кандидата в президенты Виктора Ющенко. Мол, из
окружения народного кандидата пытаются "создать сборище олигархов". К последним Давид
Важаевич скромно себя не относит: "Быть акционером предприятия "Залив" и акционером
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"Криворожстали" - разные вещи. И в этом разница между бизнесменом и олигархом". Кроме того,
Давид Важаевич искренне возмутился тем фактом, что центральные телеканалы, в том числе и
"Интер", показали в информационных выпусках сюжет о захвате офиса нардепа: "Я утверждаю, что
камеры телеканала "Интер" в моем офисе не было. Откуда у журналистов пленка, если единственная
съемка, которая велась - это оперативная съемка? Получается, что сегодня мы имеем единый пиарсиндикат, который состоит из милиции, Генпрокуратуры и "Интера"?".
Однако кроме эмоциональных, есть и ряд юридических причин возмутиться действиями силовиков
относительно предприятий Жвании. По словам президента адвокатского объединения "Керезь, Щукин
та Соткилава" Юрия Пузика, основанием для ордера на обыск послужило уголовное дело, закрытое
еще в 2000 году. Посему постановление на обыск противоречит действующему законодательству,
ведь в 2000-м году действовал старый Уголовно-процессуальный кодекс. Кроме того, по словам
адвоката, произошло "грубое нарушение" статьи Закона об адвокатуре, запрещающей
правоохранителям изымать любые документы и архивы, собранные адвокатами на их клиентов.
Царские владения
Чтобы понять, почему развернулась война вокруг "Бринкфорда", попробуем оценить масштабы этого
предприятия.
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Итак, до начала 90-х о Давиде Жвании известно мало. Например, то, что он имеет хорошие (может
быть, родственные?) связи с одной из могущественных семей Грузии Иоселиани. Александр
Иоселиани, представитель этого рода, принимал прямое участие в создании "Бринкфорда". И было
это в 1996-м году.
Однако до концерна, в 1991-м, образовалось другое предприятие - АО "Торговые дом", главой
правления которого был назначен Николай Мартыненко. Ныне Николай Владимирович - коллега
Давида Важаеича по оппозиции и "Нашей Украине", а тандем "Мартыненко-Жвания" называют весьма
успешным сплавом. Кстати, при пятничном обыске в "Бринкфорде" присутствовали оба депутата.
Итак, "Бринкфорд". Давид Важаевич строил концерн постепенно. По мнению обозревателя
"Инвестиционной газеты", "сегодня о бизнес-группе "Бринкфорд" предпочитают говорить в
прошедшем времени, связывая ее, главным образом, с многомиллионными финансовыми
операциями, производимыми в атомной энергетике". Сегодня, по словам самого Жвании, в
"Бринкфорд" входит 11 предприятий, среди которых ОАО "Запорожский абразивный комбинат",
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Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", Керченский судостроительный завод, фирма "Дарилл",
адвокатское объединение "Керезь, Щукин и Соткилава", нефтедобывающая компания ЗАО "Пласт",
Луганский патронный завод, машиностроительный завод "Ковельсельмаш". По некоторым данным,
Жвания также контролирует "Диамантбанк".
Сфера интересов бизнесмена Давида Жвании обширна. По данным "Инвест-газеты", "Бринкфорд"
занимается строительством домов и офисов в Киеве, нефтепереработкой в Полтавской области,
машиностроением, изготовлением оружия и операциями с ценными бумагами.
Сколько все это в деньгах? Давид Жвания, чувствующий себя бизнесменом в сравнении с Виктором
Пинчуком, тем не менее еще три года назад сумел вывести концерн, например, в сотню ведущих
акционерных предприятий Киева, на 62-е место. Для сравнения - футбольный клуб "Динамо Киев"
занял лишь 69-ю позицию. В любом случае, как заверил Давид Важаевич, денег на избирательную
кампанию Виктора Ющенко хватит. Даже если погибнет все.
По ком звонит колокол?
Главный вопрос, которым сегодня можно задаться в связи с историей Давида Жвании, - зачем? Зачем
власть творит то, что она творит? Понятно, что есть доля правды в предположении Давида
Важаевича о том, что цель игры - не "Бринкфорд", а Ющенко. Создание уголовно-олигархического
монстра из его окружения может несколько подорвать сложившееся у электората впечатление о
Викторе Андреевиче как о человечке порядочном и честном. Кроме того, нанося удар по Жвании,
конечно же, подразумевается и избирательный кошелек кандидата в президенты. Речь не о том
портмоне, в которое может заглянуть любой посетитель сайта ЦИК, а о реальных деньгах,
требующихся на кампанию.
В то же время преследование Виктора Андреевича и его соратников могут сыграть не против, а за
Ющенко. "Если его душат, значит, боятся", - размышления от обратного весьма характерны для
украинского избирателя. И для него иногда важнее, по какую сторону баррикад находится бизнесмен,
чем методы, с помощью которых он создал свое состояние.
Наш ответ Чембурлену
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"Предать". Так ответил сегодня Давид Жвания на вопрос о том, пытались ли с ним провести
"закулисные" переговоры заинтересованные лица, и что они просят в обмен на покой для
"Бринкфорда". Понятно, что сегодня Давид Важаевич не оставит Виктора Ющенко. Ведь это не только
бесчестно, но и глупо. Ведь стать чужим здесь еще можно, а своим там - уже нет.
"Когда я пас овец у отца своего, то случалось, что приходил лев или медведь и уносил овцу из стада;
я догонял его и вырывал из пасти овцу, а если он бросался на меня, то я умерщвлял его", - говорил
Давид библейный перед боем с Голиафом. Давид Жвания тоже собирается драться. Уже сегодня
адвокаты подали судебную жалобу на действия работников Генпрокуратуры и незаконное изъятие
документов. В течение 10 дней суд скажет, кто прав.
Кроме того, Давид Важаевич предложил Генпрокурору Геннадию Васильевичу теледебаты: "Если он
мужчина - пусть не прячется за спинами своих подчиненных. Он же ни одной подписи нигде не
оставил... Пусть перед камерами докажет, кому он служит: закону и украинскому народу, или
криминальной банде". Действительно, почему схватку двух армий не заменить поединком двух
людей, как это было с Давидом и Голиафом? Сделать это с поправкой на XXI-й век, разумеется, - в
свете софитов...
Источник: ГлавРед (Украина)
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