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Пресс- конференция

ЗАДЕРЖАНА ГРУППА ПОХИТИТЕЛЕЙ, В СОСТАВ КОТОРОЙ
ВХОДИЛИ И РАБОТНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Об этой успешной опера-
ции рассказал журналис-
там на состоявшейся вчера
в МВД пресс-конференции
министр внутренних дел
Грузии Коба Нарчемашви-
ли. 2 июля в столичном рай-
оне Сабуртало был похищен
15-летний Бакари Мумлад-
зе. Сразу после сообщения
об этом в прокуратуре
Ваке-Сабурталинского рай-
она было возбуждено уго-
ловное дело, к его раскры-
тию приступили оператив-
ные подразделения столич-
ной полиции под непосред-
ственным руководством на-
чальника ГУВД Тбилиси Ле-
вана Майсурадзе и его за-
местителя по линии крими-
нальной полиции Давида
Кекуа. Вскоре у полиции по-
явилась информация о ли-
цах, которые могли совер-
шить это преступление. Был
проведен комплекс опера-
тивных мероприятий, к ко-
торому подключились соот-
ветствующие службы цент-
рального аппарата МВД.

Примерно в середине
августа похитители начали
интенсивные переговоры с
семьей ребенка с требова-
нием  передачи денег. По-
нятно, сказал министр, что
для членов семьи самым
главным была жизнь похи-

щенного ребенка, но они
учли наши советы и все
свои действия осуществля-
ли максимально в рамках
наших рекомендаций. Бла-
годаря этому передача де-
нег произошла не в той
форме, как того требовали
похитители, поскольку в
этом случае жизни залож-
ника могла угрожать опас-
ность. После передачи де-
нег полицией были задер-
жаны похитители, личности
которых к тому времени
были уже известны. Это -
работник Республиканской
больницы Департамента
исполнения наказаний Ми-
нистерства юстиции Котэ
Чантурия, на машине кото-
рого было совершено похи-
щение, ранее судимый за
изнасилование Темур Сад-
жая, стороживший ребен-
ка, Армаз Шенгелия, в доме
которого в течение 40 дней
прятали несовершеннолет-
него мальчика. Из дома
Шенгелия были изъяты пи-
столет Макарова, граната,
цепь, которой был привязан
похищенный, и другие ве-
щественные доказатель-
ства. В числе задержанных
оказался и Руслан Какулия,
роль которого в этом деле
сейчас устанавливается.

Наконец, в понедельник

утром был задержан и за-
меститель председателя
Департамента исполнения
наказаний Министерства
юстиции Мераб Шубитид-
зе, который всего 20 дней
работал на этой должности,
а ранее был начальником
уголовного розыска отдела
полиции г. Марнеули. После
того, как стало известно,
что в этом деле замешан
высокопоставленный ра-
ботник Минюста, все ука-
занные мероприятия осу-
ществлялись по согласова-
нию с министром юстиции
Роландом Гилигашвили, от-
метил Коба Нарчемашвили
и поблагодарил его за ока-
занную поддержку.

Шубитидзе называется
организатором преступле-
ния. При обыске в его каби-
нете были обнаружены не
табельный автомат, писто-
лет, большое количество
боеприпасов и, главное,
часть заплаченных похити-
телям денег. Из них пример-
но 15 тысяч долларов было
у него в сейфе, а еще 800 - в
кармане. Эти заранее обра-
ботанные купюры, номера
которых были переписаны,
и являются сейчас самым
весомым доказательством
следствия. Обычно на этой
стадии расследования мы

не даем информации для
прессы, сказал министр, но
на сей раз, с учетом боль-
шой заинтересованности
общественности, решили
сделать исключение. Обыс-
ки и другие оперативные
мероприятия продолжают-
ся и в настоящее время и,
думаю, дадут хорошие ре-
зультаты.

Раскрытие подобных
преступлений очень слож-
но, отметил в своем выступ-
лении начальник след-
ственной части столичной
прокуратуры Валерий Гри-
галашвили, и в данном слу-
чае это стало возможным
благодаря упорному труду
оперативных служб поли-
ции и эффективным совме-
стным действиям МВД и
прокуратуры.

В этом году все похище-
ния людей раскрыты, по
каждому факту задержано
не менее пяти человек, до-
бавил министр Коба Нарче-
машвили. Мириться с по-
добными преступлениями
нельзя, тем более, что час-
то обвиненные в них лица
вскоре почему-то оказыва-
ются на свободе. Я не сто-
ронник усиления репрес-
сивной машины, сказал
министр, но, думаю, что не-
обходимо ужесточение на-

казаний по этой и другим
категориям особо тяжких
преступлений, направлен-
ных против жизни, здоровья
и свободы граждан. Навер-
ное, мы вместе с прокура-
турой представим соответ-
ствующие предложения
Президенту и парламенту.

В завершении пресс-
конференции Коба Нарче-
машвили проинформиро-
вал журналистов о том, что
на днях уличена еще одна
особо опасная организо-
ванная  преступная группа,
орудовавшая в регионе
Шида Картли. Совместны-
ми усилиями сотрудников
ГУУР МВД, ГУВД Тбилиси
и краевого ГУ полиции
Шида Картли был задержан
несколько раз судимый
Малхаз Мтварадзе по
кличке “Писо”. Проведенны-
ми мероприятиями была
раскрыта целая серия тяг-
чайших преступлений, в
том числе разбои и убий-
ства. Так, по имеющимся у
полиции данным, эта бан-
да 18 января 2003 года в
селе Шиндиси совершила
разбойное нападение на
семью Церцвадзе и при
оказании сопротивления
убила хозяина дома и
смертельно ранила его
сына. 29 апреля в Гори бан-

диты напали на Григола Ка-
ричашвили, пытаясь похи-
тить машину “Опель”, а по-
том выстрелами из авто-
мата убили вышедшего на
шум его отца Константина
Бестаева. 18 мая в Шинди-
си во время нападения на
семью Вано Папиашвили
были похищены 1500 долла-
ров и охотничье ружье.
Спустя два дня было совер-
шено нападение на семью
Хвтисо Гигуашвили. Налет-
чики похитили 1500 лари,
600 долларов, ружье и
скрылись, а Хвтисо Гугуаш-
вили позже скончался от
сердечного приступа. 2 мая
в селе Каратели эти же
лица напали на семью Наны
Сепелаури, похитили 900
долларов, 500 лари, мо-
бильный телефон, ружье и
золотые украшения, а 18
июня напали на семью На-
кро Геладе и, угрожая ору-
жием, похитили автомаши-
ну “Нива”, мобильный теле-
фон, 1000 долларов и 30
лари. Один из нападавших
Чкадуа был убит. В настоя-
щее время принимаются
меры по установлению и
задержанию остальных
членов банды и выявлению
других возможно совер-
шенных ею преступлений.

Артем ЦАТУРОВ

Распоряжение Президента Грузии
№398   18 августа 2003 года   г.Тбилиси

О назначении М.Николаишвили министром топлива и энергетики Грузии
Назначить Мамуку Николаишвили министром топлива и энергетики Грузии.

Эдуард Шеварднадзе
Мамука Анзорович Николаишвили родился в 1963 году

в городе Тбилиси. В 1984 году окончил Грузинский сельс-
кохозяйственный институт по специальности «агромели-
орация», ему была присвоена квалификация агроинжене-
ра.

С 1986 года по 1989 год работал в Грузинском проектном
институте землеустройства “Грузгосземпроект” инжене-
ром-мелиоратором.

С 1989 года по 1995 годы был ведущим инженером, за-
тем начальником отдела внешних отношений Объедине-
ния “Грузграждпромстроя” Министерства строительства
Грузии.

С 1995 года до января 1996 года был ведущим государ-
ственным советником Кабинета министров Республики
Грузия по вопросам внешних отношений.

С 1996 года по 1999 год работал в Государственной кан-
целярии государственным советником сначала группы,
затем отдела потребительского рынка и внешнеэкономи-
ческих связей Экономической службы, референтом от-
дела секторной экономики Экономической службы, заме-
стителем начальника отдела в области топлива и энерге-

тики, затем заместителем начальника этой службы.
В ноябре 1999 года был избран председателем Наблю-

дательного совета Акционерного общества “Энергогене-
рация”, в феврале 2000 года в связи с созданием на базе
Акционерного общества “Энергогенерация” юридическо-
го лица публичного права “Энергогенерация” был назна-
чен председателем юридического лица публичного права
“Энергогенерация”.

С апреля 2002 года был заместителем Государственно-
го министра Грузии.

Им опубликовано несколько работ по устойчивому раз-
витию энергетики. В 1995, 1997, 1998, 1999 годах он про-
шел стажировку в Департаменте гидрологии ЮНЕСКО и
разных структурах Парижа  по вопросам развития энер-
гетики. В настоящее время работает над диссертацион-
ной темой “Экономическая эффективность возобновляе-
мой энергетики для Грузии”. Он - секретарь Комиссии по
содействию возобновляемой энергетики, координатор
Всемирной солнечной программы в Грузии.

Владеет французским, русским языками.
Женат, имеет двоих детей.

УЧАСТНИКАМ ПРАЗДНИКА
КУРОРТА БАХМАРО

Дорогие соотечественники!
От всей души приветствую вас и присоединяюсь

к вашему празднику, посвященному будущему раз-
витию Бахмаро.

Этот курорт – один из лучших в Грузии, по своим
природным особенностям он почти не имеет рав-
ных в Европе, и нашими общими усилиями в бли-
жайшем будущем займет достойное место на тури-
стической карте мира.

Уверен, недалеко время, когда в спокойной,
стабильной и счастливой Грузии начнется бум ту-
ризма. Тогда Бахмаро станет известен далеко  за
пределами Грузии.

Я неоднократно бывал в этом красивейшем краю,
горжусь, что внес определенный вклад в его разви-
тие.

Хочу обратиться, прежде всего, к жителям Бах-
маро:  по-прежнему убежден, ваш неутомимый труд
и настрой, ваш талант и неустанная забота,  сохра-
нившие Бахмаро для Грузии, скоро дадут прекрас-
ные плоды, а этот красивейший курорт станет оча-
гом здоровья и человеческого счастья.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Радиоинтервью

Президента Грузии

Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ

СЕГОДНЯ -
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

5 стр.

ЗАБЫТАЯ

АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА

В ГЕРМАНИИ ПОГИБ
ГИГАНТСКИЙ СОМ-

ПОЖИРАТЕЛЬ СОБАК

Брызги
шампанского

СЕРДЦЕМ С ГРУЗИЕЙ

НОВАЯ ЖИЗНЬ УРЕКИ…
Состоялась презентация Города надежды

16 августа 2003
года – особая дата
в истории курор-
та Уреки.

В этот день
здесь официаль-
но была заложе-
на основа строи-
тельства Города
надежды, и это
событие стало
точкой отсчета
новой жизни
Уреки. В нашей
беспокойной,
полной неожи-
данностей жизни
трудно кого-то
чем-то удивить.
Не сочтите за
пристрастность,
если позволим
себе сказать:
очень скоро Уре-
ки на самом деле
станет чудом. Он
не сможет оста-

вить равнодушными даже
многое повидавших европей-
цев, поскольку Уреки сохра-
нил свою, как говорится, пер-
возданную сказочную красо-
ту и в то же время “щеголя-
ет” зданиями и курортной ин-
фраструктурой, отвечаю-
щей современным стандар-
там. Со временем Уреки ни
в чем не будет уступать все-
мирно известным курортам.
Возможно, это сравнение
несколько гиперболично, но
мы все же думаем, что оно
недалеко от истины: если и
есть рай, то это, прежде все-
го, можно сказать об Уреки.
По словам поэта,  здесь
“даже небо совершенно дру-
гого цвета”, иная прелесть и у
лазурного берега, особым
ароматом насыщен воздух…
Все это делает неповтори-
мым этот красивейший край
Грузии.

Заполняются пока только

первые страницы биогра-
фии Города надежды. А на-
чиналось все с того, что пре-
зидент Благотворительного
фонда Бадри Патаркациш-
вили в начале нынешнего
года проявил инициативу
строительства Города надеж-
ды в Уреки. За четыре меся-
ца инициатива стала реаль-
ностью, и уже этим летом
Уреки встретил отдыхаю-
щих обновленной инфра-
структурой. Первое, что
бросается в глаза приез-
жим – станция железной до-
роги, обновленная при фи-
нансировании руководителя
Департамента железной до-
роги Грузии Акакия Чхаидзе.

В поселке появились но-
вые медицинские учрежде-
ния, оснащенные современ-
ным диагностическим и ле-
чебным оборудованием.

Окончание на 3-й стр.





 

Радиоинтервью Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ 18 августа

“СБУДУТСЯ ВСЕ НАШИ МЕЧТЫ, ОСУЩЕСТВЯТСЯ ВСЕ ЗАМЫСЛЫ,
ЕСЛИ МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ, СОХРАНИМ ГЛАВНОЕ ЗАВОЕВАНИЕ – СТАБИЛЬНОСТЬ

И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ, ЧТО ВОВСЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ЕДИНОМЫСЛИЯ,
И В СООТВЕТСТВИИ С ЭТИМ ПРОДОЛЖИМ СТРОИТЕЛЬСТВО”

-Начнем интервью с произошед-
шего в субботу события, Вашего по-
сещения Уреки. По инициативе из-
вестного бизнесмена Бадри Патар-
кацишвили в Уреки началось стро-
ительство нового курортного ком-
плекса. Вы положительно оценили
это событие, кроме того, в своем
выступлении дали понять оппози-
ционным партиям, что надо беречь
честь друг друга… По просьбе жур-
налиста Нато ОНИАНИ с этой темы
начал свое традиционное радиоин-
тервью по понедельникам Прези-
дент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ:

-С самого начала отмечу, что Уре-
ки – курорт в одном из красивейших
краев Грузии, который надо разви-
вать, о котором надо заботиться. До
сих пор стране было не до этого, не
было возможностей.

Убежден, Уреки будет иметь боль-
шое значение, как для региона, так и
всего Черноморского побережья Гру-
зии и страны в целом.

Я благодарен Бадри Патаркациш-
вили, местным властям и другим
бизнесменам, всем тем, кто начал
это патриотическое дело.

Это не только индустрия отдыха,
хотя и она имеет огромную нагрузку.
Я имею в виду строительство факти-
чески нового города с соответствую-
щей инфраструктурой, что означает
создание тысяч новых рабочих мест
и быстрое развитие региона.

Причем Бадри Патаркацишвили
нашел этому замечательному начи-
нанию соответствующее название,
которое, наверное, не будет преуве-
личением, если скажу, выражает дух
нового независимого, демократичес-
кого, свободного Грузинского государ-
ства и его граждан.

Это надежда. Надежда сегодняш-
него и завтрашнего дня, надежда на
счастливое будущее Грузии, основан-
ная на том, что, несмотря на все
сложности, все трудности, препят-
ствия и проблемы, несмотря на еще
незалеченные раны, которые мучают
всех нас, мы все же смогли основать
независимое государство, и у этого
государства, этой страны, несомнен-
но, счастливое и процветающее бу-
дущее.

В противном случае, не было бы
никакой надежды, а бизнесмены не
рискнули бы начать столь масштаб-
ный проект.

Между прочим, было бы хорошо,
чтобы в грузинской прессе была пол-
ностью опубликована речь Бадри Па-
таркацишвили на презентации “На-
дежды”. Это были оригинальный за-
мысел и хорошо продуманная речь.

Это не было выступление челове-
ка, которого в Грузии интересуют
только деньги и только бизнес. Он
действительно хочет оставить след в
настоящем и будущем нашей стра-
ны и внести достойный вклад в раз-
витие Грузии. Весьма благородное
желание, я лишь приветствую его.

Хочу выразить большую благодар-
ность также Бидзине Иванишвили,
который довольно много сделал на
многих участках строительства Гру-
зии. Я не стану перечислять. Ему при-
надлежат большие заслуги в соору-
жении объектов культуры Грузии. Он
приступил к строительству уникаль-
ного гостиничного комплекса в Уре-
ки.

Спасибо нашим железнодорожни-
кам, Акакию Чхаидзе за замечатель-
ную, красивую железнодорожную
станцию, которая  построена там же
и станет достойной частью современ-
ной инфраструктуры города будуще-
го.

На это начинание обязательно от-
кликнутся и другие грузинские биз-
несмены, в том числе банкиры,  что-
бы этот город стал своего рода образ-
цом выгодной бизнес-среды и под-
твердил возможность осуществле-
ния сложнейших, многомерных про-
ектов в нашей стране.

А в целом он, если можно так ска-
зать, наглядная модель будущего си-
стемного развития новой Грузии, в
успехе которой я не только не сомне-
ваюсь, но и впредь сделаю все для
того, чтобы поддержать грузинских
бизнесменов в их патриотических на-
чинаниях.

Помимо всего, на меня особое
впечатление произвела радость ме-
стного населения. Оно почувствова-
ло, что развернувшееся строитель-
ство и сам Город надежды станут и для
них источником достойной жизни.

Обратите внимание: осуществле-
ние проекта началось лишь сейчас,
пока создано лишь несколько элемен-
тов будущей большой инфраструкту-
ры, а местный бюджет уже возрос на
400 процентов! По прямой телетран-
сляции, наверное, все увидели, что
там было множество народа, собра-
лось примерно 50-60 тысяч человек.
Думаю, в этом крае никогда не было
столько гостей. Если не ошибаюсь,
завтра по телевидению повторно бу-
дет показана эта передача.

В этом большом деле есть еще

один особый момент: новую страну
не смогут построить только власти.
Очень большое значение имеют, ра-
зумеется, воля властей, наши реше-
ния, но если все общество не проник-
нется духом созидания и обновления,
какие бы проекты ни разрабатывали
власти, цель останется недостижи-
мой.

Следовательно, нужно пробудить
пассионарную энергию народа, об-
щества, использовать ее конструк-
тивный потенциал.

В этом же плане неоценимы при-
меры и призывы отдельных деятель-
ных людей, если угодно, их личная
пассионарность.

Это, безусловно, Бадри Патарка-
цишвили и все те, кто, невзирая на
свой ранг, подхватят этот призыв и
внесут вклад в большое националь-
ное дело.

Наряду со всем проект надежды
представляет и модель нового гру-
зинского гражданского общества,
нового социума, где у каждого равно-
правного члена общества есть свои
гражданская функция, собственное
достоинство, определяемые не раз-
мером капитала, не социальным по-
ложением, цензом, рангом и местом
на социальной лестнице, а внесен-
ным во всенарное дело вкладом и
добросовестными усилиями.

Именно это я имел в виду, когда
сказал, что в новой Грузии будут бо-
гатые и очень богатые люди, но, уве-
рен, не будет бедных. Я часто повто-
ряю эту фразу и хочу, чтобы все ее
запомнили.

Тем более не будет духовно бед-
ных, которые не в состоянии увидеть
и оценить доброту и успехи. Это один
из серьезных недугов нашей дей-
ствительности.

Поэтому вполне естественно госу-
дарственное и политическое звуча-
ние этого события.

В начале строительства Города на-
дежды, при закладке его фундамен-
та, я вновь призвал все патриотичес-
кие силы объединиться, увидеть в
каждом доброту, добродетель, вклад,
заслуги, а не только недостатки.

Мы должны уважать созидатель-
ную энергию. Она  вместе с общена-
циональным духом спасет Грузию.

С грузинской “агоры”, центральной
площади города, как назвали ее осно-
ватели, с “грандплаца” будущего гру-
зинского города, где мы собрались, я
вновь известил всю Грузию, что мы
готовы к тому, чтобы 2 ноября состоя-
лись образцовые выборы, которые по
своей прозрачности, объективности,
справедливости, неподкупности ста-
нут хрестоматийным образцом для
других новых демократий.

В противном случае, если народ
свободно не изъявит свою высшую
волю, все благородные проекты бу-
дут обречены на поражение, посколь-
ку у них не будет главного – общена-
ционального духа и доверия,
неотъемлемых от божественного фе-
номена надежды.

Убежден, очень скоро Уреки – Го-
род надежды с экономической, фи-
нансовой и других точек зрения обус-
ловит всестороннюю трансформа-
цию края и решение сложнейших
проблем.

Например, настает время поду-
мать о необходимости развития ры-

боловста и восстановлении соответ-
ствующих перерабатывающих мощ-
ностей. Приветствую инициативу
Акакия Чхаидзе в этом деле. Первую
продукцию следует ждать к концу
года, это очень большое дело.

Рыболовство, черноморская рыба
были одним из важных сегментов эко-
номики Грузии и, думаю, так будет и
впредь. Не надо терять этого. Тем бо-
лее, что многие предприятия этой от-
расли высоко ценятся на мировом
рынке, большой спрос на эту продук-
цию и у нас.

Мы должны подумать и о развитии
Бахмаро. Это уникальный курорт,
равных которому (имею в виду при-
родную среду) по пальцам можно пе-
ресчитать в Европе и мире.

Знаю, что и жители Бахмаро, вме-
сте со всем регионом активно гото-
вятся к ознаменованию Дня этого ку-

рорта. И там проводятся торжествен-
ные мероприятия, скачки, массовые
гуляния.

К сожалению, лично я не смогу при
этом присутствовать, но сделаю все
для того, чтобы и Бахмаро вернуло
достойное место на курортной карте.
Тем более, что в прошлом и я кое-что
сделал для этого курорта.

У него, как и у Уреки, замечатель-
ное будущее, а туризм, я неоднократ-
но говорил об этом, станет одним из
источников счастливого будущего Гру-
зии.

Кто 10-15 лет назад верил в неза-
висимость Грузии или в возрожде-
ние “Великого Шелкового пути”?! С
“Шелковым путем” связана почти по-
ловина бюджета, хотя и небольшого,
но без данного проекта у нас не было
бы и этого.

Сбудутся все наши мечты, осуще-
ствятся все замыслы, если мы будем
вместе, сохраним главное завоева-
ние – стабильность и общественное
согласие, что вовсе не означает еди-
номыслия, и в соответствии с этим
продолжим строительство.

В конце еще раз приветствую всех,
в том числе известных общественных
деятелей, политиков, парламентское
большинство или представителей
меньшинства, сторонников власти
или оппонентов, обычных граждан,
десятки тысяч людей, которые в тот
день находились в Городе надежды и
участвовали в большом празднике
будущего новой Грузии, основу кото-
рого мы заложили. Инициатива стро-
ительства принадлежит Бадри Па-
таркацишвили, за что еще раз благо-
дарю его.

-На днях вся Грузия и Грузинская
Православная церковь отмечают
900-летие Руис-Урбнисского цер-
ковного собора. Какое значение Вы
придаете этому событию?

-Можно сказать, что благодаря чу-
десным деяниям, героизму, осуще-
ствленным Давидом Агмашенебели
милостью Божией и с помощью на-
рода, Руис-Урбнисский церковный
собор занимает особое место.

 Это была духовная реформация
нации и грузинского общества. В ту
эпоху Давид Агмашенебели закла-
дывал основы новой Грузии, с новы-
ми императивами и государствен-
ными устремлениями,  для которой,
разумеется, была необходима одно-
значная поддержка Грузинской пра-
вославной церкви.

Сегодня – на рубеже второго и тре-
тьего тысячелетий, задача нашего по-
коления состоит в том, чтобы в усло-
виях совершенно новой эпохи утвер-
дить за Грузинской Православной
церковью полагаемую ей достойную,
большую национальную функцию.

Необходимое условие для этого –
определение новых принципов отно-
шений церкви и государства в обнов-
ленной Грузии.

Мы уже оформили соответствую-
щее Конституционное соглашение,
которое я и Патриарх подписали в
Светицховели. Считаю, что это про-
должение Руис-Урбнисского церков-
ного собора на новом этапе, с учетом
требований нового тысячелетия.

Следовательно, ознаменование
большого юбилея Руис-Урбнисского
церковного собора -  очень актуаль-
ное и своевременное событие, кото-

рое позволит нам полностью восста-
новить замечательную традицию
патриотического взаимодействия го-
сударства и Грузинской Православ-
ной церкви.

-Парламент не смог собрать кво-
рум для выполнения взятых перед
Международным валютным фон-
дом обязательств, имеется в виду
корректировка бюджета. Как Вы
оцениваете этот факт?

-С большой обеспокоенностью
воспринял я известие о том, что за-
конодательный орган Грузии в крити-
ческий для страны момент (можно
сказать, на переломном со многих
точек зрения этапе) не смог обсудить
взятые страной перед международ-
ными организациями обязательства.

В то же время особо подчёркиваю,
что парламент не смог принять неко-
торые жизненно важные законопро-
екты.

Нужно сказать, что та часть обяза-
тельств, которая возлагалась на ис-
полнительную власть, почти полнос-
тью, то есть, в основном, выполнена.
Я не говорю о том, почему не выпол-
нен бюджет и почему понадобился
секвестр. Мы многократно обсужда-
ли этот вопрос, и обсуждение состо-
ится опять, но, когда речь идёт о тре-
бовании Валютного фонда, и мы ока-
зываемся перед фактом, единствен-
ный выход – принять нужное поста-
новление, которое от нас требуют.

Я очень надеюсь, что на текущей
неделе парламент сможет собраться
и обсудить этот вопрос.

Если этого не произойдёт, страна
окажется в тяжёлом положении, и
нам будет очень трудно добиться под-
держки Международного валютного
фонда для начала переговоров в Па-
рижском клубе кредиторов.

Кроме того, под сомнением ока-
жется выполнение трёхлетней про-
граммы преодоления бедности. Тот,
кто ее читал и понял, разобрался бы
в значении этого документа, но мно-
гих это вообще не интересует. Речь
идёт о вполне реальной программе,
которую одобрили во Всемирном
банке, Валютном фонде, Евросоюзе.
Есть и доноры. Это действительно се-
рьёзная программа преодоления
бедности в Грузии за короткий срок.

Таким образом, призываю каждо-
го парламентария, руководство пар-
ламента действовать, исходя из выс-
ших государственных интересов, и
исполнить свой долг перед страной.

Мне также неясно, почему парла-
мент не согласился с представлен-
ным мной законопроектом, который
направлен против подкупа голосов на
выборах. Если кто-то не желает бо-
роться за проведение справедливых
и прозрачных выборов, лучше пусть
заявит об этом прямо. Полагаю, и к
данному проекту парламент ещё не
раз вернётся.

-Тариф на электроэнергию сно-
ва возрос, хотя Правительство за-
являет, что ступенчатый рост не
будет болезненным для граждан. В
какой мере выигрышным можно
считать такой шаг перед выборами?

-Вопрос тарифа – сложнейшая
проблема и включает множество со-
циальных и экономических факторов.

Наша цель – установить в Грузии
тариф, который соответствует, с од-
ной стороны, реальным затратам на
услуги генерации и импорта электро-
энергии, энергетической системы в
целом, а, с другой - будет по возмож-
ности легче, не станет тяжким бре-
менем для социально незащищённых
слоёв.

То есть любая льгота в такой сфе-
ре, где установление нереального и
экономически неоправданного тари-
фа вызовет разрушение системы,
должна быть социально направлен-
ной, чтобы ею воспользовалась кате-
гория людей, которым она реально
нужна. Это продолжится до тех пор,
пока у страны не будет столько элект-
роэнергии, сколько требуется.

Как известно, благодаря усилиям
властей Грузии и поддержке амери-
канских друзей, в настоящее время
льготным обеспечением  электро-
энергией пользуется 17 различных
категорий нашего населения. Это
примерно 85 тысяч семей!

Только в нынешнем и прошлом го-
дах в помощь им израсходовано 82
миллиона лари! Это при условии, что
у государства не столь уж широкие
ресурсы.

Несмотря на это, помощь мало-
имущим слоям населения продол-
жится. В настоящее время, при раз-
работке тарифа на электроэнергию,
Национальная комиссия по регулиро-
ванию энергетики установила, как
это делается во многих странах мира,
так называемый «ступенчатый та-
риф». С помощью этого механизма
льгота учреждается именно для ма-
лоимущих слоёв и экономно расходу-
ющих электроэнергию лиц.

Уточню к сведению некоторых, что
68 процентов населения Грузии по-
требляет в месяц примерно 100 ки-
ловатт электроэнергии.

Ещё более серьёзные льготы уч-
реждаются для потребителей за пре-
делами Тбилиси. Например, на селе
семья, расходующая менее 75 кило-
ватт электроэнергии, будет платить
только 8,1 тетри, менее 150 киловатт
– 8,5 тетри, а свыше 150 – 9 тетри,
так что льгот в регионах значительно
больше.

Параллельно мы по-прежнему бу-
дем оказывать помощь социально не-
защищённым слоям. Одна из форм
заботы о них состоит в том, чтобы до-
биться приобретения природного
газа зимой у «Итеры», «Газпрома» или
обоих вместе, или у одного из них.
Это не имеет существенного значе-
ния. Газ необходим Грузии, прежде
всего, столице.

Главное, чтобы люди не были вы-
нуждены использовать электроэнер-
гию для отопления.

В массовом порядке право на по-
добную роскошь имеет население
разве что только двух богатейших
стран Европы – Франции и Великоб-
ритании. Остальные европейские
страны такой возможностью не рас-
полагают.

Следовательно, повторяю, власти
обязаны сделать так, чтобы люди не
оказались перед подобной альтерна-
тивой.

Я однажды уже сказал и вновь по-
вторю заявление господина Чубайса
о том, что его компания будет забо-
титься об установлении более льгот-
ных тарифов в Грузии, так что пово-
дов для беспокойства никаких, и
пусть никто не пытается заработать
очки на этой теме.

-В одном из предыдущих радио-
интервью Вы говорили об исполь-
зовании водных ресурсов страны,
имея в виду ресурсы, в том числе
питьевой воды. Какой отклик пос-
ледовал на это заявление?

-Должен сказать, не ожидал, что
реакция окажется столь активной и
быстрой.

По информации Нино Чхобадзе,
этим вопросом уже заинтересова-
лись несколько известных специали-
стов и ряд фирм.

В нашей стране находятся специа-
листы, которые выразили изумление
по поводу потенциала и богатства Гру-
зии с точки зрения ресурсов питье-
вой воды. Мы в этом отношении -
одна из богатейших стран мира.

И в ближайшем будущем эти ре-

сурсы станут предметом очень при-
стального внимания.

Не случайно на заседании прави-
тельства мы рассматривали «Страте-
гический план текущего и перспектив-
ного развития геологической отрас-
ли в Грузии», в котором вопросу пи-
тьевой воды и вообще гидроресурсов
отведены соответствующее место и
внимание.

Как вам известно, в отрасли новый
руководитель Сандро Твалчрелидзе,
который представил довольно инте-
ресную программу работы.

Нет никакого преувеличения в том,
что Грузия в этом отношении - одно
из богатейших государств в регионе.
Через несколько лет, в случае разви-
тия отрасли, мы получим возмож-
ность представить на мировой рынок
десятки миллионов декалитров пить-
евой воды, стоимость которой (осо-
бенно в некоторых странах) факти-
чески равняется стоимости бензина
и даже превышает её.

Это произойдёт очень скоро.
-На заседании правительства Вы

говорили о здоровом образе жиз-
ни в обществе. Какое значение Вы
придаёте этому вопросу?

-Утверждение в обществе здоро-
вого образа жизни – огромная наци-
ональная задача. Исходя из этого,
большой интерес вызвала информа-
ция министра труда, здравоохране-
ния и социальной защиты Амирана
Гамкрелидзе.

Обратим внимание на то, что даже
в богатейших странах, где государ-
ство имеет возможность расходовать
на охрану здоровья отдельного чело-
века гораздо больше, чем, к сожале-
нию, пока удаётся нам, обязательная
и значительная составляющая про-
грамм национального здравоохране-
ния – пропаганда здорового образа
жизни, его утверждение, соответ-
ственно сокращение заболеваемос-
ти и содействие физическому здоро-
вью населения.

Я хорошо знаю утвердившуюся в
Японии систему. В США она тоже хо-
рошо налажена, но в Японии всё же
возведена на государственный уро-
вень. В движение вовлечены все се-
мьи.

С этой точки зрения и у нас сдела-
но немало, в том числе в школах и дру-
гих общественных учреждениях, а
также для содействия здоровью жен-
щин, с целью профилактики травма-
тизма или онкологических заболева-
ний. В Грузии туберкулёз был очень
распространён, не ликвидирован он
и в настоящее время, но после того,
как мы уделили внимание Абастума-
ни, ввезли лекарственные средства,
число больных сократилось. Кстати,
несмотря на неустанное внимание к
Абастумани, сделать предстоит ещё
немало. Это уникальный курорт и, я
уверен, у него очень скоро будет ми-
ровая слава.

Естественно, этому вопросу уделя-
ет значительное место «Программа
экономического развития и преодо-
ления бедности в Грузии». Более того,
это один из её приоритетов.

Соответствующий бесценный
вклад внесут законы «О спорте», на-
чата работа над «Государственной
программой развития спорта». Сле-
дует довести до конца «Программу
борьбы с наркоманией» и др. По
правде говоря, более всего волнует
меня масштаб её распространения,
и, если не решить проблему вовре-
мя, она нанесёт нам непоправимый
ущерб.

В заключение интервью озна-
комлю с информацией, которую
прислал Коба Нарчемашвили: ос-
вобождён похищенный месяц на-
зад несовершеннолетний Мумлад-
зе. Сообщают, что дело раскрыто.
В похищении участвовали 5 чело-
век, в том числе заместитель пред-
седателя Департамента по испол-
нению наказаний некий Шубитид-
зе. Я ещё раз перепроверю, но, ве-
роятно, информация министра со-
ответствует действительности, он
на сегодня назначил пресс-конфе-
ренцию.

Должен сказать, что случаев по-
хищения людей, как и угона автома-
шин, очень много. Наше законода-
тельство очень либерально по отно-
шению к похитителям. В первый пе-
риод независимости нам казалось,
что всё автоматически выправится.
Мы полагали, что в Грузии прожива-
ют хорошо воспитанные люди, и та-
кое преступление никто не станет
совершать. Нужно больше строгос-
ти. Видимо, следует разработать в
исполнительной власти соответству-
ющие законопроекты. Люди, занима-
ющиеся похищением людей, будут
строжайшим образом наказаны. То
же самое касается угонщиков авто-
машин.

Так что наше законодательство
должно быть строже.

 Пресс-служба Президента
Грузии – Сакинформи





 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
БАДРИ ПАТАРКАЦИШВИЛИ

-Хочу сказать во все-
услышание, что Бадри
Патаркацишвили под-
держит все политичес-
кие силы, для которых
будет приемлемо осуще-
ствление экономичес-
ких проектов Грузии и
которые, разумеется,
поддержат мою идеоло-
гию. Моя же идеология
подразумевает опять-
таки экономическое
строительство моей
страны и прогресс эко-
номики, - заявил прези-
дент Благотворительно-
го фонда Бадри Патарка-
цишвили на состоявшей-
ся 16 августа в Уреки –
Городе надежды - пресс-

конференции. Затем он
отметил, что экономика
занимает первостепенное
место в развитии страны
и настало время, чтобы и
Грузия подключилась к
процессу глобального эко-
номического развития.
«Нет политического поста,
который я хотел бы занять
в той политической и эко-
номической обстановке,
которая сложилась сегод-
ня в Грузии», - заявил Бад-
ри Патаркацишвили и до-
бавил, что сотрудничество
крупного бизнеса и поли-
тических сил станет пред-
посылкой возрождения
экономики Грузии.

«Россия для меня вто-

рая родина, но она ни-
когда не заменяла мне
мою страну, - отметил
Бадри Патаркацишвили.
– В России у меня есть
бизнес, я добываю день-
ги, а вкладывать деньги
в Грузию я начал не сегод-
ня. Я это давно делаю. Но
с изменением полити-
ческой ситуации это ста-
ло еще больше зримо.

Уверен, у Грузии есть
будущее и ресурсы, дос-
таточно их разумно ис-
пользовать для эконо-
мического подъема стра-
ны», - сказал Бадри Па-
таркацишвили.

Сакинформи

НОВАЯ ЖИЗНЬ УРЕКИ…

Окончание
Медицинский персонал

готов оказать первую по-
мощь пациентам, лечить
местное население и отды-
хающих. Новое «дыхание»
получила и прибрежная по-
лоса, где спасатели бди-
тельно следят за тем, что-
бы не было несчастных слу-
чаев. Ссылаясь на статисти-
ческие данные, отметим,
что в этом году благодаря
спасателям 45 человек
были спасены от морской
стихии.

Украшением поселка
стали кафе и бары, постро-
ен новый аграрный рынок.
400 из 1700 местных жите-
лей трудоустроено в новой
инфраструктуре курорта, и
это только начало. Сейчас в
поселке сразу несколько
строительных площадок.
Пройдет время, и Уреки
приравняется к известным
курортам, привлечет мно-
гочисленных отдыхающих,
туристов, гостей из разных
стран. Но это – в будущем…

А пока 16 августа состоя-
лась презентация Города
надежды, для участия в ко-
торой в Уреки прибыли
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе, председа-
тель парламента Нино Бур-
джанадзе, Государственный
министр Автандил
Джорбенадзе, дру-
гие официальные
лица.

До приезда в
Уреки Эдуард Ше-
варднадзе остано-
вился в Поти. Глава
государства осмот-
рел построенный
через реку Капар-
чина новый мост
длиной 224 метра,
протяженность же
всей трассы со-
ставляет 1375 мет-
ров. Эти работы по
кредиту Кувейтско-
го фонда экономи-
ческого развития и
при совместном
финансировании
Правительства Гру-
зии осуществлены
Государственным
департаментом ав-
томобильных дорог
Грузии.

Затем Прези-
дент посетил обнов-
ленную железнодо-
рожную станцию в
Уреки, которая мо-
жет украсить лю-
бой город или посе-
лок. Со вкусом ре-
конструированное
здание, станцион-
ные службы удов-
летворяют всем
требованиям пас-
сажиров. Эдуард Шевард-
надзе осмотрел строящий-
ся у реки Натанеби рыбопе-
рерабатывающий завод,
построенный при финанси-
ровании Департамента же-
лезной дороги Грузии, об-
щая стоимость проекта –
три миллиона долларов.

Центральным событием
дня стала официальная
закладка основы строи-
тельства города.

…18 часов. Настали са-
мые волнующие минуты –
официальная церемония
начала строительства Горо-
да надежды. Нашей бес-
смертной песней “Мравал-
жамиер” в исполнении
фольклорных ансамблей
“Имеди” и “Лашара” встре-
тили Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе уча-
стники и гости церемонии.

Были зачитаны привет-
ственные телеграммы, на-
правленные главе государ-
ства в связи с этим собы-
тием Маргарет Тэтчер, Бил-
лом Клинтоном, принцем
Майклом, известным рос-
сийским бизнесменом Бо-
рисом Березовским, парла-
ментами Литвы, Латвии,
Андреем Вознесенским,
Михаилом Козыревым, дру-
гими видными деятелями.

С речью выступил автор
идеи и инициатор основа-
ния Города надежды Бадри
Патаркацишвили. Он от
всей души поблагодарил
Президента Грузии за под-
держку, а собравшихся – за
участие в церемонии. Он
подробно говорил о своей
идее и заявил, что присту-
пает к строительству горо-
да своей мечты и предлага-
ет всем, кому дороги буду-
щее страны, ее завтрашний

день, принять в этом учас-
тие.

Затем Бадри Патарка-
цишвили заявил: “Я вкла-
дываю средства в осуще-
ствление этой идеи, при-
влекаю инвесторов, создаю
Фонд Города надежды, Акци-
онерное общество – ООО
“Имеди” и в эти минуты
вспоминаю мудрое изрече-
ние древних византийцев:
“Лучше зажечь свечу, чем

бесконечно проклинать
тьму”. Этой сентенцией из-
вестный бизнесмен подчер-
кнул, что, если сидеть, сло-
жа руки, и не проявлять ини-
циативу, ничего не выйдет,
политическая независи-
мость Грузии должна быть
упрочена экономической
независимостью и доба-
вил: “Нам нужно общество,
которое научится искать в
себе источник богатства”.
Затем он сказал: “Нам, гру-
зинам, повезло: один из
мудрых и опытных полити-
ков мира Эдуард Шевард-
надзе – Президент страны.
Он достиг важнейших для
нашего народа стратегичес-
ких целей, подключения
страны к зоне евроатланти-
ческой безопасности, со-
здал на территории нашего
государства баланс интере-
сов Соединенных Штатов
Америки и России. Прези-
дент нашей страны начал
демократизацию внешней
политики”.

В своем выступлении
Бадри Патаркацишвили
подчеркнул, что для мате-
риального прогресса нужны
предприниматели, то есть
те, кто пополняет государ-
ственную казну и трудоуст-
раивает многих людей. “Я
выбрал модель античного

города”, - сказал он и пред-
ложил элите Грузии стать
первыми гражданами этого
города. Он выразил уверен-
ность, что Город надежды
будет способствовать раз-
витию индустрии туризма,
созданию его инфраструк-
туры, продолжит традиции
“Великого Шелкового пути”.
“Для меня строительство
этого города – путь к храму”,
- заявил Бадри Патаркациш-

вили и предложил
Президенту Грузии
перым подписать
Декларацию о со-
здании Города на-
дежды, которая бу-
дет замурована в
фундамент площа-
ди строящегося го-
рода, а второй эк-
земпляр деклара-
ции станет рабо-
чим документом
муниципалитета
будущего города.

На торжествен-
ной церемонии
произнес речь Пре-
зидент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе.
Он поздравил со-
бравшихся с днем
основания Города
надежды. “Прежде
всего, -сказал он, -
поздравляю с этим
днем Бадри Патар-
кацишвили, челове-
ка, который взял на
себя огромную от-
ветственность и за-
ложил основу но-
вейшей большой
истории нашей
древней Колхиды,
откуда возьмет на-
чало процветание
нынешней Колхи-
ды”. Глава государ-

ства отметил, что полнос-
тью поддерживает каждый
тезис выступления Бадри
Патаркацишвили, и доба-
вил: “Я давно не слышал та-
кого проникновенного, пре-
исполненного интересами
Родины выступления, это
было для меня открытием.
Бадри Патаркацишвили
мыслит по-государственно-
му, так должны мыслить все
подлинные граждане, все

грузины, все патриоты сво-
ей Родины”.

Эдуард Шеварднадзе
вспомнил 90-е годы, разва-
ленную и разрушенную Гру-
зию, ее столицу, парламент,
гостиницу “Тбилиси”, изре-
шеченные пулями Дворец
учащейся молодежи, Дом
художника. “Тогда у меня
вырвалась фраза, -  я не
узнаю мой народ, - сказал
Эдуард Шеварднадзе. – Это

было поразительно: проти-
востоящие люди – брат
брату, сын отцу, отец сыну,
враждебно настроенные по
отношению друг к другу
близкие люди. Кто бы пред-
ставил, что, несмотря на
потерю Абхазии, другие все
еще не зажившие раны, Гру-
зия станет независимой
страной, захотят устано-
вить с ней связи Соединен-
ные Штаты Америки, Рос-
сия, Германия, весь мир. Не
могу сказать, что Грузия –
центр мира, но факт, что
она центр “Великого Шелко-
вого пути”. Помните, сколь-
ко было иронии, когда мы
начали говорить о “Шелко-
вом пути”, сегодня “Великий
Шелковый путь” – это же-
лезная дорога, автомобиль-
ные трассы, морские пор-
ты, это половина бюджета
Грузии. Хотя это небольшой
бюджет, но без него Грузия
не сможет существовать”.

Затем глава государства
отметил, что сказанная им
несколько лет назад фраза
– “В Грузии будут богатые и
будут бедные” сегодня зву-
чит иначе: “В Грузии будут
богатые и не будет бедных,
что и олицетворяет этот го-
род. В глазах многих из со-
бравшихся здесь сегодня я
увидел искру надежды. Да,
завтра мы будем жить луч-
ше. Пришли люди, которые
научились делать дело и
добытые своим трудом, та-
лантом деньги расходуют на
благо своей Родины”.

Затем Президент Грузии
вспомнил большого патри-
ота Михако Орагвелидзе,
который в 1968 году именно
здесь, в Уреки, построил
несколько домов отдыха.
“Он дружил с руководством
Генического района Украи-
ны и хотел, чтобы жители
этого района отдыхали
здесь и рассказывали
всем, что существует такое
сказочное место, где есть
уникальный песок, который
может исцелять неизлечи-
мые болезни”, - сказал Эду-
ард Шеварднадзе и доба-
вил, что сегодняшний при-
мер – свидетельство того,
как состоятельный человек
может принести благо сво-
ей стране, вселить надежду
отчаявшимся собратьям.
Глава государства заверил

собравшихся, всех граждан
Грузии, что через пять лет
Грузия станет счастливей-
шей страной. “Я верил, что
у Грузии большое будущее
и тогда, когда приехал в раз-
рушенную Грузию”, - сказал
Эдуард Шеварднадзе и до-
бавил, что 10 лет для исто-
рии – небольшой срок, надо
еще немного потерпеть,
иного выхода нет.

Затем Президент Грузии
поддержал предложение
Бадри Патаркацишвили,
чтобы в Уреки приехали
представители всех
партий, оппозиции, интел-
лигенции и чтобы это стало
днем их единения. Глава го-
сударства говорил о пред-
стоящих выборах парла-
мента и подчеркнул, что
надо подготовиться к спра-
ведливым, прозрачным вы-
борам, чтобы весь мир уви-
дел, что грузинский народ
не только обладает высо-
ким интеллектом, но и мо-
жет сделать правильный
выбор, провести демокра-
тические выборы.

Эдуард Шеварднадзе
еще раз выразил благодар-
ность Бадри Патаркациш-
вили, Акакию Чхаидзе, Бид-
зине Иванишвили, которые
трудятся во благо Грузии.

“Запомним: в Грузии дол-
жны быть богатые люди и
не должно быть бедных. Сто-
ит нам только пошевелить
рукой, и все мы будем хо-
рошо жить в процветающей
Грузии”, - сказал в заверше-

ние своей речи Президент
Грузии.

Собравшихся привет-
ствовала и поздравила с
этим знаменательным днем
председатель Парламента
Грузии Нино Бурджанадзе.
Она выразила уверенность,
что в разных краях Грузии
появятся подобные оазисы,
и скоро вся наша страна
станет таким оазисом.

- Город надежды будет
способствовать разитию
туризма, занятости мест-
ного населения, росту бюд-
жетных доходов, - заявил в
своем выступлении Уполно-
моченный Президента Гру-
зии в крае Гурия Карло Гуд-
жабидзе. Он говорил о бла-
ге такой инициативы, в ре-
зультате которой были вос-
становлены школа, амбула-

тория, коммуникации, мно-
гие другие учреждения это-
го края.

* * *
Декларация основателей

Города надежды, которую
подписали Президент Гру-
зии, председатель парла-
мента, Государственный
министр, другие офици-
альные лица, гости, все уча-
стники церемонии, была
заложена в фундамент пло-
щади строящегося города.

Под небом Уреки прозву-
чала специально созданная
к этому дню композитором
Никой Меманишвили песня
“Строим Город надежды”, ко-
торую исполнили звезды
грузинской эстрады Лиза
Багратиони, Эка Кахиани и
Гия Джохадзе. Эта новая
песня прозвучала как свое-
образный гимн города буду-
щего.

Заключительным аккор-
дом презентации строи-
тельства Города надежды
стал торжественный кон-
церт, устроенный одновре-
менно на трех сценах. Изве-
стный художник Мураз Мур-
ванидзе оригинально решил
дизайн – придал форму па-
руса сценам, изображаю-
щим палубу на берегу моря.
Особым штрихом этого за-
мысла сценографа стал
торжественный концерт,
организованный под руко-
водством “Мелодия-арт”. В
концерте (режиссер-поста-
новщик Дато Доиашвили,

художественный руководи-
тель – композитор Ника Ме-
манишвили, художник-по-
становщик – Мураз Мурва-
нидзе) участвовали почти
150 известных представите-
лей грузинской эстрады,
танцоры, местные художе-
ственные коллективы, ка-
мерный оркестр “Мелодия-
арт” под руководством Ав-
тандила Мамацашвили.

Вечер завершился кра-
сивейшим фейерверком.

* * *
В тот же вечер Президент

Грузии Эдуард Шеварднадзе
возвратился в Тбилиси.

Майя АЛУДАУРИ,
Нино ГАБРИАДЗЕ

Специальные
корреспонденты

Сакинформи





 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казначейской
службы Министерства финансов, расходы из Централь-
ного бюджета за период с 11 по 15 августа текущего года
составили:

18 937.0 тысячи лари.

1. Суммы, списанные в автоматическом режиме и
принудительном порядке, 348.8 тысячи лари;

- дисконт – 343.8 тысячи лари;
- суммы, списанные по решению суда – 5.0 тысячи

лари.
2. Определенные Государственным бюджетом на 2003

год, защищенные статьи – 17 564.6 тысячи лари;
 Обслуживание внешних долгов (возмещение стоимос-
ти работ в покрытие задолженности Туркменистану – АО
«Картули шакари») – 4 000.0 тысячи лари, согласно Рас-
поряжению N 798 от 27 июня Президента Грузии;

Обслуживание внешних долгов – 1.190.7 тысячи лари.
Оплата труда бюджетных организаций за июнь – 1

074.6 тысячи лари;
- Министерство внутренних дел – 1 023.0 тысячи лари;
- Министерство обороны (морские силы гор. Поти) –

47.1 тысячи лари;
- Прокуратура Грузии – 4.5 тысячи лари;
Оплата труда бюджетных организаций за июль – 1

877.5 тысячи лари;
- Общие суды – 802.7 тысячи лари;
- Высшие учебные заведения – 400.0 тысячи лари;
- Парламент Грузии – 276.6 тысячи лари;
- Государственная канцелярия и служба Государствен-

ного обеспечения – 240.4 тысячи лари;
- Антитеррористический центр Министерства Госбе-

зопасности – 90.0 тысячи лари;
- школы-интернаты и детские дома – 43.5 тысячи лари;
- Центральная избирательная комиссия – 24.3 тыся-

чи лари;
- Государственный департамент по охране границы

(оплата труда за июль – Американская программа «Обу-
чение и Оснащения») – 69.1 тысячи лари;

Программы Министерства труда, здравоохранения
и Социальной защиты – 25.0 тысячи лари.

Трансфер единому государственному фонду страхо-
вания – 4 100.0 тысячи лари;

- пенсионный трансфер – 335.0 тысячи лари;
- социальная помощь остро нуждающимся семьям –

3 600.0 тысячи лари;
- регрессивные пенсии – 65.0 тысячи лари;
- трансфер на мероприятия по здравоохранению –

100.0 тысячи лари.
Министерство по делам беженцев и расселению – 4

489.7 тысячи лари;
- пособия беженцам за июль – 3 302.3 тысячи лари;
- возмещение стоимости электроэнергии, потреблен-

ной беженцами, – 400.1 тысячи лари;
- расходы на содержание беженцев в местах органи-

зованного расселения (оплата труда) – 709.1 тысячи
лари;

- коммунальные расходы беженцев – 78.2 тысячи лари.
Субсидия телевидению и радиовещанию Грузии (оп-

лата труда) – 558.0 тысячи лари.

Государственный резервный фонд – 180.0 тысячи лари;
- Министерство внутренних дел(9согласно приказа

Президента Грузии N 667 от 01.06.03) – 180.0 тысячи лари.
3. Остальные, определенные Государственным бюдже-

том на 2003 год, расходы – 1 023.6 тысячи лари.
Программные расходы Государственного Департамен-

та спорта – 300.0 тысячи лари.
«Иные товары и обслуживание» - 718.2 тысячи лари;
- Министерство обороны – 316.5 тысячи лари (в том

числе стоимость медикаментов 16.5 тысячи лари);
- Специальная служба государственной охраны – 95.0

тысячи лари;
- Государственный Департамент по охране Госграницы

– 75.0 тысячи лари;
- Министерство Государственной безопасности – 50.0

тысячи лари;
- Прокуратура Грузии – 48.8 тысячи лари;
- Парламент Грузии (оплата труда работников автоба-

зы) – 40.0 тысячи лари;
- служба Государственного обеспечения – 25.0 тысячи

лари;
- Министерство юстиции ( стоимость медикаментов)

– 20.2 тысячи лари;
- Государственный Департамент разведки – 16.5 тыся-

чи лари;
- Общие суды (аренда помещений) – 15.1 тысячи лари;
- Национальная комиссия ценных бумаг – 5.8 тысячи

лари;
- Институт космических сооружений (расходы на ох-

рану) – 4.1 тысячи лари;
- Государственный Департамент по делам ветеранов

(госпиталь ветеранов войны – стоимость медикаментов)
– 2.5 тысячи лари;

- Министерство защиты окружающей среды и при-
родных ресурсов – 2,3 тысячи лари;

- Государственный Департамент туризма и курортов
– 1.4 тысячи лари.

Командировочные расходы бюджетных организаций
– 5.4 тысячи лари;

- Специальная служба Государственной охраны – 5.0
тысячи лари;

- Министерство защиты окружающей среды и при-
родных ресурсов – 0.4 тысячи лари.

Всего расходов:
18 937.0 тысячи лари.

1. Суммы, списанные в автоматическом режиме и
принудительном порядке, – 348.8 тысячи лари;

- дисконт – 343.8 тысячи лари;
- суммы, списанные по решению суда, – 5.0 тысячи

лари.
2. Определенные Государственным бюджетом на 2003

год, защищенные статьи – 17 564.6 тысячи лари.
3. Остальные, определенные Государственным бюдже-

том на 2003 год, расходы – 1 023.6 тысячи лари;
Иные товары и обслуживание - 1 018.2 тысячи лари;
- Командировочные расходы – 5.4 тысячи лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

ПРОЕКТЫ СТАДИИ 1 РАЗРАБОТКИ
ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МОРСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ШАХ ДЕНИЗ И

ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО
ЭКСПОРТНОГО ТРУБОПРОВОДА

РАСКРЫТИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

В рамках проекта Стадии 1 Шах Дениз будет осуществляться разработка морс-
кого месторождения в Каспийском море. Проект Южно-Кавказского трубопрово-
да (ЮКТ) – строительство трубопровода протяженностью 690 км, по которому
будет транспортироваться газ из Азербайджана, через Грузию, до Турецкой грани-
цы. Транспорт газа начнется в 2006 г. Общие инвестиции в эти проекты составят
примерно 3.2 миллиарда долларов США, в том числе 2.3 миллиарда на Стадию 1
Шах Дениз и 0.9 миллиарда долларов - на проект Южно-Кавказского трубопрово-
да. BP управляет реализацией обоих проектов от имени соответствующих групп
международных инвесторов, и оказала содействие ГНКАР в подготовке пакета до-
кументации по Оценке воздействия на окружающую среду для ознакомления об-
щественности.

ГНКАР и ее аффилиированные компании принимают участие в проектах Стадии
1 Шах Дениз и ЮКТ с долевым участием 10% в каждом из проектов.

В настоящее время Европейский Банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмат-
ривает возможность предоставления долговременного займа порядка 170 милли-
онов долларов США для финансирования 10% доли участия аффилиированных
компаний ГНКАР в каждом из проектов Шах Дениз и ЮКТ.

В рамках обязательств по проектам выполнять строительные работы и эксплуа-
тацию с соблюдением требований защиты окружающей среды и социальной сфе-
ры, в течение двух последних лет были приняты многочисленные шаги для повы-
шения уровня прозрачности и участия общественности в процессе принятия ре-
шений, включая широкомасштабные консультации и раскрытие информации по
вопросам охраны окружающей среды и социальной сферы. В каждой из двух стран-
обладательниц транзитной территории (Азербайджан и Грузия) были представле-
ны для ознакомления Оценки воздействия на окружающую среду и социальную
сферу, эта документация была детально изучена общественностью, после чего
одобрена правительствами в 2002 году.

Помимо уже состоявшихся на сегодняшний день обсуждений в стране с груп-
пами населения, которые затронет реализация проектов, национальными регу-
ляторными органами и общественными организациями, потребовалось в соот-
ветствии с политикой и директивами ЕБРР подготовить и раскрыть документа-
цию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). Были подготовлены
дополнительные документы, которые в настоящее время вошли в пакет докумен-
тации для ознакомления общественности.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ПЕРЕВЕДЕННОЙ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЯЗЫКИ, МОЖНО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДОГОВОРЕННОС-

ТИ В СЛЕДУЮЩИХ ПУНКТАХ:
1. Офис компании трубопровода «Баку-Тбилиси-Джейхан» - ул. Сабурталинская N38,

Тбилиси, тел. 59-34-00.
2. Региональный центр защиты окружающей среды для Кавказа – пр. Н.Чавчавадзе,

74, комната 901, Тбилиси.
3. Национальная библиотека им. Ильи Чавчавадзе Парламента Грузии – ул. Гудиашви-

ли, 7, Тбилиси.
4. Мэрия Рустави – ул. Костава, 20, Рустави.
5. Мэрия Ахалцихе – ул.Костава, 18, Ахалцихе.
6. Офис EBRO в Тбилиси – ул. Н. Чхеидзе, 38.
7. Офис EBRO в Лондоне... Подавать вопросы и замечания EBRO можно через:
1. Офис EBRO в Тбилиси – ул. Н. Чхеидзе, 38.
2. Офис EBRO в Лондоне...
3. Эл почту...
4. EBRO проведет следующие публичные встречи:
8 сентября, 9.30 час. – Дом композиторов, Боржоми, Грузия.
11 сентября, 9.30 час. – гостиница «Шератон - Метехи - Палас», Тбилиси, Грузия.
Подавать вопросы и замечания можно также через:

1. Офис компании – гор. Баку, пр. Нефтчилари N 73 (контактное лицо – Ага Махмуд
Сараджев, тел. 921 – 130.

2. Офис BP - ул.Сабурталинская, 38, Тбилиси, Грузия.

Религия

СЕГОДНЯ - ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Это торжество – День

Преображения Господа
Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа – один из дву-
надесятых, то есть глав-
нейших праздников хрис-
тианства. Преображение -
это визуальное явление
царства Божьего на земле.

Иисус Христос незадол-
го перед Крестными стра-
даниями, взяв с Собой
трех учеников - Иоанна,
Иакова и Петра, вышел из
Капернаума и направился
на север к горе Фавор,
возвышающейся, как кре-
пость, над холмами Гали-
леи. Ученики безмолв-
ствовали, предчувствуя,
что им откроется тайна -
тайна совершается в без-
молвии, а человеческое
слово относится к тайне,
как волна к глубине океа-
на.

На Фаворе апостолы
увидели Божественное
Преображение Христа,
явление Его величия и
славы. Лицо Спасителя
стало подобным свету
молнии, одежды - белы-
ми, как снег. Он стоял, ок-
руженный сиянием, как
солнце лучами. Спасите-
лю явились два пророка:
Моисей и Илиа и беседо-
вали с Ним. Экзегеты (тол-
кователи Святого Писа-
ния) говорят, что это была
беседа о Голгофской жер-
тве, о предстоящих Хрис-
ту страданиях, о том, что
грехи человеческие будут
искуплены кровью Сына
Божьего и Спасителя.

Три апостола пережили
явление Божественного
света, как ни с чем не
сравнимую великую ра-
дость. Казалось, само
время остановилось в со-
зерцании Божественного
света. Изумленные апос-
толы пали на землю. Ви-
дение кончилось. Вместе
с Иисусом Христом они
спустились с горы и к утру
вернулись в Капернаум.

Господь не только пропо-
ведовал Евангелие наро-
дам Палестины, Он одно-
временно воспитывал и
просвещал своих учени-

ков. И постепенно откры-
вался Он им не только как
Мессия Израиля, но Спа-
ситель всего человече-
ства, как Царь вечного ду-
ховного царства. Слова
Мессии о том, что он дол-
жен быть замучен в Иеру-
салиме, вызвали у апосто-
лов изумление и страх.
Вид Мессии, пригвожден-
ного к Кресту, мог вызвать
у учеников Христа чувство
отчаяния, мысль о том,
что все безвозвратно по-
теряно. Тайна искупления
могла предстать их взору
как поражение, как бесси-
лие Мессии. В часы уны-
ния, сомнений свидетель-
ство трех апостолов о Пре-
ображении должно было
укрепить в вере остальных
учеников.

В Евангелии по этому
поводу сказано: «И, по
прошествии дней шести,
взял Иисус Петра, Иакова
и Иоанна, и возвел на гору

высокую особо их одних, и
преобразился пред ними:
Одежды Его сделались
блистающими, весьма
белыми, как снег, как на
земле белильщик не мо-
жет выбелить. И явился
им Илиа с Моисеем; и бе-
седовали с Иисусом» (Мк.
9, 2-4).

Три апостола — Петр,
Иаков и Иоанн — взошли
вместе с Христом на гору
Фавор, где произошло
Преображение Господне.
Оно сопровождалось яв-
лением ветхозаветных
пророков Моисея и Илии.
Они говорили с Христом о
Его близком отшествии к
Богу Отцу. Дальше Еванге-
лие повествует о том, что
всех осенило светлое об-
лако, и из него послышал-
ся глас: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение;
Его слушайте».

Господь взошел на гору

не один. Он взял с собой
трех учеников. На горе Фа-
вор у них открылось иное,
духовное зрение, и они
смогли увидеть Свет, пре-
образивший Христа. Пос-
ле этого Спаситель впер-
вые заговорил о Своей
мученической кончине и
воскресении. В то время
апостолы не поняли Его,
потому что, в согласии с
еврейской традицией, ви-
дели в Христе будущего
земного царя и освободи-
теля от иноземного влады-
чества. Христос же гото-
вился к Крестным страда-
ниям и унижениям Голго-
фы и показал трем учени-
кам Свое Преображение,
чтобы они засвидетель-
ствовали Его Божествен-
ную природу и доброволь-
ное согласие на Крестные
муки.

В день праздника Пре-
ображения Господня в цер-
кви поют: «На горе преоб-
разился еси, и якоже вме-
щаху ученицы Твои, славу
Твою, Христе Боже, виде-
ша; да егда Тя узрят рас-
пинаема, страдание ибо
уразумеют вольное, миро-
ви же проповедят, яко Ты
еси воистину Отчее сия-
ние».

Суть Преображения
раскрывается в Его сим-
волах. Гора — это безмол-
вие, уединенное место,
где легче творить молит-
ву, которая помогает со-
единению нашего беспо-
койного ума с Богом. Фа-
вор в переводе означает
чистоту, свет. Тот, кто при-
ходит к осознанию своих
поступков и кается в соде-
янном, освобождается от
душевной грязи и может
принять Божественный
нетварный Свет. В стрем-
лении к обретению этого
Света, к обожению челове-
ческой природы видит
христианское учение ду-
ховный смысл жизни.

Преображение – символ
обновления, очищения, ра-
дости. В этот день издрев-
ле принято приносить в
храм для освящения ябло-
ки, виноград и другие пло-

ды. Церковь, благословляя
приносимые плоды, внуша-
ет, что в ней, как в обще-
стве священном, все – от
человека до растения – дол-
жно быть посвящено Богу,
как Его творение.

Со времен апостольс-
ких Церковью установлено
освящение созревших
плодов прежде употребле-
ния их в пищу с произне-
сением при этом особой
молитвы.

В начале все создания
Божии были «добры зело»,
так как на них почивало Бо-
жие благословение, со-
шедшее на них по всемо-
гущему слову Его «Да бу-
дет». Тогда пребывать все-
му на земле было запове-
дано без особых освяще-
ний. Но первозданный че-
ловек преступил заповедь
Божию и внес нечистоту в
весь состав своего суще-
ства, а от этого нечистота
сошла и на все живущее.
Проклятие Божие нависло
над делами рук челове-
ческих, по слову Господню
к Адаму: «Проклята зем-

ля в делах твоих» (Быт.
3,17). Тварь неразумная,
как свидетельствует апос-
тол, «покорилась суете не
добровольно, но по воле
покорившего ее» (Рим.
8,20), то есть все живое
осквернилось через чело-
века. Неразумная приро-
да, которая по замыслу
Творца должна была дос-
тавлять своему владыке -
человеку вещественные
средства к блаженству, -
эта природа сделалась
причиной его болезней и
смерти. Все стихии объя-
вили открытую вражду че-
ловеку, покорившему их
суете, все произведения
земные в питании заклю-
чили вредные примеси
или прямо отраву телу че-
ловека. Таковы были неиз-
бежные следствия про-
клятия Божия, отяготев-
шего над делами рук чело-
веческих со дня преступ-
ления Адама. Такова
страшная необходимая
связь нашего греха со
всем, с чем он входит в со-
прикосновение.

И что было бы с нами се-
годня, и с окружающей нас
природой, если б преми-
лосердным Ходатаем Бога,
Иисусом Христом не была
снята ужасная печать от-
вержения нашего, и не
были преподаны средства
к возвращению благосло-
вения и освящения всему,
что идет на потребу нашу?..
Посему только истинно ве-
рующий во Христа Спаси-
теля может победить враж-
дующую против нас приро-
ду. Святая Церковь благо-
словляет и освящает на-
чатки плодов земных и,
снимая с них древнюю пе-
чать проклятия, обращает
эти плоды уже не в орудие
греховных наших похотей,
не в пищу тления и смер-
ти, но в истинное наслаж-
дение возрожденного бла-
годатью человека.

Церковь молит Господа,
чтобы Он вкушающим пло-
ды даровал освящение
души вместе с освящени-
ем тела, чтобы хранил
жизнь их в покое и радос-
ти, чтобы сами эти плоды

богато умножал. Церковь
Христова благословляет и
освящает принесенные
плоды святым Именем
Бога, в Троице славимого,
и кроплением святой воды.

По старинной традиции
начатки плодов освящают-
ся на Преображение и Ма-
риамоба -  Успение Божи-
ей Матери.

В честь Преображения
Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа толь-
ко в Тбилиси возведено
три храма, в том числе
женский монастырь Пре-
ображения в Авлабаре. В
них и во всех других пра-
вославных церквах Гру-
зии христиане возносят
Господу Славу: «Преобра-
зился еси на горе, Христе
Боже, показавый учени-
ком Твоим славу Твою, яко-
же можаху; да возсияет и
нам грешним свет Твой
присносущный, молитва-
ми Богородицы, Светодав-
че, слава Тебе». Аминь!

Публикацию
подготовил

Мамиа АЛАШВИЛИ



 

 

ЗАБЫТАЯ  АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА
Судя по  нынешнему опыту вузовского образования,

заочная форма обучения,  приоритетная в прошлом,
не потеряла своей   ценности и сегодня. Вместе с тем
ряд специальностей, особенно  аграрной сферы, на
этом секторе практически не культивируются, что са-
мым нежелательным образом может сказаться  в бли-
жайшем будущем на развитии отечественного  сельс-
кого  хозяйства. Об этих и других вопросах -  беседа
корреспондентов “СГ” с ученым в области аграрной
экономики, заместителем декана экономического фа-
культета ТГУ и руководителем заочного обучения Вано
ГИГОШВИЛИ.

-Заочная система обу-
чения, бывшая  одним из
стержней социалистичес-
кой системы образования,
судя по всему, не потеря-
ла своей  привлекательно-
сти и сегодня. Это доказа-
тельство ее непроходя-
щей    полезности или “ла-
зейка” для получения не-
обходимого диплома?

- Прежде чем    ответить
на этот вопрос, позволю
себе обратить внимание на
важнейший, с моей точки
зрения, момент: не все, что
культивировалось прежде,
было плохим и не заслужи-
вающим внимания. Слава
Богу, что у нас хватило ума
и прозорливости не пере-
черкнуть декретным рос-
черком пера эту систему
образования, а приспосо-
бить  ее к системе рыноч-
ных отношений. Результа-
том этого взвешенного под-
хода явилось то, что сегод-
ня у нас на этом платном
секторе образования  обу-
чаются до 400 студентов,
причем поток обучающихся
не привлекается рекламны-
ми или иными  пропаганди-
стскими действиями. Так
что вывод один: заочное
обучение – необходимое
наследие прежней системы
образования, которое сле-
дует разумно культивиро-
вать и поощрять, именно
исходя из системы новых
рыночных отношений. В
этом плане университетс-
кий подход  к указанной про-
блемы, благодаря ректору и
руководству экономичес-
ким образованием, заслу-
живает самого большого
внимания. Кроме того, все
это, во-первых, действен-
ный рычаг реальной  про-
фессиональной переори-
ентации  нашей молодежи,
а, во-вторых -  выдвижения
бывших  в тени экономичес-

ких специальностей на пе-
редний план. Такая деталь:
вся  нынешняя система
межгосударственных отно-
шений строится на приори-
тете экономических взаи-
моотношений. Естествен-
но, им необходимы обосно-
вание, экспертиза, оцен-
ки… И  выполнить  это луч-
ше специалистов-экономи-
стов никто не сможет. По-
этому  их востребованность
на  современном  рынке
труда имеет объективные
корни. Не случайно нынеш-
няя система  университет-
ского заочного обучения го-
товит экономистов в облас-
ти финансов, банковского
дела, учета, контроля и
аудита.

В заключение этой темы
позволю себе добавить, что
заочная система образова-
ния -  это необходимость,
доказанная новыми жизнен-
ными обстоятельствами, а
не «лазейка» для получения
диплома. У нас, к слову го-
воря, обучались и обучают-
ся государственные  чинов-
ники  высокого ранга, вид-
ные политические и обще-
ственные деятели. Необхо-
димость расширения  соб-
ственного кругозора, овла-
дения экономическими
знаниями  диктуется  в этих
случаях также новыми осо-
бенностями  современной
жизни. Тем более, что на
нашем факультете созданы
все условия для того, чтобы
студенты без отрыва от про-
изводства становились вы-
сококвалифицированными
экономистами. Преподают
им такие видные грузинс-
кие ученые, как Элгуджа
Меквабишвили, Автандил
Силагадзе и многие другие.

-Говоря о профиле под-
готовки будущих  эконо-
мистов, вы обошли молча-
нием  аграрные   специаль-

ности. Чем вызвана эта
“дискриминация”?

- Речь не  о «дискрими-
нации». Я сам  преподаю
экономику агропромыш-
ленного комплекса. К сожа-
лению, интерес к этим спе-
циальностям практически
утрачен, более того, в них,
увы, отсутствует рыночная
потребность. Они   по ряду
объективных и субъектив-
ных причин, в отличие от
прежних лет, перестали
быть приоритетными, по-
лезными и необходимыми
для нашего общества. Это
тем более удивительно,
что наша страна не пере-
стала быть аграрной . Ее
национальная  стратеги-
ческая безопасность и  пол-
ноценное будущее, опти-
мальная модель государ-
ственного развития  нахо-
дятся в прямой зависимо-
сти  от состояния дел в аг-
ропромышленном комп-
лексе. Между тем интен-
сивное влияние процессов
глобализации  и  иные при-
чины попросту развалили

этот производственный
комплекс, он потерял цель-
ность и приоритетность, а,
стало быть, и    общегосу-
дарственную задачу. К со-
жалению, пока  не обеспе-
чивается  проведение еди-
ной взвешенной политики,
способной придать  доста-
точное   ускорение всей на-
шей нынешней экономи-
ческой действительности.
Исходя из этого, вполне по-
нятным становится утрата
интереса со стороны сту-
дентов к экономическим
специальностям агропро-
мышленного  комплекса.

-Это   удручающий  факт,
свидетельствующий об
общей нежелательной
трансформации нынеш-
него агропромышленного
комплекса, неспособного
решить в данный момент
ни одну  общегосудар-
ственную  стратегичес-
кую задачу. Так ли это?

-Совершенно верно. Без-
действующее аграрное про-
изводство, «отдыхающая»
земля, годами не решае-

мые проблемы по вине чи-
новников и местных функ-
ционеров привели к  суще-
ственному снижению потен-
циала этой  производствен-
ной сферы. Между тем в
нашем агропромышленном
комплексе по самым скром-
ным подсчетам может пло-
дотворно работать до 70 от-
раслей. Это практически
возможность  занять  одну
треть всего трудового по-
тенциала страны.

Обратимся к фактам. В
свое время в Тбилиси   дей-
ствовало   известное  дале-
ко  за пределами страны
производство,  как «Шелко-
вый комбинат». Руководила
им известный в городе  че-
ловек  - Нина Жвания. Не-
ужели никому сегодня не
приходит идея, в том числе
и нынешнему мэру Тбили-
си, имеющему прямое от-
ношение к этой яркой лич-
ности, возродить этот ком-
бинат и  таким образом
придать  функциональную
наполненность одной из
многогранных систем агро-
промышленного комплек-
са? С одной стороны, это
идеальная возможность
для создания сырьевой
базы отрасли и задейство-
вания  значительной части
трудовых   ресурсов (в осо-
бенности женских) на селе,
с другой  - развития городс-
кой производственной
сферы с таким же резуль-
татом. Кроме того, шелко-
водство -  идеальная воз-
можность для закладки зе-
леных насаждений и в опре-
деленной степени решения
задачи поддержания эколо-
гического равновесия. И
таких  примеров  реальной
возможности  включения в
производственную  сферу
взаиморазвивающихся си-
стем много. Жаль, что до них
пока не доходят руки ни у
городских, ни у сельских
властей, а также  инвесто-
ров и деловых людей.
Обычно  вопросы трудовой
ориентации нашей молоде-
жи решаются не за счет
развития  конкретных  ба-
зисных процессов, а   сти-
хийных  явлений и зачастую
авантюрных  решений, в
основе которых  лежит не
общественный смысл, а

личная заинтересован-
ность и корысть.

- Вы затронули вопрос
глобализации и ее негатив-
ных  последствий для аграр-
ного сектора страны. В чем
конкретно выражается это
отрицательное  влияние?

 -В  первую очередь   она,
с моей точки зрения, про-
шла  своеобразным смер-
чем по определяющим  оте-
чественным  производ-
ственным  сферам, обеск-
ровив их. Взять аграрный
сектор: бездействуют по-
чти все его  приоритетные
отрасли и в то же время
расширяет границы ничем
необоснованный  продукто-
вый импорт. Это, по сути,
своеобразный экспорт ка-
питала, который по различ-
ным причинам не позволя-
ет задействовать собствен-
ные производственные
мощности. Пока не изме-
нится в корне отношение к
национальному хозяйству и
производству, на положи-
тельные результаты рассчи-
тывать не приходится. По-
литика глобализации, воз-
можно,  даже без  каких-
либо «злых»   умыслов в от-
ношении к  отдельно взятой
национальной территории,
исходя из  общности эконо-
мических установок и  един-
ства цели, в состоянии по-
хоронить   все производ-
ственное  наследие в угоду
неопределенному будуще-
му. Твердых гарантий  бла-
гополучия  пока не получи-
ла ни  одна страна, а приме-
ров несостоятельности фи-
нансовой и экономической
помощи, оказываемой при
моделировании одинако-
вых ситуаций международ-
ными  структурами в мире
-  множество. Надо ли нам
активно включаться в  этот
длительный  и не совсем
пока  понятный экономичес-
кий эксперимент, когда
Грузия располагает уникаль-
ной природно-климатичес-
кой структурой для задей-
ствовывания аграрной
сферы, богатейшим науч-
ным потенциалом и, самое
главное, практическим
опытом организации разно-
профильного аграрного
производства, в том числе
и субтропического?

Несколько слов   о рынке
и вообще  рыночном фено-
мене. Разве у нас отсутству-
ет соответствующий рынок
и аналогичные отношения?
Отнюдь. Но дело в том, что
он попал в руки проходим-
цев и  корыстолюбцев. Про-
стой вопрос, сколько у нас
стоит килограмм хлеба? На
него точно  и ясно никто не
может  ответить. Между
тем самый крупный рынок у
нас именно хлебный,  но
сколько здесь перекосов,
несоответствий, недорабо-
ток с явным приоритетом
контрабанде и т. д. Зато оп-
ределяющая возможность
реализации  накопленного
производственного  опыта и
оптимизации отношений
между производителями,
торговлей и потребителя-
ми практически отсутству-
ет. К тому же вопрос обес-
печения за счет собствен-
ных ресурсов  хотя бы поло-
вины импортируемого  зер-
на и муки  остается за пре-
делами наших  возможнос-
тей. Почему? Это уже сугу-
бо внутренний вопрос, тре-
бующий конкретного ответа
от конкретных должностных
лиц. То же самое происходит
в  животноводстве,  чаевод-
стве, цитрусоводстве и дру-
гих отраслях. Сельский
производитель волею  аг-
рарных функционеров ра-
ботает в полную силу лишь
на удовлетворение  соб-
ственных  потребностей.
Расправить плечи во всю
ширь и повернуться лицом
к внутреннему рынку, не го-
воря о внешнем, ему вся-
чески мешают отдельные
лица, групповые интересы,
субъективные и объектив-
ные факторы, среди кото-
рых, в частности, и фено-
мен глобализации. Скажу
так, в ширакских просторах
должны строиться полным
ходом не  увеселительные
заведения и иного рода
сооружения, не  имеющие
отношения к аграрной сфе-
ре , а решаться вопросы
обеспечения страны соб-
ственным  хлебом. Пара-
доксально, но факт -  сред-
ства этой отрасли выделя-
ются не тогда, когда на по-
лях кипит работа и  ощуща-
ется необходимость  актив-

ной  финансовой  поддерж-
ки, а тогда, когда они по сути
уже  не нужны. Селу необхо-
димы  современная техни-
ка, удобрения и ядохимика-
ты, рабочие руки, сохране-
ние традиций и опыта сози-
дательного труда.

-С чего же следует начи-
нать?

- С самого элементарно-
го. С возрождения интере-
са у студентов к  отечествен-
ному аграрному производ-
ству, его специфике и осо-
бенностям. Ведь понятно,
что без конкретной  произ-
водственной деятельности
ничего не представляют из
себя банки  даже с  их  мощ-
ными финансовыми ресур-
сами. Схема предельно
проста: производство –
предприниматели – банки.
В этом  плане несколько  не-
полноценным представля-
ется  политический  лозунг,
что именно промышлен-
ность  спасет страну! Это
дело не только промышлен-
ности, но всей производ-
ственной системы, в том
числе  аграрной, перераба-
тывающей и т. д. В настоя-
щее время удельный вес
аграрного сектора в общей
производственной систе-
ме весьма незначителен.
Он выпускает продукцию
лишь нескольких наимено-
ваний. Тогда как ее  пре-
жний удельный вес   состав-
лял чуть ли не половину
всего Валового националь-
ного продукта. Так что, нам
не надо изобретать велоси-
пед. Следует лишь опреде-
литься раз и навсегда, что
и экономическое благопо-
лучие, и выход из лабирин-
та всевозможных кризис-
ных явлений начнется тог-
да, когда идея возрожде-
ния собственной произ-
водственной сферы и при-
оритет развитию  опреде-
ляющих отраслей  как сель-
ского хозяйства, так и про-
мышленности станет обще-
национальным делом. По-
другому просто  не прибли-
зиться к уровню цивилизо-
ванного и демократическо-
го государственного функ-
ционирования.

Марика КАЛАНДАДЗЕ
Юрий     ГВИНДАДЗЕ

О ТОМ, КАК МИША ОТРЕМОНТИРОВАЛ
ЛИФТ И ЧТО ПОТОМ СЛУЧИЛОСЬ

Перед подъез-
дом 16-ти этажного
жилого корпуса в
нерешительности
стояла немощная
старушка. Вдруг,
откуда ни
возьмись, подкатил
роскошный джип и
из него вышел дол-
говязый молодой
человек с ярко вы-
раженными замаш-
ками кандидата в
президенты стра-
ны.

- Здравствуйте,
бабуля. Я – Миша, - представился долговязый.

- Ой, батюшки мои, Миша, соколик ты наш! – всплесну-
ла руками  старушка.

- У вас, наверное, лифт испортился, не правда ли?
- Спортился, спортился, не работает проклятый вот

поди уже месяц, а моя квартира как раз на 16-ом этаже.
Замучилась я.

- Сейчас, сейчас я вам все улажу, бабуля, - успокоил
Миша старушку и тут же по сотовому телефону сооб-
щил кому-то о своем местонахождении. Минут через
пять примчались две машины: в одной - ремонтная бри-
гада, в другой – телесъемочная группа.

Ремонтная бригада не особенно долго  возилась, и
вскоре съемочная группа уже хлопотала над заключи-
тельным и главным эпизодом своей будущей телепере-
дачи, в котором Миша подчеркнуто церемонно под руку
вводит старушку в кабину лифта, а на зрителя в это вре-
мя крупным планом наплывает прибитая к задней сте-
не кабины дощечка с надписью: «Выбранное вами Сак-
ребуло заботится о вашем благоденствии». Заканчива-
ется эпизод тем, что улыбающийся Миша уже снаружи
нажимает на кнопку внутри лифта, успевая при этом
вовремя убрать руку перед самозахлопывающими две-
рями...

Разобравшись таким образом со старушкой, ремонт-
но-съемочная комплексная бригада во главе с Мишей
поспешила направиться к другому 16-ти этажному кор-
пусу, стоящему несколько в отдалении.

А между тем вот, что приключилось со старушкой. По-
началу вновь отремонтированный лифт стал поднимать-
ся вверх, но потом сбавил ход. Еще немного погодя лифт
начал ползти черепашьим темпом и, наконец, окончатель-
но замер, не дотянув совсем немного до 16-го этажа.
Вдобавок к этому вышла из строя автономная электри-
ческая система лифта, и в кабине погас свет. Трудно ска-
зать, что случилось бы с бедной старушкой, но, к счас-
тью, за вышеописанными действиями Миши и его еди-
номышленников ревниво и зорко следили представите-
ли конкурирующей с ними партии. Они-то и вызволили
из беды бедную старушку, чуть было не окочурившую-
ся от страха.

По всей видимости ремонтная бригада в спешке
чего-то там не докрутила по части механической и
не довинтила по части электрической. Более конк-
ретно в данном случае со стороны трудно что-либо
сказать. Но можно сослаться на прессу, которая не
раз отмечала плохое качество ремонтных работ сто-
личных лифтов, проведенных по инициативе Пред-
седателя сакребуло Миши Саакашвили. Однако что
бы там ни было, а с тех пор наша бедная старушка
как только завидит Мишу на экране своего телеви-
зора, сразу же выключает его и  немедленно закла-
дывает под язык нитроглицерин, чтобы снять   сте-
нокардические боли.

Ираклий БУХНИКАШВИЛИ

-Презентациям всегда
предшествует долгая и кро-
потливая работа. Не могу
расслабиться и тогда, ког-
да вроде все уже позади:
экспозиция готова. Придир-
чиво оглядываю работы, от-
мечаю все их плюсы и ми-
нусы. Нередко именно в
этот момент и появляются
свежие идеи, которые поз-
же воплощаются в жизнь.
Признаюсь вам в одной ма-
ленькой хитрости. Всякий
раз организовывая выстав-
ку, я делаю подарок  преж-
де всего самому себе. Дело
в том, что это - замечатель-
ная возможность хоть нена-
долго вернуться в прошлое,
встретиться со старыми
друзьями…

Моя беседа с автором
этих слов, известным бок-
сёром, заслуженным трене-
ром Грузии, чемпионом Ев-
ропы и интересным фотоху-
дожником Давидом Квачад-
зе состоялась на следую-
щий день после официаль-
ного открытия вернисажа.
Не хотелось отвлекать авто-
ра от долгожданного обще-
ния с друзьями и коллега-
ми. Ведь в Тбилиси он  те-
перь  не частый гость. Вни-
мательно знакомилась с
новой фотоколлекцией, по-
долгу останавливаясь пе-
ред каждой работой.
Вспомнились слова Дави-
да, некогда сетовавшего,
что наш зритель, как прави-
ло,  не умеет «грамотно ви-
деть» работы – окидывает их
одним взглядом, не стара-
ясь вникнуть в суть изобра-
жения.

Как всегда Давид Квачад-
зе показал себя опытным и
оригинальным художником,
обладающим бесспорным
интуитивным даром. Эф-
фектны по цвету,  компози-
ции, ритмике серии «Гру-
зия», «Бельгия», «Рос-
сия»… Как выяснилось на
презентации, Давид попал к
нам, как говорится, «с ко-
рабля на бал»: экспозиции
его работ в Санкт-Петер-
бургском Союзе художни-
ков и Тбилисском Караван-
сарае открылись практи-
чески одновременно.

-Вы сравнительно недав-
но увлеклись фотографией

и тем не менее довольно
часто и успешно выставля-
етесь…

- Моему хобби, ставше-
му сегодня второй профес-
сией, всего пять лет. Но,
несмотря на столь малый
срок, я, скажу без ложной
скромности, добился в этой
области определенных успе-
хов. Многие художники, чьё
мнение для меня автори-
тетно, сравнивают мои фо-
тоработы с живописью. На
самом деле для меня
смысл фотографирования
заключается как раз в худо-
жественном «видении»
объекта. Зачастую моё вни-
мание привлекают самые
незначительные, на первый
взгляд, детали и нюансы.
Согласитесь, не представ-
ляет особого труда   снять
прекрасный цветок или по-
зирующего человека. Удач-
ный кадр зависит от опыта
и профессиональной выуч-
ки мастера. В художествен-
ной же фотографии, как и в
изобразительном искусст-
ве, нельзя работать на за-
каз, в процессе которого
само творчество отходит на
второй план. Гораздо слож-
нее, но  тем  и интереснее
попробовать фантазиро-
вать с…  обыкновенной дож-
девой лужей или срезом
дерева, корягой, пытаясь
разглядеть в них причудли-
вые очертания -  «отмети-
ны» самой природы. Мои
знакомые, помню, раньше
всё ругались со мной: хва-
тит на лужи смотреть, лю-
буйся лучше ландшафтом!
Но потом сами «зарази-
лись» моим увлечением и
стали обращать внимание
на мелочи, казавшиеся ра-
нее самыми обыденными,
даже банальными. Однако,
возвращаясь к вопросу о
выставках. В прошлом году
некоторые мои работы
были представлены на пер-
сональном показе в бель-
гийском городе Дердеме.
Эту возможность мне пре-
доставил известный худож-
ник Гарольд ван Пеер, чита-
ющий курс лекций в Санкт-
Петербургской академии
художеств. Именно благода-
ря ему петербуржцы смог-
ли познакомиться с искус-

ством современных фла-
мандских мастеров. На од-
ном из вернисажей нас
представил друг другу об-
щий знакомый. Позднее г-н
ван Пеер, заинтересовав-
шись моими работами, ре-
шил выставить их у себя на
родине. Но при условии, что
право выбора фотографий
остаётся за ним. Я согла-
сился и не пожалел о своём
решении, ведь мой новый
знакомый основной акцент
при подготовке экпозиции
сделал на художественном
начале в моём творчестве.
Экпозиция в городской ра-
туше вызвала большой зри-
тельский интерес. В корот-
кие промежутки отдыха
снимал все самые интерес-
ные моменты из жизни
Дердема, жители которого
поразили меня своей от-
крытостью и гостеприим-
ством.

Несколько экспозиций

за последнее время прошли
в Санкт-Петербурге, в том
числе на открытом в Госу-
дарственном университете
армяно-грузинском отделе-
нии. Сейчас мои работы,
помимо «Карвасла», демон-
стрируются на показе
«Санкт-Петербург-Тбили-
си» в рамках Дней Грузии.

- Как чувствует себя ко-
ренной тбилисец в север-
ной столице России?

-Вы хотите сказать - на
фоне осложнившихся рус-
ско-грузинских отношений?
Никакой неприязни в свой
адрес я никогда не чувство-
вал. Не стоит забывать, что
некоторая напряжённость в

этом вопросе носит искус-
ственный характер и на-
сильно навязывается нам
“большими” политиками.
Что касается простых граж-
дан,  мы, как и прежде, дру-
жим – семьями, народами.
Возможно, мне повезло:
меня окружают порядоч-
ные, высокоморальные
люди. Они уважают во мне
профессионала. Дальней-
шее же общение зависит и
от меня самого, главным
образом, от умения нахо-
дить общий язык. Я доста-
точно коммуникабельный
человек, вырос в старом
«итальянском» домике в са-
мом центре Тбилиси. Жили

одной многонацио-
нальной семьёй, в
духе взаимоуваже-
ния. Можете себе
представить, как
дико мне сегодня
слышать национа-
листические речи.
Одна грузинская
журналистка, ус-
лышав, как я в ин-
тервью представ-
ляюсь – заслужен-
ный мастер
спорта СССР,
трёхкратный чем-
пион СССР, возму-
тилась: как можно

называть несуществующую
страну? Что я должен был ей
ответить?

 Мой дом всегда открыт
для близких друзей, среди
которых немало спортсме-
нов, артистов, музыкантов.
Моя семья старается окру-
жить их грузинским гостеп-
риимством, угостить наци-
ональными блюдами. Чув-
ствуем мы и ответное теп-
ло. Приведу вам  только
один пример. Недавно
Санкт-Петербург всего на
один день посетил легендар-
ный Пол Маккартни. Зная,
что я страстный битломан,
друзья звонили мне, не пе-
реставая  - по телевидению

транслировалась встреча с
ним в консерватории. Один
высокопоставленный чи-
новник даже прислал за
мной свою служебную ма-
шину,  чтобы не возникло
проблем с охраной музы-
канта. К сожалению, запе-
чатлеть его мне так и не уда-
лось: передача шла не в
прямом эфире, и я безна-
дёжно опоздал. Однако го-
раздо важнее было почув-
ствовать заботу и внимание
со стороны близких. Да,
иногда меня останавливают
в Питере с требованием
предъявить документы. Но
точно так же поступают и с
моими более «светлокожи-
ми» друзьями. В обстанов-
ке участившихся случаев
терроризма это  - в порядке
вещей.

_ -Кем вы сегодня в боль-
шей степени себя ощуща-
ете – спортсменом или
фотохудожником?

- Стараюсь своё время
распределять так, чтобы не
ущемить ни одно из люби-
мых занятий. По-прежнему
преподаю на кафедре бок-
са в академии им. Лесгаф-
та, тренирую начинающих
спортсменов. В Санкт- Пе-
тербурге, как и здесь, бокс
переживает не лучшие вре-
мена. Однако в России всё-
таки находятся меценаты,
вкладывающие средства в
этот мужественный вид
спорта. Интересна мне
спортивная тематика и в
фотографии. Уже отснято
множество кадров из исто-
рии дзюдо, карате и, конеч-
но, бокса. Подчеркну, что
они кардинально отличают-
ся от традиционных фото-
репортажей. Неожиданный
ракурс, непривычное рас-
пределение светотени по-
зволяют выходить за при-
вычные рамки. Материал
строится на философском
и психологическом началах,
некоторые  фотографии
пронизаны юмором. В даль-
нейшем серия будет попол-
няться за счёт новых ориги-
нальных идей. Останавли-
ваться на достигнутом - не
в моём характере.

Диана
ШЕРЕШАШВИЛИ
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КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ?
Американское правительство ежегодно выделяет:
50 000 $, чтобы выяснить, могут ли скрещиваться

мексиканская и американская леопардовые лягушки;
80 000 $, чтобы подглядеть сексуальную жизнь си-

неголовой карибской рыбы;
120 000 $, чтобы выяснить, как 130 разных языков

описывают цвет.
А 26 400 000 $ американские ученые потратили на

выяснение того факта, что снежинки образуются не-
посредственно из пара, минуя стадию дождя.

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Кариса Траут, дизайнер из Калифорнии, обожает

пчел и очень не любит расставаться с питомцами.
Именно поэтому она создала шляпу, позволяющую
всегда иметь любимых насекомых при себе. Теперь
акриловое сооружение с мелкими дырочками мож-
но купить за 50 долларов, а вот пчел придется нало-
вить самим, так как обитатели не входят в стоимость
«дома».

САМАЯ СИЛЬНАЯ,
ТОЛСТАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ

С этим соревнованием в Таиланде не сравнится ни
один привычный и банальный конкурс красоты. Здесь
лавры победительницы достаются не только самой
обаятельной и привлекательной, но и самой сильной
и толстой женщине. Как, например, Ширинат, кото-
рая поднимает 100-килограммовую штангу. Конечно,
участницы конкурса должны проявить себя и в чисто
женских соревнованиях, например в пении и танцах.

ДЕФИЛЕ В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ
Телесные недостатки - не помеха красавицам, жаж-

дущим денег и славы. Англичанка Джиль Дали слепа,
но работает манекенщицей: она выходит на подиум в
сопровождении собаки-поводыря. А турчанка Султ-
ри Сафак произвела фурор на модных показах в Лон-
доне, выехав на подиум... в инвалидной коляске! По-
пав в автокатастрофу, девушка лишилась руки и
ноги, но не оставила карьеру манекенщицы и верну-
лась в модельный бизнес, едва оправившись после
нескольких операций.

КУСАЧИЕ ТРУСИКИ
Крупнейшая в Испании фирма - производитель

женского белья была вынуждена отозвать 870 000 упа-
ковок с трусиками, уже поступивших в продажу. А
все из-за того, что лишенный премии сотрудник фир-
мы подсыпал в некоторые из них порошок, вызываю-
щий зуд. Злоумышленника уволили, и отправили под
суд. А испанским сеньоритам пришлось ждать появ-
ления новых суперсексуальных трусиков на прилав-
ках магазинов.

ПОДЕЛОМ ТЕБЕ, ПЬЯНИЦА
На Тайване открыли новый и весьма эффектив-

ный способ лечения алкоголизма - при помощи тиг-
риного помета. Высушенный помет добавляют в
алкоголь и дают выпить залпом. Этот чудовищно-
го вкуса коктейль вызывает стойкое отвращение к
спиртному даже у самых последних забулдыг.
Дело в том, что в желудке тигров содержится осо-
бый фермент, отторгающий алкоголь. Частично
попадая в тигриный помет, он сохраняет свои ан-
тиалкогольные свойства.Тайваньские зоопарки хо-
рошо зарабатывают на новом чудодейственном ме-
тоде.

ГУД БАЙ, РУСАЛОЧКА!
В Америке всерьез поговаривают о том, чтобы пред-

ложить семьям, имеющим маленьких детей, бойко-
тировать некоторые популярные диснеевские мульт-
фильмы. Недовольство организаций, борющихся за
чистоту нравов, вызвала, прежде всего, русалочка
Ариэль, которая слишком сексуальна для детей, по
мнению «Объединения женщин Америки». Если пред-
ставителям упомянутой организации удастся досту-
чаться до членов парламента, мультик будет изъят из
проката.

БУКЕТ ИЗ... БАКСОВ
Одна пожилая дама до слез рассмешила знаме-

нитого комика Эдди Мерфи. Произошло это в
лифте одного из отелей Лас-Вегаса, где случай
столкнул пенсионерку и актера. Кто-то из пасса-
жиров сказал: «Жми кнопку», а глуховатой ста-
рушке послышалось: «Пол горит». Насмерть пе-
репуганная бабуля заверещала и стала подпрыги-
вать, рассыпая содержимое своей сумочки. Да-
вясь от смеха, Мерфи помог даме собрать мелочь
и проводил ее до номера, а наутро пожилая леди
получила подарок - букет роз, каждая из которых
была обернута стодолларовой купюрой. К букету
прилагалась записка: «Спасибо за лучший смех в
последнее время. Эдди Мерфи».

«ЗАСУДИТЕ МОЮ МАМУ!»
Филипп Ферте, шестиклассник из бельгийского го-

рода Льеж, не просто ушел от родной матери в дру-
гую семью: он подал иск в суд с требованием лишить
ее родительских прав. Ребенок заявил: «Она уделяла
мне слишком мало внимания, редко проводила вы-
ходные и праздники дома, частенько поколачивала
меня». Филипп нанял адвоката, который будет защи-
щать его интересы в суде.

Это первый в истории Бельгии случай, когда ребе-
нок сам изъявляет желание официально расстаться
с родителями.

НАЙДЕН ГЕН МУЖСКОЙ ВЕРНОСТИ
Ученые из американского университета Эмори

(штат Джорджия), изучая ДНК полевой мыши, вы-
делили ген верности, который делает самца полев-
ки однолюбом. Этот ген пересадили самцу обык-
новенной мыши, склонному к частой смене парт-
нерш. В результате генетически поправленный
мышонок резко потерял интерес к чужим подру-
гам. Ученые уверены, что их открытие применимо
и к человеку. Иными словами, теперь медицине
под силу превратить изменщика в примерного се-
мьянина.

БЛОНДИНКАМ СПАСАЮТ РЕПУТАЦИЮ
В США зарегистрирован клуб защиты блон-

динок. Его создательницы, женщины-адвокаты
с белокурыми волосами, считают своей целью
разрушить все преграды к успеху на пути блон-
динок: несерьезное отношение окружающих,
сексуальные домогательства и многое другое.
А 1 июня в США отмечают и новый праздник -
День блондинки. Среди достижений клуба - не-
сколько документальных фильмов о блондин-
ках, которые сделали головокружительную ка-
рьеру в бизнесе и политике, руководство по со-
блазнению мужчин (только для блондинок) и не-
сколько сценариев кампаний по выборам в мес-
тные органы власти - опять же для кандидаток-
блондинок.

ДАВАЙТЕ СЛУШАТЬ
ТИШИНУ

Китайская супружеская
чета, похоже, нашла универ-
сальный рецепт семейного
благополучия. Супруги счас-
тливо живут в браке уже пять
лет, абсолютно не разговари-
вая друг с другом.

В последний раз муж и
жена из города Ликин, пере-
молвились парой слов в 1998
году, и с тех пор решили ,  что
это лишнее, хотя продолжа-
ют жить под одной крышей и
спать в одной кровати.

До этого кардинального
решения семейную жизнь
супругов сотрясали ежеднев-
ные бурные ссоры, - они спас-
ли свой брак тем, что стали
не обращать друг на друга ни
малейшего внимания.

«За эти пять лет между
нами не случилось ни единой
ссоры», - сказал муж в ин-
тервью местной газете.

СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
Руководство одной из ведущих в Япо-

нии гостиничных сетей «Рига Ройял»
объявило об открытии отдельных номе-
ров для собак.

Для четвероногих постояльцев пост-
роен специальный двухэтажный отель,
и уже принимаются заявки, а первые
гости ожидаются в середине августа.

Номер «люкс» с несколькими комнатами, удобными ков-
риками-кроватками и комплексным завтраком обойдет-
ся за ночь в примерно 230 долларов. Кстати, хозяин за
такие деньги может снять для себя неплохой номер в «го-
стинице для людей», расположенной рядом. Собачий но-
мер попроще стоит вдвое дешевле, а самый скромный —
«всего» 66 долларов. За отдельную плату псам сделают
модную стрижку и вымоют с шампунем.

Персонал обещает ухаживать за собаками круглые сут-
ки, но для особо мнительных хозяев предлагает мобиль-
ные устройства с мониторами, благодаря которым лю-
бимцы всегда остаются на виду. Для этого каждый номер
снабжен камерами слежения.

Жительница Германии
пытается найти хозяина
крыши, которая приземли-
лась на ее машину во вре-
мя урагана, надеясь полу-
чить компенсацию за рас-
плющенное имущество.

По словам 38-летней
Джессики Волберз, чтобы
вновь поставить искоре-
женный фольксваген
«Гольф» на колеса, ей при-
шлось выложить 7,5 тысячи
долларов. И это, не считая

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ХОЗЯИН КОВАРНОЙ КРЫШИ
денег, уплаченных за кран, -
своими силами снять кры-
шу размером в 16 квадрат-
ных метров и с водосточ-
ным желобом в придачу не
представлялось возмож-
ным.

Миссис Волберс обрати-
лась в полицию с просьбой
возбудить дело против хозя-
ина крыши, чтобы получить
от него компенсацию. Но в
этом ей было отказано вви-
ду того, что ущерб был нане-

сен явно не преднамеренно.
Тем не менее Джессика и ее
муж не оставляют надежды
найти косвенного виновника
происшедшего, рассчиты-
вая, что страховка незнаком-
ца покроет расходы на ре-
монт машины. Супруги само-
стоятельно прочесывают ок-
рестности в поисках «обеск-
ровленного» дома и даже
обратились к хозяину крыши
через прессу с просьбой
связаться с ними.

Житель Китая со-
здал самый малень-
кий в мире чайник.
Его высота и шири-
на составляет 9 мм
и 2,3 сантиметра.
Весит крошечный
глиняный сосуд всего 9
граммов.

Автором уникальной по-
делки является 70-летний У
Жуйшэнь, хозяин мастерс-
кой по изготовлению чайни-
ков, которая расположена в
городе Чаочжоу (южная про-
винция Гуандун). Пожилой

умелец заявил,
что не намерен
останавливаться
на достигнутом и
будет пытаться
слепить чайник
еще меньших

«габаритов». Свое ремесло
У Жуйшэнь унаследовал от
предков, основавших в 1847
г. семейное предприятие по
производству чайников. С
тех пор местная продукция
снискала славу знатоков и
экспортируется в страны
Юго-Восточной Азии.

ЭПИДЕМИЯ
SARS-ТУРИЗМА

В китайскую столицу
прибывают тысячи турис-
тов, желающие посмот-
реть на Xiaotangshan
Hospital - больницу, в кото-
рой находились многие
жертвы SARS.

Медицинское учрежде-
ние было сооружено в мае
за восемь дней и могло
принять до 700 больных.

Последние пациенты по-
кинули Xiaotangshan в про-
шлом месяце.

Посещение больницы
входит в программу обзор-
ной экскурсии по Пекину и
обходится посетителю
примерно четыре  долла-
ра.

Огромный сом по клич-
ке Куно, живший в одном
из германских озер и
считавшийся местной до-
стопримечательностью,
был найден мертвым на
берегу, сообщает агент-
ство Reuters.

Куно прославился тем,
что в 2001 году целиком
проглотил щенка таксы.
После этого происше-

В ГЕРМАНИИ ПОГИБ ГИГАНТСКИЙ
СОМ-ПОЖИРАТЕЛЬ СОБАК

ствия за рыбой прочно
закрепилась репутация
местного Лох-несского чу-
довища. Несмотря на ста-
рания местных рыбаков,
35-килограммовый Куно
так и не дал себя поймать.

Хотя несколько люби-
телей рыбалки уже опоз-
нали в мертвой рыбе
Куно, многие все еще со-
мневаются в том, явля-

ется ли погибший сом
действительно легендар-
ным подводным монст-
ром.

Предполагается, что
Куно погиб из-за пониже-
ния уровня воды в озере
и сильной жары. Мэрия
города Бремен планирует
изготовить из останков
легендарной рыбы чучело
для местного музея.

Трехлетний немец ухит-
рился дважды в течение че-
тырех дней попасть в ава-
рию на машине своего отца.
Оба раза он находился за
рулем, сообщает  инфор-
мационный веб-сайт
Ananova.

В первый раз мальчик,
буквально «помешанный»
на машинах, утащил ключи
от отцовской «Хонды» при
помощи стремянки.

Он завел мотор и поехал,
но тут же врезался во впе-
редистоящую «Тойоту», не
получив при этом ни еди-
ной царапины.

Через четыре дня к ним

ТРЕХЛЕТНИЙ НЕМЕЦ РАЗБИЛ
ОТЦОВСКУЮ МАШИНУ «НА БИС»

приехала съемочная группа
местной телекомпании,
чтобы снять сюжет о моло-
дом нарушителе ПДД. Теле-
визионщики решили «вос-
создать» обстоятельства
проиcшествия и усадили
мальчика в кабину, дав ему
в руку ключи.

Не долго думая, он вста-
вил их в замок, завел маши-
ну и повторно врезался в
чужой автомобиль, добавив
к сумме ущерба (пять тысяч
евро) еще одну тысячу.

Отец в это время нахо-
дился рядом с машиной,
наблюдая, как его сына сни-
мает телевидение.

Житель Норвегии, за-
держанный за вождение ав-
томобиля в нетрезвом со-
стоянии и подписавший
признание в совершении
этого правонарушения, по-
зднее был оправдан по при-
чине того, что в момент при-
знания был пьян.

36-летний житель города
Мосс подписал признание в
полиции через шесть часов
после задержания. Стражам
порядка показалось, что
этого документа вполне до-
статочно для доказатель-
ства вины арестованного.
Но не тут-то было – подозре-
ваемый, по рекомендации
своего адвоката, просто от-
казался от показаний, ска-
зав, что в тот момент плохо

ЗАКОН - ЧТО ДЫШЛО...
осознавал свои действия,
будучи в состоянии опьяне-
ния.

Решением местного
суда мужчина был оправ-
дан - за неимением других
доказательств против него.
Адвокат выразил свое воз-
мущение поведением поли-
ции, которая, по его мне-
нию, попусту тратит драго-
ценное время судей. «По-
лицейским следовало, по
крайней мере, убедиться,
что у них есть веские дока-
зательства вины моего под-
защитного, прежде чем пе-
редавать дело в суд, – гово-
рит защитник. – Я доволен
решением суда, которое
считаю абсолютно пра-
вильным».

В МИРЕ
НАСЕКОМЫХ ПО-

ЯВИЛСЯ
«СУПЕРМЕН»

Крохотный жук офици-
ально признан чемпионом
среди своих собратьев. Как
показало новое исследова-
ние, шестимиллиметровая
цикада-пенница может прыг-
нуть на высоту 20 сантимет-
ров, что в человеческом эк-
виваленте составляет 210
метров.

Атлетические способнос-
ти этого насекомого не име-
ют себе равных.

По словам профессора
Малькольма Бурроуса из
Кэмбриджа, мощные, муску-
листые конечности цикад
действую по принципу ката-
пульты – распрямляются и по-
сылают жука высоко вверх.

«Для своих размеров, ци-
кады-пенницы выигрывают у
других насекомых, - заявил
профессор Бурроус в интер-
вью журналу Nature. - Их пры-
жок более высок, чем бло-
шиный, кроме того, они уско-
ряют свое гораздо более тя-
желое тело в четыре раза бы-
стрее».

САМЫЙ ВОНЮЧИЙ
В МИРЕ ЦВЕТОК

Тысячи посетителей, которые устремились в Ботаничес-
кий сад США, расположенный в Вашингтоне, хотели лишь
одного - посмотреть и понюхать самый крупный цветок в
мире с самым необычным запахом, сообщает Washington
Post.

Неудивительно, что Amorphophallus titanium, именно так
ученые называют это растение, более известен под име-
нем «трупный цветок». Он приобрел популярность после
того, как в одной из серий мультсериала «Симпсоны» отра-
вил всех жителей Спрингфилда ядовитыми испарениями.

Гигантский цветок раскрыл свои напоминающие по фор-
ме трубу лепестки ярко-малинового цвета с неровными кра-
ями и обнажил зеленовато-коричневую центральную часть
в форме початка высотой примерно пять футов. Именно
этот центральный початок, когда нагревается, начинает еле
уловимо пульсировать и издавать неприятный запах, кото-
рый на острове Суматра, родине цветка, привлекает мух и
жуков-навозников, собирающих пыльцу и опыляющих дру-
гие цветки.

Однако ни устрашающий вид, ни отвратительный запах
не отпугнули многочисленных посетителей, которые в оран-
жерее Ботанического сада весь день терпеливо ждали свой
очереди, чтобы посмотреть на чудо-цветок. Сотрудники ут-
верждают, что к полудню поток людей, посетивших оран-
жерею, достигал 800 человек в час.

В Стране кленового ли-
ста есть городок с таким
названием. Неоднократ-
ные попытки переимено-
вать его пока ни к чему не
привели. Свастикой город
был наречен задолго до
появления фюрера.

Спор то затихает, то
разгорается снова. Уже
несколько лет жители го-
рода никак не могут прий-
ти к единому мнению: по-
менять название своего
населенного пункта или
оставить все как есть.
Свастика находится в про-
винции Онтарио - тихий
сонный городок, ничем
другим непримечатель-
ный. Свастика пытается

привлечь туристов,
но не названием, а
уютными гостиница-
ми...

В Канаде было ког-
да-то около тридцати
географических на-
званий, имеющих не-
мецкие корни. Почти
все изменили еще в
годы войны. Был в Он-
тарио даже город Бер-
лин, но его жители
проголосовали за но-
вое имя, и теперь он
называется Китчи-

нер.
А вот провинциальная

Свастика устояла, по-
скольку происхождение у
нее другое, поясняют лин-
гвисты. Однако, учитывая
зловещую ассоциацию,
город уже давно хотят пе-
реименовать.

Начал же этот спор жи-
тель Торонто Дейв Шама
после того, как в его почто-
вый ящик по ошибке попа-
ло письмо с обратным ад-
ресом в Свастике. Снача-
ла Дейв не поверил своим
глазам. Но, позвонив на
почту, убедился, что мес-
то это действительно су-
ществует. «Кто бы хотел
жить в городе с таким на-

званием?», - подумал
Дейв. И оказался не прав.

Жители Свастики од-
нажды уже отстояли на-
звание любимого города.
Канадское правительство
еще в 1940 году декретом
переименовало Свастику
в город Уинстон - в честь
британского премьера
Черчилля. Через несколь-
ко дней недовольные жите-
ли сорвали новый указа-
тель с названием Уинстон
и заменили его плакатом,
на котором крупно написа-
ли: «К черту Гитлера!
Наша Свастика была пер-
вой!»

Фашисты внесли в сва-
стику новое содержание

Это, между прочим,
правда. Город Свастика
был наречен этим име-
нем задолго до появления
фюрера - в 1906 году. В то
время на севере Онтарио
обнаружили золото. Вдох-
новившись находкой, пер-
вооткрыватели назвали
свое поселение Свастика,
что на санскрите означа-
ет удачу.

Этот религиозный сим-
вол был распространен
среди жителей централь-
ной Азии, Мексики и

Перу. Его находили и в за-
хоронениях индейцев в
Северной Америке. Для
всех них свастика была
позитивным знаком.

Фашисты же, начертав
свастику на своих знаме-
нах, внесли в нее новое со-
держание. Теперь спор
идет между древней и со-
временной историями.
Одни историки полагают,
что свастику нужно вер-
нуть мировой культуре. По
их мнению, нацистам
нельзя отдать монополию
на этот ставший жертвой
знак, а стало быть, менять
название города тоже не
следует.

У противников назва-
ния имеется свой аргу-
мент: свастика ассоции-
руется с чудовищными
зверствами, учиненными
фашистами под этим зна-
ком, вызывая у многих бо-
лезненные воспоминания.

Сами жители спорят и
по сей день, но до рефе-
рендума дело пока не дош-
ло. Общественные деба-
ты, видно, не достигли
критической отметки, и
администрация города
вмешиваться в них не спе-
шит.

61-летний  боливиец
Хорхе Суарес предстал пе-
ред судом своего округа
за «неуважение к традици-
ям предков». Приговор се-
ньору Суаресу вынесли
оригинальный: махровый
атеист должен стать орга-
низатором по меньшей
мере десятити праздников
индейской культуры и в те-
чение пяти лет принимать
активное участие в нацио-
нальных карнавалах.

Находясь на отдыхе с
супругой и детьми, Хорхе,
выпив немного виски, на-
чал довольно громко заяв-
лять о том, что духов в при-
роде не существует и ин-
дейцы, им поклонявшие-
ся, – обычные мракобесы.
Более того, сеньор Суарес
философски заметил, что
все карнавалы и праздни-
ки в Боливии, посвящен-
ные духам огня, воды и
воздуха, не более чем
средство выкачивания де-
нег из карманов проста-
ков.

Столь категоричные за-
явления были сделаны в
общественном месте. При
этом по меньшей мере пя-
теро детей младшего воз-
раста, отдыхавшие со сво-
ими родителями непода-
леку и слышавшие рассуж-

РАСПЛАТА ЗА АТЕИЗМ
дения пьяного дяди, рас-
плакались. От самосуда их
родителей Суареса спасло
лишь вмешательство поли-
ции.

Судья Кармен Эспино-
за, рассматривающая
дело, отметила, что сень-
ор Суарес нарушил глав-
ный этический закон – на-
ходясь в  общественном
месте, следовало держать
язык за зубами. Обвине-
ние утверждало, что свои-
ми нравоучениями он «ли-
шил нескольких детей
веры в прекрасное». «Те-
перь праздники и карнава-
лы для наших маленьких
граждан будут ассоцииро-
ваться исключительно с
бизнесом и фальшью, –
сказал обвинитель Рамон
Монтерра. – Мы должны
доказать, что это не так и
что деньги для боливийцев
не главное. Главное – это
семья».

В свое оправдание обви-
няемый сказал, что был
атеистом всю жизнь. Но
раньше держал себя в ру-
ках. Он также подчеркнул,
что никоим образом не хо-
тел довести чужих детей
до слез – все, что он гово-
рил, предназначалось ис-
ключительно его собствен-
ным чадам.
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Шампанское лилось ре-
кой. Брызги летели во все
стороны – на спортсме-
нов, автомашины и много-
численных зрителей на
территории выставки
«Expo Georgia» в Тбилиси.
Это произошло после тор-

жественного награждения
победителей и призеров
«Шеврон ралли Грузия-
2003», которое три дня
проходило по дорогам
страны и являлась одно-
временно этапом чемпио-
ната Европы. В первый
день гонщики соревнова-
лись на трассе Тбилиси-
Рустави, во второй и тре-
тий – Тбилиси, Мцхета,
Шиндиси, Коджори, Табах-
мела, Цхнети.

По итогам трехдневной
борьбы первенство захва-
тили многоопытные экипа-
жи Турции. Они не упусти-
ли его до конца. Первое
место завоевал экипаж в
составе пилота Волкена
Ишика и штурмана Елка-

Брызги шампанского

на Гюлерана. На втором
месте их товарищи по ко-
манде Наджай Акби и Яд-
дин Илмаз. Оба экипажа
ехали на современных ав-
томашинах «Фиат». Гон-
щики России Алексей
Матвеев и Юрий Михай-

лов на «Мицубиши» фини-
шировали  третьими.
Лучший из грузинских
экипажей в составе Вла-
димира Кухнианидзе и
Отара Таварткиладзе ока-
зался на шестом месте.
Их объявили победителя-
ми проходившего парал-
лельно чемпионата Гру-
зии.

- Мы много слышали о
ралли в Тбилиси, - сказал
Алексей Матвеев. - Были
приятно удивлены органи-
зацией гонки, трассой.
Все это было на высоком
уровне. Из грузинских гон-
щиков мне особенно по-
нравились Георгий Ардже-
ванидзе и Георгий Гамба-
рашвили. Пожелаю им,

чтобы капли шампанского
победителей попали бы на
них. Помогли в будущем
стать сильнейшими...

Поделиться своим мне-
нием о прошедшем «Шев-
рон ралли Грузия-2003» мы
попросили и директора
гонки Александра Бошна-
кова из Болгарии.

- В Тбилиси я в третий
раз, - сказал он. – Рад от-
метить, что из года в год
организация гонки стано-

вится все лучше. Доста-
точно сказать, что Все-
мирная автомобильная
федерация уже на третий
год проведения повысила
рейтинг тбилисского рал-
ли и разрешила проводить
этап чемпионата Европы.

Такое бывает редко.
Например, в Болга-
рии этап чемпионата
Европы стали прово-
дить лишь на восьмой
год.

Президент Автомо-
бильной федерации
Грузии Виктор Тодадзе
сам участвовал в рал-
ли, но из-за поломки
машины был вынуж-
ден сойти с дистан-
ции.

- Главное для нас то,
что гости были довольны, -
сказал он. – А это значит,
что они и в будущем при-
едут к нам. Например, ту-
рецкие раллисты вскоре
опять будут гостить в Тби-
лиси для проведения со-
вместных тренировок.

Наш этап чемпионата
Европы Всемирная автомо-
бильная организация оце-
нивает с высоким коэффи-
циентом. Так, надеемся, бу-
дет и в будущем году. А по-
том необходимо думать о
его повышении.

Следующий этап чемпи-
оната Европы состоится 30
августа в болгарском горо-
де Сливен.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Приход в спорт этого че-
ловека, которого язык не
повернется назвать ветера-
ном, в силу его и сегодня
отменных физических дан-
ных, напоминает сказку со
счастливым концом. Олег
Тиникашвили, как говорит-
ся, с младых ногтей был
вынужден бороться с судь-
бой, когда после инфекци-
онной болезни у него отка-
зала нога. И там, где врачи
оказались бессильными,
на помощь пришел отец,
купивший сыну мяч. И про-
изошло чудо: мальчик за-
был о болезни, более того,
стал передвигаться и на-
всегда прикипел душой к
спорту. С годами быстрота,
скорость стали его союзни-
ками на соревнованиях. И
тут ждали его форменные
приключения. Его, одиннад-
цатилетнего, не приняли в
секцию тенниса. Решение
тренера было категорич-
ным: у них, дескать, уже
есть чемпион СССР в этой
возрастной группе. Потом
началась война. Занятия
спортом требовали усилен-
ного питания, которого, ес-
тественно, не было у Олега
и мальчишек его поколения.
Но в 1946 году он занялся ве-
лоспортом, плаванием, вод-
ным поло.

Казалось бы, выбор сде-
лан, но первая любовь не
забывается, а Олег недаром
жил в доме N 27 на улице
Марджанишвили по сосед-
ству с теннисными кортами.

Путь на корты одного из
ветеранов грузинского
тенниса, которому дове-
лось защищать честь тби-

Ю б ил е й

Олегу Тиникашвили – 75

лисской теннисной школы,
и в самом деле имеел при-
ключенческий сюжет.
Двадцатипятилетний Олег
вернулся к занятиям тен-
нисом и вновь встретил
отказ. По законам этого
вида спорта надо начинать
в 5-7 лет, а тут приходи-
лось осваивать азы. Но
Олег не сдавался. Занятия
в спортивном зале закан-
чивались к полночи, а по-
том уборщица мыла полы.
Олег помогал ей, таскал
воду и в качестве вознаг-
раждения получал ключ от
зала и возможность трени-
роваться до двух часов
ночи. Он учился играть в
теннис на стенке, и очень
скоро убедился, что нашел
очень надежного партнера.
Весной 1949 года новичок
принял участие в откры-
том первенстве Тбилиси и
стал автором сенсации.

Самоучка без тренера пос-
ледовательно победил
всех начинающих, потом
сложили перед ним «ору-
жие» и два перворазрядни-
ка.

В 1951 году Олега Тини-
кашвили ввели в состав
сборной Грузии, победив-
шей в зональных соревно-
ваниях на Кубок СССР. Вы-
играв у сильной команды
Ленинграда, тбилисцы
вышли в финал, где проиг-
рали команде «Спартака»,
возглавляемой Николаем
Озеровым в те годы. Фаво-
риты выиграли – 4:1, но
единственное очко тбилис-
цев было добыто Олегом Ти-
никашвили, в активе кото-
рого также чемпионские
звания ЦС «Труда» и ВЦСПС.

Ветерану грузинского
тенниса – 75. Наши по-
здравления, Олег Николае-
вич!

Грузия, 4-й тур

В минувшие субботу и воскресенье состоялись четыре
очередных матча чемпионата Грузии по футболу. Самой
обильной на голы оказалась встреча во Мцхета, где мест-
ная команда принимала футболистов «Тбилиси». Хозяе-
ва открыли счет на десятой минуте после точного удара
Чхаидзе – 1:0. Через 15 минут он же увеличил счет. В нача-
ле второй половины игры тбилисец Давиташвили сокра-
тил разницу – 2:1. На 53-й минуте Л.Кебадзе забил третий
гол в ворота столичной команды – 3:1. Наконец за пять
минут до финального свистка Давиташвили забил свой
второй гол – 3:2. Победили хозяева.

Четыре гола было забито в Батуми, где местные дина-
мовцы встречались со столичным «Локомотивом». Гости
одержали победу – 3:1. Неприятности для хозяев начались,
когда Гегешидзе направил мяч в свои ворота – 0:1. В нача-
ле второй половины Соселия удвоил результат. На 49-й
минуте Какаладзе сократил разницу – 1:2, а еще через
шесть минут Сирадзе установил окончательный счет мат-
ча.

Со счетом 2:1 горийская «Дила» нанесла поражение
озургетскому «Мерцхали». Гориец Султанишвили уже на
12-й минуте поразил ворота озургетцов. Этот счет дер-
жался до 84-й минуты, когда Кайдарашвили увеличил ре-
зультат – 2:0. На 90-й минуте Чинчараули («Мерцхали»)
сократил разницу.

Вничью – 0:0 сыграли столичные команды «Динамо» и
«Вит Джорджиа».

Национальные чемпионаты и кубки

Англия, 1-й тур
Манчестер Юнайтед - Болтон 4 :0
Арсенал - Эвертон 2:1
Фулхэм - Миддлсбро 3:2
Бирмингем - Тоттенхем 1:0
Портсмут - Астон Вилла 2:1
Блэкберн - Вулверхэмптон 5:1
Лестер - Саутгемптон 2:2
Ливерпуль - Челси 1:2
Лидс - Ньюкасл 2:2
Чарльтон - Манчестер Сити 0:3
Лондонский «Чел-

си» на 87-й минуте
вырвал победу в вы-
ездном матче с «Ли-
верпулем» в старто-
вом туре английс-
кой премьер-лиги.
Напомним, что «Чел-
си» стал российс-
кий бизнесмен по-
тратил около 70
миллионов фунтов
(112 миллионов дол-
ларов) на приобре-
тение новых игро-
ков. Роман Абрамо-
вич лично присут-
ствовал на первом
матче своей коман-
ды и убедился, что
деньги потрачены не
в пустую. В старто-
вом составе «Чел-
си» вышли пять новичков - Хуан Верон, Дамьен Дафф,
Уэйн Бридж, Гленн Джонсон и Джереми. В первом тайме
футболисты «Челси» допускали много ошибок, которые
можно было списать на несыгранность. Но после переры-
ва «Челси» предстал командой с большой буквы, которая
вполне реально может побороться за золотые медали.

«Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0 разгромил на сво-
ем поле «Болтон». Два гола в составе хозяев поля забил
Раян Гиггз, а Рууд Ван Нистелрой, который установил окон-
чательный счет в матче, отметился нереализованным пе-
нальти. «Манчестер Юнайтед» начал сезон без Дэвида

Бекхэма, который
продан в межсезо-
нье в мадридский
«Реал». Как чемпио-
ны Англии будут иг-
рать без своего ли-
дера? Этот вопрос
мучил большинство
болельщиков и про-
тивников «Манчес-
тер Юнайтед». Од-
нако главный тренер
«Манчестер Юнай-
тед» Алекс Фергю-
сон знал на что шел,
когда дал добро на
продажу Бекхэма.
Во-первых, пробле-
му штрафных уда-
ров с блеском ре-
шил Раян Гиггз, кото-
рый в первом тайме
в стиле Бекхэма от-
крыл счет. А во-вто-

рых, в составе «Манчестер Юнайтед» теперь есть Кристи-
ану Роналду. 18-летний вундеркинд, купленный в межсе-
зонье из португальского «Спортинга» за 12 миллионов
фунтов, за тридцать минут стал кумиром болельщиков
«Манчестер Юнайтед». Лишь с выходом на замену Ронал-
ду «Манчестер Юнайтед» сумел взять игру под свой конт-
роль и забить три безответных гола.

Фергюсон сделал ставку на старую гвардию - в составе
«Манчестер Юнайтед» вышел всего лишь один новичок,
американский вратарь Ховард, который усадил на скамью
запасных Бартеза.

Лондонский «Арсенал», играя вдесятером, сумел обыг-
рать на своем поле «Эвертон». Хозяева поля с первых ми-
нут завладели игровым и территориальным преимуще-
ством, хотя первый реальный голевой момент создали
гости. На 7-й минуте практически в упор бил Радзински,
но команду Арсена Венгера спас вратарь Леманн, кото-
рый накануне сезона был куплен у дортмундской «Борус-
сии». Но на 25-й минуте острейшая атака «Эвертона» за-
вершилась удалением Сола Кэмпбелла, за «фол после-
дней надежды» против Гравесена. Кстати, Кэмпбелл из-за
дисквалификации после удаления пропустил концовку
прошлого сезона. Именно это обстоятельство, по словам
Арсена Венгера, помешало «Арсеналу» выиграть чемпи-
онский титул.

Германия, 3-й тур
Шальке 04 - Кельн - 2:1
Вольфсбург - Гамбург - 5:1
Бавария - Бохум - 2:0
Боруссия Д - Мюнхен 1860 - 3:1
Байер - Ганновер - 4:0
Кайзерслаутерн - Вердер - 0:1
Ганза - Айнтрахт - 3:0
Боруссия М - Штутгарт - 0:1
Герта - Фрайбург - 0:0
Мюнхенская «Бавария», забив два безответных гола в

первом тайме, уверенно выиграла на своем поле у «Боху-
ма». Главным событием этого матча стал дебют за «Бава-
рию» голландского нападающего Роя Макая. Бывший фор-
вард «Депортиво», который в прошлом сезоне стал луч-
шим бомбардиром
чемпионата Испа-
нии, был куплен
«Баварией» за 19
миллионов евро.
Рой Макай вышел в
стартовом составе
вместо Элбера, ко-
торый большую
часть игрового вре-
мени провел на ска-
мье запасных. За-
бить в дебютном
матче Макаю не
удалось, зато гол-
ландский форвард
организовал первый гол в ворота «Бохума». «Бавария»
играла без травмированного Баллака, которого заменял
Йенс Йеремиес.

Дортмундская «Боруссия» во втором матче подряд одер-
живает убедительную победу. В прошлом туре команда
Заммера разгромила на своем поле «Вольфсбург», а за-
тем настал черед «Мюнхена 1860». В первом тайме «Бо-
руссии» не удалось распечатать ворота гостей, зато за
первые 15 минут второго тайма хозяева поля довели счет
до разгрома. Лишь в самой концовке встречи «Мюнхену
1860» удалось уйти от крупного поражения. «Мюнхен 1860»
потерпел первое поражение в сезоне, а «Боруссия» по
разности забитых и пропущенных мячей осталась на вто-
ром месте в турнирной таблице.

Леверкузенский «Байер» продолжил свое феерическое
выступление в новом сезоне Бундеслиги. Подопечные Кла-
уса Аугенталера выиграли в третьем матче подряд и по-
прежнему единолично возглавляют турнирную таблицу.
Вполне возможно, что «Байер» нашел нужного тренера,
так как в прошлом сезоне тем же составом леверкузенцы
проигрывали почти всем подряд. В межсезонье «Байер»
практически не усилился и продал несколько футболис-
тов. Ставка на «старую гвардию» пока себя оправдывает.

Положение команд
И П Н П М О

1.БАЙЕР 3 3 0 0 10-2 9
2.БОРУССИЯ Д 3 2 1 0 9-3 7
3.БАВАРИЯ 3 2 1 0 8-4 7

Франция, 3-й тур
Ланс - Марсель 2:1

     Тулуза - Лилль 0:3
      Монпелье - Лион 0:2
     Осер - Страсбург 3:2
     Генгам - Бордо 1:3
     Метц - ПСЖ 0:1
     Монако - Бастия 2:0
     Сошо - Ренн 1:1
     Аяччо - Нант 1:3
     Ле Ман - Ницца 1:1

В третьем туре французс-
кого первенства очередную
победу одержал «Лилль», ко-
торый с девятью очками еди-
нолично возглавляет турнир-
ную таблицу. «Лилль» со сче-
том 3:0 выиграл в гостях у «Ту-
лузы», причем дублем отме-
тился болгарский форвард
Владимир Манчев. Вторую
победу подряд одержал про-
шлогодний чемпион «Лион»
забив два безответных мяча
в ворота «Монпелье». На 11-
й минуте после навеса Жуни-
ньо счет открыл бразильский
защитник Касапа, а на 28-й
минуте Каррье великолеп-
ным ударом закрепил победу своей команды. Первую по-
беду в сезоне одержал ПСЖ, который лишь лишь в тре-
тьем матче забил свой первый гол в чемпионате. Благо-
даря точному удару Жерома Леруа ПСЖ выиграл в гостях
у «Метца». А вот «Марсель» упустил шанс догнать в тур-
нирной таблице «Лилль», проиграв «Лансу» со счетом 1:2.

Положение команд
И П Н П М О

1.ЛИЛЛЬ 3 3 0 0 5-0 9
2.НИЦЦА 3 2 1 0 4-2 7
3.НАНТ 3 2 0 1 6-3 6

Россия, 21-й тур
Торпедо-Металлург (Москва) - ЦСКА (Москва) -      2:1
Зенит (С.Петербург) - Шинник (Ярославль) -     1:2
Спартак-Алания (Владикавказ) -
    Крылья Советов (Самара) -     1:1
Черноморец (Новорос.) - Сатурн (Раменское) -       0:1
Рубин (Казань) - Ротор (Волгоград) -     1:0
Динамо (Москва) - Спартак (Москва) -     3:2
Ростов (Ростов-на-Дону) - Локомотив (Москва) -    1:1

Положение команд
И П Н П. М О

1.ЦСКА 22 13 5 4 42-25 44
2.САТУРН 21 11 7 3 29-17 40
3.РУБИН 21 10 7 4 29-17 37

Седьмая победа «Ювентуса»
Кубок Луиджи Берлускони разыгрывается с 1991 года, а,
начиная с 1995 года, трофей оспаривают только «Милан»
и «Ювентус».
 1991: Милан - Ювентус 1-2 (Казираги-2, Мальдини,)
1992: Милан - Интер 1-0 (Папен)
1993: Милан - Реал Мадрид 3-2(Симоне, Папен, Бобан,
    Мичел, Саморано)
1994: Милан - Бавария 1-0 (Гуллит)
1995: Милан - Ювентус 0-0 (по пенальти 5-6)
1996: Милан -Ювентус 1-0 (Эранио)
1997: Милан - Ювентус 3-1 (Конте, Крус, Клюйверт, Веа)
1998: Милан - Ювентус 1-2 (Бирхофф, Индзаги (2))
1999: Милан - Ювентус 0-1 (Дель Пьеро)
2000: Милан - Ювентус 2-2 (по пенальти 6-7) (Хосе Мари,
     Трезеге,     Шевченко, Индзаги)
2001: Милан - Ювентус 1-1 (по пенальти 3-4) (Дель Пьеро,
    Сержиньо)
2002: Милан - Ювентус 0-0 (по пенальти 3-1)
2003: Милан - Ювентус 0-2 (Дель Пьеро, Каморанези)

Кубок Берлускони:

Тренер сборной Англии
Свен-Йоран Эрикссон на-
звал состав на товарищес-
кий матч с хорватами.

Вратари: Дэвид Джеймс
(«Вест Хэм»), Пол Робинсон
(«Лидс»), Крис Киркланд
(«Ливерпуль»).

Защитники:  Дэнни
Миллз («Лидс»), Фил Нэ-
вилл, Рио Фердинанд (оба -
«МЮ»), Уэйн Бридж, Джон
Терри (оба - «Челси»), Эшли
Коул, Сол Кэмпбелл («Арсе-
нал»), Джонатан Вцдгейт
(«Ньюкасл»).

Полузащитники: Дэвид
Бекхэм («Реал»), Стивен
Джеррард, Дэнни Мерфи
(«Ливерпуль»), Пол Скоулз,
Ники Батт («МЮ»), Трэвор
Синклер («Манчестер
Сити»), Оуэн Харгривз («Ба-
вария»), Фрэнк Лэмпард,
Джо Коул («Челси»), Кирон
Дайер («Ньюкасл»).

Нападающие: Эмил Хес-
ки, Майкл Оуэн (оба - «Ли-
верпуль»), Джеймс Битти
(«Саутгемптон»).

Состав сборной Италии:
Буффон, Тольдо, Каннава-
ро, Феррари, Гроссо, Лег-
роталье, Неста, Оддо, Па-
нуччи, Амброзини, Камора-
нези, Таккинарди, Дзамб-
ротта, Фьоре, Перотта,
Дзанетти, Корради, Дель
Пьеро, Микколи, Дельвек-
кио, Тотти, Вьери.

Тренеры называют
составы

Завершается трехлетняя
реконструкция стадиона
«Сантьяго Бернабеу» — до-
машней арены королевско-
го клуба.

Ожидается, что работы
будут полностью закончены
в сентябре, к домашнему
матчу второго тура нацио-
нального чемпионата с «Ва-
льядолидом». В результате
получит прозрачный козы-
рек единственная оставав-
шаяся открытой централь-
ная трибуна. Также модер-
низируются президентская
ложа (она теперь располага-
ется над раздевалками),
ложа прессы, офисы и раз-
девалки. Кроме того, дост-
раивается новая трибуна

на 1800 мест, что увеличит
вместимость стадиона до
80 тысяч. Обновление аре-
ны позволит получить ста-
диону наивысшую, пяти-
звездочную, категорию и
принимать финальные
матчи Лиги чемпионов.

Новая арена «Реала»

Купер: «сезон -
под знаком «Интера»
Главный тренер «Инте-

ра» Эктор Купер уверен,
что в стартующем сезоне
его команде, наконец, уда-
стся добиться успеха и по-
полнить коллекцию трофе-
ев клуба. В прошлом игра
«Интера» не раз вызывала
нарекания по поводу под-
черкнуто оборонительной
тактики. «Я начинаю тре-
тий сезон в роли наставни-
ка «Интера» и этот год ста-
нет триумфальным», - ска-
зал он.

«В новом сезоне я поста-
раюсь изменить свои так-
тические построения, что
позволит «Интеру» играть
в более зрелищный фут-
бол, - заявил Купер, - мы
хотим выигрывать матчи,
превращая их в настоя-
щие спектакли. Я предпо-
читаю схему 4-4-2, но необ-
ходимо также искать аль-
тернативные варианты».

Аргентинский специа-
лист выразил удовлетворе-
ние трансферной полити-
кой клуба, пригласившего
фланговых игроков Лусиа-
но и Анди Ван дер Мейде,
необходимых для реализа-
ции его новых тактических
идей. Кроме того, он выра-
зил надежду, что в скором
времени, к ним присоеди-
нится также третий полу-
защитник, намекая на за-
вершение трансферной
саги Кили Гонсалеса из
«Валенсии».
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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. Метро
“300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Погода в странах СНГ и Европы
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Сегодня во всех делах не-
обходимы сдержанность, ос-
мотрительность, здравый
смысл. Не исключено, что вам
удастся улучшить свое фи-
нансовое или общественное
положение, однако из-за оп-
рометчивых обещаний веро-
ятны недоразумения с колле-
гами или конфликты с началь-
ством.

Воздержитесь сегодня от
крупных трат. Возможны до-
садные недоразумения с
близкими людьми. Если вы
почувствуете свою вину, то,
победив гордыню, повини-
тесь перед любимым челове-
ком.

Вероятны проблемы, тре-
бующие компромиссного ре-
шения. Сократите контакты
до минимума, исключите слу-
чайные знакомства. Поста-
райтесь проявить мудрость и
такт, чтобы конфликт не рас-
тянулся надолго. С покупками
сегодня не следует торопить-
ся, так как они могут оказать-
ся неудачными.

Возможны денежные по-
ступления, значительные до-
ходы. В результате вы ощути-
те полноту жизни и желание
действовать, способность
доставить много приятных
минут себе и любимым лю-
дям.

Во избежание финансовых
потерь или нервного стресса
лучше отказаться от актив-
ной деятельности. Вероятны
финансовые проблемы, свя-
занные с покупкой или до-
машними хлопотами. Воз-
можны досадные недоразу-
мения с близкими людьми.

Критический день. Воз-
можность решения в этот
день каких-либо проблем
крайне мала. Рассеянность,
поверхностность суждений,
некоторое легкомыслие в
общении может уронить ваш
авторитет в глазах окружаю-
щих. Вероятны мелкие конф-

ликты с окружающими людь-
ми.

Этот день может опреде-
лить ход ваших дел до конца
года. Он покажет, насколько
в ближайшее время изменят-
ся ваши планы и как могут
развиваться события. Ваш
уникальный дар предвидения
поможет точно определить
цели и тактику поведения.

Противоречивый, двой-
ственный день. Радости и не-
удачи станут чередоваться,
посему не расслабляйтесь и
не подставляйте неудачам
спину. Сегодня Скорпионы
могут, накопив обиды, разря-
диться, устроив домашним
скандал.

Благоприятный день. Звез-
ды способствуют реализации
идей и замыслов всего года.
Хороший день для заключе-
ния брака, свидания с люби-
мым человеком, нового зна-
комства, которое может пе-
рерасти в длительные серь-
езные отношения.

Возможно, сегодня вам
придется столкнуться со мно-
гими проблемами в отноше-
ниях с окружающими. Вам
может показаться, что насту-
пила катастрофа в отношени-
ях с близкими людьми. Не сто-
ит терять самообладания. Со
временем все уладится.

Постарайтесь избегать ка-
тегоричных высказываний,
насмешек, ненужных разго-
воров. Используйте обаяние
и изысканность в своих инте-
ресах, это поможет вам при-
влечь на свою сторону новых
союзников.

Возможно, вы получите
выгоду от задуманного. Но
помните, что новые горизон-
ты открываются не так уж лег-
ко. Следует иметь в виду, что
финансовые операции, на ко-
торые вы возлагаете надеж-
ды, будут не слишком успеш-
ными.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +27
Цхинвали +26
Гори +27
Ахалцихе +25
Телави +27

О бщ е г ражд анс ко е
Движение “Многонацио-
нальная Грузия” объявля-
ет прием в Мультиэтни-
ческий ресурс-центр по
гражданскому образова-
нию в Грузии на бесплат-
ные шестимесячные кур-
сы комплексного обуче-

ния для представителей этнических меньшинств
по следующим дисциплинам: грузинский и анг-
лийский языки, гражданское образование, осно-
вы компьютерной грамотности. Лекции читают
высококвалифицированные специалисты и экс-
перты. Преподавание ведется на русском языке.
По окончании курсов выдается сертификат. От-
бор участников осуществляется посредством со-
беседования.

Прием документов до 20 августа сего года
по адресу: пр. Руставели 37, 5 подъезд, 2 этаж.

Для справок обращайтесь
по телефонам: 99-87-90; 99-52-28.

- личную охрану
- охрану офисов, учреж-

дений, предприятий и при-
легающих к ним террито-
рий

- организацию пропускно-
го режима в учреждениях,

на предприятиях и в жилых
зданиях

- охрану массовых ме-
роприятий (концерты,

съезды, конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных

делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

«Мой Бог, мой Бог, почему
ты оставил меня...» - эти сло-
ва из 22-го Псалма царя Дави-
да определяют строй музы-
кальной пьесы, автором кото-
рой является Ян Леус.

Они звучат в исполнении
грузинского певца Гии Маха-
радзе.

Это музыка страстная, по-
рой страшная – «враги окру-
жают меня, как яростные
быки», - говорит Ян Леус, из-
вестный музыкант.

Он приехал в Тбилиси из
США, чтобы записать в столи-
це Грузии свои музыкальные
произведения.

Ян Леус оплатил в Тбили-
си труд 22 грузинских музы-
кантов, провел с ними семь
репетиций, одну запись. За
такие же дела в США я запла-
тил бы минимум в десять раз
дороже, говорит он.

Звукорежиссер Миша Ки-
лосанидзе, бывший пианист,
высочайший профессионал,
записал исполнение оркест-
ра на CD-диске. Качество ни-
чем не уступает американс-
ким образцам. Ян Леус уехал
в США вместе с мастер-дис-
ком своих произведений.

В США есть ассоциация
композиторов, авторов и
продюсеров. Она занимается
защитой прав своих членов,
способствует распростране-
нию их произведений. Ян
Леус надеется, что благодаря
этой ассоциации его форте-
пианные и оркестровые пье-
сы, записанные в Тбилиси,
найдут исполнителей, вый-
дут на представительный
уровень.

Ян Леус окончил Тбилис-
скую государственную кон-
серваторию по классу про-
фессора Лаурсаба Иашвили,
отца известных скрипачек –
Марины, Ирины и Наны. В 1960
году, будучи пятикурсником
консерватории, принял учас-
тие в первом Закавказском
музыкальном конкурсе. Стал
обладателем первой премии
в разряде альтистов. Через
год по совету Луарсаба Иаш-
вили принял участие в кон-
курсе, объявленном Москов-
ским камерным оркестром.
Пройдя его успешно, Ян Леус
был принят в этот известный
коллектив.

Это был совершенно но-
вый мир, вспоминает он се-
годня. Музыка здесь рассве-
чивалась новыми гранями –
высочайший профессиональ-
ный уровень. Было очень ин-

СЕРДЦЕМ С ГРУЗИЕЙ

тересно. Художественный ру-
ководитель и дирижер Мос-
ковского камерного оркестра
Рудольф Баршай был признан
как руководитель лучшего,
как говорилось тогда, камер-
ного оркестра в мире. Тем не
менее у советской партокра-
тии он не пользовался при-
знанием и не был обладате-
лем ни одного почетного в то
время звания – ни заслужен-
ным, ни народным артистом.

Помню, вспоминает Ян
Леус, в 1967 году мы были на
гастролях в Тбилиси. В один
из вечеров состоялся банкет,
где тамадой был Павел Васи-
льевич Хучуа, один из веду-
щих музыковедов, профес-
сор Тбилисской консервато-
рии. Замечательно, цветисто
вел стол. В тосте в честь Ру-
дольфа Баршая он сказал:
«Народных артистов в СССР
много, но Баршай – один». Па-
вел Хучуа был совершенно
прав.

Ян Леус в течение 15 лет
работал с Баршаем. Потом
Рудольф Борисович уехал в
Израиль. Сейчас он живет в
Швейцарии, продолжает за-
ниматься профессиональной
деятельностью: дирижирует,
является членом жюри раз-
личных музыкальных конкур-
сов. Недавно был председа-
телем жюри на фестивале в
Афинах.

Ян Леус после отъезда Ру-
дольфа Баршая проработал в
Московском камерном орке-
стре еще восемь лет. В 1984
году он вернулся в Тбилиси,
дирижировал. Тогдашний ми-
нистр культуры Отар Такта-

кишвили добился открытия
новой единицы – Руставско-
го камерного оркестра.

Я собрал этот оркестр, го-
ворит Ян Леус. Однако через
три месяца Отара Тактакишви-
ли сняли с должности мини-

стра. Дело это заглох-
ло...

Снова – возвраще-
ние в Москву. Неудач-
ная попытка и здесь за-
няться дирижерской де-
ятельностью. Считалось,
что дирижер – это руко-
водитель коллектива.
Чтобы стать им, надо
было быть членом
партии и не иметь про-
блем с «пятым» пунктом.
В Министерстве культу-
ры сказали: «Кто? Леус...
Хватит нам нашего Хай-
кина...» Постепенно воз-
никла мысль уехать из
СССР. В 1989 году Ян Леус
прибыл в США.

Хотя сейчас, говорит
он, я думаю, что надо
было бы ехать в Изра-
иль. Как сказала мне

одна знакомая – музыкант, в
Израиле у тебя давно был бы
свой оркестр.

Жизнь в США складыва-
лась нелегко: свалились не-
приятности со здоровьем.
Пришлось перенести две

операции на открытом серд-
це.

В США он создал оркестр.
Дали несколько концертов.
Играли классическую музыку.
Функционирование оркестра
зависит от пожертвователей.
Сейчас, например, они есть.
Возвратясь в  США, Ян Леус
надеется возобновить музы-
кальную деятельность. По-
явилась возможность полу-
чить деньги под оркестр. Бо-
гатые люди не дают денег про-
сто так. Они должны видеть
«товар», в данном случае ка-
чественный уровень оркест-
ра, реакцию слушателей на
его исполнение.

В США Ян Леус стал интен-
сивно заниматься музыкаль-
ным сочинительством. Я уви-
дел, что у меня есть свои идеи
и они интересны в музыкаль-
ном смысле, говорит он. Со-
здано несколько пьес – струн-
ных, фортепианных, для ор-
кестра. Именно они и записы-
вались в Тбилиси.

В Псалмах, говорит Ян Леус
есть эпизод, отраженный в

словах - «Ты не отвергаешь
бедных и помогаешь страж-
дущим»… Этот текст идет на
фоне духовых, которые пере-
плетаясь, создают гармони-
ческий элемент – это грузин-
ский гармонический элемент,
характерный определенными
интервалами... Там слышится
грузинское песнопение... Это
музыка «про себя», когда че-
ловек не поет громко, а раз-
мышляет.

Меньше, с сожалением
заключает Ян Леус, стало му-
зыкантов-профессионалов.
Исполнители, музыканты –
все, кто мог – уехали за ру-
беж, работают там. Квартет
Котэ Вардели уехал – они в
Германии. Весь бывший ор-
кестр Лианы Исакадзе остал-
ся в Германии. Они нашли ме-
стных спонсоров. Но грузин-
ская музыкальная школа, бле-
стящий исполнительский
уровень остались, говорит Ян
Леус.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Это интересно

Первые фонари с газовым
освещением появились на
улицах Тбилиси 15 марта 1848
года. Решением городских
властей эти фонари, в кото-
рых вместо свеч и масла были
газовые светильники, устано-
вили на Дворцовой площади
(проспект Руставели), Пуш-
кинской улице и Армянском
базаре (улица Леселидзе).

В прежние века жизнь в
Тбилиси, который не раз под-
вергался грабежам инозем-
ных захватчиков, с наступле-
нием темноты угасала. На за-
поры, засовы, замки запира-
лись все двери и ворота, на
улицы выходили караульные,
коротающие время при све-
те луны или ручного фонаря

ОТ СТАРИННОГО ФОНАРЯ ДО СОВРЕМЕННОЙ ЛАМПОЧКИ
со свечой внутри и стенками
из светлой слюды. На их сме-
ну пришли керосиновые лам-
пы. Но и они не отличались
надежностью. Поэтому тби-
лисцы говорили: «Не надейся
на фонари, а лучше на звез-
ды посмотри». И зажигать
фонари серными спичками в
те годы было непросто. Тби-
лисцы шутили: «Пять минут
шипения, потом горение, сна-
чала вонь, потом огонь».

И лишь в конце 1849 года
на нынешней улице имени
Луначарского заработала
первая газовая установка, от-
куда светильный газ перено-
сили в специальных фургонах
по городу и перекачивали в
резервуары освещающихся
улиц, зданий и домов. Через
некоторое время в Тбилиси
возникла первая в Закавказье
артель факельщиков и фо-
нарщиков. Известны имена
членов этой организации. Это
были Иосиф Виперт, Николо
Карлл и Андрей Наумов.

Спустя два года после ус-
тановки первых фонарей их
число возросло до полусотни,
но зажигали их лишь в без-
лунные ночи и только с сен-

тября по май. Когда же в Тби-
лиси прибыл наследник царя,
то власти сделали все воз-
можное, чтобы «ослепить» его
светом огней. Как сообщает
газета «Кавказ» от 30 сентяб-
ря 1850 года, наследник трона
присутствовал на балу, дан-
ном грузинским дворянством
в одном из загородных садов,
где «по обе стороны виног-
радной аллеи, среди яркой
зелени... светили тысячи раз-
ноцветных фонарей», «был
великолепно освещен и зал».
Говорится также о том, что в
этот вечер «иллюминация
возвышенных мест города
была еще прекраснее, а Ар-
мянский базар, ярко освещен-
ный фонарями, представлял
чрезвычайно оригинальную
картину... Весь же скат тем-
ной Авлабарской горы очер-
тился разнообразными лини-
ями огня. Слева горел высо-
кий огненный маяк, справа
купол Зубаловского караван-
сарая представлял огненный
полушар».

Первым предложение об
использовании для освеще-
ния улиц электричества вме-
сто газа на заседании Городс-

кой Думы 20 ноября 1884 года
внес известный грузинский
публицист и общественный
деятель Нико Николадзе. Он
говорил: «Правда, в больших
городах Европы – в Париже,
Берлине и других освещение
электрической силой обхо-
дится вдвое дороже газово-
го освещения, но это потому,
что электрические машины,
приводимые в движение па-
ром, стоят очень дорого. В
нашем же городе такое осве-
щение не будет дорогим,
здесь силу пара заменит сила
реки Куры» (Газета «Кавказ»
1884 года, N 256).

Первая электростанция
дала ток в 1887 году, и до 1895
года при электрическом све-
те шли спектакли. В течение
первых четырех лет она осве-
щала только театр, помеще-
ние и двор Дворянского бан-
ка.

В мае 1895 года заработа-
ла вторая в городе электро-
станция при караван-сарае
братьев Тамамшевых, и в 1896
году – при новом здании Ка-
зенного оперного театра.

Рэм ДАВИДОВ


