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«ПРЕЗИДЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ»

Вчера Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе про-
вел брифинг и ответил на
вопросы журналистов

- Кто несет ответствен-
ность за сложившуюся си-
туацию (с Государствен-
ным бюджетом), Государ-
ственный министр, ми-
нистр финансов или иной
представитель исполни-
тельной власти?

- Ответственность несут
все, в том числе и Прези-
дент. Президент несет от-
ветственность за все, что
происходит в стране. Тем
более за то, что происходит
с бюджетом, его выполне-
нием. Бюджет не выполня-
ется – не выдаются пенсии,
не выдаются зарплаты... В
первую очередь ответствен-
ность я беру на себя.

- Идет ли речь о снятии
с должности Мириана Гоги-
ашвили?

- Вы можете назвать мне
сегодня человека, который
может быть министром фи-
нансов? Если не ошибаюсь,
восемь министров было за-
менено за последние десять
лет. Я помню, первым мини-
стром финансов после того
как я вернулся в Грузию, был
Давид Якобидзе, замеча-
тельный специалист, очень
образованная личность, хо-
роший финансист. С ним
работать было одно удоволь-
ствие. Возникли проблемы
в парламенте, его чуть ли не
сбросили с трибуны. Его
уже трудно было сохранить.
После него сменились четы-
ре-пять человек.

Мириан Гогиашвили –
молодой человек. Он дол-
жен учиться. Он и учится.

По некоторым вопросам
мы провели вчера обсужде-
ние. Я пришел к выводу, что
создание такого монстра,
как Министерство финан-

сов, в которое входят Нало-
говый департамент – здесь
работают 2000 человек, - Та-
моженная служба и другие,
привело к тому, что им уп-
равлять очень сложно. Вче-
ра Мириан Гогиашвили не
присутствовал на этом со-

вещании, но, думаю, что он
согласится: эти службы
должны быть максимально
автономными, они должны
управляться независимо.

- Прошел год после про-
ведения антитеррористи-
ческой операции в Панки-

си. Как Вы расценили бы
это явление?

- Быть может, несколько
неудобно это комментиро-
вать с учетом того, что я
ежедневно был вовлечен в
этот процесс, в котором
участвовали командующий

внутренними войсками,
министры внутренних дел и
безопасности. Я был в кур-
се всех проблем, всех «ме-
лочей». Считаю, что Грузия
образцово справилась с
этой проблемой, не допус-
тив кровопролития.

То, что произошло в Пан-
киси, куда вошли девять
тысяч беженцев и среди
них были и боевики, и дру-
гие, по моему мнению,
было направлено на то,
чтобы перенести боевые
действия на территорию
Грузии. Однако наш народ
и наше руководство прак-
тически сумели не допус-
тить кровопролитие. Когда
настало время, мы заяви-
ли о наших требованиях
так называемым боеви-
кам – мы знали, кто они
были, приблизительно
600-700 человек. Они под-
чинились нашим требова-
ниям и вернулись в свои
дома.

Известно, что у нас с че-
ченцами были очень боль-
шие неприятности – вы по-
мните, как они вели себя в
Абхазии. Я тогда говорил о
том, что все это обернется
для России бумерангом. Так
и произошло: чеченцы вер-
нулись из Абхазии и повер-
нули оружие против Рос-
сии.

Мы хотим, чтобы была
восстановлена территори-
альная целостность России.
И то, чтобы чеченский на-
род жил нормально.

Окончание на 3-й стр.

Правительство Грузии пы-
тается решить острейшую
проблему, возникшую в ре-
зультате незавершенного ко-
оперативного жилищного
строительства и необеспече-
ния квартирами работающих
по договору в “Тбилтрансе”
водителей. Один из наиболее
оптимальных выходов госу-
дарство нашло приблизи-
тельно пять лет назад. Со-
гласно принятому пятого
марта 1998 года Закону “О го-
сударственном долге”, взятое
государством в связи с коо-
перативным жилищным стро-
ительством обязательство
было признано внутренним
долгом. А в Государственный
бюджет 2001 года впервые
был внесен пункт о передаче
на добровольной основе го-
сударственного приватизаци-

Государственное имущество –
взамен незавершенного кооперативного

жилищного строительства
онного имущества уча-
стникам кооперативно-
го жилищного строи-
тельства. 25 августа, со-
гласно Распоряжению
Президента Грузии, не-
скольким гражданам,
которые выразили со-
гласие на доброволь-
ной основе получить го-
сударственное прива-
тизационное имуще-
ство вместо квартир и
к о м п е н с а ц и о н н ы х
сумм, были вручены
сертификаты, подтвер-
ждающие получение
имущества в собствен-
ность.

Церемония состоя-
лась в Государственной
канцелярии. На ней при-
сутствовал Президент
Грузии Эдуард Шевард-
надзе. Министр эконо-
мики, промышленности
и торговли Георгий Гаче-
чиладзе подчеркнул
значение этого события
и отметил, что с этого

мероприятия в стране начал-
ся очень серьезный и нужный
процесс. Он выразил благо-
дарность Президенту Грузии
за поддержку и отметил, что
это первый случай передачи
государственного имуще-
ства, который заинтересует
других граждан с такими же
проблемами.

Президенту Грузии и Мини-
стерству экономики, про-
мышленности и торговли вы-
разили благодарность за за-
боту Владимир Гварамадзе,
Дмитрий Двалишвили, Майя
Чумбуридзе и Зураб Ломид-
зе, которые представляли на
встрече группу из двенадца-
ти человек. По заявлению
каждого из них, это чуть ли
не невероятное для их семей
событие укрепляет в них по-
чти совершенно потерянную

веру. По их оценке, этим пу-
тем государство поэтапно и
максимально безболезненно
погасит внутренний долг и в
то же время решит острей-
шую социальную проблему.

Как говорилось на церемо-
нии, на сегодня в Грузии бо-
лее семи тысяч семей этой
категории. Компенсация госу-
дарством потерянного ими
имущества осуществляется в

нескольких направлениях, и в
этом процессе участвуют
органы местного управления
и Министерство финансов. В
результате примерно 40 чле-
нам жилищного строитель-
ства выдана компенсацион-
ная сумма, 128 семей получи-
ли квартиры. Отныне в этом
процессе активно будет уча-
ствовать Министерство эко-
номики, промышленности и
торговли, которое предлага-
ет передать в собственность
пострадавшим  часть добро-
вольно выбранного государ-
ственного приватизационно-
го имущества.

“Мы приняли обязатель-
ство, которое взяли на себя
не так уж много государств.

Ущерб, нанесенный начатым
и приостановленным при
другой системе строитель-
ством, возмещает гражда-
нам Грузии независимое Гру-
зинское государство, - заявил
на церемонии Президент Гру-
зии и подчеркнул, что в этом
мероприятии максимально
предусмотрены доброволь-
ная основа и интересы граж-
дан. Вместе с тем он выразил

удовлетворение в связи с
тем, что для этих людей ока-
зался приемлемым подобный
принцип возмещения причи-
ненного им ущерба. По мне-
нию Эдуарда Шеварднадзе,
возможно, эта первая группа
станет для остальных граж-
дан этой категории своего
рода консультативной груп-
пой. Он искренне поздравил
каждого из них с получением
подтверждающих собствен-
ность сертификатов и выска-
зал надежду, что в недале-
ком будущем эта проблема
будет окончательно решена в
Грузии.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

Всемирное еврейское агентство «Сохнут» считает боль-
шой честью награждение представителя агентства в Гру-
зии Исраэля Зелингера Орденом Чести и выражает Пре-
зиденту Грузии благодарность за это.

Письмо со словами благодарности направил Президен-
ту Грузии Эдуарду Шеварднадзе председатель Исполни-
тельного совета Всемирной сионистской организации
Салай Меридор.

“У грузинского и еврейского народов много общего.
Можно привести множество параллелей также между Гру-
зией и Израилем. Не все грузины живут в Грузии. В таком
же положении и евреи. У нас, у обоих народов, есть исто-
рия, которая вселяет гордость, и маленький отрезок зем-
ли, который мы называем родиной. Оба народа стремят-
ся к миру и процветанию”, - пишет Салай Меридор Эдуар-
ду Шеварднадзе и выражает надежду, что дружба между
двумя народами будет еще больше укрепляться.

Пресс-служба
Президента Грузии-Сакинформи

Вчера Государственный
министр Грузии Автандил
Джорбенадзе провел со-
вещание, посвященное
борьбе с контрабандой.
Государственный ми-
нистр и заместитель Госу-
дарственного министра
Анзор Балуашвили кате-
горически и твердо потре-
бовали от руководителей
соответствующих ве-
домств назвать конкрет-
ных злостных неплатель-
щиков, в результате неза-
конной деятельности кото-
рых доходная часть бюдже-
та постоянно не выполняет-
ся.

Нефтепродукты, табач-
ные изделия, зерно и сахар
– это те товары, на которые
приходится самая высокая
степень контрабанды. Госу-
дарственный министр по-
требовал взять под стро-

Из почты Президента

Спасибо за оказанную
честь и признание

Строгое предупреждение
Министерству финансов

жайший контроль именно
эти сферы.

Строгое предупреждение
было дано также Министер-
ству финансов, подчеркива-
лось, что особым приори-
тетом должно стать безого-
ворочное выполнение обя-
зательств в этой социаль-
ной сфере, сообщает Са-
кинформи.

Центризбирком
почти укомплектован





 

- В Парламенте Грузии продол-
жаются дебаты по корректировке
Государственного бюджета. Но на
минувшей неделе высший законо-
дательный орган не смог принять
решения, в результате оказалось
под угрозой выполнение обяза-
тельства, взятого страной перед
Международным валютным фон-
дом. Как Вы думаете, будет ли
решена эта проблема на заседа-
нии внеочередной сессии парла-
мента на нынешней неделе и как,
по Вашему мнению, в данном
случае определяется ответствен-
ность различных ветвей власти?
- В ответ на этот вопрос журнали-
ста Циури БАДЖЕЛИДЗЕ Прези-
дент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАД-
ЗЕ в своем традиционном радио-
интервью по понедельникам зая-
вил:

- Это серьезный вопрос и поста-
раюсь по возможности понятно от-
ветить. Вообще бюджетный про-
цесс предусматривает очень высо-
кий уровень ответственности ин-
ститутов власти и особое государ-
ственное мышление.

Он должен исключить любую
субъективную мотивацию - незави-
симо от того, проводится или нет
избирательная кампания.

С самого начала отмечу, что ис-
полнительная власть руководство-
валась именно этим положением
при разработке проекта корректи-
ровки бюджета, поскольку перед
выборами мы представили в пар-
ламент не совсем популярные
предложения, в том числе изме-
нения, внесенные в Налоговый
кодекс. Корректировка бюджета –
весьма болезненный процесс. Но
мы считали и считаем приоритет-
ными отношения Грузии с Между-
народным валютным фондом, а
следовательно, продолжение все-
сторонней реформы и сохранение
экономической, в том числе фи-
нансовой, стабильности.

Не следует понимать так, будто
исполнительная власть не призна-
ет свою ответственность за вы-
полнение бюджета.

Разумеется, разрыв в бюджете
имеет конкретные причины, кото-
рые объясняются как субъективны-
ми, так и объективными фактора-
ми.

Хотя многие из этих факторов
обусловлены опять-таки несовер-
шенностью законов, законодатель-
ным вакуумом.

К примеру, имею в виду тот
факт, что соответствующие ве-
домства слабо “вооружены”. Я го-
ворю о законодательных нормах,
необходимых для усиления борь-
бы с контрабандой, фальсифика-
цией, сокрытием налогов. Об этом
ярко свидетельствует карательная
практика.

К сожалению, с этой точки зре-
ния наши предложения по-прежне-
му сталкиваются с противостояни-
ем разных групп, в том числе в
парламенте.

Впрочем, это неудивительно -
ведь значительная часть парламен-
тариев категорически отвергла
вроде бы такую элементарную ини-
циативу, как запрещение подкупа
голосов на выборах - в какой бы
форме это ни происходило - и на-
казание виновных.

Неудивительно, что и другие
инициативы остаются без ответа,
когда мы сталкиваемся с препят-
ствиями в таком фундаменталь-
ном вопросе.

Видимо, кое-кто хочет превра-
тить предстоящие выборы, если
можно так сказать, в состязание
“денежных мешков”, а не в конст-
руктивное противостояние пози-
тивных политических программ.

Я не случайно связываю этот
вопрос с темой корректировки
бюджета. У них один общий знаме-
натель.

Поэтому твердо заявляю, что
вновь использую свое конституци-
онное право, чтобы парламент
предметно рассмотрел законопро-
ект, запрещающий “подкуп избира-
телей” и провел поименное голо-
сование. Пусть вся Грузия увидит,
кто мешает проведению справед-
ливых выборов в нашей стране.

А справедливые выборы подра-
зумевают, что при голосовании
выбор избирателей не должен
иметь под собой никакой матери-
альной подоплеки.

Но предметом отдельного рас-
смотрения обязательно станут

Осознать всеобщую
о т в е т с т в е н н о с т ь

Радиоинтервью Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ 25 августа
причины - прежде всего в структу-
рах исполнительной власти, обус-
лавливающие возникновение про-
блем.

Ради элементарной объективно-
сти следует сказать, что как по ли-
нии Налогового, так и Таможенно-
го департаментов, вообще Мини-
стерства финансов, по сравнению
с прошлым годом предстоит сде-
лать намного больше, но этого
явно недостаточно.

Вместе с тем исполнительная
власть не может выполнять функ-
цию парламента с точки зрения
принятия как общего законода-
тельства, так и жизненно важных,
обязательных для страны реше-
ний.

Следовательно, еще раз прошу
парламентариев, руководство пар-
ламента действовать в соответ-
ствии с высшими государственны-
ми интересами.

Во вторник состоится очеред-
ное заседание, и очень надеюсь,
что депутаты сделают все возмож-
ное для того, чтобы страна, наше
население избежали дополнитель-
ных проблем.

Это решение, прежде всего,
нужно именно населению, а не
властям. Имею в виду отношения
с МВФ. Если они будут прерваны
или прекращены, это означает, что
Грузия не сможет получить креди-
ты, помощь, и многое будет поте-
ряно. Сумма может составить де-
сятки миллионов.

В противном случае мы объек-
тивно не сможем сохранить рав-
новесие между необходимостью
выполнения внешних обяза-
тельств страны и удовлетворени-
ем социальных потребностей насе-
ления.

Здесь со всей категоричностью
заявляю: никакой дефолт Грузии не
грозит! Я хорошо разбираюсь в
этом и считаю это недопустимым.
Так что пусть и другие меньше го-
ворят об этом. Определенные
силы пугают население.

Дефолт исключен и в том слу-
чае, если события будут развивать-
ся по самому худшему сценарию.

Однако, к сожалению, это будет
решение проблемы за счет отказа
в последующем от осуществления
программ дальнейшего развития
социальных и вообще государ-
ственных институтов.

Это касается здравоохранения,
роста зарплаты, строительства во-
оруженных сил, внутреннего инве-
стирования и многих других вопро-
сов.

Следовательно, в определенной
степени замедлится развитие
страны.

Нашу обеспокоенность вызыва-
ет именно это. И то, что, видимо,
одна из ветвей власти, во всяком
случае ее важная составляющая,
действует не из приоритета госу-
дарственных интересов, а по дру-
гой - предвыборной мотивации. Ра-
зумеется, это не касается всего
парламента. Те, кого это касается,
прекрасно знают.

Реально проблемы возникнут
как у исполнительной власти, так
и у всей страны и, в первую оче-
редь, у населения.

- Своего рода парадоксом экс-
перты считают тот факт, что бюд-
жетные проблемы и необходи-
мость корректировки бюджета
возникли тогда, когда в экономи-
ке страны в последнее время на-
блюдается темп роста. Чем мож-
но объяснить эту странность?

- Это действительно очень сим-
птоматичное явление, которое
требует более широкого и внима-
тельного анализа.

Видимо, здесь мы имеем дело
с системной проблемой: с одной
стороны, положительными резуль-
татами либеральной экономичес-
кой реформы и реальной дееспо-
собностью государственных струк-
тур, государственных институтов.

Обратим внимание на следую-
щее: руководители Международ-
ного валютного фонда, Всемирно-
го банка, других финансовых ин-
ститутов, эксперты высшего ран-
га в разговоре со мной неоднок-
ратно высказывали, на первый
взгляд, странное мнение, соглас-
но которому, параллельно с эконо-
мическим ростом, в Грузии возра-
стет и противостояние с государ-
ственными институтами.

Иначе говоря, группы, которые
прекрасно пользуются макроэко-

номической стабильностью, други-
ми положительными результата-
ми либеральной  трансформации,
всячески, всеми приемами и ме-
тодами будут сопротивляться
тому, чтобы государство могло
справедливо перераспределять
накопленное богатство между со-
циальными слоями.

Это сопротивление активизиру-
ется - с использованием различных
методов и ресурсов - по мере того,
как все более явной становится не-
избежность усиления антикорруп-
ционного пресса со стороны госу-
дарства. Этот пресс действитель-
но усилился. Сегодня, возможно,
это менее заметно, но завтра-пос-
лезавтра процесс станет более
ощутимым.

Для решения этой системной
проблемы мы разработали “Про-
грамму экономического роста и
преодоления бедности”, стержень
которой - искоренение всех прояв-
лений коррупции.

Но без усиления справедливо-
го “карающего меча” государства,
применения механизмов законно-
го наказания нам будет очень труд-
но подавить эту реакцию.

Однако все инициативы, все
предложения Президента, все при-
зывы к широкой дискуссии с тем,
чтобы преступления, в том числе
экономические, были должным
образом наказаны, чтобы контра-
бандисты, фальсификаторы, не-
плательщики налогов получили по
заслугам - наталкиваются на актив-
ное сопротивление.

Более того, они объявляются
“возвращением в прошлое”, “реп-
рессиями”, “37-м годом”...

А ведь сегодня у Грузии, кото-
рая находится на переломном ру-
беже государственного строитель-
ства, намного более мягкое, мож-
но сказать, слабое законодатель-
ство - в том числе уголовное - в
отношении к контрабандистам,
перевозчикам неучтенной продук-
ции, фальсификаторам, непла-
тельщикам налогов, чем в самых
развитых демократических стра-
нах, которые давно прошли этот
этап.

Из этого и исходит парадоксаль-
ная ситуация: нам приходится кор-
ректировать бюджет и сокращать
расходы тогда, когда, по уже окон-
чательно подтвержденным дан-
ным, с начала 2003 года темпы ро-
ста промышленности превысили
девять процентов! Немного най-
дется стран, где есть такие пока-
затели. Беспрецедентно высоким
является и показатель роста Внут-
реннего Валового продукта - в пре-
делах примерно восьми процен-
тов.

Развиваются почти все отрасли,
особенно транспорт, связь, строи-
тельство... В Грузии давно не было
таких темпов строительства.

Сегодня в нашей стране настоя-
щий строительный бум, и здесь
главную роль играет не только
нефтепровод «Баку-Тбилиси-
Джейхан». Возможно, на него при-
ходится только два-три процента.
А общий рост строительства со-
ставляет 15-20 процентов.

Обратим внимание также на
внутренний валютный рынок, кото-
рый представляет собой один из
наиболее важных и безошибочных
показателей общего оздоровления
экономики.

Прошу наших граждан хорошо
разобраться в следующем вопро-
се: обычным явлением стало то,
что предложение иностранной ва-
люты превышает спрос. То есть
Национальный банк старается в
определенной степени сдержать
процесс укрепления национальной
валюты, чтобы не допустить отри-
цательного влияния на соотноше-
ние экспорта и импорта.

Сохранился минимальный уро-
вень инфляции – всего каких-то
пять процентов - в то время, как в
прошлом году он был выше пяти.

Наблюдались небольшие коле-
бания в сфере цен на хлеб. Вы
помните мою реакцию в связи с
этим. Но эта проблема была реше-
на в кратчайшие сроки с помощью
наших американских друзей: уже
подписано соглашение о поставках
50 тысяч тонн зерна, что исключа-
ет неуправляемость любого про-
цесса ценообразования. Это будет
резерв властей, который в случае
необходимости мы вынесем на
рынок.

Усилиями Национального банка
с начала года валютный резерв
страны пополнился 28 миллиона-
ми долларов. Это вдвое больше,
чем за аналогичный период про-
шлого года.

Большое значение имеет и рост
размещенных в банках физически-
ми и юридическими лицами депо-
зитов – на 15 процентов! Населе-
ние хорошо осознало, что означа-
ет и какую пользу приносит хране-
ние денег в банке.

Общее количество депозитов
превысило 600 миллионов. Об
этом мы не могли даже мечтать
несколько лет назад.

Соответственно возрастают
прибыль банков и размер внутрен-
них инвестиций.

Я заостряю внимание на этом
вопросе потому, что банковская
система – стержень экономики.

Руководство Национального бан-
ка действительно заслуживает бла-
годарности за свою весьма квали-
фицированную и разумную дея-
тельность, в результате которой
стабильность банковской и денеж-
но-кредитной системы не вызыва-
ет никаких сомнений.

Банковская система еще боль-
ше усилится, а количество депози-
тов возрастет после того как завер-
шится работа по созданию меха-
низмов страхования депозитов, о
чем сейчас заботятся руководите-
ли Национального банка.

Вместе с тем приняты решаю-
щие меры по пресечению отмыва-
ния денег.

Все это, бесспорно, подтвержда-
ет, что, несмотря на всестороннее
сопротивление, власти страны,
прежде всего, законодательная
власть, должны принять решаю-
щие меры, чтобы исполнительные
структуры имели возможность ак-
тивно и результативно бороться со
всеми проявлениями коррупции -
в том числе и путем ужесточения
наказания. Иного выхода нет. Знаю,
какую болезненную реакцию в оп-
ределенных кругах вызывают мои
разговоры об ужесточении наказа-
ния, но считаю, что этого требуют
сегодняшнее положение, интере-
сы народа.

В противном случае темпы рос-
та экономики и его социальная от-
дача, которые, прежде всего, отра-
жаются в бюджете, по-прежнему
будут неравными и неадекватны-
ми.

- Продолжаются консультации в
связи с избирательным процес-
сом. Началась комплектация Цен-
тральной избирательной комис-
сии, хотя по-прежнему не решен
вопрос ее председателя. Каково
Ваше отношение к проблеме? Кро-
ме того, по-прежнему актуальной
остается тема сокращение числа
парламентариев...

-Это тот случай, когда процеду-
ра не менее важна, чем содержа-
ние.

Призываю всех политических де-
ятелей и все общество осознать
нашу общую ответственность за
законное, справедливое и своев-
ременное осуществление избира-
тельного процесса.

Дело в том, что до выборов ос-
талось очень мало времени. А пе-
речень сложных проблем не ис-
черпывается в таком темпе, как
нам хотелось бы и как нужно для
общего дела. То есть некоторые из
них по-прежнему остались нере-
шенными.

Это касается, прежде всего,
укомплектования избирательных
администраций, своевременного
опубликования избирательных
списков и их размещения, соглас-
но нашему решению, в Интернете,
а также окончательного урегулиро-
вания материально-технических
вопросов.

Предстоящие выборы должны
быть образцовыми для всего но-
вого демократического простран-
ства, новой Европы, как его назы-
вают.

Для этого, главным образом,
обязательны полная прозрачность,
объективность, справедливость, а
также очень высокий уровень орга-
низованности и неподкупность вы-
боров. То есть их некоррумпиро-
ванность - это очень серьезная
проблема, хотя об этом говорят
меньше.

Вчера мы продолжали работу
над этими вопросами, в том чис-
ле рассмотрели и предваритель-

ные кандидатуры на пост предсе-
дателя Центральной избиратель-
ной комиссии, которые были пред-
ставлены нам в соответствии с
“формулой Бейкера”.

Окончательное решение будет
принято на основе широкого поли-
тического консенсуса, что являет-
ся нашим безоговорочным услови-
ем - будет опубликовано в ближай-
шие дни.

Эта тематика не менее важна,
чем те инициативы, что связаны с
сокращением числа парламента-
риев и продолжением в целом кон-
ституционной реформы, которую
сейчас нам предлагают.

К сожалению, мои соответству-
ющие предложения – я имею в
виду известное Обращение к пар-
ламенту и народу - законодатель-
ный орган пока не рассмотрел и не
успеет это сделать до будущих
выборов.

Таким образом, конституцион-
ная реформа, включающая и со-
кращение числа парламентариев,
станет одним из важных обязанно-
стей уже будущего парламента.
Хотя я подразумеваю не полномас-
штабную реформу. В нашей Кон-
ституции есть такие статьи, кото-
рые основаны на вечных ценнос-
тях и не требуют реформы.

Следовательно, сокращение
числа парламентариев, двухпалат-
ный парламент, Кабинет мини-
стров и все остальное станет за-
ботой будущего парламента.

- Несколько дней назад Патри-
аршество Русской Православной
церкви сделало очень важное за-
явление, согласно которому при-
знала Абхазию неотъемлемой
частью законной территории, на
которую распространяется юрис-
дикция Патриаршества Грузии.
Ваш комментарий...

- Очень жаль, что наша масс-ме-
диа не уделила соответствующее
внимание этому очень важному
событию.

Действительно, несколько дней
назад в заявлении Патриаршества
Московского и Всея Руси подтвер-
ждается, что Святейший синод
Русской Православной церкви счи-
тает Абхазию неотъемлемой час-
тью законной территории Патриар-
шества Грузии и Грузинской Право-
славной церкви.

Это решение, по моему глубо-
кого убеждению, будет способ-
ствовать мирному и справедливо-
му разрешению конфликта в Абха-
зии, примирению грузин и абхазов.

Поэтому хочу воспользоваться
случаем и выразить благодарность
Патриарху Московскому и Всея
Руси, Его Святейшеству Алексию
Второму и Католикосу-Патриарху
Всея Грузии, Святейшему и Бла-
женнейшему Илие Второму, бого-
угодная и глубоко патриотическая
деятельность которых во многом
обусловила это решение.

Хочу отметить также, что неко-
торые политики, образ мыслей
которых абсолютно не соответ-
ствует этому решению, наверное,
должны учиться у церкви и не по-
вторять высказывания о том, что
Абхазия, возможно, вступит в со-
став России в качестве ассоцииро-
ванного члена и так далее. Это
крайне бессмысленные и безосно-
вательные соображения, особенно
на фоне этого решения, которое
будет в большой мере способство-
вать как дальнейшему сближению
двух православных церквей, так и
углублению межгосударственных
отношений России и Грузии.

Поскольку речь зашла о право-
славной церкви, не могу не поздра-
вить заранее всех верующих, всех
граждан страны с великим празд-
ником Успенья Богородицы – Ма-
риамоба.

- Последний вопрос: высказан-
ное Вами на последнем заседа-
нии Совета Национальной безо-
пасности на прошлой неделе мне-
ние об ужесточении борьбы с пре-
ступностью в Сванети вызвало
неоднозначную реакцию. Ему
дали и неверную интерпретацию.
Не вернетесь ли Вы к этому воп-
росу? Нам известно, что Прези-
дент Грузии, власти страны пла-
нируют осуществление серьезных
проектов в Сванети...

- Вопрос действительно актуаль-
ный. Сванети – жемчужина Грузии,
и, я бы сказал, всей Европы. Я
имею право говорить это, посколь-
ку хорошо знаю Европу, и не толь-

ко Европу. Велик интерес к этому
уникальному региону не только в
Грузии, но и во многих странах
мира.

В свое время Сванети, как и не-
которым районам Самегрело, был
нанесен непоправимый ущерб из-
за провала строительства Худони-
ГЭС и каскада гидроэлектростанций
выше нее. Воспользовавшись лож-
ными патриотическими призыва-
ми и тем, что люди не разбирают-
ся в вопросе, был законсервиро-
ван проект, когда на ХудониГЭС
треть работ была уже выполнена.

Теперь бессмысленно называть
фамилии. Возможно, тогда они
были искренни, поэтому фамилий
я не называю.

Именно этот проект предусмат-
ривал строительство капитальной
дороги, возрождение городка Ме-
стиа, сел Сванети.

Я и Президент России рассмот-
рели в Сочи эту проблему, к кото-
рой Владимир Путин проявил
большой интерес. Потом приеха-
ли и специалисты, они также заин-
тересовались вопросом. Возмож-
но, появятся и инвесторы, но это
дело далекого будущего.

А сейчас нужно сделать то, что
зависит от нас. Как я отметил
выше, Сванети – жемчужина всей
Европы. Уникальны традиции и
обычаи сванов. Огромен и интерес
к краю в разных странах мира.

Следовательно, в ближайшие
годы следует взять курс на разви-
тие туризма, альпинизма. Только
такой путь ведет к процветанию и
возрождению края в ближайшее
время.

Главное же препятствие здесь –
тяжелейшая криминогенная обста-
новка. К сожалению, Сванети стал
прибежищем криминальных эле-
ментов из других регионов.

В Совете Национальной безо-
пасности состоялось обсуждение
этого вопроса при участии руково-
дителей края и района. Было ре-
шено, что я обращусь с письмом к
населению Местиа, без содей-
ствия которого напрасно прово-
дить пусть даже самые широко-
масштабные антикриминальные
акции. Мы накопили серьезный
опыт в Панкиси, связанный со мно-
гими проблемами.

По своему геостратегическому
положению Сванети – один из са-
мых чувствительных регионов.
Здесь проходит граница, которая
имеет для Грузии жизненно важ-
ное значение.

И вот достаточно было Совету
Национальной безопасности рас-
смотреть вопрос и обсудить раз-
личные варианты подлежащих про-
ведению операций, как поднялся
переполох: в Сванети учинят по-
гром, сванам не доверяют...

Прежде всего скажу о доверии:
именно сваны защищают участок
границы, о которой я говорил
выше. Здесь из местного населе-
ния укомплектовано несколько
пограничных частей - это образцо-
вые подразделения. Полтора года
назад они смогли собственными
силами нейтрализовать бандитс-
кую группу из 15 человек, замыш-
лявшую переход в Панкиси из дру-
гой страны.

Мы одобрили инициативу Мини-
стерства обороны и создали в Сва-
нети из местного населения гор-
ный батальон. Он сейчас в стадии
совершенствования.

Будет сделано еще немало, но
все пожелания останутся пожела-
ниями, если Сванети не освобо-
дится от криминальных элемен-
тов. Здесь собрались преступные
элементы и из других регионов,
серьезная опасность угрожает на-
селению, особенно молодежи, оп-
ределенная часть которой грабит
и оскорбляет иностранных турис-
тов.

Ошеломляющей была статья,
опубликованная одним из иност-
ранных туристов в зарубежной
прессе. Его ограбили дочиста. К
сожалению, этот случай - не исклю-
чение. Сейчас туристов в Сванети
почти нет.

Что бы ни говорили злопыхате-
ли, с помощью сванов мы обяза-
тельно установим порядок и очень
скоро в Сванети появятся тысячи
иностранных и грузинских турис-
тов. Это наш долг, и мы его, без
сомнения, выполним.

Пресс-служба Президента
Грузии - Сакинформи





 

Н о в о с т и«ПРЕЗИДЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ»

- На прошлой неделе
было осуществлено кадро-
вое изменение. В Самцхе-
Джавахети назначен но-
вый губернатор. Намече-
ны ли еще подобные кадро-
вые изменения в предвы-
борный период? По имею-
щейся информации, гос-
подин Бондо Джикия наме-
рен уйти со своей должно-
сти...

- Кадровые изменения
для страны – обычное явле-
ние. Если и предусмотрены
еще какие-либо изменения,
то я о них не скажу. Заранее
о таких вещах говорить не
принято.

Что касается Бондо Джи-
кия... По своим знаниям,
культуре, ответственности,
отношению к людям я счи-
таю его одной из достойных
личностей. Я лично глубоко
уважаю его за преданность
своей стране и своему делу.

Пока я являюсь Президен-
том, ему ничего не угрожа-
ет.

- На прошлой неделе в
Самегрело были Жвания и
Бурджанадзе? Как Вы рас-
цениваете шансы этого из-
бирательного блока?

- Во-первых, он не явля-
ется блоком. Не похож он на
блок: в нем одна личность и
партия. Блок - это когда
объединяются несколько
партий и движений. Если
госпожа Нино создаст от-
дельную партию, то это мо-
жет быть и блоком, или ком-
плексом, или чем-либо
иным...

Что касается их поездки
в Самегрело, то в этом нет
ничего удивительного.
Можно было впервые по-
ехать в Самегрело, в Кахе-
ти или иной регион. Это –
обычное явление.

- Вы уже говорили в ра-

диоинтервью о комплекта-
ции Центральной избира-
тельной комиссии. Извест-
ны ли кандидатуры ее чле-
нов, председателя – гово-
рят, что этот пост займет
Вахтанг Хмаладзе...

- Правительственному
блоку выделено пять мест.
Вчера я встречался с эти-
ми людьми – очень достой-
ные личности. Их фамилии
будут опубликованы в прес-
се. Они располагают необ-
ходимым опытом. Возраст
– соответствующий для от-
ветственной работы. Оста-
вили очень хорошее впечат-
ление. Думаю, что все они,
без сомнения, проявят
себя достойно.

Что касается вопроса
председателя, то вы знаете,
что он во многом зависит от
предложения ОБСЕ. Прави-
тельственный блок назвал
несколько кандидатур. Ве-

роятно, своих кандидатов
назовет оппозиция. Оконча-
тельное решение по реко-
мендации ОБСЕ должен
принять Президент, кото-
рый утвердит председателя
Центральной избиратель-
ной комиссии.

Ответственность предсе-
дателя Центральной избира-
тельной комиссии исключи-
тельно высока. С учетом это-
го мы и подходим к подбору
этой кандидатуры. Если бу-
дет поддержана кандидату-
ра, которую мы намерены
предложить, то это было бы
образцовым решением.

- Вы можете назвать ее?
- Сейчас - нет...
- РАО «ЕЭС Россия» при-

шла в Грузию – это полити-
ческое или коммерческое
решение? Не дает ли это
России рычаги политичес-
кого давления?

- Что касается РАО, то, я

думаю, что здесь нет ника-
кого политического реше-
ния, нет политической цели.
Российские газовики, на-
пример, работают почти по
всей Европе. Это – общее
явление. Мы встречались с
господином Чубайсом и го-
ворили о том, что соглаше-
ние преследует чисто эко-
номические цели. У них
есть заинтересованность -
рынок Грузии интересен и
перспективен. Через Гру-
зию они могут экспортиро-
вать электроэнергию в Тур-
цию, Армению, другие стра-
ны. Грузия для них - интерес-
ная страна в экономичес-
ком отношении.

Я думаю, что здесь ниче-
го страшного не произой-
дет. Сейчас в Москве ве-
дутся окончательные пере-
говоры. Как мне известно,
начало хорошее. Через два-
три дня мы будем иметь

проект соглашения.
- Неделю назад к Вам об-

ратился с письмом один
известный деятель с
просьбой назначить тре-
нером сборной Грузии по
футболу аргентинского
специалиста Родригеса.
Вы направили это письмо
со своей резолюцией
Ираклию Медзмариашви-
ли. Как Вы лично смотри-
те на подобное развитие
событий?

- Подобные вопросы ре-
шаются Федерацией фут-
бола. Поскольку действи-
тельно письмо мне написал
известный человек, я поин-
тересовался, каково отно-
шение спортивной обще-
ственности, руководителей
спорта. Больше никакого
вмешательства со стороны
Президента не будет.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

В Цалкском районе уже завершен процесс ручной
сварки на 135-километровом участке, сейчас осуще-
ствляется электросварка труб. Параллельно в районе
расчищено 172 километра коридора трубопровода,
общая протяженность уложенных труб - около 150 ки-
лометров. В Гардабанском районе построено около
30 процентов строительных лагерей.

***
В рамках программы общественного инвестирова-

ния проекта нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан»
компания ВР будет финансировать реабилитацию во-
допроводных систем в ряде сел Гардабанского и Тет-
рицкаройского районов. Местная администрация вы-
работала необходимую для этого программу с помо-
щью контрактора «ВР» - «Mercy core». Именно «Mercy
core» будет осуществлять социальные программы в
тех районах Восточной Грузии, где строится нефте-
провод. На осуществление этих программ ВР выде-
лил 2,5 миллиона долларов США.

***
Населению Цалкского, Тетрицкаройского, Боржом-

ского, Ахалцихского и Адигенского районов в виде
компенсаций всего выдано 12,6 миллиона лари, в бли-
жайшее время начнется выдача компенсаций в Гарда-
банском районе. Всего запланировано выплатить 20
миллионов лари, которые получат 2900 собственни-
ков и 150 арендаторов земель, по которым пройдет
трасса нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан».

График строительства
четко выдерживается

Строительство нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан»
осуществляется согласно намеченному графику, сообща-
ет Интер-Пресс со ссылкой на представительство компа-
нии ВР.

По его словам, 23 августа 39-летний спелеолог упал
на глубине 500 метров и пролетел еще 40 метров. Во
время падения он получил открытый перелом лодыж-
ки, повредил позвоночник и пострадал от потери кро-
ви. На данный момент спортсмена удалось поднять
до высоты 250 метров, однако он не может продви-
гаться через узкие ходы, и спасатели их расширяют.
Пещера Воронья (Бзыбский хребет) известна с 1960
года и считается одной из самых глубоких в мире. В
январе 2001 года российско-украинской экспедиции
удалось опуститься на глубину в 1710 метров. «Впол-
не вероятно, что пещера еще глубже», - сказал Дбар.

Партии проходят регистрацию

Центральная избирательная комиссия на заседании в
понедельник зарегистрировала для участия в парламент-
ских выборах 11 политических организаций, сообщает
Прайм-Ньюс.

Регистрацию прошли «Единая Грузия», Партия защи-
ты конституционных прав, Республиканская партия, Со-
циалистическая партия, «Спортивная Грузия», «Союз
граждан Грузии», Национально-демократическая партия,
Партия возрождения промышленности и экономики,
«Лига интеллектуалов». Отдельно был рассмотрен воп-
рос регистрации «Союза защиты прав женщин» и «Об-
щества транспортников», так как эти организации не
представлены в парламенте и для их регистрации не-
обходимо было представить подписи 50 тысяч граждан.
Центризбирком подтвердил, что представленные под-
писи подлинны. В итоге были зарегистрированы и эти
организации. На данный момент регистрацию в Цент-
ризбиркоме прошли 16 политических организаций.

МВФ не бросит Грузию
на произвол судьбы

Международный валютный фонд «не уйдет» из Грузии
и, кроме того, будет способствовать переносу рассмотре-
ния вопроса о реструктуризации долгов страны Парижс-
кому клубу с сентября на начало будущего года,

сообщил журналистам по окончании встречи с руко-
водителем Миссии МВФ в Грузии Джонатаном Даном
Государственный министр Автандил Джорбенадзе. Та-
ким образом, отметил он, Грузии не грозит ни уход
МВФ и дефолт, сообщает корр. «СГ». Более того, МВФ
пообещал в декабре начать новую программу в стра-
не.

Районы останутся
без электроэнергии

С 27 августа «Объединенная дистрибъюторная энерго-
компания» отключит электроэнергию 23 районам и насе-
ленным пунктам Грузии:

Зугдидскому, Цаленджихскому, Чкороцкускому, Се-
накскому, Мартвильскому, Абашскому, Озургетскому,
Ланчхутскому, Чохатаурскому, Хонскому, Зестафонс-
кому, Амбролаурскому, Лентехскому, Душетскому, Ти-
анетскому, Ахалгорскому, Казбегскому, Дманисскому,
Тетрицкаройскому; а также Орпири, Манглиси, Телет-
Марткопи, зоне города Ткибули. Отключение вызвано
неуплатой стоимости потребленной электроэнергии,
сообщает Интер-Пресс. В районные, городские и по-
селковые администрации уже направлены письменные
предупреждения.

Аршба не знает,
когда вернется Ардзинба

С 30 июня обязанности «президента» Абхазии выпол-
няет «вице-президент» Валерий Аршба. Полномочия «пре-
зидента»  были ему переданы в связи с тем, что Ардзинба
выехал в Москву на лечение, сообщает Сакинформи.

На днях в интервью издающейся в Сухуми газете
«Нужная» Аршба сказал, что «пока не известно», когда
его «шеф» вернется из Москвы. В то же время он вы-
разил надежду на то, что «к концу августа Ардзинба
точно возвратится в Абхазию». На вопрос: «Что извес-
тно о состоянии здоровья Ардзинба?» - Аршба отве-
тил: «Очень интенсивно идет курс лечения. Я по доро-
ге из Орла (Аршба принимал участие в мероприятиях,
посвященных 60-летию освобождения Орловской об-
ласти от немецко-фашистских захватчиков - Прим.
Сакинформи) с ним встречался, заметны улучшения
здоровья. И по телефону мы связь поддерживаем».

Информацию о состоянии здоровья Ардзинба допол-
нил и исполняющий обязанности его пресс-секретаря
Роин Агрба, который сообщил «Нужной» газете, что Ар-
дзинба... может вернуться с лечения в течение бли-
жайших 10-15 дней. «Лечение в Москве проходит удач-
но», - уточнил Агрба.

Московский спелеолог оказался
на волосок от смерти

Российские спасатели продолжают эвакуацию спелео-
лога из Москвы Александра Кабанихина, который сорвал-
ся при спуске в пещеру Воронья в Гагрском районе, сооб-
щает Сакинформи со ссылкой на начальника управления
«Службы экологической безопасности» Абхазии Романа
Дбар.

- Еще раз подтверждаю
желание Президента Гру-
зии и власти провести в
стране справедливые и
объективные парламентс-
кие выборы. Нашими со-
вместными с международ-
ными организациями уси-
лиями в стране будет со-
здана среда, в которой
всем гражданам предста-
вится возможность сделать
свободный выбор, - заявил
Государственный министр
Автандил Джорбенадзе на
совместной с Постоянным
представителем ОБСЕ в
Грузии Роем Ривсом пресс-
конференции, состоявшей-
ся 25 августа в Государ-
ственной канцелярии.

Окончательные консуль-
тации по кандидатурам
председателя Центризбир-
кома проведут на днях на-
ходящийся в Грузии со спе-
циальным визитом Личный
представитель Действую-
щего председателя ОБСЕ
Ливиу Бота и представи-
тель Генерального секрета-
ря Совета Европы в Грузии
Пламен Николов.

- Участие ОБСЕ в доволь-
но высоком качестве в назна-
ченных на ноябрь парламен-
тских выборах означает, что
эти выборы имеют очень
большое значение для буду-
щего Грузии, - заявил Рой
Ривс и добавил, что на буду-
щей неделе в Грузию прибу-
дет довольно солидная груп-
па наблюдателей ОБСЕ, со-
общает Сакинформи.

***
Вчера на пресс-конфе-

ренции в Государственной

Центризбирком почти укомплектован
канцелярии парламентс-
кий секретарь Президента
Грузии Мариам Цацанаш-
вили назвала представите-
лей проправительственно-
го избирательного блока в
Центральной избиратель-
ной комиссии страны. Это
- Шалва Булашвили, Маму-
ка Гобечия, Георгий Мика-
надзе, Нодар Папукашвили
и Автандил Сулаберидзе.

По словам Цацанашви-
ли, большинство предста-
вителей блока «За новую
Грузию» - юристы, они
имеют опыт работы на вы-
борах в качестве наблюда-
телей.

Как заявил на пресс-кон-
ференции Государствен-
ный министр Автандил
Джорбенадзе, решение
принято лидером блока,
Президентом Грузии Эду-
ардом Шеварднадзе. При
этом были учтены интере-
сы отдельных политических
групп.

Своих представителей в
Центральной избиратель-
ной комиссии в понедель-
ник назвали и оппозицион-

ные партии. «Объединен-
ные демократы» выдвину-
ли в Центризбирком Карло
Бардавелидзе, «Нацио-
нальное движение - Демок-
ратический фронт» - Ди-
митрия Китошвили, Лейбо-
ристская партия - Бадри
Ниаури, «Новые правые» -
Эльдара Гогиашвили, поли-
тическое движение «Про-
мышленность спасет Гру-

зию» - Нодара Чкония
и Тамаза Канделаки,
«Союз демократи-
ческого возрожде-
ния» - Гиви Комахид-
зе, Тариэла Гагнидзе
и Зураба Абашидзе.

Осталось избрать
председателя Цент-
ризбиркома.

Согласно пресс-
релизу, распростра-
ненному Миссией
ОБСЕ в Грузии, Дей-
ствующий председа-
тель ОБСЕ, министр

иностранных дел Нидерлан-
дов Яап де Хооп Схеффер
выразил готовность пред-
ставить Президенту Грузии
кандидатов на должность
председателя Центризбир-
кома.

После этого, в соответ-
ствии со Статьей 128 (3)
Объединенного избира-
тельного кодекса Грузии,
Президент Грузии утвердит
в должности одного из них.

Представители Действу-
ющего председателя ОБСЕ
и Генерального секретаря
Совета Европы прибудут в
Тбилиси в ближайшие дни
с тем, чтобы составить  спи-
сок кандидатов.

Миссия ОБСЕ в Грузии

призывает грузинское об-
щество принять участие в
подборе кандидатов и выра-
жает надежду, что академи-
ческие учреждения, непра-
вительственные организа-
ции, гражданские ассоциа-
ции и политические партии
призовут компетентных
граждан представить свои
кандидатуры.

Сегодня в шесть часов
вечера в офисе Миссии
ОБСЕ в Грузии начнется
прием документов канди-
датов. Они должны будут
представить: заявление,
автобиографию,  содер-
жащую информацию о
связях с политической
или правительственной
организациями, или о за-
нимаемых в них должнос-
тях, а также о предыдущем
избирательном опыте.
Необходимо также  ука-
зать адрес постоянного
проживания и контактную
информацию.

Рекомендации  или пись-
ма в свою поддержку от
организаций предъявлять
не надо.

Документы должны быть
представлены в головной
офис Миссии ОБСЕ в Гру-
зии (адрес: Крцанисская
правительственная рези-
денция,  №5, отдел по выбо-
рам) по электронной почте
(election-desk@osce.org),
факсу (77-96-15) или в отпе-
чатанном виде.

Рассматриваться будут
только документы, предос-
тавленные  указанным спо-
собом.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

В Панкиси
все спокойно
24 августа министр

государственной безо-
пасности Грузии Вале-
рий Хабурдзания посе-
тил села Дуиси и Джо-
коло Панкисского уще-
лья, где встретился и
беседовал с местными
жителями. Представи-
тели проживающих
здесь кистинцев заяви-
ли, что в последнее
время в ущелье почти
нет криминальных
фактов, люди могут
спать спокойно. Благо-
даря осуществленным
силовыми структура-
ми Грузии антитерро-
ристической и анти-

криминальной опера-
циям жизнь вернулась в
привычное русло.

Как заявил журналис-
там Валерий Хабурдза-
ния, миссия начатой в
прошлом году операции

Большая часть нефти
будет предназначена для
европейского рынка. В стро-
ительстве нефтепровода
принимают участие также
немецкие компании, такие,
как «Salzgitter» и «Siemens».
«Мы точно укладываемся в
график, проект взял хоро-
ший старт, чтобы быть за-
вершенным к концу 2004
года», - сказал корреспон-
денту газеты менеджер ВР,
коммерческий директор
консорциума ВТС Эндрю
Макойслин.

Нефтепровод ВТС явля-
ется самым серьезным и
дорогостоящим проектом
новостройки в нефтяной от-
расли всего мира. Началу
строительства предшество-
вали многолетние полити-
ческие переговоры и потре-
бовавшая немалых затрат
разработка проектной тех-
нической документации.
Будущая эксплуатационная
мощность нефтепровода
составит один миллион
баррелей нефти ежеднев-

почти завершена, боль-
шая часть введенных в
Панкисское ущелье сил
уже покинула места дис-
локации. Здесь времен-
но останутся два или три
блок-поста в связи с пре-

венцией незаконного пе-
ресечения Государствен-
ной границы вооружен-
ными лицами из сопре-
дельной территории.

Сакинформи

Перепечатка

Концерн ВР ведет строительство
нефтепровода Баку-Джейхан

Самый серьезный и дорогостоящий проект в нефтяной отрасли всего мира
Под руководством

британского энергети-
ческого концерна ВР не-

давно началось строительство нефтепровода Баку-
Джейхан, имеющего стратегическое значение. Начиная
с весны 2005 года, по этому нефтепроводу длиной 1760
километров планируется доставлять нефть из азербай-
джанского Баку через Тбилиси в Грузии в Джейхан, рас-
положенный на средиземноморском побережье Турции

но. Столько будет перебра-
сываться нефти с место-
рождений у побережья
Азербайджана на Среди-
земное море. Трубопровод
стоит три миллиарда дол-
ларов США, из них 1,3 мил-
лиарда долларов США вно-
сит консорциум ВТС, ос-
тальное - внешнее финан-
сирование, в частности, со
стороны Всемирного банка
и Европейского банка ре-
конструкции и развития. ВР
- третий по объемам добы-
чи нефти в мире концерн -
имеет 30 процентов акций
консорциума ВТС, это са-
мая крупная доля. Он же и
возглавляет строительство.

«Финансирование со
стороны консорциума га-
рантировано в любом слу-
чае, даже если детали еще
будут обговариваться с
банками и страховыми
компаниями», - сказал ме-
неджер ВР Макойслин. Сам
концерн ВР, по последним
данным, инвестирует в
Азербайджан пять милли-

ардов долларов США - он
добывает нефть и природ-
ный газ у побережья стра-
ны.

Азербайджан собирает-
ся в ближайшие пять лет
увеличить добычу нефти в
пять раз - с 308000 барре-
лей нефти, добываемых
ежедневно в настоящее
время. По мнению руковод-
ства консорциума ВТС, это
улучшит снабжение Европы
нефтью. «Политическая на-
пряженность на Среднем
Востоке на реализацию на-
шего проекта не повлияет,
но она повышает значение
нефти, поступающей из го-

сударств, не
входящих в
ОПЕК, - сказал
Макойслин. -
Для Европы
имеет позитив-
ное значение,
если в будущем
в ее распоряже-
нии будут нахо-
диться дополни-
тельные источ-
ники поступле-
ния нефти. Это
повышает на-
дежность снаб-
жения».

Организация
стран-экспорте-
ров нефти
(ОПЕК) своей по-
литикой в части

добычи нефти оказывает
существенное влияние на
надежность снабжения и це-
нообразование на мировом
рынке нефти. Наиболее
влиятельными членами
ОПЕК - во главе с Саудовс-
кой Аравией - являются
арабские государства Сред-
него Востока. Напротив,
Азербайджан, как и бога-
тый нефтью Казахстан на
севере Каспийского моря,
не является членом ОПЕК.

Нефтепровод, связыва-
ющий Баку с Джейханом, к
тому же открывает возмож-
ность в условиях растуще-
го экспорта азербайджанс-

кой нефти транспортиро-
вать ее, минуя пролив Бос-
фор на переходе из Черно-
го в Эгейское море.

250 километров трассы
пройдут по территории Гру-
зии. «Мы с 1999 года успеш-
но эксплуатируем нефте-
провод, ведущий из Баку
через Грузию к Черному
морю», - сказал Макойслин.
- Мы теперь хорошо ориен-
тируемся в регионе и зна-
ем, как нам надо посту-
пать».

О том, как должен прой-
ти новый нефтепровод из
Азербайджана, велись
долгие споры. Россия на-
стаивала на присоедине-
нии Азербайджана к дей-
ствующему нефтепроводу
в Казахстане, который
идет далее через россий-

скую территорию на запад.
Участвующие в строитель-
стве концерны обсуждали
также возможность реали-
зации более дешевого про-
екта строительства нефте-
провода через террито-
рию Ирана. Против обоих
вариантов были США, ока-
зывавшие сильное заку-
лисное политическое дав-
ление.

Стоимость заказов, вы-
полнение которых переда-
но немецким фирмам, со-

ставляет, согласно данным
ВР, 300 миллионов долла-
ров США. Концерн
«Salzgitter» будет постав-
лять для нефтепровода
трубы. Правительство Гер-
мании выступает в каче-
стве гаранта выполнения
заказов.





 

Н о в о с т и

- Выборы в парламент
всегда являются важным
политическим событием,
в результате которого оп-
ределяется вектор госу-
дарственного развития в
ближайшие годы. И, есте-
ственно, от тех, кто будет
представлять интересы
населения в высшем зако-
нодательном органе, зави-
сит решение многих зло-
бодневных вопросов, бес-
покоящих наше общество.
Отношение к выборам, в
том числе и к самой сис-
теме их проведения, у раз-
личных людей, политичес-
ких и общественных групп,
конечно, не всегда совпа-
дает.

Так, например, в после-
днее время очень часто -
в особенности некоторы-
ми представителями эт-
нических общин, руково-
дителями региональных
групп - муссируется воп-
рос о предоставлении во
время выборов квот для
национальных мень-
шинств. Думаю, часть из
них хотела бы видеть в Гру-
зии систему квотирова-
ния и, наверное, у нее
есть на то основание. Сей-
час редко можно встре-
тить на ответственных по-
стах представителей наци-
ональных меньшинств.

Например, впервые за
многие годы в органе мес-
тного самоуправления –

В ы бо р ы

Мы должны сделать
правильный выбор

Сакребуло Тбилиси - к со-
жалению, нет ни одного
представителя нацио-
нальных меньшинств. Не-
добор соответствующих
голосов проправитель-
ственной партией привел
к образованию моноэтни-
ческого Сакребуло в горо-
де с полиэтническим насе-
лением. В Парламенте
Грузии из 235 депутатов
всего 14 являются негру-
зинами. Ненамного лучше
ситуация и в других влас-
тных структурах столицы и
регионов. Об этом остает-
ся только сожалеть, пото-
му что все мы хорошо зна-
ем, какой вклад внесли
представители разных на-
циональностей в разви-
тие того же Тбилиси и как
много хорошего могут
сделать для нашей страны
сильные национальные
общины.

Судя по результатам
последних выборов в орга-
ны местного самоуправле-
ния получается, мы отда-
ем голоса тем партиям,
которые не имеют в «про-
ходных местах» своих
списков ни одного негрузи-
на.

С одной стороны, в раз-
витых государствах этот
момент не играет большо-
го значения - куда важнее
политическая платформа
партии и программа, с ко-
торой она выходит на вы-

боры. Например, в Литве,
где разрешено создание
партий по этническому
принципу, существует
польская партия (поляки –
крупнейшее национальное
меньшинство в Литве –
Прим.ред.). Если сразу
после обретения Литвой
независимости она наби-
рала большинство голо-
сов местных поляков, то
теперь, с развитием госу-
дарства, те же поляки, как,
впрочем, и другие гражда-
не Литвы, предпочитают
отдавать свои голоса по-
литическим объединени-
ям, партиям, чьи про-
граммы более перспек-
тивны и действенны с точ-
ки зрения сохранения ме-
жэтнической стабильнос-
ти, повышения уровня
жизни населения, разви-
тия государства вообще.
В Грузии Конституцией
запрещено создание по-
литических объединений
по этническому или реги-
ональному принципу в
большинстве политичес-
ких партий, разве что за
исключением пропрези-
дентских, отсутствует так-

же и система негласного
квотирования при состав-
лении предвыборных
списков и через них, сле-
довательно, предоставле-
ния возможности пред-
ставителям различных на-
циональностей участво-
вать в процессе управле-
ния государством, как, на-
пример, это делается в
некоторых европейских
странах. И если со сказан-
ным можно согласиться
или принять как сегод-
няшнюю нелицеприятную
реальность, ввиду ряда
причин, исходящих из
особенностей межнацио-
нальных отношений в на-
шей стране, то возникает
закономерный вопрос:
почему граждане Грузии –
представители разных на-
циональных общин, долж-
ны поддерживать такие
политические силы, кото-
рые, как видно, не только
не поощряют наше актив-
ное участие в политичес-
кой жизни столицы и стра-
ны в целом, но и сами не
особенно заботятся об
этом.

С другой стороны, хоте-

лось бы подчеркнуть, что,
несмотря на сказанное,
интересы наших сограж-
дан, представляющих на-
циональные меньшин-
ства, все же учитывают-
ся. Я рад и горжусь тем,
что, например, в Парла-
менте Грузии есть боль-
шая группа депутатов-
грузин, проявляющих
максимальный интерес и
поддержку развитию на-
циональных культур и
языков, сохранению тра-
диций и самобытности
различных этнических
групп, проживающих в
Грузии. Думаю, налицо
многообещающее начи-
нание развития нашего
государства по образцу
демократических стран.

И хотя в начале третье-
го тысячелетия наше об-
щество все еще легко про-
воцируется на межэтни-
ческие скандалы, некор-
ректные высказывания и
обращения представите-
лей некоторых партий,
затрагивающих этничес-
кую принадлежность тех
или иных политиков, мы
все-таки в силах вырабо-
тать иммунитет, не позво-
ляющий региональным и
другим элитам использо-
вать нетерпимость для до-
стижения своих целей.
Уверен, что в нашем об-
ществе есть огромный по-
тенциал взаимоуважения,
не позволяющий поддать-
ся на целенаправленные
провокации, заключаю-
щиеся в закулисном про-
воцировании межнацио-
нальных трений самими
силами, против которых
направлены упомянутые
заявления с целью оттол-
кнуть представителей той
или иной этнической груп-
пы от определенных поли-
тических объединений и
пригласить их в свои ши-
роко распахнутые объя-
тия.

Уверен, что парламент-
ские выборы второго нояб-
ря 2003 года будут более
значимыми с точки зре-
ния сохранения межэтни-
ческой стабильности в
стране, если можно так
выразиться, судьбонос-
ными - ввиду того, что бу-
дущему парламенту при-
дется работать еще три
года после ухода со свое-
го поста Президента Гру-
зии – гаранта межнацио-
нального согласия в госу-
дарстве.

Не ошибусь, если ска-
жу, что в силу этих и мно-
гих других причин самым
“многонациональным”
предвыборным списком
традиционно будет список
пропрезидентской силы –
блока “За новую Грузию”.
Продолжая мысль, отме-
чу, что уже большое коли-
чество национальных ди-
аспор публично вырази-
ли поддержку данному
объединению и, думаю,
что членами парламента
в будущем созыве также
смогут стать представи-
тели тех этнических диас-
пор, которые сегодня в
действующем парламен-
те не имели своих пред-
ставителей. И вполне ес-
тественно, что за после-
дние годы моя позиция
только укрепилась, так
как практически все те
политики, которые обра-
щают серьезное внима-
ние на развитие межна-
циональных отношений,
сохранение стабильности
в данной сфере, укрепле-
ние доверия между пред-
ставителями различных
национальностей, прожи-
вающих в Грузии – это те
люди, которые поддержи-
вают курс Эдуарда Ше-
варднадзе.

Думаю, что выводы, ко-
торые можно сделать, на-
лицо.

Ираклий АЛЕКСИДЗЕ

- Анализ складываю-
щейся обстановки пока-
зывает, что за последний
период, несмотря на про-
веденные серьезные ме-
роприятия по укреплению
законности и предотвра-
щению правонарушений,
в целом положение в сис-
теме исполнения наказа-
ний остается чрезвычай-
но тяжелым. В тюрьмах и
учреждениях по-прежне-
му происходит много пра-
вонарушений, в том чис-
ле участились случаи по-
бегов арестованных и
заключенных.

Неутешительные ста-
тистические данные сви-
детельствуют, что после
того как в январе 2001 года
пенитенциарная система
перешла в подчинение
Министерства юстиции, в
ней в 2001 году было со-
вершено 27 преступле-
ний, в которых участвова-
ли 42 лица, в том числе
десять побегов с участи-
ем 19 лиц. В 2002 году пре-
ступления совершили 22
осужденных. В нынешнем
году - с января по июль -
зафиксировано уже 16
побегов и их попыток, в
которых участвовал 71
арестованный или осуж-
денный. Значительно воз-
росло количество органи-
зованных и групповых
преступлений, удельный
вес которых составляет
50 процентов от их обще-
го числа.

Коллегия Генеральной

В ходе все более набирающей обороты предвыбор-
ной кампании конкурирующие партии и политические
движения стараются заручиться поддержкой как мож-
но большего числа избирателей. Самая разная по фор-
мам и методам агитация ведется сейчас в отношении
всех слоев населения, в том числе и среди представи-
телей различных национальностей и общин, составля-
ющих почти треть населения Грузии. Бесспорно, они
способны оказать существенное влияние на расклад
сил в парламенте. Что ждет от выборов эта часть наше-
го электората, на чью сторону она станет, кому отдаст
свои голоса – своими соображениями по этому поводу
делится председатель Общегражданского Движения
Многонациональная Грузия, руководитель Тбилисско-
го отделения Союза армян Грузии Арнольд СТЕПАНЯН:

Прямая речь

Почему бегут
з а к л ю ч е н н ы е

Серьезную озабоченность общества вызывают уча-
стившиеся в последнее время случаи побегов заклю-
ченных и арестованных из тюрем и учреждений Депар-
тамента исполнения наказаний Министерства юсти-
ции. Это понятно – ведь оказавшиеся на свободе пре-
ступники представляют реальную опасность для каж-
дого из нас. Не случайно этой проблеме было уделено
особое внимание на состоявшемся на днях заседании
коллегии Генеральной прокуратуры, в ходе которого
были детально проанализированы способствующие по-
бегам причины. О том, к каким выводам пришла колле-
гия, рассказывает начальник Управления по надзору
за состоянием законности в местах предварительно-
го ареста и лишения свободы Генеральной прокурату-
ры Рамаз ХМАЛАДЗЕ.

прокуратуры считает не-
достаточным следствие,
проведенное по некото-
рым делам этой катего-
рии. В результате изуче-
ния способствующих по-
бегам обстоятельств Уп-
равление по надзору за
состоянием законности в
местах предварительного
ареста и лишения свобо-
ды Генеральной прокура-
туры внесло на имя пред-
седателя Департамента
исполнения наказаний
свои предложения. На ос-
новании этого им был из-
дан соответствующий
приказ с указанием ме-
роприятий, необходимых
для исправления положе-
ния, который, однако, ока-
зался неэффективным.

Особенно тревожное
положение создалось с 23
мая по июль нынешнего
года. Так, 23 мая из тюрь-
мы № 5 совершили побег
с использованием огне-
стрельного оружия осуж-
денные Долаберидзе и
Утиашвили, 31 мая из
этой же тюрьмы побег с
проломом стены совер-
шили 16 арестованных.
Всего в этот период были
совершены семь побегов
и две их попытки с учас-
тием 56 лиц, всего сбежа-
ло 48 арестованных и
осужденных, из них пока
задержаны десять, двое
убиты во время воору-
женных столкновений,
один найден мертвым.

Чаще всего побеги про-

исходят ночью, когда ад-
министрация меньше
внимания уделяет обес-
печению внутреннего
распорядка. В шести слу-
чаях побеги были совер-
шены путем преодоления
основной защитной сте-
ны, в четырех - путем под-
копа. Из-за слабой опера-
тивной работы преступ-
ления этой категории
раскрываются не полнос-
тью, не всегда устанавли-
ваются участвовавшие в
них лица, а службы безо-
пасности учреждений
фактически ничем не по-
могают следствию. Осо-
бенностью  криминоген-
ной обстановки в учреж-
дениях  Тбилиси и в целом
по стране является сво-
бодное использование
осужденными и аресто-
ванными в преступных
целях мобильных телефо-
нов, по сей день не при-
няты меры по его пресе-
чению.

Подобное положение в
значительной степени
обусловлено недостатка-
ми в работе администра-
ции тюрем и учреждений
исполнения наказаний,
служебными нарушения-
ми и, не исключено, ма-
териальной заинтересо-
ванностью некоторых их
сотрудников. В 2002 году
были привлечены к уго-
ловной ответственности
шесть сотрудников, пять
осуждены на сроки от года
по полутора лет. В 2003
году в связи с побегами
за нарушение установлен-
ных правил и служебную
халатность привлечены к
уголовной ответственнос-
ти девять работников,
они арестованы, и след-
ствие по их делам пока
продолжается. Признано
необходимым провести
интенсивную работу по
выявлению конкретных
работников тюрем и уч-
реждений, которые не вы-
полняли установленные
служебные правила.

В результате проверки
выяснилось, что 81,2 про-
цента побегов приходится
на учреждения и тюрьмы,
расположенные в Восточ-
ной Грузии. За осуществ-
ление прокурорского над-
зора в этом регионе не-
посредственно отвечает
соответствующая служба
Тбилисской спецпрокура-
туры, где, к сожалению, в
последний период  проку-
рорская деятельность по
выявлению правонаруше-
ний в учреждениях Вос-
точной Грузии была на
очень низком уровне. Из-
за слабой работы был по-
нижен в должности соот-
ветствующий прокурор,
три сотрудника наказаны
в дисциплинарном поряд-
ке. Недостатком этой
службы можно считать и
то, что во время рассле-
дования причин побегов и
их попыток не всегда ос-
новательно изучались
способствовавшие этому
причины, своевременно и
полностью не устанавли-
вался круг лиц, из-за пре-
ступного бездействия
или невыполнения уста-
новленных служебных
правил которых были под-
готовлены или осуществ-
лены побеги.

Много нарушений отме-
чено в соблюдении внут-
реннего режима в тюрь-
мах и учреждениях. Не-
редки случаи, когда впер-
вые привлеченных к уго-
ловной ответственности
лиц администрация поме-
щает вместе с неоднок-
ратно судимыми в про-
шлом, что создает нездо-
ровые отношения между
арестованными и осуж-
денными. К хозяйственно-
му обслуживанию при-
влекаются осужденные
или арестованные, в том
числе и за особо тяжкие
преступления, свободное
перемещение которых в
режимных корпусах со-
здает условия для попада-
ния с их помощью к зак-

люченным запрещенных
вещей. Предпосылки для
побегов создает также не-
занятость осужденных.

Отдельно следует отме-
тить недостаточность фи-
нансирования, крайне
низкую оплату и отсут-
ствие каких-либо соци-
альных гарантий и льгот
работников охраны, что
определяет их непрофес-
сионализм и высокую те-
кучесть кадров. Напри-
мер, укомплектованность
кадров охранников на
башнях внешних пери-
метров составляет 65-70
процентов, из-за чего им
часто приходится рабо-
тать в две смены.

Тяжелое положение со-
храняется и с инженерно-
техническим состоянием
учреждений: у многих из
них нет современных мо-
дернизированных систем
сигнализации. Неотлож-
ными представляются ме-
роприятия по оснащению
учреждений спецтехни-
кой, приобретению и мон-
тажу металлоискателей,
специальных устройств
обнаружения запрещен-
ных вещей...

Жилые корпуса учреж-
дений амортизированы,
вышли из строя системы
канализации, что создает
опасность антисанитарии
и возникновения инфек-
ционных заболеваний.
Зачастую учреждения пе-
регружены, почти ни в од-
ном из них не функциони-
руют бытовые объекты,
осужденные не обеспече-
ны нормальными услови-
ями, одеждой, бельем,
постелью, часто даже на-
рами, на низком уровне
медицинское обслужива-
ние, не урегулированы
вопросы питания.

Все перечисленное
коллегия Генеральной
прокуратуры считает
причинами, создающими
условия для побегов. Эти
проблемы не новы и хоро-
шо известны руководству

Министерства юстиции,
но их решение превосхо-
дит возможности этого
министерства. В то же
время  коллегия считает,
что в нынешней обстанов-
ке положительный ре-
зультат дала бы охрана
внешнего периметра си-
лами внутренних войск.
По Распоряжению Прези-
дента от 30 июля Мини-
стерство юстиции и Ми-
нистерство государствен-
ной безопасности совме-
стно разрабатывают план
чрезвычайных мер по
предотвращению побегов
и укреплению государ-
ственного порядка в уч-
реждениях.

Решением коллегии Ге-
неральной прокуратуры
службе надзора столич-
ной прокуратуры предло-
жено до 25 октября пред-
ставить информацию о
расследовании побегов и
их попыток.

С о о т в е т с т в у ю щ и е
службы надзора прокура-
тур Тбилиси и Кутаиси
при осуществлении своих
прав и обязанностей дол-
жны полностью использо-
вать свое право вхожде-
ния в любое время в уч-
реждения, с этой целью
обеспечить проведение
проверок вопросов, свя-
занных с выполнением
режимных требований.

Управлению по надзору
за законностью дознания
и оперативно-служебной
деятельности органов
МВД (А.Дауташвили) по-
ручено взять на особый
контроль вопросы розыс-
ка сбежавших осужден-
ных, обеспечить изуче-
ние дел каждого сбежав-
шего с точки зрения их
интенсивности и резуль-
тативности и реагирова-
ние по выявленным фак-
там халатности и наруше-
ний.

Публикацию
подготовил

Артем ЦАТУРОВ

Визит министра социального
обеспечения Израиля

Как сообщает Медиа-Ньюс, вчера в Грузию прибыл
с официальным визитом министр социального обес-
печения Израиля Звулун Орлев.

Как сообщили в Министерстве труда, здравоохра-
нения и социального обеспечения Грузии, цель визита
– ознакомление с ситуацией в сфере социального обес-
печения и установление сотрудничества между Грузи-
ей и Израилем в этой области. В рамках визита запла-
нированы встречи с Президентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе, Государственным министром Автанди-
лом Джорбенадзе, министром труда, здравоохране-
ния и социального обеспечения Амираном Гамкрелид-
зе, бизнесменами. Гость также посетит Тбилисский
детский дом. Визит министра завершится 29 августа.

Первого сентября в Верховном суде Грузии со-
стоятся его проводы. Как сообщили Интер-Пресс в
пресс-центре Верховного суда, USAID совместно со
Всемирным банком внес огромный вклад в разви-
тие судебной реформы в Грузии.

Истек срок полномочий
Майкла Фарбмана

Истек срок полномочий директора Миссии USAID
в регионе Кавказа Майкла Фарбмана.

Откроется представительство
Фонда Конрада Аденауэра

В ближайшем будущем в Тбилиси откроется пред-
ставительство Фонда Конрада Аденауэра на Кавказе.

Как сообщает Интер-Пресс, первое представитель-
ство фонда на Кавказе было основано в Грузии, а в сен-
тябре откроется офис в Тбилиси. Деятельность Фон-
да Конрада Аденауэра финансируется правительством
Германии и основной ее целью является содействие в
развитии демократии. На Кавказе фонд в основном
осуществит проекты из сфер права и масс-медиа.

Как сообщает Прайм-Ньюс, они продлятся два дня,
их целью является выработка координированных дей-
ствий при внезапном нападении условного противни-
ка. По сценарию учений, участие в которых принима-
ют также подразделения МВД, внутренних войск и по-
граничного департамента, условный противник нару-
шает Государственную границу Грузии и вторгается в
глубь территории страны, пытаясь блокировать ее за-
падную часть. В ходе первого и второго этапов, которые
прошли 25 августа, отрабатываются действия по бло-
кированию города с моря и суши, во вторник пройдет
третий этап, подразумевающий высадку десанта. Ко-
нечной целью маневров является уничтожение десан-
та условного противника и проведение операций по
преследованию сил агрессора.

В Поти начались учения
«Имеди-2003»

Широкомасштабные учения подразделения Мини-
стерства обороны Грузии «Имеди-2003» с участием
боевых кораблей военно-морских сил и авиации на-
чались в понедельник в районе Поти.

По словам художественного руководителя ансамб-
ля Гелоди Поцхишвили, концерты и театрализованные
композиции на протяжении двух недель были представ-
лены в Риме, Милане и Флоренции. По итогам телеви-
зионного опроса, «Метехи» был признан лучшим зару-
бежным ансамблем года в Италии. Участники нацио-
нального балета-театра готовятся к осенним гастролям
в Австралии. Здесь «Метехи», возможно, будет при-
глашен на  открытие чемпионата мира по регби.

Итальянское признание
«Метехи»

Как сообщает Медиа-Ньюс, большим успехом за-
вершились гастроли в Италии национального бале-
та-театра «Метехи».

Курсы для учителей
русского языка

«Ассоциация учителей русского языка в Грузии» от-
крыла в зональном Институте повышения квалифи-
кации педагогов специальные курсы повышения ква-
лификации для учителей русского языка, сообщает
Интер-Пресс.

Кутаисские педагоги получили возможность повы-
сить свою квалификацию после 12-летней паузы. Пос-
ле прохождения специальных курсов они получат со-
ответствующие сертификаты. На втором этапе про-
екта повышать квалификацию будут педагоги регио-
нов Западной Грузии. Проект осуществляется при под-
держке Посольства России в Грузии.

Депутат Шарадзе вновь сжег
иеговистскую литературу

Парламентарий Гурам Шарадзе во время пресс-
конференции сжег религиозную литературу иегови-
стов, сообщает Прайм-Ньюс.

Он назвал незаконным объявление прокуратурой в
розыск отлученного от Грузинской православной церк-
ви священника Басила Мкалавишвили по обвинению
в уничтожении чужого имущества - в данном случае
литературы иеговистов. Шарадзе обвинил лидера
«Единого национального движения», председателя Сак-
ребуло Тбилиси Михаила Саакашвили в покровитель-
стве иеговистам. Параллельно с пресс-конференци-
ей сторонники Мкалавишвили провели акцию протес-
та у здания парламента.

Ограблено здание
Госдепартамента спорта Грузии

Здание Государственного департамента спорта ог-
раблено в ночь на понедельник не установленными
пока преступниками.

Как сообщает Прайм-Ньюс, по предварительным дан-
ным, трое грабителей связали охранника и ограбили
все комнаты здания, в том числе и рабочий кабинет пред-
седателя департамента Ираклия Медзмариашвили.





 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казна-
чейской службы Министерства финансов,
расходы из Центрального бюджета за пери-
од с 18 по 22 августа текущего года состави-
ли:

5 908.4 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом ре-
жиме и  принудительном порядке – 583.5 ты-
сячи лари:

- дисконт – 560.1 тысячи лари;
- суммы, списанные по решению суда – 23.4

тысячи лари;

2.Погашение задолженности бюджетных
организаций за предыдущий период – 252.4
тысячи лари;

Палата контроля Грузии (оплата задолжен-
ности по зарплате за предыдущий период) –
252.4 тысячи лари;

3.Определённые Государственным бюдже-
том на 2003 год защищённые статьи – 4 803.5
тысячи лари;

Оплата труда бюджетных организаций за
июль – 2 977.3 тысячи лари:

- размещённые в г.Тбилиси бюджетные орга-
низации – 1 400.0 тысячи лари;

- Академия наук – 1 066.7 тысячи лари;
- Министерство культуры  – 400.0 тысячи лари;
- Палата контроля – 110.6 тысячи лари;

Расходы бюджетных организаций на пита-
ние за июль – 1 263.8 тысячи лари;

- Министерство обороны – 545.0 тысячи лари;
- Министерство внутренних дел – 210.0 тыся-

чи лари;
- Министерство юстиции – 225.4 тысячи лари;
- школы-интернаты и детские дома – 206.3

тысячи лари;
- Министерство безопасности – 69.1 тысячи

лари;
- Государсвенный департамент разведки – 4.0

тысячи лари;
-Государственный департамент по делам ве-

теранов (госпиталь ветеранов) – 4.0 тысячи лари;

Специальный трансфер бюджетам террито-
риальных единиц – 525.0 тысячи лари;

- Ванский район – 100.0 тысячи лари;
- Онский район – 90.0 тысячи лари;
- Горийский район – 50.0 тысячи лари;
- Карельский район – 45.0 тысячи лари;
- Дедоплисцкаройский район – 40.0 тысячи

лари;
- Телавский район – 40.0 тысячи лари;
- Лентехский район – 40.0 тысячи лари;
- Местийский район – 30.0 тысячи лари;
- Тианетский район – 30.0 тысячи лари;

- Лагодехский район – 25.0 тысячи лари;
- Эредвская община – 20.0 тысячи лари;
- Куртская община – 15.0 тысячи лари;

Министерство иностранных дел (финанси-
рование Посольства Казахстана) – 7.5 тысячи
лари;

Субсидия Государственному департамен-
ту по делам молодёжи (программа предо-
ставления стипендий и грантов особо ода-
рённым детям и молодёжи) – 29.9 тысячи
лари.

4.Остальные, определённые Государствен-
ным бюджетом на 2003 год расходы – 269.0 ты-
сячи лари;

Иные товары и услуги – 54.0 тысячи лари:
- Парламент Грузии (оплата труда работников

автобазы) – 35.0 тысячи лари;
- Центральная избирательная комиссия (иные

товары и услуги – Фонд финансирования выбо-
ров) – 19.0 тысячи лари;

Программные расходы Государственного де-
партамента геодезии и картографии – 65.0 ты-
сячи лари.

В соответствии с заданиями Протокола №2/
8 от 28.02.03 заседания Комиссии под пред-
седательством Государственного министра
Грузии, созданной Распоряжением №211 Пре-
зидента Грузии от 28.02.03, на субсидирова-
ние сектора энергетики Акционерному обще-
ству “Ткибулуголь” перечислено 150.0 тыся-
чи лари.

ВСЕГО РАСХОДОВ:
5 908.4 тысячи лари;

1.Суммы, списанные в автоматическом режи-
ме и  порядке принуждения – 583.5 тысячи
лари:

- дисконт – 560.1 тысячи лари;
- суммы, списанные по решению суда - 23.4
тысячи лари;
2.Погашение задолженности бюджетных

организаций за предыдущий период – 252.4 ты-
сячи лари;

3.Определённые Государственным бюдже-
том на

2003 год защищённые статьи – 4 803.5 тыся-
чи лари;

4.Остальные, определённые Государствен-
ным бюджетом на 2003 год расходы – 269.0 ты-
сячи лари;

- иные товары и услуги – 119.0 тысячи лари;
- субсидия – 150.0 тысячи лари.

         Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

Зона конфликта

«НЕ СГОРЕТЬ» БЫ ПОД СОЛНЦЕМ АБХАЗИИ - 2
Недавно на страницах «СГ» была опубликована ста-

тья «Не сгореть» бы под солнцем Абхазии», в которой
подробно рассказывалось о том, с какими опасностя-
ми для жизни и здоровья людей сопряжен курортный
сезон в Абхазии.

Потенциальную опасность для туристов представ-
ляет и то, что территория Абхазии стала местом, где
скрывается множество криминальных элементов как
из стран СНГ, так и из других государств. «СГ» вновь
повторяет, что цель этих публикаций не в запугивании
наивных туристов или любителей острых ощущений.
Власти Грузии неоднократно предупреждали и предуп-
реждают о реальной опасности нахождения на подкон-
трольной сепаратистам территории Абхазии, подчер-
кивая при этом, что предостережения не носят полити-
ческой подоплеки.

Рамзи Ражданович Бжа-
ния, родившийся в 1976
году в Гудаута. Разыскивает-
ся  МВД Кабардино-Балка-
рии. Против него возбужде-
но уголовное дело за попыт-
ку убийства по статьям 15-
102 Уголовного кодекса РФ.

Даур Анзорович Русанов,
родившийся в 1976 году в
Гудаута. Разыскивается
МВД Кабардино-Балкарии.
Против него возбуждено
уголовное дело по статьям
15-102 УК РФ за попытку
убийства.

Илиас Газалович Хашхо-
ев, родившийся в 1967 году
в Нальчике. Разыскивается
МВД Кабардино-Балкарии.
Против него возбуждено
уголовное дело по статье 103
УК РФ за совершение убий-
ства.

Султан Хамидович Шоге-
нов, родившийся в 1961
году в деревне Шалушки Ка-
бардино-Балкарии. Разыс-

Так, в розыске находятся:
кивается Чегемским район-
ным отделом МВД Кабар-
дино-Балкарии. Против
него возбуждены уголовные
дела по статьям 334, часть
4-я, 158, часть 2-я, 89, часть
2-я УК РФ.

Аслан Алисагович Аши-
нов, родившийся в 1958
году в Кабардино-Балкарии.
Разыскивается ГУВД горо-
да Шадринск Российской
Федерации. Предположи-
тельно находится в Сухуми.

Владимир Карапетович
Манукян, родившийся в
1938 году в деревне Лабра-
ши Очамчирского района.
Разыскивается транспорт-
ным отделением милиции
города Сочи МВД РФ. Пред-
положительно находится в
Очамчирском районе.

Дмитрий Владимирович
Пилецкий, родившийся в
1973 году в Сухуми. Разыс-
кивается ГУВД города Ярос-
лавль. Против него возбуж-

дено уголовное дело по ста-
тье 158, часть 2 УК РФ за
воровство. Предположи-
тельно находится в Сухуми.

Элгуджа Григорьевич Ке-
келия, родившийся в 1965
году в Гульрипши. Разыски-
вается ГУВД города Йош-
кар-Ола за мошенничество.
Предположительно нахо-
дится в Абхазии.

Асламбей Михайлович
Боджгуа, родившийся в
1967 году в Верхней Эшера.
Разыскивается ГУВД горо-
да Великий Новгород Новго-
родской области.

Евгений Владимирович
Григорьев, родившийся в
1979 году в Приаргунске Чи-
тинской области. Разыски-
вается гарнизонным воен-
ным судом города Фокинск
РФ. Предположительно на-
ходится в Гагра.

Андрей Владимирович
Дарчиашвили, родивший-
ся в 1979 году в Ткварчели.
Разыскивается за воров-

ство ГУВД города Ники-
товск, Украина.

Тамаз Александрович
Ачба, родившийся в 1960
году в Джвари, Абхазия. Ра-
зыскивается Министер-
ством юстиции РФ за побег
из места заключения.
Предположительно нахо-
дится в Сухуми.

Вартан Григорьевич Вар-
танян, родившийся в 1973
году в Сухуми. Разыскива-
ется ГУВД города Херсон
за разбой, Украина. Пред-
положительно находится в
Сухуми.

Юрий Михаилович Пус-
тосмехов, родившийся в
1963 году в городе Констан-
тиновск РФ. Разыскивается
ГУВД города Семикара-
корск Ростовской области.
Против него возбуждено
уголовное дело по статье
158 часть 2 УК РФ. Предпо-
ложительно находится в Су-
хуми.

Алхас Автандилович
Джинджолия, родившийся
в 1981 году в Абхазии. Ра-
зыскивается Военным ко-
миссариатом Азова РФ за
уклонение от обязательной
воинской службы. Предпо-
ложительно находится в Су-
хуми.

Андрей Сергеевич Ка-
ладжян, родившийся в 1981
году. Разыскивается Воен-
ным комиссариатом Туапсе
за уклонение от обязатель-
ной воинской службы.
Предположительно нахо-
дится в деревне Джигута
Сухумского района.

Дмитрий Евгеньевич

Бочков, родившийся в 1979
году. Предположительно на-
ходится в Гагра.

Эдуард Аведисович Ако-
пян, родившийся в 1978 году
в Гагра. Разыскивается
ГУВД Новочеркасска. Про-
тив него возбуждено уголов-
ное дело по статье 158,
часть 2 УК РФ. Предположи-
тельно находится в Гагра.

Мераб Мушниевич Пага-
ва, родившийся в 1963 году
в Очамчире. Разыскивает-
ся ГУВД города Шахты Рос-
товской области. Против
него возбуждено уголовное
дело по статье 147, часть 3
УК РФ. Предположительно
находится в Очамчире.

Рафаел Богосович Ханд-
жян, родившийся в 1960
году в Сухуми. Разыскивает-
ся ГУВД Москвы. Предполо-
жительно находится в Суху-
ми.

Светлана Александровна
Бледнова, родившаяся  в
1963 году в Сухуми. Вместе
с А.С.Шейрановой и Ц.С.Ке-
совой создала бандитскую
группировку. В мае-июне
1997 года они похитили трех
несовершеннолетних дево-
чек для продажи за рубеж.
С.Бледнова разыскивается
ГУВД города Ростов Ростов-
ской области. Предположи-
тельно находится в Сухуми.

Руслан Аполлонович Кар-
дава, родившийся в 1964
году в деревне Кочара Очам-
чирского района. Разыски-
вается Управлением МВД
Ивано-Франковской облас-
ти. Против него возбужде-
но уголовное дело по статье
142, часть 3 УК Украины.
Предположительно нахо-
дится в Абхазии.

Семен Савидович Тушев,
родившийся в 1978 году в
Сочи. Разыскивается ГУВД
Сочи Краснодарского края
РФ. Против него возбужде-
но уголовное дело по стать-
ям 228, часть 1 и 158, часть
2 УК РФ. Предположительно
скрывается на территории

Абхазии.
Ардаш Ардашевич Чоло-

кян, родившийся в 1980
году, и Сергей Александро-
вич Остриков, родившийся
в 1980 году. Оба - жители Ту-
апсе. Разыскиваются за со-
вершение особо тяжких
преступлений. Скрываются
на территории Абхазии.

Юрий Александрович Ту-
манов, родившийся в 1973
году. Житель г. Ивано-Фран-
ковска. Разыскивается во-
енной прокуратурой Ивано-
Франковска. Против него
возбуждено уголовное дело
по статье 86, часть 1 и ста-
тье 81, часть 3 УК Украины.
Находится в Абхазии.

Олег Сергеевич Пипия,
родившийся в 1954 году.
Житель Очамчирского рай-
она. Разыскивается ГУВД
Москвы. Против него воз-
буждено уголовное дело по
статьям 152, 154, 238 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Астамур Николаевич Аг-
рба, родившийся в1971
году в Сухуми. Разыскива-
ется ГУВД Москвы. Против
него возбуждено уголовное
дело по статье 103 УК РФ.

Борис Астамурович Ме-
бония, родившийся в 1965
году в Очамчире. Разыски-
вается Управлением МВД
Брюховецкого района Крас-
нодарского края РФ. Против
него возбуждено уголовное
дело по статье 158 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Вазген Викторович Ми-
кая, родившийся в 1965 году
в абхазском селе деревне
Репо-Эцери. Разыскивает-
ся ГУВД города Горячий
Ключ Краснодарского края.
Против него возбуждено
уголовное дело по статье
228, часть 1 УК РФ. Находит-
ся в Абхазии.

Ляля Николаевна Чачха-
лия, родившаяся в 1938 году
в деревне Тамыш,  абхазка.
Разыскивается ГУВД горо-
да Подольск Московской
области. Против нее воз-

буждено уголовное дело по
статье 171, часть 1 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Герман Харламович Бар-
циц, родившийся в 1974
году в Гудаута. По нацио-
нальности абхаз. Разыски-
вается ГУВД города Чер-
касск. Против него возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 158 часть 3 УК РФ. Нахо-
дится в Абхазии.

Гарик Чинчорович Ажи-
ба, родившийся в1964 году
в деревне Колхида. Разыс-
кивается Главным управле-
нием МВД Юго-Восточного
административного округа
Москвы. Против него воз-
буждено уголовное дело по
статье 161 часть 1 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Эври Сардинович Миква-
бия, родившийся в 1969
году в деревне Моквши. По
национальности абхаз. Ра-
зыскивается ГУВД города
Мариуполь. Против него
возбуждено уголовное дело
по статье 140,  часть 2 УК
Украины.

Рафаэль Фератович Си-
тиаев, родившийся в 1971
году. По национальности та-
тарин. Разыскивается
транспортной милицией
МВД РФ города Куйбышев.
Против него возбуждено
уголовное дело по статье
144, часть 2 УК РФ. Находит-
ся в Абхазии.

Альберт Заурович
Дзкуиа, родившийся в 1964
году в Сухуми. Разыскива-
ется ГУВД Москвы. Против
него возбуждено уголовное
дело по статье 228, часть 1
УК РФ. Находится в Абха-
зии.

Арутюн Арутюнович Дав-
тян, родившийся в 1964 году
в Сухуми. Разыскивается
ГУВД Москвы. Против него
возбуждено уголовное дело
по статье 228, часть 1 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Игорь Михайлович Ова-
несян, родившийся в 1970
году в г. Сухуми. Разыскива-

ется ГУВД Москвы. Против
него возбуждено уголовное
дело по статье 224, часть 2
УК РФ. Находится в Абха-
зии.

Погос Айрапетович Кап-
ланян, родившийся в 1948
году. Разыскивается ГУВД
города Омск. Против него
возбуждено уголовное дело
за совершение убийства по
статье 108, часть 2 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Тенгиз Шаликоевич Мет-
ревели, родившийся в 1971
году в Сухуми, кистинец. Ра-
зыскивается Управлением
МВД Индустриального рай-
она города Хабаровск. Про-
тив него возбуждено уго-
ловное дело по статье 137,
часть 4 УК РФ. Находится в
Абхазии.

Александр Павлович
Ярошенко, родившийся в
1952 году в Ткварчели. По
национальности украинец.
Разыскивается ГУВД горо-
да Лозовск Харьковской об-
ласти. Против него возбуж-
дено уголовное дело за хи-
щение в крупных размерах
по статье 81, часть 1 УК Ук-
раины. Находится в Абха-
зии.

Александр Владимиро-
вич Анцупов, родившийся в
1980 году в Сухуми. По на-
циональности русский. Ра-
нее судим. Разыскивается
Управлением МВД Цент-
рального района города Во-
ронеж. Против него возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье 158, часть 2 УК РФ. На-
ходится в Абхазии.

Роман Викторович Миро-
ненко, родившийся в 1974
году. По национальности
русский. Разыскивается
ГУВД города Шахты Ростов-
ской области. Против него
возбуждено уголовное дело
по статье 108, часть 7 УК РФ.
Находится в Абхазии.

Список можно продол-
жить...

Софья ИОСЕЛИАНИ

«Лес – общественный
продукт солнца и почвы, во-
зобновляющийся с прило-
жением малого количества
человеческого труда, и как
материал был и будет дра-
гоценным пособием в жиз-
ни людей, доставляющим,
кроме прямых, много кос-
венных видов пользы».

С этой цитаты великого
ученого Дмитрия Менделе-
ева председатель Научно-
технического общества лес-
ного комплекса страны, кан-
дидат технических наук, зас-
луженный рационализатор
и изобретатель Грузии Эду-
ард ЛОБЖАНИДЗЕ начал
свой рассказ.

- НТО лесного комплекса
продолжает и стремится
развивать и углублять тра-
диции старейшего научно-
технического общества Гру-
зии, которое было основано
130 лет назад и объединило
лучших специалистов стра-
ны.

В 1985 году на съезде на-
учно-технических обществ
Грузии Эдуард Шеварднадзе
особо подчеркнул, что мы
еще раз твердо убедились в
том, что практически не су-
ществует направления науч-
но-технического прогресса в
народном хозяйстве, кото-
рое не относилось бы к ком-
петенции НТО, и мы видим
главное призвание всех чле-
нов отраслевых НТО в посто-
янном проявлении инициа-
тивы и активности в реали-
зации всех требований на-
учно-технического прогрес-
са, решений всех связанных
с этим проблем, сказал Эду-
ард Лобжанидзе.

Продолжает быть верным
своему долгу НТО лесного

О тра сл ь

Грузинский лес
Научно-техническому обществу лесного комплекса исполняется 130 лет

комплекса и в наше, очень
непростое время. Оно
трансформировалось из
бывшего отраслевого науч-
но-технического общества в
1998 году. Его члены реши-
ли продолжить свою дея-

тельность как на обществен-
ных началах, так и на основе
хозрасчетов, путем созда-
ния временных творческих
коллективов. Эти коллекти-
вы тесно сотрудничают с на-
учными организациями
НПО «Меркани» (директор –
П.Дондуа), Институтом гор-
ного лесоводства (директор
– Г.Гигаури), Министерством
охраны окружающей среды
и ресурсов, Департаментом
лесного хозяйства и рядом
акционерных обществ, пред-
приятий, организаций Мос-
квы, Воронежа, Красноярс-
ка, Санкт-Петербурга... НТО
лесного комплекса выдает
отзывы на авторефераты
диссертационных работ,

проводит экспертизы...
К сожалению, сегодня го-

сударственные органы стра-
ны недостаточно энергично
содействуют принятию зако-
нов и нормативных актов, ко-
торые могли бы послужить

основой регулирования
трудовых отношений
ученых и инженеров,
стимулировали бы их
совместную творчес-
кую работу, отметил
Эдуард Лобжанидзе.

Сегодня, решая глав-
ные научно-техничес-
кие проблемы в лесном
комплексе страны, НТО
делает упор на улучше-
ние процесса воспро-
изводства леса, более
эффективное исполь-
зование лесных ресур-
сов, широкое внедре-
ние достижений науки и
техники, ускоренное вы-
ращивание насажде-
ний ценных пород, со-
здание новых техноло-
гических процессов и

средств механизации для
проведения лесохозяй-
ственных работ в соответ-
ствии с экологическими
требованиями.

В лесной промышленно-
сти НТО добивается более
эффективного использова-
ния лесных ресурсов за счет
комплексной переработки
всего древесного сырья,
разработки и применения
экологически чистых техно-
логий, средств механиза-
ций при сокращении тяже-
лого ручного труда, обеспе-
чивающих интенсифика-
цию производства, так как
лесная промышленность
Грузии всегда имела боль-
шое значение на всех этапах

развития страны.
В лесопилении и дерево-

обработке НТО решает воп-
росы совершенствования
процесса переработки сы-
рья, внедрения высокопро-
изводительного оборудова-
ния и безотходных техноло-
гий, создания возможнос-
тей для расширения произ-
водства товаров потребле-
ния.

Лес имеет одну главную
особенность, выдвигающую
ее на линию экологической
защиты и улучшения состо-
яния биосферы Земли. В
этом направлении сосредо-
тачивается особое внима-
ние НТО лесного комплекса
Грузии, т.е. на соблюдение
экологического равновесия
и сохранности природных
комплексов (управление
лесными ресурсами, их ох-
рана и воспроизводство,
базирующиеся на общече-
ловеческих принципах).

Здесь, заключает Эдуард
Лобжанидзе, следует приве-
сти слова писателя Леони-
да Леонова: «Природа не
навесила на лес своего пу-
дового замка, и он, как ни
один иной природный
объект доступен для расхи-
щения и уничтожения. Но за
этим следует нарушение
гидрогеологического режи-
ма, эрозия земель, ухудше-
ние состояния воздушной
среды и климата. Ради ны-
нешнего и грядущих поколе-
ний нельзя сейчас подда-
ваться разгулу страстей и
ликвидировать систему ко-
ординации лесного хозяй-
ства в стране».

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

Р ын о к

У оппозиции нет позиции...
Здоровый оппозицион-

ный подход, касающийся
практически всех опреде-
ляющих сторон нашей жиз-
ни, почему-то в упор не за-
мечает той удручающей и
опасной  действительнос-
ти, которой отличаются
наши рынки. Дело даже не
в узаконенной торговле с
рук скоропортящимися
продуктами питания, в том
числе и рыбными деликате-
сами в условиях тропичес-
кой жары. Дело в отсут-
ствии элементарной воз-
можности пройти или про-
ехать мимо функционально
расширяющихся, неорга-
низованных целых торговых
кварталов.

В этой связи показатель-
ным примером вседозво-
ленности и неорганизован-
ности стал проспект Цере-
тели - особенно в его части,
прилегающей к стадиону

«Динамо». Шатровая дву-
сторонняя торговля на тро-
туарах лишила функцио-
нального наполнения эту
одну из центральных маги-
стралей города, отняла у
пешеходов возможность
нормально передвигаться,
а транспорт вынуждает про-
езжать этот столичный
«бермудский треугольник»
с постоянными пробками, а
то и в объезд.

Столь странная забота о
развитии малого бизнеса,
получающая удручающую
интерпретацию под патро-
нажем городских властей
различного уровня, не мо-
жет рассматриваться в ка-
честве определяющей и
перспективной будущей
модели этой сферы. Она, в
первую очередь, не выпол-
няет своей главной бюджет-
ной задачи. Ее «производ-
ственный» интерес, ставя-

щий целью частичное ре-
шение вопроса занятости
трудовых ресурсов, обора-
чивается между тем лишь...
групповой корыстью. Кото-
рая, увы, до самого после-
днего времени всякий раз
оказывается сильнее здра-
вого смысла и интересов
десятков и десятков тысяч
горожан, испытывающих
серьезнейшие неудобства
по вине этого нелепого, но
доходного для теневых сил
канцерогенного образова-
ния.

Почему закрывают глаза
на очевидное дорожная по-
лиция, районные власти,
всевозможные правоза-
щитные организации? От-
вет может быть один – гори-
зонталь несанкционирован-
ных рыночных отношений
переплелась и с их интере-
сами.

Перекрываемый то и

дело транспортом проспект
Церетели, в отличие от по-
литических акций, не пред-
ставляет интереса и для
оппозиции, имеющей свою
позицию по всем вопросам
мироустройства, кроме
этих, конкретных, «базар-
ных».

В этой связи несколько
вялая позиция и у различ-
ных ветвей городских влас-
тей, в частности, Сакребу-
ло. Да, раз в квартал «эксп-
роприируются» по торго-
вой будочке у станций мет-
ро, но зато в упор не видна
разрастающаяся как бель-
мо на глазу городская «ры-
ночная торговля».

Почему у оппозиции в
данном случае отсутствует
своя позиция и дело не идет
дальше разговоров? Вот в
чем вопрос!

Юрий ГВИНДАДЗЕ
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Реинкарнация для хорошего человека
Наташа Бекетова - обыч-

ная девушка из семьи во-
еннослужащего, родилась
в Польше в 1979 году. В
школе училась с трудом,
перебиваясь с тройки на
четверку. Немецкий язык
казался ей «китайской
стеной». Но однажды она
разом «освоила» 120 не-
знакомых языков.

- Однажды в шестом
классе на контрольной по
математике я не могла
сделать задание, - расска-
зывает Наталья. - Загляну-
ла в тетрадку соседки и ус-
лышала из-за спины крик
учительницы: «Бекетова!
Удалю из класса!». Очень
испугалась, показалось,
что в комнате стало тем-
но, как ночью. Вокруг по-
явились шары света, и я
увидела себя со стороны,
будто лечу в небе среди
изумрудных искр. Очну-
лась в кабинете медсест-
ры, она трясла меня за
плечи и что-то испуганно
говорила.

Лидия Дмитриева до
сих пор работает медсест-
рой в анапской школе № 5.

- Хорошо помню тот
день, - вспоминает она. -
Наташа лежала головой на
парте без сознания. В

Продавщица хозтоваров из Анапы считает, что ей около пяти тысяч лет
медкабинете я дала ей по-
нюхать нашатыря, и минут
через пять она очнулась. Я
спрашивала девочку, как
она себя чувствует, что бо-
лит, она бормотала на тара-
барском языке. Потом
вдруг сказала, что ее зовут
не Наташа, а Энн Макдау-
элл. Вызвали «скорую». В
больнице девочку продер-
жали меньше суток...

Наталья говорит, что пос-
ле больницы ее жизнь буд-
то началась заново. При-
шлось с букварем учить
русский, который она начи-
сто забыла. Зато, словно
ниоткуда, всплыли неизве-
стные ранее слова.

- Меня возили в Красно-
дар, потом в Москву, и вы-
яснилось, что я говорю на
120 языках, - рассказывает
Наталья. - Древнекитайс-
кий, монгольский, фарси,
английский времен Шекс-
пира, древнеяпонский, ла-
тынь, арабский, старосла-
вянский... И писать на них
могу.

Она уверена, что в ре-
зультате стресса в ней про-
снулась память о ранее
прожитых жизнях, то бишь
реинкарнациях. В Москве в
Институте востоковедения
Российской академии наук

с удивительной девушкой
познакомилась доктор фи-
лологических наук Татьяна
Григорьева.

- Трудно поверить, пока не
убедишься на личном опы-
те, - говорит Григорьева. -
Невозможно объяснить, от-
куда у малообразованной
девушки появились фено-
менальные лингвистичес-
кие познания. Нет, языков
она не знает, но схватывает

их буквально на
лету. Насколько
мне известно,
этим летом Наташа
поступает в Крас-
нодаре в институт,
где будет изучать
восточные языки.

Доктор истори-
ческих наук Алек-
сей Маслов, заве-
дующий кафедрой
всеобщей истории
в Российском уни-
верситете дружбы
народов, один из
ведущих специали-
стов по древним
языкам, настроен
скептически.

- Мы попросили
ее написать на ли-
сточках несколько
фраз на известных
ей языках, - расска-

зывает профессор. - Знач-
ки ни на что похожи не были.
Арабскую вязь и японские
иероглифы Наталья про-
честь не смогла. Я пытался
говорить с ней на древнеки-
тайском, японском, мон-
гольском языках, которые
она, как говорит, знает в со-
вершенстве, задавал эле-
ментарные вопросы: «Как
вас зовут?», «Как себя чув-
ствуете?», «Вы меня слыши-

те?». Она ничего не поняла.
Перешли на лаосский, анг-
лийский, испанский, фран-
цузский. Она отвечала
лишь на вопросы, заданные
по-немецки, правда, с боль-
шим количеством ошибок.
Но этот язык она учила в
школе. Мы сделали заклю-
чение, что девушка на уров-
не школьной программы
знает лишь немецкий язык,
правда, имеет лингвисти-
ческие способности, быст-
ро схватывает слова и до-
вольно точно их воспроиз-
водит.

Побывала Бекетова и в
Институте высшей нервной
деятельности и нейрофи-
зиологии РАН. Доктор меди-
цинских наук Петр Амелин
отмечает ее неровное пове-
дение, резкие перепады на-
строения. За два часа она
поочередно «перевоплоти-
лась» в капризного ребенка,
восточного старца, надмен-
ную аристократку и грубого
крестьянина, «разговари-
вая» на разных языках.

- Девушка психически
вменяема, но перевозбуж-
дена, крайне неустойчива,
- считает Амелин. - При
смене «пола» у нее меняет-
ся мозговая активность,
интенсивнее работает то

правое, то левое полуша-
рие, чего у обычного чело-
века, который вживается в
образ, быть не должно. Ког-
да она чувствует себя ре-
бенком, у нее подскакива-
ет температура, меняются
показатели внутричерепно-
го и артериального давле-
ния, как у младенца. Похо-
жие результаты дают ис-
следования людей, побы-
вавших в измененных со-
стояниях сознания.

- После обморока жизнь
превратилась в кошмар, -
признается Наташа. - Одни
мной восхищаются, гово-
рят, что меня надо изу-
чать. Другие выражают не-
доверие, говорят, что я все
придумала. Но я хорошо
помню себя в Англии, где
родилась в 1679 году, в
Китае, где жила несколько
тысяч лет назад и была
мужчиной, в Германии, где
в 1920 году умерла от тифа
в возрасте 13 лет. Когда
закрываю глаза, чувствую
жар и страх смерти. Все
вижу, как кино. Не знаю,
сколько мне лет - пять или
шесть тысяч. Мечтаю о
том, чтобы «кино» закончи-
лось и я опять стала обыч-
ным человеком. Я сейчас
торгую посудой, и бывает,

что люди заходят не за по-
купкой, а на меня погла-
зеть.

Необычное явление ком-
ментирует доктор психоло-
гических наук, ведущий на-
учный сотрудник Институ-
та психофизического мо-
делирования Российской
академии естественных
наук Рудольф Несмелов:
«Реинкарнация, воплоще-
ние своего «я» в новых те-
лах после физической
смерти - одна из форм
веры в личное бессмертие.
Попытки дать научное обо-
снование предсуществова-
ния души предпринима-
лись не раз. Известный
американский исследова-
тель Фредерик Ленц про-
вел опрос нескольких сот
человек, веривших в то, что
раньше они были солдата-
ми гражданской войны или
рыцарями Средневековья.
Некоторые представляли
себя в образе птицы, совы,
черепахи. Человек слышит
высокочастотный звон, за-
тем чувствует вибрацию
тела и наконец теряет ощу-
щение того, что находится
в собственном теле, видит
себя со стороны. Видение
начинает таять, но человек
остается под впечатлением

пережитого. Достаточно
ли этих ощущений для
того, чтобы утверждать,
что они основаны на ре-
альных событиях? Как
правило, при проверке
свидетельств о реинкар-
нации всплывают грубые
исторические неточнос-
ти, путаница в именах и
датах. В литературе опи-
сываются случаи, когда
маленькие дети начинают
в совершенстве говорить
на ранее незнакомых им
языках, но на поверку вы-
яснялось, что они лопочут
на выдуманном ими «пти-
чьем» языке. Похоже, что
и в случае с Натальей Бе-
кетовой произошло нечто
подобное. Это вовсе не
значит, что все эти люди
пытаются нас обмануть
или разыграть. Большин-
ство из них находятся под
глубоким впечатлением
пережитых ощущений и
верят в их реальность.
Обычно это люди с тонкой
душевной организацией,
ранимые и впечатлитель-
ные, обладающие богатой
фантазией, которую в
силу каких-то причин не
имеют возможности реа-
лизовать».

«Известия науки»

У орангутанов имеется
культура. Это выяснилось в
ходе исследования, обобщив-
шего результаты десяти лет
наблюдений. Следовательно,
история человеческой куль-
туры еще древней, чем пред-
полагалось ранее.

Международная команда
ученых, возглавляемая Каре-
лом ван Шейком из Универ-
ситета Дюк, США, обнаружи-
ла 24 модели поведения оран-
гутанов, пере-
даваемые пу-
тем имитации и
являющиеся по-
казателем куль-
туры.

Это позво-
ляет отнести
в оз н и к н о ве -
ние культурно-
го поведения
на 14 милли-
онов лет назад,
когда орангу-
таны сформи-
ровались как
вид – в отличие
от своих пред-
ков, более при-
митивных при-
матов. Один из
примеров по-
добного пове-
дения – исполь-
зование орангутанами лис-
тьев в качестве салфеток
или защитных перчаток. Есть
модели практического ха-
рактера, например, когда с
помощью палки сбивают на-
секомых с дерева, есть и та-
кие, что являются исключи-
тельно забавой. Некоторые
орангутаны сдувают с ладо-
ни «ягоды», укладываясь
спать: эквивалент нашего
«Спокойной ночи!». Другие
занимаются спортом: как с
горки, съезжают с засохших
деревьев, в последний мо-
мент хватаясь за ближайшие
ветви. Тот факт, что некото-
рые орангутаны пользуются
орудиями труда, тогда как
другие - нет, и послужил по-
водом для поиска проявле-
ний культуры. Однако уче-
ные не были уверены в ре-
зультате.

- Мы даже растерялись,
когда поняли, что следует из
наших данных, - говорит ван
Шейк.

Эта работа явилась про-
должением предыдущей,
анализировавшей наличие
навыков культуры у шимпан-
зе, которая также потребова-
ла десятилетних усилий. Тог-
да было выявлено 39 пара-
дигм культурного поведения,
и с тех пор культура прима-
тов стала исчисляться семью
миллионами лет.

Ученые высказывают ги-
потезу, что навыки культуры
возникли еще до того, как
пути шимпанзе, орангутана
и хомо сапиенс разошлись,
поскольку маловероятно,
чтобы они появились триж-
ды раздельно. Орангутаны
менее других крупных обе-
зьян близки человеку, поэто-
му, если происхождение че-
ловеческой культуры отнес-

Культурные орангутаны
ти еще дальше во времени,
ученым придется заняться
другими приматами, напри-
мер мартышками, а может
быть, даже китами или дель-
финами, говорит Эндрю Уай-
тен из университета Свято-
го Эндрю, Великобритания,
руководитель исследования
поведения шимпанзе. Неко-
торые работы позволяют
предположить, что киты и
дельфины - общественные

животные,  обладающие
большим мозгом и занима-
ющие иные экологические
ниши, - могут демонстриро-
вать культурное поведение.
Культура требует обширных
социальных контактов, что-
бы манеры поведения пере-
давались из поколения в по-
коление. Но в отличие от бо-
лее общительных шимпанзе
орангутаны чаще стремятся
к одиночеству. Впрочем, не-
которые популяции орангу-
танов демонстрируют боль-
ший уровень социализации,
и именно в этих группах
можно наблюдать выделен-
ные исследованием пара-
дигмы поведения, чем еще
весомей подтверждается их
принадлежность к культуре.
Была еще одна оговорка:
разница в поведении может
объясняться всего лишь тем,
что обезьяны адаптируются
к различной среде обитания.
Однако особенности, наблю-
даемые исследователями,
разнились от региона к ре-
гиону и не зависели от сре-
ды обитания. «Следователь-
но, мы имеем дело с культу-
рой, а не артефактом эколо-
гии», - говорит ван Шейк.
Уяснив себе, как похожи
проявления культуры шим-
панзе и орангутанов, утвер-
ждает ученый, мы можем
взглянуть на то, чем они от-
личаются от культуры чело-
века, и спросить себя, в чем
причина различий. Однако в
настоящее время обезьяны
находятся на грани уничто-
жения. Некоторые из ареа-
лов, включенные в исследо-
вание, уже исчезли из-за не-
законной вырубки леса.
«Нам приходится бежать на-
перегонки со временем», -
говорит ван Шейк.

Диагностика онкологи-
ческих заболеваний прово-
дится в специализирован-
ных медицинских учрежде-
ниях, и медики выносят
свой вердикт после много-
численных комплексных
анализов. Так происходит в
большинстве случаев, од-
нако случаются и исключе-
ния.

Очень часто животные
предупреждают своих хозя-
ев о грозящей опасности, но
последние, к сожалению,
далеко не всегда могут рас-
шифровать послания своих
четвероногих друзей. Ди-
ректор британской компа-
нии Хейзел Вудгет рассказа-

Верный пес загонял хозяйку по больницам
ла журналистам о
том, как ее верный
пес – чихуахуа по
кличке Пепе – че-
тыре раза указал
ей на рак груди.
Началось все с
того, что однажды
Пепе повел себя
очень странно:
забравшись на ко-
лени к хозяйке, он
отчетливо гавкнул
несколько раз, по-
казывая мордой
на левую грудь.
Ранее подобного
поведения за ним
не наблюдалось, и
Хейзел призаду-

малась. Потом зверь ткнул
ее лапой в грудь, и миссис
Вудгет почувствовала силь-
ную боль. Это происше-
ствие заставило ее обра-
титься за медицинской кон-
сультацией, и после обсле-
дования у нее был найден рак
груди, причем опухоль рас-
полагалась именно в том ме-
сте, на которое указал Пепе.

Хейзел Вудгет положили
в больницу и прооперирова-
ли, удалив злокачественную
опухоль. По результатам
медицинских анализов,
вмешательство было сдела-
но как раз вовремя, и опас-
ность миновала. Однако
Пепе так не считал. Он по-

вторно дал понять хозяйке,
что с ней не все в порядке.
И не ошибся: действитель-
но, часть раковых клеток не
была удалена, и они стали
снова разрастаться.

Пепе еще два раза «вы-
нюхивал» рак – опухоль пе-
рекинулась на правую грудь
Хейзел. Каждый раз сигнал,
который подавал пес, давал
возможность удалить рако-
вые образования до крити-
ческого момента. В настоя-
щее время миссис Вудгет
проходит курс эксперимен-
тальной химиотерапии и
надеется, что больше бо-
лезнь ее не потревожит.

«Утро»

Новый вид…
мышей

Японские молекуляр-
ные биологи вывели мы-
шей, раны которых пол-
ностью заживают за ко-
роткое время. Внешне
зверьки отличаются от
обычных мышей тонкой
кожей и значительно
утолщенными хрящевы-
ми образованиями - ве-
ками, носами и ушами.
Такие мыши были созда-
ны учеными случайно -
в ходе исследований ге-
нетической регуляции
образования сосудов.

Всего 28 дней требует-
ся, чтобы двухмиллимет-
ровое отверстие в ухе жи-
вотного полностью затяну-
лось. Раны на этих транс-
генных животных зараста-
ют без следа. - Это откры-
тие может быть полезно
для разработки новых
способов лечения кожных
заболеваний, таких как
псориаз; дерматологи-
ческих проявлений аллер-
гии или просто поврежде-
ний кожи, - заявил руко-
водитель исследования
Юичи Оикэ.

Задачей, которую ре-
шали ученые токийского
университета Кэйо, было
увеличение продукции
Агиопротеин-ассоцииро-
ванного ростового факто-
ра (angiopoietin-related
growth factor - AGF) в клет-
ках кожи. У мышей под
воздействием AGF дей-
ствительно увеличилось
количество кожных сосу-
дов. Дальнейшие иссле-
дования показали, что
наибольшее увеличение
концентрации этого белка
происходит в области по-
вреждений кожи.

Исследователи пред-
положили, что AGF стиму-
лирует не только разви-
тие сосудистой сети в
месте повреждения, но и
восстановление самих
кожных клеток. «AGF мо-
жет оказаться эффектив-
ным для лечения ишеми-
ческих заболеваний, при
которых органы страдают
от недостаточного крово-
снабжения», - сообщил
профессор Оикэ.

Сейчас в той же лабо-
ратории специалисты пы-
таются вывести новую
партию трансгенных мы-
шей, уже без гена AGF, что-
бы получить дополнитель-
ные сведения о роли это-
го белка в организме.

GZT.ru

Некоторые микроскопи-
ческие особенности строе-
ния метеоритов, которые
одно время считались иско-
паемыми останками прими-
тивных бактерий, на самом

деле представляют собой
окаменевшие комки без-
жизненного белка, считают
двое американских ученых.

Типичный размер микро-
структур, представляющих
из себя отпечатки мифи-
ческих нанобактерий - 50-
200 миллионных миллимет-
ра в поперечнике. Они были
обнаружены в некоторых
осадочных породах и даже в
найденном в Антарктиде не-
сколько лет назад марсиан-
ском метеорите ALH84001 -
его марсианское происхож-
дение доказано, - что позво-
лило энтузиастам снова за-
говорить о наличии жизни
на Марсе. Споры о том, мо-
гут ли эти структуры быть
окаменевшими останками

В марсианском метеорите нашли... навоз
одноклеточных организмов,
чьи размеры в десять раз
уступают самым крошеч-
ным современным бактери-
ям, бушевали в течение
восьми лет.

И вот теперь Юрген Ши-
бер из Университета шта-
та Индиана в Блумингтоне и
Говард Арнотт из Универси-
тета штата Техас в Арлинг-
тоне заявили, что им уда-
лось установить: сфери-
ческие комки белка 40-120
нанометров в поперечнике
возникают, когда органи-
ческий материал распада-
ется в среде, подобной той,
в который формировались
осадочные породы. Это со-
ответствует выводам груп-
пы ученых, собранных в
1998 году Национальной
академией наук США для
того, чтобы тщательно изу-
чить спорные нанобакте-
рии. Тогда они пришли к
выводу, что организмы,

размер которых не превы-
шает 200 нанометров в диа-
метре, не жизнеспособны.
Это, впрочем, не положило
конец всем спорам. Некото-
рые исследователи утверж-
дали, что им удалось выра-
стить нанобактерии в лабо-
раторных условиях.

Шибер и Арнотт погрузи-
ли кусочки боба, кальмара
и говядины в ил, добытый со
дна водоема, поселили ко-
лонии различных бактерий,
встречающихся в есте-
ственных условиях, а затем
захоронили образцы под
глиной в водном баке. В
последующие две недели
исследователи регулярно
изучали образцы под мик-
роскопом. Они обнаружи-
ли, что ткани покрылись
сферическими каплями из
органического вещества.
Вероятно, шарики форми-
руются потому, что фер-
менты воздействуют на
белковые волокна, застав-
ляя их сжаться. Такие «нано-
шарики» могут минерали-
зоваться прежде, чем на-
ступит полное их разложе-
ние. Процесс образования
окаменелостей может на-
чаться только спустя не-
сколько недель после нача-
ла распада.

То же самое, вероятно,
происходило и с однокле-
точными организмами в
истории ранней Земли, и
все это закончилось на-
блюдаемыми ныне ископа-
емыми формами, счита-
ют Шибер и Арнотт. «Боль-
шее количество подобных
структур в осадочных поро-
дах, если не все, образо-
вались подобным обра-
зом», - говорят они. Впро-
чем, происхождение похо-
жих микроструктур в ме-
теорите ALH84001 остает-
ся спорным...

Грани.Ру

На легендарном озере
Лох-Несс были найдены
окаменелые останки иско-
паемого животного. Честь
открытия принадлежит 67-
летнему Джеральду Мак-
сорли из города Стирлинг.

...Джеральд всегда ве-
рил в то, что Несси суще-
ствует. Во время одного из

своих обычных путеше-
ствий на Лох-Несс он запри-
метил в воде неподалеку от
берега предмет, напомина-
ющий большой камень, не
поленился вытащить его и
передать для изучения экс-
пертам. Ученые Эдинбургс-
кого национального музея
выяснили, что это останки
доисторического животно-
го. А если точнее – плезио-
завра, резвившегося в рай-
оне Лох-Несса во времена
Юрского периода.

Тот пустяк, что возраст
находки составляет около
150 миллионов лет, не сму-
тил охотников за Несси. На-

Найден прадедушка
Лохнесского чудовища

оборот, они преисполни-
лись уверенности, что в глу-
бинах Лох-Несса обитает
как раз потомок почтенной
окаменелости.

Примечательно, что опи-
сания Несси очень напоми-
нают как раз плезиозавра.
Эти гигантские водоплаваю-
щие ящеры, как и Лохнес-

ский монстр, обладали длин-
ной шеей и веслоподобны-
ми конечностями, которые
позволяли им свободно пе-
редвигаться в воде.

Найденные Максорли ос-
танки принадлежат особи,
длина которой составляла
10,5 метра, с классической
длинной шеей и приблизи-
тельно такого же размера
хвостом – вылитая Несси!

Разумеется, на озере на-
чались масштабные поиски
других останков плезиозав-
ра, которые могут дать
ключ к разгадке тайны Лох-
несского чудовища.

«Утро»
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Как все батумские маль-
чишки, он отлично плавал.
Основы плавания постигал
«дикарем» на пляже, а поз-
же учась в мединституте
занимался у Льва Крылова,
известного пловца и ватер-
полиста. Уроки знаменитой
тбилисской «купальни» не
прошли впустую. Мамука,
как с детства знают Отара
Терентьевича в спортивном
и врачебном мире, уже по-
знал сладость первых побед
на голубых дорожках, был
вторым на межвузовских
соревнованиях в Грузии, за-
щищал спортивную честь
Тбилисского мединститута
на всесоюзных соревнова-
ниях медвузов.

Но не только в плавании
раскрылись его незауряд-
ные способности: в 14 лет
он чемпион Аджарии по
спортивной гимнастике, в
студенческую пору был вто-
рым на Универсиаде Грузии
в слаломе и скоростном
спуске, а спустя три года
стал вице-чемпионом Аджа-
рии по настольному тенни-
су в смешанном разряде.

Как знать, какие спортив-
ные высоты покорились бы
Мамуке Вырубову. Но влас-
тно позвали его другие ин-

Ю б ил е й

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
Отару Вырубову – 75

тересы, и он ушел с головой
в учебу и науку. Ушел, что-
бы навсегда остаться в
большом спорте, жить и
работать для него. Объяс-
нение тому простое – он ос-
тановил свой выбор на
спортивной медицине.
Окончив лечебный факуль-
тет Тбилисского медицинс-
кого, по распределению на-
чал работать в сельской
амбулатории Кедского рай-
она, а с ноября 1956-го пе-
реходит в только что откры-
тый в Батуми Республикан-
ский врачебно-физкультур-
ный диспансер, и через не-
полных четыре года уже его
главврач и проработал в
этом качестве 15 лет, оста-
ваясь единственным специ-
алистом в автономии по
врачебной физкультуре.
Основал и развил в родном
краю службу врачебной
физкультуры. В начале 60-
х годов основал Научно-ме-
дицинское общество по
врачебному контролю и ле-
чебной физкультуре и Фе-
дерацию спортивной меди-
цине, председателем кото-
рых был добрых пятнадцать
лет. Тогда же еще блестяще
защитил кандидатскую дис-
сертацию, читал лекции в

Батумском педагогическом
институте и «мореходке»,
оставался главным специа-
листом Министерства здра-
воохранения Аджарии и на
общественных началах вра-
чом футбольной команды
батумского «Динамо».

Именно на те годы прихо-
дится его знакомство со мно-
гими прославленными
спортсменами страны –
олимпийскими чемпиона-
ми, победителями чемпио-
натов мира, проходившими
учебно-тренировочные сбо-
ры у моря; можно сказать, не
рискуя ошибиться: в их дос-
тижениях есть немалая доля
заслуг Отара Терентьевича,
чьи знания помогали чемпи-
онам восстановиться после

травм. Круг его друзей выхо-
дил за пределы страны. И
сегодня с улыбкой вспомина-
ет, как знаменитый в про-
шлом форвард московского
«Торпедо» Александр Поно-
марев, будучи тренером
финской команды, попросил
его подлечить их ведущего
игрока. За два дня Отар су-
мел вернуть заболевшего в
строй – его подопечный даже
забил мяч в ворота батум-
цев, огорчил, конечно. Но ра-
ботает на совесть Вырубов
всегда. В 1975 году заслужен-
ный врач Аджарии, отличник
здравоохранения СССР, он
возглавил Тбилисский вра-
чебно-физкультурный дис-
пансер N 1, в начале 90-х пре-
образованный в Центр
спортивной медицины и ре-
абилитации, а ныне ООО, где
он директором, продолжая
внедрять современные мето-
ды исследования и лечения.
Ведь именно О.Вырубов пер-
вым в Советском Союзе от-
крыл в своем диспансере от-
деления врачебного контро-
ля за спортсменами-студен-
тами и лицами, занятыми
массовым оздоровитель-
ным спортом. Вместе с  про-
фессором З.Телия в 80-х го-
дах оборудовал на трениро-
вочной базе футболистов
тбилисского «Динамо» пре-

красный реабилитационный
центр. На счету члена прези-
диума  Научно-медицинско-
го общества врачей Грузии,
вице-президента Ассоциа-
ции по спортивной медици-
не, кавалера правитель-
ственных наград, 65 научных
трудов, написанных, в част-
ности в бытность доцентом
Грузинского института физ-
культуры, немало добрых
дел.

Об ученом-юбиляре, от-
мечающем 50-летие вра-
чебной деятельности, рас-
сказывает президент Феде-
рации водных видов спорта
Грузии Владимир Гоиашви-
ли: «Полвека Мамука Выру-
бов остается в центре
спортивных событий, верой
и правдой служа людям.
Многие годы является чле-
ном президиума нашей
федерации. Обеспечивал
медицинское обслужива-
ние спортивных делегаций
Грузии на двух Спартакиа-
дах народов СССР. Непре-
менный участник всех доб-
рых начинаний нашего вод-
но-спортивного комплекса,
акционер АО «Лагуна Вере».
Хороший гражданин и ин-
теллигент, в высшей степе-
ни порядочный человек».

Наши поздравления,
Отар Терентьевич!

Легкая атлетика

Второй день чемпионата
мира по легкой атлетике
был омрачен инцидентом
на беговой дорожке, возник-

Первый скандал
шим в связи с впервые при-
меняющимися новыми
правилами ИААФ о фаль-
старте. Согласно им после
первого фальстарта во вто-
ром немедленно дисквали-
фицируется спортсмен,
убежавший раньше осталь-
ных - независимо от того
был ли он виновником пер-
вого фальстарта или нет.

В одном из четвертьфи-
нальных забегов на 100 мет-
ров в незавидной роли ока-
зался чемпион США Джон
Драммонд. Но темнокожий
американский атлет катего-
рически отказался при-
знать себя виновным и по-
кинуть беговую дорожку. Он
улегся неподалеку от стар-

та, и судьи ничего не смог-
ли с ним поделать. После со-
вещания они приняли реше-
ние отменить забег, вернее
перенести его на более по-
здний срок.

Драммонд побежал вдоль
трибун, апеллируя к зрите-
лям, которые поддерживали
американца оглушительным
шумом. Группа спортсменов
на трибуне развернула аме-
риканский флаг. Забег по-
вторили, но зрители долго не
давали спортсменам старто-
вать, встречая улюлюканьем
и криком каждую их попытку
занять стартовую позицию.
В итоге спортсмены старто-
вали, но сборная США соби-
рается подать протест.

Технические результаты

Ядро
Мужчины

1. Михневич (Белоруссия) - 21,69
2. Нельсон (США) - 21,26
3. Билоног (Украина) - 21,10

10 000 м
Женщины

1. Адере (Эфиопия) - 30.04,18
2. Кидане (Эфиопия) - 30.07,15
3. Сун Инцзе (Китай) - 30.07,20

Мужчины
1. Бекеле (Эфиопия) - 26.49,57
2. Гебреселасси (Эфиопия) - 26.50,77
3. Сихине (Эфиопия) - 27.01,44

Семиборье
Женщины

1. Клюфт - 7 001 очков
2. Барбер - 6 755
3. Сазанович - 6 524

Ходьба на 20 км
Женщины

1. Николаева (Россия) - 1.26,52
2. О’Салливан (Ирландия) - 1.27,34
3. Цыбульская (Белоруссия) - 1.28,10

100 м
Женщины

1. Уайт (США) - 10,85
2. Эдвардс (США) - 10,93
3. Блок (Украина) - 10,99

Грузия, 5-й тур
Исчез после-

дний ноль в гра-
фе побед тур-
нирной таблицы
чемпионата Гру-
зии. «Виновника-
ми» этого стали
динамовцы Бату-
ми. Потерпев на
старте чемпио-
ната четыре пора-
жения подряд,
они в пятом туре
одержали пер-
вую победу. Ба-
тумцы в гостях

встречались с дебютантом высшей лиги -озургетским «Мерц-
хали». Гол, решивший исход матча, за восемь минут до фи-
нального свистка забил Махарадзе – 1:0.

Продолжают уверенно выступать футболисты болнисско-
го «Сиони». Питомцы заслуженного тренера Грузии Темура
Махарадзе уже в прошлом сезоне зарекомендовали себя с
хорошей стороны. Они вошли в шестерку сильнейших, стали
финалистами розыгрыша Кубка Грузии. В нынешнем сезоне
команда в четырех встречах одержала две победы и два мат-
ча завершила вничью. Третью победу футболисты «Сиони»
одержали в пятом туре. Они дома принимали дебютанта выс-
шей лиги – команду «Мцхета». Счет на 37-й минуте открыл
Гончаров – 1:0. А на 70-й минуте успех хозяев закрепил Исиани
– 2:0. Теперь у болнисцев 11 очков. Они продолжают лидиро-
вать.

Буквально по пятам преследуют лидера и чемпионы Грузии
– динамовцы Тбилиси. На этот раз они играли с «Локомоти-
вом». Чемпионы одержали победу – 1:0. Гол на 73-й минуте
забил вышедший на замену Бобохидзе. Теперь у динамовцев
- десять очков.

Столько же очков после пяти туров у столичной «Вит Джор-
джии», встречавшейся дома с кутаисским «Торпедо». Решаю-
щий гол на 61-й минуте с близкого расстояния забил в ворота
гостей Гоциридзе. У кутаисцев - семь очков.

В группе лидеров обосновались и потийцы, которые одер-
жали дома победу с крупным счетом – 3:0. Голы забили Гонгад-
зе (31-я мин.) и Малания (64-я мин., 66-я мин.). У потийцев де-
сять очков.

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

«Арсенал» в зак-
лючительный иг-
ровой день анг-
лийской пре-
мьер-лиги со
счетом 4:0 разда-
вил на выезде
«Миддл сбро».
Уже к 22-й мину-
те гости усилия-
ми Анри, Жил-
берто и Вильтор-
да сняли все воп-
росы о победите-
ле матча, забив в
ворота соперника три безответных мяча. Во втором тайме
Вильторд оформил дубль, а его команда по очкам и разности
забитых и пропущенных мячей сравнялась в турнирной таб-
лице с «Манчестер Юнайтед». После двух туров в английской
премьер-лиге только три команды не теряли очков - это «Ар-
сенал», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Ливерпуль» не су-
мел реабилитироваться за домашнее поражение от «Челси»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ
в первом туре. Команда Жерара Улье сыграла в нулевую ни-
чью на выезде с «Астон Виллой» и попрежнему идет без по-
бед. Более того, как и в матче с «Челси», «Ливерпуль» прова-
лил второй тайм и вполне мог проиграть. Однако великолеп-
ная игра Дудека и невезение нападающих «Астон Виллы» по-
могли «Ливерпулю» не проиграть во втором матче подряд.

В центральном матче тура «Манчестер Юнайтед» со сче-
том 2:1 выиграл в гостях у «Ньюкасла» и поднялся на первое
место в турнирной таблице. Румынский нападающий Адриан
Муту в своем дебютном матче принес «Челси» победу над
«Лестером». На последних минутах первого тайма при счете
1:1 мощнейшим ударом с 20 метров Муту поразил ворота «Ле-
стера» и ушел на перерыв под овации переполненного стади-
она.

Положение команд
И В Н П М О

1.АРСЕНАЛ 2 2 0 0 6-1 6
2.МЮ 2 2 0 0 6-1 6
3.ЧЕЛСИ 2 2 0 0 4-2 6

Германия, 4-й тур
Гамбург - Бавария - 0:2
Бохум - Байер - 1:0
Кельн - Боруссия Д - 1:0
Вердер - Шальке 04 - 4:1
Штутгарт - Кайзерслаутерн - 2:0
Фрайбург - Боруссия М - 4:1
Мюнхен 1860 - Вольфсбург - 1:0
Айнтрахт - Герта - 0:0

В день 40-летия бун-
деслиги мюнхенская «Ба-
вария» со счетом 2:0 вы-
играла в гостях у «Гамбур-
га». В составе «Баварии»
все 90 минут отыграл
голландский нападаю-
щий Рой Макай, куплен-
ный у «Депортиво» за
рекордную сумму. Одна-
ко голы забивала старая
гвардия. На 14-й минуте
счет открыл Клаудио Пи-
зарро, а затем отличил-
ся вышедший на замену
Элбер, которого и усадил
на скамью запасных Ма-
кай. «Бавария» догнала в
турнирной таблице
«Вердер» и «Штутгарт».

Все три команды набрали по 10 очков, но «Вердер» лидирует
из-за лучшей разности забитых и пропущенных мячей. А вот
«Гамбург» в четырех турах набрал всего лишь одно очко и ли-
дирует в бундеслиге по количеству пропущенных мячей.

Дортмундская «Боруссия» потерпела первое поражение в
сезоне, проиграв со счетом 0:1 новичку бундеслиги «Кельну»,
который, в свою очередь, набрал первые очки в стартовав-
шем чемпионате. «Кельн» проиграл в трех стартовых турах,
но вопреки прогнозам сумел одолеть грозного соперника.
Впрочем все три поражения «Кельн» потерпел с минималь-
ным счетом и в каждом из матчей, как минимум, ни в чем не
уступал своим соперникам.

Положение команд
1.ВЕРДЕР 4 3 1 0 9-2 10
2.БАВАРИЯ 4 3 1 0 10-4 10
3.ШТУТГАРТ 4 3 1 0 5-0 10

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

«Монако» со счетом 4:2 вы-
играл на выезде у столич-
ного ПСЖ. Ложкой дегтя
для победителей стала
травма ведущего форвар-
да Шабани Нонда, который
покинул поле уже на 9-й
минуте и скорее всего
пропустит около месяца.
На 15-й минуте счет от-
крыл португальский напа-
дающий Паулета, который
в межсезонье перешел из

«Бордо» и забил первый гол за ПСЖ. Однако «Монако», не-
смотря на потерю Нонда, еще до перерыва усилиями Жюли и
Адебайора сумел забить два безответных гола. Бразилец Рей-
нальдо в начале второго тайма сравнял счет, но на 58-й мину-
те защитник «Монако» Скиллачи вновь вывел свою команду
вперед. Стоит заметить, что три первых гола в ворота ПСЖ
организовал Жером Ротен. На 81-й минуте в составе ПСЖ
был удален Мбами, что позволило «Монако» в добавленное
время забить четвертый гол. «Монако» поднялся на второе
место в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с «Нан-
том» и «Марселем», который выиграл на своем поле у «Сошо».
А вот лидером дивизиона попрежнему остался «Лилль», кото-
рый на одно очко опережает ближайших конкурентов. После
трех побед подряд «Лилль» не сумел выиграть на своем поле
у «Метца», что не помешало ему остаться на первом месте.

Положение команд
1.ЛИЛЛЬ 4 3 1 0 6-1 10
2.МОНАКО 4 3 0 1 9-5 9
3.НАНТ 4 3 0 1 7-3 9

Россия, 22-й тур
ЦСКА- Крылья Советов - 3:0
Спартак-Алания - Торпедо-Металлург - 2:0
Торпедо - Шинник - 1:1
Зенит  - Уралан  - 5:1
Ростов  - Черноморец  - 0:2
Ротор  - Динамо  - 0:1
Локомотив - Сатурн - 2:1
Спартак - Рубин - 0:2
После того, как Вале-

рий Газзаев сложил с себя
полномочия главного тре-
нера сборной России, у
ЦСКА появилась игра.
Игра, которая пропала у
армейского клуба не-
сколько туров назад. Со-
вмещение должностей
главного тренера клуба и
сборной не пошло на
пользу обеим командам.
ЦСКА, хоть и уверенно
лидирует в национальном
первенстве, позорно проиграл в квалификационном раунде
Лиги чемпионов македонскому «Вардару». А сборная России
после кошмарных поражений от Албании и Грузии умудрилась
проиграть дома Израилю, а также осталась с сомнительными
шансами на выход в финальную стадию чемпионата Европы.
ЦСКА одержал убедительную победу над самарскими «Крыль-
ями Советов» и, благодаря поражению «Сатурна» от «Локомо-
тива», оторвался от ближайших конкурентов на семь очков.

Бразильский нападающий Рони забил два безответных гола
в ворота московского «Спартака» и вывел «Рубин» на второе
место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Казан-
ский «Рубин» в первом тайме подавил «Спартак» своей актив-
ностью и заслуженно ушел на перерыв при счете 2:0 в свою
пользу. А вот «Спартак», особенно в первом тайме, представ-
лял из себя весьма жалкое зрелище, показав игру уровня пер-
вого или второго дивизиона. После перерыва «Спартак» при-
бавил, но так и не сумел переиграть организованную оборону
гостей.

Положение команд
1.ЦСКА 23 14 5 4 45-25 47
2.РУБИН 22 11 7 4 31-17 40
3.САТУРН 22 11 7 4 30-19 40

Второй раз в нынешнем
сезоне стал победителем
официального международ-
ного турнира лентехский
дзюдоист Лаша Твилдиани
(вес до 50 кг). Вначале он
первенствовал в олимпий-
ском фестивале молодежи
европейских стран в Пари-
же, а сейчас в Баку – на пер-
венстве Европы среди юно-
шей. В этом соревновании
выступило около 300 атле-
тов из 32 стран. Твилдиани
провел в Баку пять встреч и
во всех одержал победы.

Золотую медаль завое-
вал также Леван Перадзе
из Гурджаани (до 73 кг).

На второе место вышел

Уверенно боролись юноши
тяжеловес Алекси Гвиниаш-
вили из села Качрети Гурд-
жаанского района.

На счету грузинских дзю-
доистов еще три бронзовые
награды. Их обладателями
стали Давид Асумбани из
села Удабно Сагареджойс-
кого района (до 55 кг),
Иосиф Кумладзе из села
Метехи Каспского района
(до 66 кг) и Георгий Демет-
рашвили из села Телиани
Каспского района (вес до 81
кг).

В командном зачете
сборная Грузии - на втором
месте. Она пропустила впе-
ред дзюдоистов Азербайд-
жана.

Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди вете-
ранов состоялся в Одессе. Представители Грузии завое-
вали четыре медали. Серебряным призером стал тяже-
ловес Эстате Гогличидзе. На третьи места вышли Темур
Ниникури, Шалва Гаприндашвили и Отар Мелашвили.

Борьба

Сбросив груз лет

Ол и мп и зм

К Олимпиаде-2004 в
Афинах будет создан совре-
менный антидопинговый
центр.

Об этом, как сообщили
греческие информацион-
ные агентства, заявил в
субботу в Афинах замести-
тель министра культуры и
спорта Греции Йоргос Лиа-
нис.

«Публикации некоторых
СМИ о том, что Афины яко-
бы не готовы бороться с
проблемой допинга, оскор-

Будет создан антидопинговый центр
бительны», - сказал Лианис.

По его словам, греческое
правительство ассигновало
8 млн евро на строитель-
ство и оборудование совре-
менного научного центра по
допинговому контролю, ко-
торый будет полностью го-
тов к Играм-2004.

Лианис добавил также,
что в Греции действует один
из наиболее жестких зако-
нов, препятствующих при-
менению допинга на
спортивных соревнованиях.

Кубинский лидер Фидель Кастро
собирается приехать в Афины на
Олимпиаду 2004 года. Об этом объя-
вил в субботу в столице Греции ми-
нистр культуры и спорта Кубы Ум-
берто Родригес Гонзалес. Он также
сообщил, что попросит греческого
премьер-министра Костаса Симити-
са направить кубинскому лидеру
официальное приглашение. Все эти заявления были сделаны
во время подписания соглашения о сотрудничестве в облас-
ти спорта между двумя странами.

Кастро приедет в Афины

Б о к с

Лейла Али - дочь всемирно
известного боксера Мухамме-
да Али - провела бой против
Кристи Мартин, в котором за-
щищала свой титул чемпион-
ки по версии IBA в среднем
весе. До боя Лейла предсказа-
ла, что ей потребуется не боль-

Дочь Али снова побеждает

ше 5 раундов, чтобы одолеть
соперницу. Она сдержала сло-
во - через 48 секунд после на-
чала 4-го раунда Мартин была
нокаутирована, сообщает AP.
После этой встреи показатели
Али - 16 побед, ни одного пора-
жения, 13 побед нокаутом.

Шестого сентября
футбольная сборная Гру-
зии проведет дома оче-
редную групповую отбо-
рочную встречу чемпио-
ната Европы. Ее соперни-
ком будет команда Алба-
нии. Подготовке к этому
ответственному матчу
посвящалась пресс-кон-
ференция, состоявшаяся
вчера в Федерации фут-
бола Грузии. Ее провел
президент Мераб Жор-
дания. Он назвал список
легионеров, которым
уже посланы приглаше-

ПОГОВОРИМ О СБОРНОЙ
ния приехать в Тбилиси.
Это – Немсадзе, Хиза-
нишвили, Шота Арвелад-
зе, Кобиашвили, Рехви-
ашвили, Джамараули,
Деметрадзе, Ашветия,
Гахокидзе, Чаладзе и дру-
гие. Остальные члены
сборной будут привлече-
ны из команд, играющих
в чемпионате Грузии. Это
вратари Ломая, Гвара-
мадзе и молодой Мерла-
ни. У сборной немало
проблем. К ним добави-
лась травма Кахи Калад-
зе, который в оставших-

ся встречах не сможет
помочь команде.

Легионеры 31 августа
проведут очередные мат-
чи чемпионатов стран, в
которых играют, и вые-
дут в Тбилиси. Трениров-
ки начнутся второго сен-
тября на базе сборной, а
контрольные игры со-
стоятся на Националь-
ном стадионе им. Б. Пай-
чадзе. План подготовки
уже составлен. Необхо-
дим только специалист
по физической подготов-
ке. Он в эти дни приедет
в Тбилиси из Швейцарии

вместе с Михаилом Каве-
лашвили.

Сейчас руководители
сборной Грузии заня-
лись вплотную изучени-
ем игры соперников. У
них есть видеозапись их
последней игры. Такти-
ческая канва сборной
Грузии в этом матче уже
определена. Знают о ней
и футболисты. Они по-
стараются сделать в
этом матче все возмож-
ное, чтобы добиться по-
беды.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

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

Сухуми +29
Батуми +28
Поти +29
Зугдиди +28
Озургети +28

Тбилиси + 32

А лма - Ата +25
А ш ха б а д +34
А ф и н ы +32
Ба ку +31
Б е р ли н +22
Б и ш к е к +27
Вена +24
Вил ь н юс +17
Ду шан бе +30
Женева +25
Ереван +30

К ие в +21
К ишин ев +26
Л о н д о н +24
М а д р и д +29
Москва +15
М и н с к +18
П а р и ж +26
Рига +16
Р и м +28
Ташкент +31
Таллинн +14

Женщинам-Овнам пред-
стоит знакомство, которое
может стать началом любов-
ного романа. С покупками се-
годня не следует торопиться,
так как они могут оказаться
крайне неудачными, и вы бу-
дете долго сожалеть о выб-
рошенных на ветер деньгах.
Мужчин-Овнов ждет разоча-
рование.

День обретения новых ис-
точников энергии, самоут-
верждения. Благоприятны
любые контакты. Духовно
развитые люди способны на
пророчество.

День противоречий, небла-
гоприятный для активных
действий и дел, требующих
немедленного решения. Вам
придется потратить время и
силы на решение отложенных
проблем в отношениях с ок-
ружающими, пересмотреть
намеченные планы.

Благоприятный день для
удачного завершения дел,
заключения браков, зачатия.
Вы можете почувствовать
поддержку свыше, что при-
даст вам уверенность в завт-
рашнем дне и поможет спра-
виться со всеми делами. Нео-
бычное восприятие мира уси-
лит оптимистическое настро-
ение.

Не исключено, что случай-
ное знакомство или ваша
коммуникабельность ока-
жет влияние на будущую
финансовую прибыль в сле-
дующем году. Звезды сулят
вам успех в поиске допол-
нительных источников дохо-
да или переходе к новым
видам деятельности.  Не
упустите случая.

Чтобы удержать удачу, оп-
ределите границы своих дос-
тижений и не отвлекайтесь
на мелочи. Не исключено, что
неожиданный экстравагант-
ный поступок поможет вам
достичь наиболее честолю-
бивых замыслов и целей.

Чтобы удержать удачу, мно-
гим Весам нужно спешить оп-
ределить границы своих дос-
тижений, укрепиться на заво-
еванных позициях и стараться
не пускать на свою террито-
рию суетливых, завистливых и
агрессивных людей.

У многих Скорпионов воз-
никнут интуитивные озаре-
ния, медитативное состояние.
Они смогут реализовать себя
как творцы, не ограничиваясь
пассивным созерцанием.
Этот день благоприятен для
начала целительства, зачатия.

День, благоприятный для
планирования, подготовки к
предстоящим мероприятиям,
личных отношений и зна-
комств, которые будут носить
долговременный характер и
могут в новом году стать
фундаментом для продвиже-
ния по службе, карьеры или
финансовых поступлений.

Но старайтесь сегодня про-
являть излишних амбиций, вы-
делиться или поставить свое
мнение выше мнений других.
Возможно столкновение с не-
доброжелательством, грубос-
тью или неприкрытым обма-
ном. Многим Козерогам необ-
ходимо избавиться от горды-
ни и тщеславия.

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

Попробуйте повернуть
дела так, чтобы кризис плав-
но перешел в начало нового
дела. Не давайте необдуман-
ных обещаний в денежных
вопросах. Ваше обаяние бу-
дет возрастать, что позволит
преодолеть все испытания и
преграды на пути к успеху.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +31
Цхинвали +28
Гори +29
Ахалцихе +28
Телави +29

- 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

ТИШИНА БОЛЬШОГО ГОРОДА
Маршрут мой ограни-

чился проспектом Руста-
вели. Первое, что “при-
влекло внимание” – тиши-
на. К 2.30 ночи проспект

превратился в длинный
тихий тоннель. “Неужели
тут бывает так спокойно?”
- только ради этого уже
стоило проделать это ноч-
ное путешествие. И толь-
ко начал я впадать в свое-
образную нирвану, выз-
ванную чарующим зати-
шьем, как издалека послы-
шались голоса...

БАНДИТЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Голоса принадлежали

группе подростков, пробе-
жавших в непосредствен-
ной близости от меня. По
их возгласам стало ясно –
они что-то натворили, а
главное, - за ними кто-то
гонится! Только они скры-
лись за углом, как из-за
другого угла “вылетела” по-
лицейская машина с со-
трудниками. Заметив
меня, они притормозили.
В окно высунулся явно на-

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Вы часто гуляете по ночному Тбилиси? Вряд ли, ведь

уже достаточно давно бытует мнение - после захода
солнца по улицам города вообще небезопасно ходить.
Так ли это на самом деле?

ходящийся в искусствен-
ной нирване полицейский.
Его вопрос-рычание под-
твердил догадку о его со-
стоянии: “Что уставил-
ся?”... Я уже хотел было

пойти дальше, но следую-
щий вопрос поверг меня в
недоумение... “Куда убега-
ешь?” Я начал было объяс-
нять причину поздней про-
гулки по проспекту Руста-
вели в столь “тревожное”
время суток, но машина
вдруг сорвалась с места,
уехав в том же направле-
нии, откуда появилась. “Ну
и ладно,” – подумал я и про-
должил свое “путеше-
ствие”. И, добравшись до
здания Главпочтамта, стол-
кнулся с его “ночными со-
седками”.

ПРЕЛЕСТИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
Думаю, читатель дога-

дался, о ком идет речь.
Надо сказать, что наши
отечественные “прелест-
ницы” не уступают своей
наружностью зарубежным
или киношным. Жаль, что
таким миловидным девуш-

кам не нашлось у нас иной
работы... Но не буду углуб-
ляться в рассуждения на
эту тему – не за этим вы-
шел на главную улицу ноч-
ного Тбилиси.

Мои мысли прервал вой
сирены промчавшейся
мимо пожарной машины.
Через минуту проехала
бригада скорой помощи.
Вот уж точно мимо ехали
те люди, которые по долгу
службы готовы прийти нам
на помощь в любое время
суток.

Ночной Тбилиси имеет
одну особенность, он наве-
вает ностальгические
мысли, возникает чув-
ство, что вокруг все спо-
койно, как в те добрые
мирные времена, когда у
тбилисцев была любимая
работа, а женщины рабо-
тали, в основном, для со-
хранения профессио-
нальной квалификации,
традиционно уступая про-
блемы материального
обеспечения семьи муж-
чинам, когда свет выклю-
чался в квартирах тбилис-
цев только с помощью
выключателя… Но меня,

кажется, опять “заносит”,
пора вернуться к картин-
кам сегодняшнего ночного
проспекта.

От любования его архи-
тектурными красотами
отвлекла меня “стайка” ве-
лосипедистов, резво кру-
тившая педали... Иност-
ранцы, однако... Разве  ре-

шились бы наши на ночную
вылазку.

Впрочем, на часах уже 5-
25, а значит, утро наступи-
ло.

УТРО БОЛЬШОГО ГОРОДА
Утро в Тбилиси – особое

время суток. Город ожива-
ет на глазах, а вместе с рас-
светом растворяется и его
ночная магия. Позади меня
раздалось какое-то шурша-
ние: тбилисский дворник,
подметающий тротуар,
мурлыкал свою мелодию...
Просыпается и гостиница
“Иверия”, спешат в разные
стороны ее вынужденные
обитатели - многим из них
с самым рассветом надо
занимать  импровизиро-
ванные прилавки на много-
численных городских яр-
марках, а то и прямо на
уличных тротуарах. Все
становится на круги своя,
улицы приобретают при-
вычную оживленность, от-
крываются магазины, при-
нимая своих первых посе-
тителей.

Я дождался, пока зара-
ботал метрополитен...
Все. Утро. Впереди оче-

редной тбилисский день с
его многочисленными про-
блемами, а может и с дол-
гожданными, хоть и не-
большими, победами, с
его деловой суетой и шум-
ной возней у подступов к
магазинчикам.

Гуга КАЗАРЯН

Отель «Мэриотт» ночью

Проспект Руставели – раннее утро

В рамках программы со-
трудничества Министер-
ства просвещения Грузии и
Министерства образова-
ния России в Тбилиси начи-
нает работу русская гимна-
зия под названием «Феми-
да». В основе создания это-
го учебного заведения - до-
говор, заключенный 23 де-
кабря 2002 года между ним
и российским негосудар-
ственным образователь-
ным учреждением «Пио-
нер». Подписи под докумен-
том поставили Наргиза Пи-
раева и Владимир Шевчен-
ко. В соответствии с догово-
ром российская сторона
будет обеспечивать «Феми-
ду» российскими програм-
мами и учебно-методичес-
кими пособиями, предпола-
гаются наладить обмен
опытом между педагогами,
взаимные посещения.

По словам директора
«Фемиды» Наргизы Пирае-
вой, концепция индивидуа-
лизации образовательного
процесса гимназии такая
же, как у «Пионера». Она
опирается на следующие
принципы: приоритет здо-
ровья; психологический и
духовный комфорт; инди-
видуальность и уникаль-
ность каждой личности;
красота формирует лич-
ность; только там, где есть
творческое отношение к
жизни, развиваются луч-
шие качества человека.

Изучение английского
языка ведется в гимназии с
первого класса, второго
иностранного языка - не-
мецкого или французского,
– с шестого.

Функционируют четыре
кружка: изобразительного
искусства, вокальный,
спортивный (шахматы, пла-
вание или каратэ), танце-
вальный. Для начальной
школы предусмотрена про-
дленка с 12 до 18 часов. Сто-
имость всего этого, вклю-
чая кружки, входит в общую
плату за обучение. И еще:

Образование

«Фемида» договорилась
с «Пионером»

в период учебы отличивши-
еся ребята получат возмож-
ность принимать участие в
международных олимпиа-
дах и конкурсах.

- Наша цель – поднять
престиж русской школы в
Грузии, способствовать со-
хранению многовековых
дружеских отношений меж-
ду русским и грузинским
народами, - говорит Нарги-
за Пираева.

- Чем отличается ваша
гимназия от обычной рус-
ской школы?

- Она обеспечит получе-
ние учениками среднего
общего и среднего полного
образования в соответ-
ствии с российскими обра-
зовательными стандарта-
ми. По окончании гимназии
выпускникам будут выда-
ваться аттестаты о среднем
образовании Российской
Федерации. До сих пор в
Тбилиси существовала одна
такая школа – девятая шко-
ла ГРВЗ, которую финанси-
рует правительство Моск-
вы. Учитывая пожелания
населения нашего города,
мы и решили открыть гим-
назию. Это обеспечит кон-
вертируемость  образова-
ния для тех, кто затем, воз-
можно, продолжит обуче-
ние в российских школах. К
примеру, выехав в Москву,
ученик четвертого класса
тбилисской школы вынуж-
ден вновь идти в третий.
Причина – в несоответ-
ствии программ грузинских
и российских школ. В «Фе-
миде» предполагается ин-
дивидуальное, а на высоких
ступенях – многопрофиль-
ное и дифференцирован-
ное обучение. Выпускникам
предоставляется возмож-
ность поступления в фили-
ал Московского Российско-
го Нового университета, ко-
торый откроется в Тбилиси
в октябре нынешнего года.
Кстати, ректором этого
учебного заведения являет-
ся профессор Владимир

Зернов, председатель Сове-
та ассоциации негосудар-
ственных вузов России,
проректором по научной
работе - профессор Сергей
Капица.

- Кто будет преподавать
в «Фемиде»?

- Кадры подбирала я
сама. Все преподаватели
– с российским образова-
нием, ведь они должны
знать методику препода-
вания в российских шко-
лах. В Москве выпускается
несколько учебников раз-

Редакция газеты «Свободная Грузия» выражает со-
болезнование директору информационного агентства
«Сакинформи» Зазе Талахадзе по поводу смерти тес-
тя

Акакия Варламовича ЧИКВАИДЗЕ

ных авторов по одному и
тому же предмету, и дело
преподавателя - выбрать
один из них. В соответ-
ствии с выбором педагога
родители и будут приобре-
тать учебники. Что касает-
ся начальных классов, то
школа берет на себя их
обеспечение учебной ли-
тературой.

Гимназия «Фемида» нахо-
дится в здании 102-й сред-
ней школы в Тбилиси.

Инна БЕЗИРГАНОВА


