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Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ:

“ПРИБЛИЖАЮТСЯ

ВЫБОРЫ,

НА КОТОРЫХ НАРОД

СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО”

ИСТИННЫЕ ДРУЗЬЯ ГРУЗИИ

Чрезвычайный

легион переходит

на чрезвычайное
положение

 «Рассказы о господах
и товарищах»
от ЛеонидаПРУДОВСКОГО

Месяц в горах
Гр уз ии

Беженцы против
института беженцев?

- Весьма признателен,
что ОБСЕ проявляет боль-
шой интерес к проведению
справедливых и объектив-
ных выборов в Грузии. Ис-
кренне говорю, что лично у
меня большое желание, что-
бы выборы в стране были
открытыми и справедливы-
ми, без подкупов, - заявил
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе на состояв-
шейся четвертого сентября
встрече с руководителем
Миссии наблюдателей
Бюро демократических ин-
ститутов и прав человека
(БДИПЧ) ОБСЕ Юлианом Пи-
лом Яици. Глава Грузинского
государства отметил, что с
помощью экспертов ОБСЕ и
Совета Европы решен важ-
нейший вопрос – выбрана
приемлемая для широкой

ЗА ВЫБОРАМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ
ЧЕТЫРЕСТА НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ОБСЕ

общественности кандидату-
ра председателя Централь-
ной избирательной комис-
сии. Эдуард Шеварднадзе
сообщил экспертам ОБСЕ,
что в ближайшее время за-
вершится комплектование
списков избирателей, а так-
же будет уточнено число
граждан Грузии, проживаю-
щих за рубежом.

Как заявил руководитель
Миссии наблюдателей
БДИПЧ ОБСЕ, к парламент-
ским выборам в Грузию
прибудут 400 наблюдателей
под эгидой ОБСЕ, а в пред-
выборный период для осу-
ществления наблюдения на
днях Тбилиси посетит 21
иностранный эксперт.

- Такая масштабность на-
блюдателей ОБСЕ еще раз
подтверждает, сколь боль-

шое значение придает этим
выборам международное
сообщество в дальнейшем
демократическом разви-
тии Грузии, - сказал он. По
словам Юлиана Яици, на-
блюдатели ОБСЕ как в пред-
выборном процессе, так и в
ходе выборов будут дей-
ствовать по определенным
мандатом ОБСЕ критериям
и вести лишь наблюдение.
Они категорически против
участия в других процессах.
Руководитель Миссии на-
блюдателей ОБСЕ заявил,
что ее члены будут сотруд-
ничать с председателем
Центральной избиратель-
ной комиссии, а также с
представителями масс-ме-
диа и неправительственных
организаций.

Сакинформи

- В Ниноцминда из второй
горизонтальной скважины
поступает довольно боль-
шое количество нефти, в
Грузии действительно есть
ее серьезные запасы, а
наша компания нашла к ним
ключ, - заявил четвертого
сентября на встрече с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе президент
компании “Канарго” Дэвид
Робсон. По его словам, в кон-
це нынешнего года на Ниноц-
миндском месторождении
начнется бурение третьей
горизонтальной скважины, а
на следующий год “Канарго”
планирует пробурить на Ни-

“Канарго” нашла ключ к грузинской нефти
ноцминдском месторожде-
нии еще шесть горизонталь-
ных скважин.

Как отметил Дэвид Роб-
сон, четвертого сентября
оформлен договор о парт-
нерстве между “Сакнавто-
би” и “Канарго”. Согласно до-
кументам, компании-парт-
неры осуществят совмест-
ное бурение скважины в Но-
рио, в перспективности и
успехе которой президент
“Канарго”, по его же словам,
практически убежден.

- Мне всегда отрадно слы-
шать об успехах и достиже-
ниях в нефтяной сфере.
Важно, что добычей нефти

в нашей стране заинтересо-
вались и американские
компании, - заявил Прези-

дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе.

Сакинформи

На встрече с журналистами Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе высказал особую обеспоко-
енность в связи с совершенным в иракском горо-
де Эль-Наджаф террористическим актом – взры-
вом близ мечети. Он однозначно осудил это веро-
ломное преступление. Президент Грузии отметил,
что террористы подняли руку на верующих, их
духовного лидера, создав тем самым угрозу слож-
нейшему процессу установления мира. Глава го-
сударства высказал уверенность, что иракский на-
род при поддержке своих подлинных друзей пре-
одолеет все препятствия и эта страна за истори-
чески короткое время станет одним из развитых
и стабильных государств региона.

Пресс-служба Президента Грузии -
Сакинформи

Президент Грузии осудил
теракт в Эль-Наджафе

Тут главное не возгор-
диться!

Именно в Грузии нача-
лись контролируемые и
неконтролируемые, веер-
ные и квадратные, краткие
и долгие отключения элек-
троэнергии. Много-много
лет назад. В те стародав-
ние времена, когда таин-
ственный Союз грузинс-
ких энергетиков отключал
свет в маленькой советс-
кой республике, чтобы ус-
троить энергоблокаду все-
му Советскому Союзу.

В Грузии еще в прошлом
веке самонадеянно, но
вполне резонно заявляли,
мол, мы сами с усами. Что
говорить о безусых маль-
чишках, вроде Зураба
Жвания и его несозревших
зеленых, которым уда-
лось запретить команде
Михаила Горбачева про-
должить строительство
ХудониГЭС. Заботясь об
этой, как ее, экологии. И,
само собой, демографии.

Обидно только, что Ми-
хаил Сергеевич отреагиро-
вал более чем индиффе-
рентно.

Типа – опа! Не хотите –
не надо...

Прошло больше десяти
лет. Зеленые созрели, при-
няв предписанные им кар-
мой цвета. Некоторые
даже перезрели. И отпали,
как высоковольтные кабе-
ли на ЛЭП «Имерети» на
днях в Цаленджихском
районе.

А оставшиеся не пере-
стали интересоваться
энергетикой. Правда, те-
перь не без помощи аме-
риканских бизнесменов.

Четвертого сентября состо-
ялось первое заседание ново-
го состава Центральной изби-
рательной комиссии, которое
вела ее новый председатель
Нана Девдариани. Обсужда-
лись изменения и дополнения
в регламент избирательной
комиссии, а также организаци-
онные вопросы. В результате
голосования заместителем
председателя Центральной
избирательной комиссии из-
бран представитель “Союза
демократического возрожде-
ния” Гиви Комахидзе, исполни-
тельным секретарем – пред-
ставитель блока “За новую
Грузию” – Гоги Микадзе.

Участники заседания ут-
вердили одномандатные из-
бирательные округа к парла-

МИД Грузии заявляет, что в
ходе очередной встречи экспер-
тных групп Грузии и России по
военным вопросам, которая про-
ходила второго-третьего сентяб-
ря в Тбилиси, согласие по воп-
росам выполнения российской
стороной соглашений Стамбуль-
ского саммита ОБСЕ по выводу
военных баз с грузинской терри-
тории и передачи военных объек-
тов Минобороны Грузии вновь не
было достигнуто.

В информации, распростра-
ненной Департаментом инфор-
мации и связям с обществен-
ностью МИД Грузии, в ходе
встречи российская сторона
выдвинула совершенно непри-
емлемые для Грузии варианты
по Гудаутской базе, суть которых
заключается в ее сохранении, а
также отказалась дать гарантии
безопасности международным
инспекторам в ходе мониторин-
га базы.

Грузинская сторона оценива-
ет такой подход Москвы как пря-
мой отказ от выполнения своих
обязательств и попытку их пере-
смотра в двойном формате.

Между тем, согласно положе-
нию о миротворческих силах СНГ

Выб ор ы

Новый Центризбирком
приступил к работе

ментским выборам второго
ноября. На территории Грузии
утверждено 85 избиратель-
ных округов, в том числе во-
семь – на территории авто-
номной Республики Абхазия,
два – в Цхинвали и Джава.

Как заявила журналистам
Нана Девдариани, продолжа-
ется регистрация партий, ко-
торая завершится к 15 сентяб-
ря. Она отметила также, что
по данным на сегодняшний
день, в избирательных спис-
ках зарегистрировано более
2100000 человек. Второго но-
ября население Грузии наря-
ду с выборами примет учас-
тие и в референдуме, сооб-
щает Сакинформи.

Продолжение темы –
на 5-й стр.

Официальный Тбилиси
недоволен позицией Москвы

от 19 января 1996 года, миротвор-
ческий контингент обязан обес-
печивать возможность проведе-
ния проверки любых объектов и
подразделений, имеющихся в
распоряжении миротворцев, со-
трудникам миссий ООН и ОБСЕ.

Также выражено сожаление в
связи с тем, что не достигнуто
согласие по выводу военных баз
России из Батуми и Ахалкала-
ки. По информации МИД, рос-
сийская сторона на встрече в
Тбилиси вновь поставила вопрос
об 11-летнем сроке вывода этих
объектов из Грузии, что непри-
емлемо для грузинской стороны.
В Тбилиси считают, что на вы-
вод Батумской и Ахалкалакской
баз вполне достаточно трех лет.

В то же время, по заявлению
представителей российской де-
легации, уже в декабре нынеш-
него года предполагается осво-
бодить и передать грузинской
стороне военный склад боепри-
пасов Группы российских войск
в Закавказье, который дислоци-
рован в Сагареджо.

Следующая встреча грузинс-
ких и российских экспертов,
ориентировочно, состоится в
октябре.

Реплика

Психотропный
эксперимент

Дабы повысить квалифи-
кацию.

Правда, некоторые злые
языки утверждают, что ин-
терес сей был не совсем
безвозмездным. Говорят
даже, им напрямую уда-
лось увязать интересы
американской AES со сво-
ей объединенной демок-
ратической кассой. А пос-
ле слезливого и визгливо-
го прощания с AES уда-
лось законтачить кассу с
другой фирмой, занимаю-
щейся поставками элект-
роэнергии по всей Гру-
зии...

Но, конечно, это не так.
Всеми этими демокра-

тами двигала абсолютно
патриотичная мысль –
вписать Грузию в скрижа-
ли истории цивилизации.

Удалось! И не надо по-
минать имя Господне всуе,
ибо здесь не обошлось без
помощи черта...

Не успели aesовцы вер-
нуться на родину, как были
обесточены Нью-Йорк и
Детройт. Даже до Торонто
и Сан-Хосе добрались... По-
том – лондонское метро.
(Вы знаете, как смеялся на-
чальник Тбилисского мет-
рополитена?!). А букваль-
но на днях пришла очередь
Мексики. Там без света ос-
тались четыре миллиона
человек. Один к одному –
почти Грузия.

И пусть там выборы
пока не проводятся. Когда
там будут проводить оче-
редное всенародное голо-
сование, как раз завер-
шится очередной экспери-
мент над нами, первоотк-
рывателями. Сейчас новые

американцы изучают нашу
способность адаптиро-
ваться к частым и кратков-
ременным отключениям
электроэнергии. При по-
мощи очередного демок-
ратического консультанта
Зураба Ногаидели.

На днях квемо-карта-
лийский губернатор Леван
Мамаладзе рассказывал
телезрителям, сколько
раз в течение дня остается
без света – и, соответ-
ственно, воды – город Рус-
тави. Вчера, в промежут-
ке между 16.30 и 21.00, на
проспекте Руставели в
Тбилиси, где расположена
наша редакция, свет вык-
лючали и включали ровно
17 раз. С интервалом в 10-
15 минут. И ничего. Выяс-
нилось, что и этот психо-
тропный препарат на нас
не особенно действует.
Жертв – как в Нью-Йорке
не было. Разве что техни-
ка – в том числе бытовая –
стала давать перебои.

Так что зря терял вчера
время Государственный
министр Автандил Джор-
бенадзе, обсуждая пути
урегулирования энерго-
кризиса с министром топ-
лива и энергетики Маму-
кой Николаишвили. Нам
это не нужно.

И не надо генеральному
директору «Сакрусэнер-
го» Шота Майсурадзе ста-
раться быстренько восста-
новить ЛЭП «Имерети».
Вчера он рассказал на
пресс-конференции, что в
Цаленджиха это уже
восьмой факт аварии - с
1992 года. Их будет еще не
мало. А то даст господин

Чубайс грузинам свет – тут
весь эксперимент и пой-
дет коту под хвост...

Он обязательно должен
закончиться.

Или победой на выбо-
рах так называемой оппо-
зиции. От чего – Боже упа-
си!

Или массовым стремле-
нием граждан Грузии вер-
нуться к законам перво-
бытнообщинного строя.
Когда в темноте не будет
видно, чье мясо идет в пищу
– зеленого или голубого.

Кстати, сей эксперимент
пришелся по душе и цхин-
вальским сепаратистам.
Видать, и они созрели. От-
ключили вчера энергию
грузинским селам Нули и
Авневи – по причине задол-
женности населения. А что-
бы никто в разжигании меж-
национальной розни не об-
винил, обесточели и пять
осетинских сел...

Единственное, что меня
снедает – каюсь – зависть.
Лично к господину Ногаи-
дели. Ведь я абсолютно ни-
чего не понимаю ни в пе-
ременном, ни в постоян-
ном токе. Зато знаю слово
«фидер». И пытаюсь по-
нять разницу между воль-
том и ваттом. Так что впол-
не мог бы занимать его ны-
нешнюю высокооплачива-
емую должность, купить
себе движок и даже много-
значительно молчать в те-
левизоре, слушая госпо-
дина Мамаладзе. Но – не
дано.

Потому как – не демок-
рат... Надо было заранее
об этом позаботиться.

Тамаз ЛОМСАДЗЕ



 

 

Нато Калмахелидзе,
телекомпания “Ибе-
рия”: Раздача учащим-
ся школьных учебни-
ков к первому сентяб-
ря стала поводом чуть
ли не рукопашного боя
между мэрией, Мини-
стерством просвеще-
ния и активистов наци-
онального движения.
Как Вы оцените их дей-
ствия?

- Думаю, в этом не
должно было быть ни-
чего спорного, посколь-
ку книги были приобре-
тены на бюджетные
средства. Этот вопрос
был решен так, как надо:
Министерство просве-
щения доставило учеб-
ники в школы и разда-
ло их детям и родите-
лям. Думаю, большой
беды не было. Если кто-
то, имею в виду Михаи-
ла Саакашвили, про-
явил инициативу, так
это надо оценить.

Вопрос гражданина:
Выполнили ли власти
обещание повысить
зарплату учителям?

- Зарплата учителям
была повышена дваж-
ды: оба раза на 30 про-
центов, что в конечном
счете составляет 60
процентов. Если где-
либо не получили зар-
плату в таком размере,
тогда надо ставить воп-
рос ответственности
конкретных людей.

Вместе с тем повы-
шена зарплата профес-
соров и преподавате-
лей, у которых была
символическая оплата
труда. Хотя рост не-
большой, но все же он
представляет серьез-
ный шаг вперед.

Увеличилось также
число стипендиатов, и
это надо приветство-
вать. Следовательно,
начались определенные
положительные сдвиги.
Сейчас главное - ре-
шить вопрос невыдан-
ных в определенных
районах зарплат и пен-
сий.

Люба Элиашвили:
Представляющий вла-
сти блок ничего не го-
ворит о повышении
зарплаты учителям,
лейбористы же заявля-
ют, что добились вве-
дения бесплатного
среднего образования
в стране. Насколько
реально, что среднее
образование станет
бесплатным?

- Считаю, что сейчас в
Грузии популизм полу-
чил широкий размах,
все стремятся добиться
чего-то. Нами был раз-
работан трехлетний
проект перехода к бес-
платному среднему об-
разованию. Сегодня
этот процесс завершен
и можем официально
заявить, что среднее
образование в Грузии
бесплатное.

Я очевидец того, ка-
кой тяжелый эффект
имело введение плат-
ного образования в на-
шей стране, тогда как во
времена Советского
Союза оно было бес-
платным. В дальней-
шем самоотверженный
труд нашего народа,
рост доходов бюджета
позволили нам поло-
жительно решить воп-
рос бесплатного сред-
него образования.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ: “ПРИБЛИЖАЮТСЯ
ВЫБОРЫ, НА КОТОРЫХ НАРОД

СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО”
Предлагаем вниманию читателей печатный вариант

передачи “Президент слушает...”, которую прошла по
двум грузинским телеканалам первого сентября. Пре-
зидент Эдуард Шеварднадзе в прямом эфире отвечал
на вопросы приглашенных в студию журналистов, граж-
дан Грузии. Это совместный проект Первого канала Гру-
зинского телевидения и телекомпании “Иберия”. Пере-
дачу по традиции вела журналист Люба Элиашвили.

Мы и впредь поста-
раемся проявлять
больше заботы о сту-
дентах-отличниках. В
сфере образования
многое сделано, это
приоритетная область
для Грузинского госу-
дарства и его властей.
Итак, пусть никто не
присваивает себе того,
чего мы добились вме-
сте. Не хочу обижать
какую-либо политичес-
кую партию. Даже если
бы они были против -
впрочем, почему они
должны были быть про-
тив, - мы все же реши-
ли бы этот вопрос. Но
хорошо, что и они под-
держивают нас...

Люба Элиашвили:
Несмотря на то, что Вы
положительно выска-
зались об усилиях Ми-
хаила Саакашвили в
связи со школьными
учебниками, члены
Сакребуло заявляют,
что парад на площади
Республики состоялся
потому, чтобы не про-
водить там раздачу
книг. Какую нагрузку
имел военный парад?

- Проведение парада
планировалось задолго
до того, как началась не
только раздача, но и
печатание книг.

Не хочу часто вспо-
минать прошлое, но все
же скажу, что одним из
инициаторов строи-
тельства этой площади
был и я. Хотя его авто-
ром и архитектором
был другой, но сама
идея построить пло-
щадь, которая разгрузи-
ла бы движение, а так-
же позволяла бы про-
ведение массовых ме-
роприятий, в том числе
парадов, принадлежит
мне. Мы добились это-
го и построили пло-
щадь.

Что касается книг,
для их раздачи площа-
ди не нужна. Это следо-
вало провести в шко-
лах, что и было сдела-
но.

Александр Парула-
ва, Первый канал Гру-
зинского телевидения:
Какими критериями
Вы руководствова-
лись, когда из пред-
ставленных ОБСЕ трех
кандидатур утверди-
ли председателем
Центральной избира-
тельной комиссии
Нану Девдариани?

- Об этом можно го-
ворить подробно, но
это займет много вре-
мени. С самого начала
я поддерживал кандида-
туру Русудан Беридзе.
Исходя из пройденного
ею пути, ее деятельнос-
ти, политических убеж-
дений и других факто-
ров, я считал, что она
будет хорошим предсе-
дателем Центральной
избирательной комис-
сии. Но все без исклю-
чения оппозиционные
партии высказали про-
тивоположное мнение.

Затем, согласно схе-
ме Бейкера, ОБСЕ пред-
ставила три кандидату-
ры. Это: Нана Девдари-
ани, которая была вто-
рой в списке, Вахтанг
Хмаладзе и первый по
списку Давид Усупашви-
ли.

Почему все-таки
Нана Девдариани? Я хо-
рошо знаю Вахтанга

Хмаладзе, мы вместе
работали в Конституци-
онной комиссии, он
опытный и умный чело-
век. Возможно, был бы
хорошим председате-
лем, но, как мне сказа-
ли, он стал членом од-
ной из партий. А назна-
чать на пост председа-
теля члена партии
нельзя. Кроме того, он
не работал самостоя-
тельно. Председатель
же Центральной изби-
рательной комиссии,
по моему мнению, дол-
жен иметь опыт само-
стоятельной работы.

То же самое должен
сказать о Давиде Усу-
пашвили. И его я хоро-
шо знаю. Мы вместе
работали в Молодеж-
ном совете, затем он
был в составе Антикор-
рупционного совета. Я
наблюдаю за ним, он та-
лантливый человек, но,
думаю, и у него нет со-
ответствующего опыта
практической работы,
руководства.

Что касается Наны
Девдариани, она долгое
время работала в пар-
ламенте, была актив-
ным членом, в том чис-
ле парламента первого
созыва, который рабо-
тал в годы гражданской
войны. Затем она вы-
полняла разную работу.
Была членом
C о ц и ал и с т и че с ко й
партии, но вышла из ее
рядов. Она создала со-
вершенно новую службу
- службу защиты прав
человека, институт ом-
будсмена.

За короткое время ей
удалось укомплекто-
вать квалифицирован-
ными кадрами службу,
которую сейчас знают
все.

Между прочим, опрос
мнения населения пока-
зал положительное от-
ношение к ней, она дей-
ствительно защитник
прав человека. Она сме-
лая, высказывает кри-
тические замечания в
адрес нескольких ве-
домств, в том числе и
такого, с которым не-
легко спорить. Всегда
старается довести до
конца начатое дело.

У нее богатый опыт

общения с людьми, за-
мечательные семейные
традиции, происхожде-
ние. Надо сказать и то,
что она внучка Католи-
коса-Патриарха Давида
Пятого.

При сопоставлении
всех данных оказалось,
что кандидатура Наны
Девдариани – наиболее
приемлемая. Уверен,
она будет достойным
председателем Цент-
ральной избиратель-
ной комиссии.

Вопрос гражданина:
Мы не думали, что Вы
остановите свой выбор

на кандидатуре Наны
Девдариани, ибо она
очень принципиаль-
ный и требовательный
человек, что не очень
нравится властям...

- Наши взгляды со-
впадают, и это приятно.
Добавлю и то, что
представители ОБСЕ -
их было трое, в том
числе известный дип-
ломат Ливиу Бота -
встретились с аккреди-
тованными в Грузии по-
слами ОБСЕ. Они еди-
нодушно поддержали
Нану Девдариани, кото-
рую знают и уважают. И
это был один из серь-
езных аргументов в ее
пользу.

Натия Бандзеладзе,
радио “Фортуна”: Ин-
тересно, совпали ли
Ваши позиции и пози-
ции Наны Девдариани
в связи с новым поста-
новлением Централь-
ной избирательной ко-
миссии, которое серь-
езно ограничивает
права прессы. Вы нео-
днократно говорили,
что свободная пресса –
огромное завоевание
независимой Грузии и
лично Ваше. Какова
Ваша позиция в связи
с этим постановлени-
ем?

- К сожалению, никто
ничего не говорил мне
по поводу данного по-
становления, не было и
консультаций. Откро-
венно говоря, я дей-
ствительно не возму-
щен этим постановле-
нием. Но на этот раз
воздержусь высказы-
вать мнение, предоста-
вим Нане Девдариани

возможность присту-
пить к работе, ознако-
миться с обстановкой,
встретиться с предста-
вителями прессы. Хотя
при проведении выбо-
ров процессы необхо-
димо регулировать, но
что касается масшта-
бов и форм, мое мне-
ние об этом не будет
квалифицированным,
пока Нана Девдариани
не ознакомится с об-
становкой.

Нато Калмахелидзе:
Насколько плодотвор-
ной была работа парла-
мента за четыре года,

как Вы оцените его ра-
боту?

- Постараюсь дать
максимально объек-
тивный ответ. Парла-
мент сделал немало
полезных дел, принял
множество законопро-
ектов, нужных народу и
стране. Несомненно,
многое сделано.

Хотя здесь же не
могу не сказать, что
парламент неоправ-
данно много времени
потратил на пререка-
ния, демагогию, сведе-
ние счетов. Будущий
парламент должен пре-
дусмотреть все это.

Необходимы более
деловой стиль и эконо-
мия времени. Многие
законопроекты, в том
числе представленные
мной, которые требова-
ли незамедлительного
рассмотрения, не были
заслушаны, поскольку
не хватило времени. То
кворума не было, то ве-
лись споры и пререка-
ния. Например, я внес
законопроект о запре-
щении подкупа избира-
телей во время избира-
тельной кампании. Де-
путаты рассмотрели
его, но отвергли, тогда,
когда можно было
вновь вернуться к нему.
В последующие дни кво-
рум не состоялся. Сле-
довательно, этот важ-
ный вопрос остался не-
рассмотренным. Могу
привести десятки под-
писанных мной законо-
проектов, которые пар-
ламент должен был
рассмотреть, но на это
ему времени не хвати-
ло.

Натия Бандзеладзе:
Продолжу парламент-
скую тему. Вы нео-
днократно говорили,
что Нино Бурджанад-
зе - несостоявшийся
политик и за ней нет
никакой команды. Не-
смотря на существую-
щее между Вами и
Нино Бурджанадзе
противостояние, со-
гласно распростра-
нившимся слухам,
именно Нино Бурджа-
надзе и для Вас, и для
исполнительной влас-
ти будет самой прием-
лемой кандидатурой

на президентских вы-
борах. Насколько со-
ответствуют действи-
тельности слухи о
том, что, невзирая на
свою оппозицион-
ность, Нино Бурджа-
надзе - член Вашей
команды?

Заза Бакашвили, га-
зета “Ахали таоба”:
Добавлю и свой воп-
рос, касаюзийся той
же темы. Обществен-
ности хорошо извест-
на дружба Вашей се-
мьи и семьи Анзора
Бурджанадзе. Не -
смотря на это, Нино
Бурджанадзе высту-
пает Вашим оппонен-
том. Почему предсе-
датель парламента
противостоит Вам?

- Внесу поправку. Я
никогда не заявлял, что
Нино Бурджанадзе – не-
состоявшийся поли-
тик. Она, бесспорно,
политик, более того,
председатель парла-
мента. Несмотря на ее
заявления, что она в
оппозиции, критикует
власти, Президента, у
меня всегда было и ос-
тается хорошее впечат-
ление о ней.

Я говорю не только о
Нино. Многие полити-
ки, о которых говорят,
что их воспитал Шевар-
днадзе, сегодня в оппо-
зиции и критикуют
Президента. Не считаю
большим грехом и то,
что Нино Бурджанадзе
в оппозиции. Ну и что?

Что касается ее отца,
у меня с ним были та-
кие отношения, кото-
рые в старые времена
должны были быть у

секретаря Центрально-
го Комитета с секрета-
рем райкома. Не боль-
ше и не меньше. Это
были неплохие отно-
шения. Но это не име-
ет решающего значе-
ния.

Что касается моло-
дежи, которая, как го-
ворится, выросла у
меня на глазах, с кото-
рой мы вместе работа-
ли и которая затем ока-
залась в оппозиции, то
и это не считаю боль-
шой проблемой. На
этот вопрос отвечу сло-
вами из известной по-
эмы Акакия Церетели:
“Это я должен умереть
потому, что не воспи-
тал тебя человеком”.
Хотя пусть никто не на-
деется, что я поступлю
так, как герой поэмы.

Лела Габечава, радио
“Имеди”: Почему не
удалось мобилизо-
вать представляющие
власти фракции для
вынесения в парла-
мент вопроса секвест-
ра бюджета? В радио-
интервью Вы сказали,
что Грузии не угрожа-
ет дефолт. Что может
быть основой такого
оптимизма Прави-
тельства Грузии тогда,
когда наша страна ос-
тается без поддержки
Валютного фонда в
Парижском клубе?

- Начнем с вопроса
мобилизации пред-
ставляющих власти
фракций. Во времена
Советского Союза
была практика мобили-
зации депутатов.., но
сейчас другие времена,
и это дело должен уре-
гулировать парламент,
это его дело. Будь то
представляющие влас-
ти или оппозиционные
фракции, у парламента
есть соответствующие
силы, необходимые
кадры, чтобы обеспе-
чить кворум.

Хотя в будущем не
исключаю, что власти,
возможно, вмешаются
и помогут парламенту
собрать депутатов. Счи-
таю ненормальным яв-
лением, что из-за от-
сутствия кворума не
удается даже офици-
ально закрыть парла-
ментскую сессию.

Что касается секвес-
тра, должен сказать,
что здесь большой
грех на исполнитель-
ной власти, министер-
ствах, отдельных ве-
домствах, местных
структурах. Бюджет
следует выполнять и
тогда секвестр не пона-
добится. Бюджет, кото-
рый будет составлен
сейчас, должен быть
таким, чтобы речь шла
не о секвестре, а о до-
полнительных доходах,
которые опять-таки
вернутся к населению.

Что касается сказан-
ного мной, мол, де-
фолта не будет, это
действительно так.
Международный ва-
лютный фонд сотруд-
ничает и будет сотруд-
ничать с нами, но все
это удастся оформить,
наверное, в конце года,
возможно до этого, по-
скольку то, что должен
был сделать парламент
– сократить расходы –
имеет право сделать
министр финансов в
пределах примерно 90
миллионов. Возмож-
но, этого будет доста-
точно для того, чтобы
продолжить сотрудни-
чество с МВФ, в том
числе и в Парижском
клубе.

Натия Бандзелад-
зе: Как Вы оцениваете
перспективы пропра-
вительственного бло-
ка на предстоящих
выборах? Сохранит ли
Автандил Джорбе -
надзе позиции в эше-
лонах блока власти?
И еще: когда в стране
очень высок фактор
недоверия, могут ли
власти предотвра-
тить социальный
взрыв?

- Не считаю, что у
блока власти, как мы
его называем, нет пер-
спективы. По предвари-
тельным данным, мно-
гие граждане Грузии на-
мерены поддержать
его. Трудно сказать, кто
победит, кто сколько
мест получит. Прово-
дится работа, навер-
ное, мы оценим наши
возможности, так же,
как и перспективы оп-
позиции.

Считаю, что выборы
дадут ответ на все воп-
росы. Позиция блока
власти и поддерживаю-
щих его партий выгля-
дит довольно-таки на-
дежно. Хотя через два-
три месяца многое мо-
жет измениться к луч-
шему или худшему. Но,
думаю, изменится к
лучшему.

Как я уже отметил,
мы урегулировали не-
мало вопросов. Не со-
всем так обстоят дела,
будто мы ограничи-
лись только обещани-
ями. Возьмем хотя бы
такой пример: нелегко
было перейти к бес-
платному среднему об-
разованию, так же, как
повысить зарплату учи-
телей, профессоров и
преподавателей. Опре-
деленная сумма из
бюджета была израс-
ходована именно на
этот процесс. В буду-
щем мы должны увели-
чить эти расходы. Мно-
гие вопросы решены,
многие предстоит еще
решить.

Здесь же добавлю,
что в первой половине
года начался серьез-
ный экономический
подъем. Рост показате-
ля Внутреннего нацио-
нального продукта со-
ставил десять процен-
тов. В истории после-
дних лет Грузии это про-
исходит впервые, и не
случайно. Подготовле-
на почва и начался эко-
номический подъем.
Если мы сохраним
этот процесс, всего за
месяц-полтора будут
урегулированы серьез-
ные проблемы, связан-
ные с пенсиями и зар-
платой.

Население же судит
на основании того, кто
что может сделать.
Возможно, оппозиция
будет лучше работать,
но пока у нее нет опы-
та, никто не испытывал
ее на то, что она может
сделать. Присваивать
же то, что делают вла-
сти, нетрудно, на это не
требуется большого
ума.

Люба Элиашвили: В
блоке власти заявля-
ют, что по приходе в
парламент входящие в
него субъекты созда-
дут отдельные фрак-
ции. Не означает ли
это, что в будущем пар-
ламенте не удастся
сформировать боль-
шинство и вновь воз-
никнут трудности в
законодательной ра-
боте?

Окончание на 3-й стр.





 

Окончание
- Создание фракций

не означает развала
блока. Мы, так же, как
и входящие в блок
партии, объединены
добровольно. Если
они создадут фракции,
это не вызовет удивле-
ния. Они будут голосо-
вать за проводимую
властями политику.

Дай Бог, чтобы мы
получили большин-
ство, а затем пусть со-
здают столько фрак-
ций, сколько захотят.
Меня это не пугает.

Александр Парула-
ва: После того, как
Вам представят спи-
сок кандидатов блока
власти, внесете ли Вы
в него определенные
коррективы? Пред-
ставители блока вла-
сти заявляют, что с
Вашей стороны не бу-
дут внесены серьез-
ные изменения…

- С моей стороны се-
рьезные изменения
внесены не будут, по-
скольку мы работаем
коллегиально. Вчера
мы рассмотрели оп-
ределенные вопросы,
многие из них были
связаны с выборами.
Это не было разрекла-
мировано, хотя мы се-
рьезно обсуждали их.
Во встрече участвова-
ли и представители
местных структур. Так
что не думаю, чтобы
между Президентом и
блоком власти были
бы какие-то разногла-
сия.

Лела Габечава: Судя
по распространенной
информации, созда-
ется новый избира-
тельный блок, в соста-
ве которого называют
“новых”, “промышлен-
ников”, сторонников
Важи Лордкипанидзе
и легитимных влас-
тей Абхазии. В кулуа-
рах говорят, что в слу-
чае победы этот блок
воспользуется Вашей
поддержкой и станет
опорой властей в бу-
дущем парламенте...

- Это серьезный воп-
рос и все будет зави-
сеть от принципов, о
которых мы, возмож-
но, договоримся. Если
наши принципы и со-
ображения по опреде-
ленным вопросам со-
впадут, тогда это будет
не объединение, а вза-
имосвязь одного бло-
ка с другим, вполне
возможно и объедине-
ние целей.

Но я немного со-
мневаюсь, знаю, что
“промышленники” ду-
мают иначе. Не так
просто обстоит дело.
Не могу сказать и то,
какое решение примет
Тамаз Надареишвили.
Недостаточно и одно-
го его решения. Там
две фракции.

Очень активно рабо-
тает Важа Лордкипа-
нидзе, чтобы добиться
большего взаимопо-
нимания между двумя
блоками.

Лела Габечава: Какая
оппозиционная поли-
тическая сила пред-
ставляет самого ре-
ального конкурента
блока власти на пар-
ламентских выборах?

- Не могу сказать. Я
не проводил опроса об
оппозиционных парти-
ях. Вообще оппозиция
– серьезный против-
ник, и блоку власти
надо будет выполнить
серьезную работу. Не
исключаю и того, что в
оппозиционных силах

появятся желающие
сотрудничать с нами.
Было бы хорошо, если
они набрались ума.

Заза Бакашвили:
Возможно, вопрос,
который я сейчас за-
дам, не нов для Вас,
но это очень актуаль-
ный вопрос. Трудно
убедить оппозицию в
том, что Вы не попы-
таетесь продлить
срок президентских
полномочий. На-
сколько возможно из-
менение политичес-
кой обстановки таким
образом, что возник-
нет необходимость
продления срока?

- Этот вопрос будет
до тех пор, пока не ис-
течет срок и нельзя бу-
дет внести поправки в
Конституцию. Но я ни-
когда не давал никако-
го основания для того,
чтобы думать так. Не
собирался и не соби-
раюсь вносить поправ-
ки в Конституцию для
того, чтобы еще раз
баллотироваться.

В Грузии есть кадры,
думаю, найдутся и до-
стойные кандидаты.
Выход будет. Что каса-
ется моего решения,
то оно окончательное.

Нато Калмахелид-
зе: Упразднен Чрезвы-
чайный легион, функ-
ции которого будут
перераспределены
между Таможенной и
Налоговой службами.
Что даст эта реформа
и каковы гарантии, что
внесенное в Налого-
вый кодекс изменение
о росте бюджетных
доходов сократит
контрабанду и не бу-
дет мешать предпри-
нимателям?

- Согласно осуще-
ствленным изменени-
ям в Министерстве
финансов создан спе-
циальный департа-
мент, на который воз-
ложены следственные
функции, возросла и
автономность налого-
вой, таможенной и не-
которых других служб.
Думаю, это, бесспор-
но, даст определенные
результаты. Не хочу
сказать, что руководи-
тель Легиона Нугзар
Кахниаури плохо рабо-
тает, он очень честный,
верный человек, но,
видимо, одного этого
недостаточно. То, что
можно работать луч-
ше и в стране намного
больше ресурсов, чем
это отражено в доход-
ной части бюджета, на-
глядно подтверждают
некоторые цифры.

После того, как мы
подключили Мини-
стерство госбезопас-
ности к изъятию нало-
гов с нефтепродуктов,
в августе нынешнего
года было взято на
учет на 11 тысяч тонн
нефтепродуктов боль-
ше, выплачено намно-
го больше налогов,
чем в августе прошло-
го года .

То же самое можно
сказать и о сигаретах.
По сравнению с пре-
дыдущими месяцами
доход от этой сферы
возрос в два-два с по-
ловиной раза. Это,
прежде всего, связано
с министерствами гос-
безопасности и внут-
ренних дел. Выходит,
что у нас были боль-
шие ресурсы в сфере
администрирования.
Поэтому мы предоста-
вили право как налого-
вой, так и бюджетным
службам иметь опера-

тивные службы, чтобы
они знали, где что про-
исходит и уделяли вы-
явлению этих ресур-
сов больше времени,
более эффективно ра-
ботали.

Александр Парула-
ва: Как вы оцениваете
начавшиеся в стране
антиконтрабандные
мероприятия и при-
несли ли они успех
фискальной полити-
ке?

- Отмеченные мной
11 тысяч тонн нефте-
продуктов были бы
контрабандой, прода-
ны и не отражены в
бюджете Грузии. Эта
реальная борьба с кон-
трабандой. Хотя цена
на нефтепродукты воз-
росла, но иначе быть
не могло. Контрабанд-
ные товары дешевые,
они либо украдены в
другой стране, либо
ввезены путем каких-
то махинаций.

Поэтому на данном
этапе их подорожание
было неизбежным, но
это временное явле-
ние.

Напомню, что не-
сколько лет назад,
опять-таки в предвы-
борный период, мы
освободили цены на
хлеб. Многие совето-
вали мне не делать это-
го, поскольку  было
связано с большим
риском и не оправдало
бы себя. Но ведь оп-
равдало? В выигрыше
остались и власти, и
население. И сейчас
будет так. Контрабанду
можно преодолеть, но
с ней надо бороться
так же, как и с корруп-
цией. Это конкретное
проявление борьбы с
коррупцией, которая
еще более усилилась.

Заза Бакашвили: Вы
неоднократно делали
выговор каждому чле-
ну правительства в
связи с невыполнени-
ем бюджета. Думали
ли Вы о такой ради-
кальной мере, как от-
ставка всего состава
правительства?

- По моему мнению,
нет никакого основа-
ния для отставки все-
го состава правитель-
ства. Тогда у нас долж-
на быть гарантия, что
мы создадим такое
правительство, кото-
рое за один месяц ус-
тановит порядок и
изымет налоги, изъя-
тие которых сейчас
проблематично. Но
отдельные изменения
возможны. Например,
на место освобожден-
ного председателя На-
циональной комиссии
по регулированию
энергетики назначен
бывший министр топ-
лива и энергетики Да-
вид Мирцхулава. А на
его место назначен но-
вый человек, который
работал в Государ-
ственной канцелярии.
Думаю, это не ошибка.
В чем дело, почему все
это было сделано? Ду-
маю, самое большое
несчастье, которое
есть в энергетике, - не-
выплата стоимости
потребленной элект-
роэнергии, газа.

Это самый большой
недуг. В сентябре вы
уже почувствуете, что
началась работа по
изыманию стоимости
потребленной элект-
роэнергии.

Наверное, вы спро-
сите, что делать с со-
циально незащищен-
ными слоями населе-

ния, с теми, у  кого
очень низкие доходы
или вообще их нет?

В таком случае госу-
дарство обязано изыс-
кать определенные
средства для оказания
им помощи. В про-
шлом году нам помо-
гали американцы, вы-
делили на эти цели во-
семь миллионов дол-
ларов.

Убежден, и в этом
году будет то же са-
мое.

Но все должны и за
газ, и за электроэнер-
гию. Какая бы компа-
ния не была, российс-
кая или азербайджан-
ская, ни одна из них не
будет работать, если
мы не станем платить.

Натия Бандзелад-
зе: На фоне энерго-
кризиса каковы перс-
пективы зимнего се-
зона? С этим совпада-
ет и то, что “Итера”
разговаривает с нами
на языке ультимату-
мов, а оппозиция шу-
мит по поводу того,
что, возможно, в Гру-
зии появится “Газп-
ром”...

- До меня не доходит
поднятый вокруг “Ите-
ра” шум. Возможно
шумят в “Азоте”. “Азот”
работает с полной на-
грузкой, настолько хо-
рошо, что мы раздали
в ряде районов, осо-
бенно в Западной Гру-
зии – кукурузоводам,
чаеводам, переданные
“Итера” в дар удобре-
ния. Так что у нас нет
ничего спорного с
“Итера”, так же, как и у
нее с нами. Существу-
ют определенные про-
тиворечия между
“Итера” и “Газпромом”.
Хотя это не отразится
на обстановке в Грузии.
“Газпром” сейчас всту-
пает в Грузию, что, по
моему мнению, един-
ственно правильное
решение. “Газпром”
работает почти во
всей Европе, на Балка-
нах, в Турции. Это
обычное явление. Что
из того, если эта рос-
сийская компания нач-
нет работать в Грузии?
Но если мы не будем
платить, они не будут
работать, а если будем
платить, будут нас хо-
рошо нас снабжать.

Зимой у нас не дол-
жно быть проблем с га-
зом. Таковы договор и
обещания, которые,
думаю, будут обяза-
тельно выполнены.

Нато Калмахелид-
зе: Заявляют, что в во-
дохранилищах катас-
трофически малый
запас воды. Специали-
сты говорят, что, если
мы будем экономно
использовать запас
воды, тогда проведем
зиму сравнительно
безболезненно. При-
ближаются выборы, в
этот период график
подачи электроэнер-
гии будет неизбеж-
ным. Намерены ли
власти объяснить об-
ществу создавшуюся
обстановку?

- В соответствии с
нашей договореннос-
тью, “РАО ЕЭС”, руково-
дит которой Анатолий
Чубайс, появится в Гру-
зии. Осуществляется
ремонт линии “Кавка-
сиони”, начнется пода-
ча электроэнергии. В
то же время у нас бу-
дет необходимое коли-
чество газа для тепло-
электростанции, имею
в виду Гардабанскую
станцию. Согласно дан-

ному обещанию, зара-
ботает десятый блок.
Все это создаст  усло-
вия для улучшения
снабжения газом и
электроэнергией.

Вместе с тем нам
представится возмож-
ность сэкономить
воду. Введение в дей-
ствие теплоэлектрос-
танции позволит рас-
ходовать меньше воды
на ИнгуриГЭС и сэко-
номить определенные
ресурсы на зимний пе-
риод. Все просчитано,
и, думаю, нынешняя
зима будет намного
лучше, чем прошло-
годняя.

Вопрос телезрите-
ля: Сентябрь только
что начался, а свет
уже выключают. А что
будет дальше?

- Давайте пока не го-
ворить о графике. С
появлением больших
структур, о которых я
уже говорил - имею в
виду “Газпром” и “РАО
ЕЭС” - и которые рабо-
тают почти во всей Ев-
ропе, положение серь-
езно изменится. Пока
их представители не
приедут, трудно гово-
рить о графике. Они
приедут на днях, я
встречусь с ними и в
следующей передаче,
возможно в радиоин-
тервью, сообщу, какое
положение будет с
этой точки зрения.

Хотя, как я уже отме-
тил, положение ны-
нешней зимой должно
быть намного лучше,
если мы будем хоро-
шо работать с “РАО
ЕЭС” и “Газпромом”.

Лела Габечава: Хочу
коснуться темы рос-
сийских военных баз.
На фоне потепления
экономических отно-
шений России и Гру-
зии не намерены ли
власти Грузии пойти
на компромисс в воп-
росе вывода российс-
ких военных баз с тер-
ритории нашей стра-
ны? На каком этапе
связанные с этим воп-
росом консультации?

- Пока речь о комп-
ромиссах не идет. Хотя
в процессе любых пе-
реговоров компро-
мисс, то есть принятие
приемлемого для обе-
их сторон решения,
допустим. Пока свя-
занного с базами ком-
промисса нет. Остает-
ся в силе принятое в
Стамбуле решение о
выводе баз. Хотя пос-
ле возобновления пе-
реговоров, не исклю-
чаю, можно будет го-
ворить об определен-
ном компромиссе. В
настоящее время пе-
реговоры практически
прерваны. Вместе с
тем отмечу, что в свое
время мы не обратили
внимание на тот факт,
что расположенные на
территории Грузии
российские военные
базы пользовались
нашей землей, воз-
душным простран-
ством, дорогами и так
далее. За это они дол-
жны выплатить до-
вольно большую сум-
му: в два, три, пять раз
больше, чем составля-
ет долг Грузии России.
Этот вопрос стоит в
повестке дня.

Я обратился к Пре-
зиденту России с пись-
мом и, думаю, начнет-
ся следующий этап пе-
реговоров. Наверное,
компромиссы и другие
варианты, то есть то,
что должна получить

Грузия и другое, долж-
ны стать предметом
обсуждения.

Телезритель: С пер-
вого сентября возрос-
ла стоимость элект-
роэнергии. Останутся
ли ранее существо-
вавшие льготы для со-
циально незащищен-
ной части населения?

- Все существовав-
шие льготы остаются в
силе. Не знаю, что вы
конкретно имеете в
виду. Прошу прислать
мне информацию,
здесь присутствуют
представители канце-
лярии, говорю к их све-
дению, как только по-
ступит ваше письмо, я
рассмотрю его.

Заза Бакашвили:
Перед зданием Кон-
ституционного суда
продолжается акция
голодовки изгнанных
с требованием об от-
ставке легитимных
властей Абхазии. Раз-
деляете ли Вы их тре-
бования?

- Я лично знаю если
не всех, то некоторых
участников акции, в
том числе Рузгена Го-
гохия. Он прекрасный
молодой человек, на-
гражден Орденом Вах-
танга Горгасали пер-
вой степени. У нас хо-
рошие отношения. К
сожалению, мне не
удалось встретиться с
ним. Но должен ска-
зать: таким путем – го-
лодовками, митинга-
ми - требовать отстав-
ки властей не оправда-
но. Приближаются вы-
боры, на которых на-
род скажет свое слово.
Все решится законным
путем.

Я сочувствую Рузге-
ну и его друзьям, но не
могу поддержать их
действия.

Лела Габечава: Рас-
пространилась ин-
формация, что сухум-
ские власти поддер-
живают участников
акции перед зданием
бывшего ИМЭЛа. Су-
хуми надеется, что
власти Грузии упразд-
нят легитимную
власть Абхазии. Со-
гласно слухам, уже
существует кандида-
тура, которая заменит
Тамаза Надареишви-
ли. Насколько основа-
тельны надежды су-
хумских властей?

- Эти надежды со-
вершенно безоснова-
тельны. Существуют
законные пути смены
власти, которые свя-
заны с выборами и
другими явлениями.
По моему мнению, ле-
гитимные власти Абха-
зии не будут заменены
и не должны быть за-
менены. Если есть кон-
кретное обвинение
или преступление, ин-
формацию об этом
надо направить Прези-
денту в письменном
виде, тогда нам хватит
смелости сказать
правду.

Заза Бакашвили: В
одном из выступле-
ний Вы отметили, что
у Вас нет времени и
возможности ежед-
невно просматривать
прессу и отвечать на
критику и обвинения
Ваших оппонентов.
Сейчас Вам предос-
тавляется такая воз-
можность. Вот что го-
ворит председатель
одной из оппозицион-
ных фракций Котэ Ке-
мулария: “Не секрет,
что с Шеварднадзе
встречаются воры в

законе и дают ему ука-
зания. Не забывайте,
что Шеварднадзе был
министром внутрен-
них дел. Тогда ему не-
посредственно было
поручено поддержи-
вать тесные отноше-
ния с ворами в зако-
не”. Это серьезное об-
винение со стороны
Кемулария. Ваш ком-
ментарий...

- Сколько лично вы
читаете газет в день?
Наверное, три-четыре.
Руководитель моей
пресс-службы Каха
Имнадзе пять-шесть
раз в день представля-
ет мне выдержки из
грузинских газет. Я чи-
таю газеты, но, разу-
меется, не все. Хотя
знаю что пишут, осо-
бенно критические за-
мечания. Существуют и
соответствующие ре-
золюции, с которыми
вы можете ознако-
миться в канцелярии.

Что касается Кему-
лария, меня удивляет,
почему он вспомнил
время, когда я был ми-
нистром внутренних
дел? Не могу сказать,
что он сам делал тог-
да и откуда у него эта
информация? Но
факт, что мои дружес-
кие отношения с вора-
ми в законе и покрови-
тельство им также да-
леки друг от друга, как
небо и земля. Я всегда
был непримирим к во-
рам в законе. Боролся
с ними тогда, борюсь и
сейчас. Хотя в после-
днее время их стало
больше, но обещаю,
что министерства
внутренних дел, госбе-
зопасности и прокура-
тура осуществят соот-
ветствующие мероп-
риятия. Допускал ли я
какие-либо компро-
миссы? Я был мини-
стром внутренних дел
пять-шесть лет. В то
время были распрост-
ранены “деловики”, ко-
торые присваивали го-
сударственное имуще-
ство.

Должен признать,
мы многих арестова-
ли, остальных позвали
– такие встречи состо-
ялись два-три раза - и
объявили, что знаем,
сколько они украли.
Дела пока не возбуж-
дены. Если они прекра-
тят свою деятельность,
у нас не будет к ним
претензий.

Должен сказать, что
многие из них действи-
тельно прекратили за-
ниматься “черными
делами”. Могу назвать
и фамилии. Среди них
был и такой, который
покровительствовал
грузинскому футбола.
Затем бросил это
дело и присутствовал
только на матчах.
Здесь действительно
были определенные
компромиссы, а, точ-
нее, профилактичес-
кие мероприятия.

Что касается Кемула-
рия, он должен более
серьезно относиться к
делу, когда речь идет о
Президенте, или даже
о рядовом гражданине.
Не надо говорить не-
правду, из-за которой
станет стыдно самому.

Александр Парула-
ва: Неделю назад на
заседании Совета На-
циональной безопас-
ности было принято
решение об осуществ-
лении в Сванети опре-
деленных спецмероп-
риятий. Предусматри-
валось введение ра-

ботников правоохра-
нительных структур
для исправления кри-
миногенной обстанов-
ки.

Не будет ли принято
такое решение в отно-
шении других регио-
нов?

- Мы приобрели уни-
кальный опыт в Пан-
кисском ущелье, где
находилось более
восьмисот боевиков.
Через два года после
того, как их загнали в
Грузию, мы заявили,
что они должны уйти из
ущелья. И они ушли.
Хотя более половины
погибли в дороге, но
главное, они покинули
Грузию. Сейчас в Пан-
кисском ущелье поря-
док.

Не хочу сказать, что
такие масштабные ме-
роприятия будут осу-
ществлены и в Сванети.
Я обратился к сванам с
письмом, в котором
сказал, что Сванети –
жемчужина Европы,
прекраснейший край, в
котором необходимо
развивать туризм.

Таким образом сва-
ны могут прекрасно
жить и помогать бюд-
жету Грузии. Убежден,
сваны поддержат нас.

Там два десятка кри-
миналов, некоторые из
них из другой страны.
Им делать там нечего.
Сванети станет одним
из самых процветаю-
щих краев нашей стра-
ны.

Заза Бакашвили: В
конце прошлой неде-
ли возобновился ин-
цидент в связи с фла-
гом с изображением
пяти крестов. Примите
ли Вы в период Ваше-
го президентства но-
вую символику?

- Скажу не о симво-
лике, а о флаге. Не ду-
маю, что в период мо-
его президентства мы
успеем принять новый
флаг. Обращаюсь к
тем людям, которые
пытаются предложить
нам новые варианты
флага, установить их
над тем или иным зда-
нием, очень серьезно
предупреждаю их:
нельзя игнорировать
государственную сим-
волику, какой бы она ни
была.

Я председатель Ко-
миссии по символике.
Вопрос флага рассмат-
ривался неоднократно.
Мы не смогли догово-
риться. Для одних при-
емлем флаг с изобра-
жением  крестов, для
других - нет. Нынешний
флаг принят в 20-х годах
прошлого века, когда
Грузия была независи-
мой. Его создали и при-
знали наши предки. Но-
вая Грузия приняла и
признала этот флаг. Тем
самым мы проявили
уважение к заслугам
предков, ко времени,
когда Грузия три года
была свободной.

Всем советую не то-
ропиться. Можно со-
здать новый флаг, но
на это могут понадо-
биться десятилетия.

Флаг не меняют каж-
дый день и даже в тече-
ние десятилетий. Счи-
таю, что наш флаг, так
же, как и гимн, не так
уж плохи. Пока ограни-
чимся этим.

Когда мы более твер-
до станем на ноги, тог-
да и подумаем о луч-
шей символике.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ: “ПРИБЛИЖАЮТСЯ
ВЫБОРЫ, НА КОТОРЫХ НАРОД

СКАЖЕТ СВОЕ СЛОВО”





 

ИСТИННЫЕ ДРУЗЬЯ ГРУЗИИ
Закон – как страж свободы

Общеизвестно, что за-
коны являются приняты-
ми в особом порядке
высшим органом власти
актами, регулирующими
важнейшие вопросы об-
щественной и государ-
ственной жизни. Различа-
ют конституционные (ос-
новные) и текущие
(обычные) законы. Кон-
ституционные законы
предусматривают основ-
ные права, обязанности и
т.д. при определенном
общественном и государ-
ственном строе. Текущие
законы издаются в соот-
ветствии с конституцион-
ными. Конституция – Ос-
новной закон государ-
ства, имеющий юридичес-
кую силу. Она охватыва-
ет общественный и госу-
дарственный строй стра-
ны, систему государ-
ственных органов и мно-
жество других вопросов.
Первую письменную кон-
ституцию приняли 17 сен-
тября 1787 года  Соеди-
ненные Штаты Америки.
Существуют и неписаные
конституции, действую-
щие сегодня в Великобри-
тании и Новой Зеландии.

«Основанная на кон-
ституционных правах и
законной субординации
внутренняя сила и устой-
чивость общества», - го-
ворил Илья Чавчавадзе...
и действительно, госу-
дарство не может суще-
ствовать без законода-
тельства. Об этом свиде-
тельствует хотя бы один
факт из истории Грузии:
наш славный соотече-
ственник Эквтиме Така-
ишвили обнаружил в
виде рукописи XVII века
составленное Георгием V
Брцкинвале (Блистатель-
ный) законодательство
для горного населения
Картли. В предисловии к
нему царь Георгий пишет,
что до его воцарения су-
дебную книгу не имели
только горцы. Он решил
исправить этот недоста-
ток и прежде, чем при-
ступить к написанию за-
конодательства, объез-
дил горные районы, что-
бы изучить состояние
жизни народа. По возвра-
щении в Тбилиси он со-
звал чрезвычайное при-
дворное собрание с уча-
стием управителей Араг-
вского ущелья, визирей,
правителей различных
общин, старейшин уще-
лья. Выяснилось, что из-
за отсутствия распоряд-
ка о «дозволении-недо-
зволении», т.е. законода-
тельства, в горных райо-
нах широкое распростра-
нение получили насилие
и произвол, «повсюду ца-
рила несправедливость».
Чрезвычайное придвор-
ное собрание в целях упо-
рядочения бытовой жиз-
ни горцев приняло реше-
ние о создании закона.
Текст «Повиновения зако-
ну», внесенный в свод
законов Вахтанга VI, со-
держит 46 статей и под-
разделяется на несколь-
ко глав, каждая из кото-
рых касается одного кон-
кретного вопроса.

Грузинская обществен-
ность вновь обратилась к
своему историческому
прошлому и с первого же
дня восстановления госу-
дарственности взялась за
создание Основного зако-
на, поскольку, как учит
Илья Чавчавадзе, лишь то
государство стоит на
прочной основе, гражда-
нин которого уверен в не-
прикосновенности его
чести, достоинства, сво-
боды, если это не будет
противоречить закону и
праву.

Созданию Основного
закона страны дал стимул
приезд в Грузию господи-
на Эдуарда Шеварднадзе
в марте 1992 года. При
его непосредственном
вмешательстве в страну
были приглашены юрис-
ты высшего класса и сре-
ди них профессор Бре-
менского университета,
доктор Рольф Книппер,
внесший значительный
вклад в формирование
нового грузинского права.
Председатель Верховно-

го суда Грузии, профес-
сор Ладо Чантурия в на-
правленном Президенту
Грузии представлении
дает такую оценку его
заслугам: «Вместе с гру-
зинскими коллегами в
1992-1995 годах велась
серьезная работа по раз-
работке новой законода-
тельной базы Грузии. При
непосредственном учас-
тии профессора Книппе-
ра создан Гражданский
кодекс (справедливо на-
званный Вами «второй
Конституций»). Закон о
предпринимателях и дру-
гие законодательные
акты, заложившие осно-
ву правовому регулиро-
ванию рыночной эконо-
мики и гражданского об-
щества в Грузии. При со-
действии господина Книп-
пера создано много но-
вых руководств в различ-
ных областях частного
права, написан первый
многотомный коммента-
рий к Гражданскому ко-
дексу. Рольф Книппер
внес весомый вклад и в
осуществление судебной
реформы. На многочис-
ленных международных
форумах он всегда был
достойным защитником
интересов Грузии...»

Доктор юридических
наук, профессор Рольф
Книппер родился 15 мая
1941 года в городе Уна Гер-
мании. По окончании
Франкфуртского и Бер-
линского университетов
в 1968 году Книппер защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию. На протяжении
последующих четырех
лет работал научным ас-
систентом в Билефельд-
ском университете, нахо-
дился в длительной науч-
ной командировке в Гар-
вардской высшей юриди-
ческой школе (1971-1972
гг.), Милане (1973-1974 гг.),
а затем в Вашингтоне
(1977-1978 гг.).

С 1973 года он профес-
сор Бременского универ-
ситета, в 1990-1994 годах
декан юридического фа-
культета, член академи-
ческого совета и предсе-
датель конвента того же
университета.

Профессиональную
карьеру Рольф Книппер
начал с адвокатской дея-
тельности: в 1978-1979 го-
дах был советником пра-
вительства Республики
Чад по вопросам нефти,
в 1981-1988 годах по пору-
чению Общества техни-
ческого сотрудничества
Германии (GTZ) и Всемир-
ного банка работал юри-
дическим советником
правительства Централь-
ной Африканской Респуб-
лики. С 1990 года Арбит-
ражным судом при Па-
рижской международной
торговой палате он номи-
нирован арбитражным
судьей.

Так описывает началь-
ный этап отношений с Гру-
зией сам господин Рольф
Книппер: «Впервые посе-
тил Грузию в 1992 году.
Знакомство со страной
огорчало и восхищало
одновременно. Огорчало
из-за чрезмерной нацио-
налистической риторики,
явно не соответствую-
щей реальным возмож-
ностям; конечно же, ос-
нование для резкой кри-
тики существовало, но
подобный тон и настрой
определенной части об-
щества мне казались не-
приемлемыми. Речь шла
о военном пути разреше-
ния стоящих перед стра-
ной проблем, что, судя
по характеру перерасп-
ределения существовав-
ших к тому времени сил,
вызвало бы еще боль-
ший хаос. В такой ма-
ленькой стране, как Гру-
зия, ситуация должна
была измениться лишь
путем дипломатии, если
она действительно жела-
ла добиться длительного
и устойчивого успеха», -
вспоминает он. Досадно
сознавать то, что к 10-ле-
тию существования неза-
висимого государства на-
ционалистическая рито-
рика все еще сохраняет
свои корни.

Консультационная дея-
тельность известного
юриста Рольфа Книппера
в Грузии в сфере право-
вой реформы финанси-
ровалась Обществом тех-
нического сотрудниче-
ства Германии. Как отме-
чалось выше, при его не-
посредственном участии
и руководстве было раз-
работано множество за-
конопроектов, в том чис-
ле Закон о предпринима-
телях, Гражданский ко-
декс, Гражданско-процес-

суальный кодекс, Закон о
чеках и векселях, Закон о
юридическом лице пуб-
личного права. Под его
руководством подготов-
лены и проведены мно-
гие конференции и семи-
нары. По сей день регу-
лярно устраиваются се-
минары по повышению
квалификации судей и
нотариусов с участием
известных экспертов Гер-
мании и других стран Ев-
ропы.

В 1996 году профессор
Книппер возглавил меж-
региональный проект,
цель которого заключа-
лась в содействии право-
вой реформе в странах
Азии и Кавказа, Монголии
и Молдовы. Примеча-
тельно, что по его иници-
ативе в этих странах ус-
пешно был обобщен
опыт Грузии в сфере граж-
данского законодатель-
ства. В нашей стране не-
сколько раз проводились
межрегиональные кон-
ференции для Кавказско-
го региона, что в опреде-
ленной мере превратило
нашу страну в центр это-
го региона. Об этом гово-
рит тот факт, что Грузия
признана центром реали-
зации «Кавказской иници-
ативы», выдвинутой пра-
вительством Германии.

Благодаря усилиям
профессора Книппера и
при финансовой поддер-
жке Общества техничес-
кого сотрудничества Гер-
мании обложка книги за-
конов Грузии была изго-
товлена в одном из изда-
тельств Бремена. При его
же содействии Министер-
ство юстиции Хассенской
земли передало в дар Гру-
зии специальное транс-
портное средство для
перинатальной системы.
В соответствии с разра-
ботанным в Бременском
университете проектом
регулярно устраиваются
стажировки грузинских
судей в судах многих ре-
гионов Германии, в том
числе в Верховном суде.
При финансовой поддер-
жке указанного проекта
были опубликованы мно-
гие законы, учебная лите-
ратура и материалы кон-
ференции, а также орга-
низованы юридические
радиотелепередачи. Доб-
рожелательный настрой
партнеров по проекту
вероятно обусловлен и
тем, что многим извест-
но об особо теплом отно-
шении профессора Книп-
пера к Грузии и грузинско-
му народу.

В 1995 году Рольфу
Книпперу присвоено зва-
ние почетного доктора

Тбилисского государ-
ственного университета
имени Иванэ Джавахиш-
вили. Им опубликовано
более 140 докладов и мо-
нографий, в том числе
книги «Национальный су-
веренитет» (1994 г.). «За-
конность и история» (1996
г.) и «Проблемы правовой
реформы в переходных
обществах» (1997 г.).

Как уже отмечалось,
доктор Книппер впервые
посетил Тбилиси в 1992
году. Шла гражданская

война, свирепствовала
тяжелейшая криминоген-
ная ситуация. Как вспо-
минает господин Ладо
Чантурия, первое впечат-
ление, которым поделил-
ся с ним господин Книп-
пер, было весьма мрач-
ным: «Приехал в Грузию,
нет света, отопления,
люди боятся выходить по
ночам на улицу. Мне по-
думалось, этой стране не
юрист нужен, а работник
социальной сферы, что-
бы накормить и напоить
голодный народ. После
встречи с профессором
Серго Джорбенадзе, Гиви
Инцкирвели и другими
юристами в Тбилисском
университете, он был
восхищен их энтузиаз-
мом и образованностью.
Именно тогда у него про-
мелькнула мысль при-
ехать в нашу страну во
второй раз, поскольку
работа здесь представля-
лась ему интересной. И
вот в 1993 году, связав-
шись со мной в Германии,
он заявил о своем наме-
рении приступить к рабо-
те над Гражданским ко-
дексом. Для меня это
было большим везени-
ем, так как, практически
познакомившись с не-
мецкой системой, я не
раз мечтал, чтоб такой
совершенный институт
был внедрен и в Грузии с
учетом современных тен-
денций». Рольф Книппер,
в свою очередь, пишет:
«Я был восхищен одной
группой грузинских спе-
циалистов. Это были уче-
ные, политики, практики
права, поставившие сво-
ей целью создать право,
зиждущееся на нацио-
нальной, древней грузин-
ской культуре, свободное
от государственного ком-
мунизма, и открыть ши-
рокую дорогу для успеш-
ного развития экономи-
ческих отношений и меж-
национальных связей».

Несмотря на сложив-
шееся в стране крайне
тяжелое положение, гру-
зинский народ продемон-
стрировал благоразу-
мие: каждый достойный
гражданин боролся за
независимость и благо-
состояние. В этот пери-
од, как отмечал наш не-
мецкий друг, «со всей
очевидностью прояви-
лась миротворческая
природа права как внут-
ри национального обще-
ства, так и во внешних
отношениях».

Любая страна должна
иметь свое законода-
тельство с учетом наци-
ональной культуры, нра-
вов-обычаев и традиций

народа. Группа, разраба-
тывающая Гражданский
кодекс, в составе про-
фессоров Виссариона
Зоидзе, Ладо Чантурия,
Зураба Ахвледиани, Сер-
го Джорбенадзе и Роль-
фа Книппера совместно
с немецкими юристами,
отлично справилась с
этой задачей. Господин
Книппер пишет об этом:
«Вся работа основыва-
лась на грузинских тради-
циях: мы (включая не-
мецких членов рабочей
группы) изучили кодекс
царя Вохтанга VI, состав-
ленный в 1723 году, и убе-
дились, какой живой об-
мен мнениями существо-
вал в то время между
юридическими науками
Грузии и России, которые,
в свою очередь, испыты-
вали сильное влияние
немецкого и континен-
тального права; мы узна-
ли и о том, как стреми-
лась Грузия за короткий
период своей независи-
мости в 1918-1921 годы,
создать собственное на-
циональное право. С на-
шей стороны мы создали
нечто новое. Действи-
тельно грузинское. Сораз-
мерное условиям жизни
XXI века».

И вновь обратимся к
размышлениям духовно-
го наставника нашей на-
ции Ильи Чавчавадзе о
том, что закон – это страж
жизни, а посему он явля-
ется и мечом правосудия
для непослушных и щи-
том для спасения и защи-
ты угнетенных. К этому
же стремится и господин
Рольф Книппер, считая,
что территориальное го-
сударство как гарант за-
щиты прав своих граж-
дан, политического рав-
ноправия и как монопо-
лист, осуществляющий
власть в правовом госу-
дарстве, возникло в про-
цессе отмены феодаль-
ного господства и клано-
вого правления. В ре-
зультате длительного ис-
торического противобор-
ства даже сильные мира
сего были вынуждены
подчиниться силе право-
вой государственности,
поскольку характерная
для кланового и фео-
дального правления ра-
зобщенность и изолиро-
ванность тормозила дина-
мику рыночной экономи-
ки. Именно поэтому столь
опасно для социального
единства в некоторых
обществах переходного
периода широкое рас-
пространение среди об-
щественности мнения о
том, будто право и госу-
дарственные органы за-
щищают лишь только оли-
гархов и органы власти.

В прогрессивном об-
ществе должны призна-
вать верховенство зако-
на, так как закон выше
самого закона. Наш не-
мецкий друг вполне
справедливо связывает
с законодательством
экономическое и куль-
турное развитие страны,
отмечая при этом, что
создатели закона, авто-
ры комментариев и ру-
ководств, принимающий
решение судья - все они
вместе внесли свой осо-
бый, двойной вклад в
строительство грузинс-
кой государственности: с
одной стороны, создав
самобытную грузинскую
систему, а с другой, -
один из элементов со-
временной, универсаль-
но сформировавшейся
государственности, кото-
рый по следам учений
Макиавелли, Бодена,
Локс, Смитта и Монтес-
кье, Канта, Гегеля, И.Чав-
чавадзе возник на почве
философии права и тео-
рии государства эпохи
просвещения как реаль-
ная конструкция обще-
ственности, формирую-
щая необходимые для
существования частной и
рыночной экономики
рамки и возможности ее
дальнейшего развития.

Справедливое законо-
дательство находится в
тесной связи и с нацио-
нальной независимос-
тью. Если мы хотим
иметь свободную, неза-

висимую страну, право
должно быть справедли-
вым. «История беспощад-
на... народы, на протяже-
нии длительного време-
ни не выполняющие эти
элементарные требова-
ния правового государ-
ства, утратят свою неза-
висимость. Основание
права и создание судеб-
ной системы, построение
инфраструктуры и ее со-
держание, обеспечение
государственного бюдже-
та, финансируемого за
счет налоговых поступле-
ний. И его развитие - это
материальные предпо-
сылки, без которых госу-
дарство не может суще-
ствовать. Низкая патрио-
тическая и национальная
гордость не заменит их»,
- пишет Рольф Книппер.

Бесспорно велика зас-
луга профессора Рольфа
Книппера в создании
Гражданского кодекса Гру-
зии. Для пояснения зако-
нов отнюдь не достаточен
их дословный перевод.
Человек должен проник-
нуться сутью каждого за-
кона, полюбить нравы-
обычаи и традиции той
страны, для которой пи-
шется закон. Наш друг из
Германии превосходно
справился с этой задачей.

17 июля 2001 года гос-
подину Рольфу Книпперу
было присвоено звание
Почетного гражданина
Грузии. На церемонии
вручения ему атрибутики
этого звания председа-
тель Верховного суда Гру-
зии господин Ладо Чанту-
рия с чувством призна-
тельности отметил:
«Если бы вы видели, с ка-
кой яростью защищает
господин Книппер за гра-
ницей интересы нашей
страны! Одним из ярких
примеров этого является
доклад на конференции,
проведенной Всемир-
ным банком в Санкт-Пе-
тербурге, после которого
практически в течение
двух дней говорили толь-
ко о Грузии». На этой же
церемонии выступил рек-
тор Тбилисского государ-
ственного университета
имени Иванэ Джавахиш-
вили господин Роин Мет-
ревели, дав такую оцен-
ку заслугам нашего дру-
га: «Как вам известно, гос-
подин Рольф является
почетным доктором на-
шего университета. Не
могу не отметить его ог-
ромный вклад в деятель-
ность университета и пе-
ред нашими профессора-
ми-преподавателями. К
заслугам господина Книп-
пера относятся организа-
ция для десятков наших
студентов стажировок в
Бременском университе-
те, а также помощь в под-
готовке молодых грузин-
ских специалистов. Он
много сделал для Гру-
зии».

Президент Грузии гос-
подин Эдуард Шеварднад-
зе, вручив атрибутику по-
четного звания, обратил-
ся к награжденному со
следующими словами:
«Недавно я пересмотрел
законы, в создании кото-
рых Вы участвовали, и
спросил моих коллег: чем
же занимались они? Почти
все основополагающие
законы, необходимые
для формирования де-
мократического государ-
ства, созданы при Вашем
участии и консультациях.
Большой вклад внесен
Вами в дело подготовки
молодых грузинских кад-
ров, организации конфе-
ренций, симпозиумов. Вы
являетесь почетным док-
тором Тбилисского госу-
дарственного универси-
тета. Все это дает мне
основание присвоить Вам
звание Почетного гражда-
нина Грузии.

Еще раз поздравляю и
желаю большого счас-
тья».

Спасибо господину
Рольфу Книпперу за ог-
ромную любовь к нашей
стране и за его неоцени-
мую помощь. Он сыграл
достойную роль в том,
что Грузия стала членом
большой европейской
семьи.

Тамаз КИПИАНИ

Н о в о с т и
Приватизация приносит доход

По данным Министерства экономики, промыш-
ленности и торговли, за период с января по август
2003 года в результате приватизации государствен-
ного имущества в Государственный бюджет Грузии
поступило 22,952 миллиона лари, в том числе в Цен-
тральный бюджет 18,598 миллиона лари, что превы-
шает аналогичный показатель прошлого года на
12,976 миллиона, сообщает Интер-Пресс.

Согласно информации министерства, изъятая в
результате приватизации сумма составляет 45 % от
определенного законом параметра годового плана.

Что касается сумм, поступаемых в бюджет в ре-
зультате аренды госимущества, то за первые 8 меся-
цев нынешнего года их общий объем составил 353
тыс. лари, т.е. 35 % от запланированного параметра.

Начинается «Medceur/Rescuer-2003»

Многонациональные учения в рамках Программы
НАТО «Партнерство во имя мира» «Medceur/Rescuer-
2003» с участием военнослужащих Грузии, США, Тур-
ции, Украины, Молдовы, Германии, Эстонии, Болга-
рии и Албании пройдут 8-22 сентября в Грузии.

Как сообщили Прайм-Ньюс в Департаменте ин-
формации и связям с общественностью Министер-
ства обороны Грузии, учения, которые пройдут на
территории расположенной в окрестностях Тбили-
си Вазианской военной базы, будут поделены на два
этапа - «Medceur» и «Rescuer». Общая численность
военнослужащих, которые примут в них участие,
составит до 700 человек.

С грузинской стороны, помимо подразделений
Минобороны, в маневрах будут задействованы пред-
ставители МВД и МГБ, а также военные и гражданс-
кие врачи.

Координация действий силовых структур и мно-
гонациональных сил в условиях чрезвычайного по-
ложения будет осуществляться созданным при Ге-
неральном штабе Вооруженных Сил Грузии Нацио-
нальным командным центром военного управления.

В ходе этапа «Medceur» на базе военно-медицин-
ского факультета Тбилисского медицинского уни-
верситета пройдут лекции и семинары для военных
врачей. На базе отремонтированной в районе Сар-
тичала поликлиники будет оказана медицинская
помощь местному населению, в частности, военные
врачи проведут бесплатный медосмотр для всех
желающих и ряд операций. На военном аэродроме
в Вазиани военными врачами будут отрабатывать-
ся действия по оказанию помощи жертвам земле-
трясений.

«Rescuer» будет иметь характер компьютерных
командно-штабных учений, направленных на отра-
ботку координированных действий многонациональ-
ных сил в условиях чрезвычайных ситуаций.

Зачем сокращать парламентариев?

«Коалиция неправительственных организаций»,
по инициативе которой Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе принял решение о проведении одно-
временно с парламентскими выборами референду-
ма по вопросу сокращения численности депутатов с
235 до 150 человек, заявляет, что в результате сокра-
щения 85 депутатов Государственный бюджет ежегод-
но будет экономить три миллиона 500 тысяч лари,
сообщает Прайм-Ньюс.

Как заявила на пресс-конференции представи-
тель Коалиции Нана Какабадзе, в случае положи-
тельного решения данного вопроса населением, пар-
ламент нового созыва будет обязан в течение четы-
рех лет принять решение о сокращении депутатс-
кого корпуса, но коснется оно парламента созыва
2007 года. К тому же, «согласно европейским стан-
дартам, 30 тысяч граждан избирают одного депута-
та, в Грузии одного парламентария избирают 11
тысяч человек», - сказала она.

Квоты блока «За новую Грузию»

75 процентов избирательного списка избиратель-
ного блока «За новую Грузию» составят члены Союза
граждан Грузии, остальные 25 процентов разделят
между собой социалисты, Национально-демократи-
ческая партия Грузии и Партия Зеленых, сообщает
Интер-Пресс.

Наибольшее количество кандидатов в депутаты в
партийном списке после СГГ будет иметь Социали-
стическая партия Грузии. По словам лидера грузин-
ских социалистов Вахтанга Рчеулишвили, соглаше-
ние между субъектами блока уже достигнуто: 60
мест получит СГГ, десять - социалисты, шесть –
НДПГ, и два – Зеленые. По его словам, если, соглас-
но сегодняшним данным, рейтинг правительствен-
ного блока составляет восемь-девять процентов, то
к выборам он, предположительно, составит 12-15
процентов.

Напряженная встреча
в Чубурхинджи

Как сообщает Интер-Пресс, представители Мис-
сии военных наблюдателей ООН опровергают утвер-
ждения абхазских сепаратистов о нахождении в селе
Орсантия Зугдидского района грузинских военных
подразделений.

На состоявшейся вчера в селе Чубурхинджи че-
тырехсторонней встрече об этом заявил руководи-
тель Миссии в зоне конфликта в Абхазии генерал
Кази Ашфак.

По данным Медиа-Ньюс, на встрече также обсуж-
далась проблема массового грабежа грузинского
населения Гальского района. Дело в том, что компа-
нии мобильной связи «Джеоселл» и «Магтиком»
распространили зону обслуживания на Гальский
район, в связи с чем многие его жители стали або-
нентами этих компаний. Однако долго наслаждать-
ся современной технологией им не дают абхазские
боевики, силой отбирающие сотовые телефоны.

Помимо этого, грузинская сторона потребовала
проведения экспертизы оружия, изъятого у задер-
жанного в конце августа в Цаленджихском районе
некоего Туманова, абхаза по национальности. Тума-
нов был задержан российскими миротворцами при
попытке незаконного перевоза в Цаленджихский
район гранаты РГД и автомата типа АКА-74.

А сепаратисты вновь отказали в освобождении
или назначении адвоката задержанному несколько
месяцев назад 85-летнему Григолу Нанава, обвиня-
емого ими в попытке организации теракта.





 

Н о в о с т и
Очередная ротация миротворцев

По данным Медиа-Ньюс, в зоне грузино-осетин-
ского конфликта прошла очередная ротация гру-
зинского батальона в составе Смешанных мирот-
ворческих сил, дислоцированных в регионе.

80 офицеров и капралов батальона «Коммандос»,
подготовленного в рамках Программы «Обучение и
оснащение», были направлены на смену военнослу-
жащим, прошедшим краткосрочную службу на блок-
постах у Никози и Ачабети. В Цхинвальском регио-
не началась и ротация 15 грузинских военных на-
блюдателей.

«Кавказские авиалинии»
начинают летать в Батуми

С восьмого декабря авиакомпания «Кавказские
авиалинии» начнет осуществлять внутренние рей-
сы по маршруту Тбилиси-Батуми и Батуми–Тбили-
си, сообщает Интер-Пресс.

Рейсы будут совершаться два раза в неделю – по
понедельникам и средам. Стоимость билета будет
50 лари.

Начинаются Дни
Мемеда Абашидзе

Как сообщает Медиа-Ньюс, пятого сентября в Ад-
жарской автономии начнется празднование 130-лет-
него юбилея известного грузинского политического
и общественного деятеля Мемеда Абашидзе.

Правительственной комиссией автономной респуб-
лики разработана программа юбилейных мероприя-
тий, в рамках которой будут организованы научные
сессии, театральные представления и выставки.

В Батуми гостит
Театр-студия МХАТ

По приглашению руководства Аджарской автоно-
мии в Батуми прибыли актеры Театра-студии МХАТ
под руководством режиссера Олега Табакова, кото-
рый исполнит главную роль в пьесе Максима Горько-
го «Последние», сообщает Медиа-Ньюс.

Спектакли театра будут представлены в Государ-
ственном театре имени Ильи Чавчавадзе. Гастроли
продлятся до седьмого сентября.

Израиль экстрадирует
Гиги Гелашвили

Министерство юстиции Израиля приняло реше-
ние об экстрадиции в Грузию одного из бывших лиде-
ров организации «Мхедриони» Гиги Гелашвили,

задержанного в июле в Тель-Авиве и осужденного
за незаконное пересечение границы и фальсифи-
кацию документов, сообщает Прайм-Ньюс.

Суд задержал
чиновников «Тбилгази»

Суд Ваке-Сабурталинского района в четверг удов-
летворил ходатайство прокуратуры города Тбилиси
и вынес решение о предварительном трехмесячном
заключении в отношении руководителя управления
сетей АО «Тбилгази» Гурама Галдава и бухгалтера это-
го ведомства Роланда Мамисеишвили по обвинению
в присвоении средств в особо крупных размерах.

Как сообщили Прайм-Ньюс в прокуратуре, Гал-
дава и Мамисеишвили обвиняются по 182-й статье
Уголовного кодекса в присвоении чужого имущества
в особо крупных размерах. Согласно материалам
следствия, Галдава перечислил полученные от мэ-
рии Тбилиси «Тбилгази» деньги в размере одного
миллиона двухсот тысяч лари на личные счета двух
бухгалтеров. Оба бухгалтера в своих показаниях
утверждают, что в разное время вынесли с личных
счетов деньги и лично передали их Гураму Гулдава.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено
еще седьмого мая нынешнего года на основании ма-
териалов Палаты контроля. В прокуратуре не исклю-
чают, что в связи с этим делом к ответственности
будут привлечены и другие лица. Галдава не задер-
жан, он находится в кардиологической клинике в
тяжелом состоянии.

Кто ворует деньги беженцев

Старший специалист Службы по делам беженцев
Горийского района, сотрудница Управления по борь-
бе с коррупцией и экономическими преступления-
ми Абхазской автономной республики в изгнании,
48-летняя Светлана Джанашия уличена в присвоении
денежных пособий беженцев.

Как сообщили Прайм-Ньюс в пресс-службе
МВД, Джанашия внесла в список беженцев дан-
ные 25 вымышленных лиц и таким образом полу-
чила из горийского отделения «Почтового банка
Грузии» 2100 лари.

Голландцев ограбил
житель Лентехского района

Житель Лентехского района, ранее судимый 31-лет-
ний Мамука Курасбедиани задержан местной поли-
цией по обвинению в ограблении иностранцев.

Как сообщили Прайм-Ньюс в пресс-службе МВД,
Курасбедиани вместе с сообщниками, угрожая но-
жом, отобрал у гражданина Голландии Людвига Вер-
делига и его супруги Кристины Верделиг фотоаппа-
рат, 400 лари и личные вещи.

Выб ор ы

- Конечно, очень хорошо,
что создаются новые
партии. Они могут и долж-
ны стать одним из элемен-
тов созидаемой нами де-
мократической структуры.
Но, думаю, не ошибусь,
если скажу, что для нас мно-
гопартийная система пока
еще в диковинку. Вначале
нужно хотя бы ознакомить-
ся с основными принципа-
ми создания политических
организаций, чтобы потом
не пришлось платить за упу-
щения дорогой ценой.

Потому остановлюсь на
нескольких основных поло-
жениях.

Итак, все партии равны
перед законом.

Партийные организации
являются непроизвод-
ственными юридическими
лицами. На них распростра-
няются положения Граждан-
ского кодекса Грузии, не про-
тиворечащие Органическо-
му закону «О политических
объединениях граждан».

Создание политических
партий и участие в их дея-
тельности - конституцион-
ное право каждого гражда-
нина Грузии. Стать членом
партии может - доброволь-
но - любой гражданин. Он же
имеет право по собственно-
му желанию покинуть ее
ряды.

Основными принципами
деятельности партийных
организаций являются не-
зависимость и самоуправ-
ление. Вместе с тем созда-
ние и дальнейшее функци-
онирование партий должно
широко освещаться.

Недопустимо учрежде-
ние такой партийной орга-
низации, целью которой яв-
ляется упразднение консти-
туционного устройства Гру-
зии, нарушение территори-

Неконструктивность программ
регистрации не помеха

В Грузии, как грибы, растут политические партии, по-
литические объединения и блоки. В предстоящих пар-
ламентских выборах намерены участвовать сорок де-
вять организаций. Надо признать: большинство партий
пока не может предложить настоящую, деловую, кон-
структивную программу, способную помочь стране
выйти из кризисного состояния.

Между тем, в Министерстве юстиции Грузии актив-
но продолжается процесс их регистрации. По просьбе
корреспондента «СГ» правила регистрации и ход это-
го процесса в преддверии парламентских выборов про-
комментировал руководитель Управления государ-
ственной регистрации Министерства юстиции Геор-
гий ГЕГЕЧКОРИ:

альной целостности стра-
ны, пропаганда войны и на-
силия, разжигание нацио-
нальной и религиозной
вражды. Нельзя формиро-
вать партии по региональ-
ному и территориальному
признаку.

Безусловно, государство
обеспечивает защиту прав
и законных интересов
партий, однако государ-
ственные органы и должно-
стные лица не имеют права
вмешиваться в их деятель-
ность, кроме некоторых
предусмотренных законом
случаев.

Законом строго запре-
щено членство в нескольких
партиях. В случае утверж-
дения на должность проку-
рора, судьи или зачисления
в личный состав Вооружен-
ных Сил, госбезопасности,
органов внутренних дел, на-
хождение гражданина в ря-
дах какой-либо партии счи-
тается неприемлемым.

Не допускается ущемле-
ние прав членов партии по
расовой, половой, религи-
озной, национальной, этни-
ческой и социальной при-
надлежности, имуществен-
ному положению.

На первоначальном эта-
пе для формирования
партийной организации не-
обходимо созвать съезд, на
котором должны присут-
ствовать как минимум 300
человек. Собрание прини-
мает устав, в котором фик-
сируется название партии
и сокращенный вариант, ее
юридический адрес, цели и
задачи деятельности, фор-
мы их осуществления, пра-
вила приема в члены
партии, ее организацион-
ная структура, создание
исполнительных и конт-
рольных органов, их компе-

тенция и сроки правомо-
чия, а также источники при-
обретения имущества
партии. Руководство парти-
ей осуществляют исполни-
тельные и контрольные
органы: съезд членов
партии (конгресс, ассамб-
лея, конференция), гамгео-
ба (совет, дарбази, секре-
тариат), ревизионная ко-
миссия.

После созыва учреди-
тельного съезда в Мини-
стерство юстиции в обяза-
тельном порядке представ-
ляются следующие доку-
менты: заявление о регист-
рации партии с подписью
руководителя организации,
утвержденный нотариусом
протокол учредительного
съезда партии, список чле-
нов партии с указанием
имени, фамилии, года рож-
дения, места работы, до-
машнего адреса и телефо-
на, устав партии, справка о
юридическом адресе
партии, телефон, нотари-
ально заверенные образцы
подписей уполномоченных
лиц от представительств
партий, эскизы с изобра-
жением  печати, эмблемы
и другой символики.

Кстати, список членов
партии должен включать не
менее тысячи подписей.

Министерство юстиции
Грузии тщательно проверя-
ет достоверность этих доку-
ментов и решает вопрос
регистрации в течение од-
ного месяца со дня их пред-
ставления. В случае поло-
жительного решения реги-

страционный орган в тече-
ние семи дней выдает реги-
страционное удостовере-
ние. Однако, если содержа-
ние документов противоре-
чит Конституции Грузии или
требованиям Закона «О по-

литических объе-
динениях граж-
дан», партиям в
регистрации мо-
жет быть отказа-
но. Регистрацион-
ный орган на про-
тяжении недели
после принятия
этого решения
обязан письменно
информировать
об этом предста-
вителей партии,
обосновав причи-
ны отказа. Партии
же, в свою оче-
редь, имеют пра-
во  в течение одно-
го месяца опроте-
стовать его в суде.

На сегодняшний
день Министерство юстиции
Грузии отказало в регистра-
ции «Всегрузинскому союзу
патриотов», созданному на
базе организации «Мхедри-
они». В связи с этим предста-
вители организации обрати-

лись в Окружной и Верховный
суды, но проиграли процес-
сы. Не прошла регистрацию
и действующая в Ахалкалак-
ском районе партийная орга-
низация «Вирк».

Руководству нескольких
партий были даны указа-
ния. Каждая из них в тече-
ние десяти дней обязана
проинформировать Ми-
нюст об изменениях и до-
полнениях в своем уставе.
Однако для того, чтобы уча-
ствовать в выборах, необхо-
димо пройти регистрацию
в Центральной избиратель-
ной комиссии, представив
пятьдесят тысяч подписей
членов организации.

Между прочим, на сегод-
няшний день в Грузии заре-
гистрировано сто семьде-
сят пять политических орга-
низаций. На мой взгляд, эта
цифра свидетельствует о
неуемной амбициозности
нашего общества...

Лили ГАБУНИЯ

1. Либеральная партия
Грузии

2. Объединение нацио-
нальных сил Грузии–кон-
серваторы

3. «Единство»
4. Союз защиты жен-

щин
5. Лейбористская

партия
6. Орден патриотов «Ро-

дина»
7. Политическое движе-

ние «Кавказец»
8. Движение транспор-

тников
9. Единая Грузия (Союз

демократического воз-
рождения)

10. Политическое объе-
динение в поддержку Гура-
ма Шарадзе «Язык, роди-
на, вера»

11. «Промышленность
спасет Грузию»

12. Партия Зеленых
13. Христианско-соци-

альный союз
14. Союз восстановле-

ния национального согла-

Как сообщает Медиа-Ньюс, Центральная избиратель-
ная комиссия Грузии завершила прием заявлений от
партий, политических организаций и блоков, намерен-
ных принять участие в парламентских выборах второ-
го ноября. К настоящему времени подано 49 заявлений
политических партий. Это:

Вместе с тем

сия и справедливости
15. Политическое объе-

динение «Мдзлевели»
16. Прогрессистская

партия
17. Единая коммунисти-

ческая партия
18. «Родина-мать»
19. «Единство безра-

ботных»
20. Народный фронт
21. Единое националь-

ное движение
22. Монархистское по-

литическое объединение
«Королевский трон»

23. «Адвокаты Грузии»
24. Партия защиты кон-

ституционных прав
25. Народная партия
26. Республиканская

партия
27. Партия Давида Агма-

шенебели
28. Консервативная

партия Грузии
29. Совет тружеников

Грузии
30. Социалистическая

партия

31. Лига интеллектуа-
лов

32. «Спортивная Гру-
зия»

33. «Сильные регионы –
сильная Грузия»

34. Союз граждан Грузии
35. Национально-де-

мократическая партия
36. Партия возрожде-

ния промышленности  и
экономики

37. Христиан-демокра-
тический союз

38. Христиан-консерва-
торы

39. Партия освобожде-
ния Абхазии

40. «Новые правые»
41.  Либеральная

партия – «Либералы»
42. Партия националь-

ной идеологии
43. «Союз демократи-

ческого возрождения»
44. Консервативная

партия
45. «Объединенные де-

мократы»
46. Союз традициона-

листов
47. Национальный на-

родный фронт
48. Социально-демок-

ратическая партия
49. «Народный альянс

Всей Грузии»

- Законопроект, разрабо-
танный и предложенный
Министерством финансов
Грузии, предусматривал со-
здание так называемой фи-
нансовой полиции. Однако
при голосовании он не полу-
чил достаточно голосов. В
связи с этим было принято
решение о его доработке с
учетом мнения Юридичес-
кого комитета и Комитета по
доходам парламента. Поми-
мо этого, были приняты во
внимание замечания пар-
ламентариев, компетент-
ных в вопросах работы след-
ственных органов, и Мини-
стерства финансов. Зако-
нопроект был откорректи-
рован с согласия и при под-
держке Президента Грузии,
который буквально на днях
в своем выступлении четко
высказал свое мнение о
своевременности его при-
нятия.

Таким образом был
сформирован Следствен-
ный департамент, за кото-
рым закрепляются права
централизованного органа
при Минфине. Этим самым
были опровергнуты беспоч-
венные слухи о возможном
использовании главой госу-
дарства права «вето» на
представленный проект.

Новый следственный
орган будет работать по
фактам, выявленным опе-
ративными службами Тамо-
женного и Налогового де-
партаментов. Работа будет
проводиться непосред-
ственно в этих структурах,

Прямая речь

Чрезвычайный легион переходит
на чрезвычайное положение

Парламентом Грузии принят законопроект об упраз-
днении Чрезвычайного легиона, на базе которого будет
создан Следственный департамент Министерства фи-
нансов Грузии. Оперативное обеспечение работы новой
структуры осуществят оперативно-следственные
службы Налогового и Таможенного департаментов.

Новое положение комментирует заместитель мини-
стра финансов Грузии Лаша ЖВАНИЯ.

с последующим представ-
лением материалов в След-
ственный департамент
Минфина, который станет
работать по следующей ус-
тановленной системе.
Предследственная опера-
ция будет проходить в Тамо-

женном и Налоговом депар-
таментах, затем, при необ-
ходимости, в прокуратуре,
завершающий этап работы
- в Следственном департа-
менте Минфина. То есть,
вопреки действующей ра-
нее системе, материалы не
станут пересылать в МГБ
либо МВД.

Следственное дело за-
вершает Минфин.

- Кто конкретно зани-
мался работой над новым
проектом закона?

- Законопроект был раз-
работан в январе сего года
мной и нашими юристами.

Были приняты во внимание
практические замечания со
стороны всех структур и
министерств. Совместно с
Министерством финансов и
другими министерствами
была создана специальная
группа, которая корректиро-
вала законопроект. Изна-
чально мы выдвигали пред-
ложение о передаче на рас-
смотрение в наше ведом-
ство всех фактов правона-
рушений, совершенных в
сфере экономики. Таким
образом определенные
функции теряли МГБ и МВД.

Позже, пере-
смотрев стати-
стику, мы убе-
дились, что на
счету у обеих
этих структур
гораздо боль-
ше выявленных
правонаруше-
ний, чем у Чрез-
вычайного леги-
она, благодаря
чему за ними
оставлены конк-
ретные права,
хотя и времен-
но.

- Следует
понимать, что
передача Ми-

нистерству финансов всех
следственных полномо-
чий позволит контролиро-
вать поступления в госу-
дарственную казну...

- Наше ведомство - самая
заинтересованная сторона
в возвращении законным
путем в государственную
казну скрытых доходов. Это
в первую очередь. Следую-
щее - это позволит спраши-
вать непосредственно с
того, кто обязан нести от-
ветственность за, допус-
тим, выявленную контра-
банду... Нам необходимо
добиться единого и непре-

рывного процесса в работе
с правонарушениями и,
главное, доведения дела до
логического завершения.
Параллельно эти же права,
как я уже говорил, на опре-
деленный срок останутся за
МГБ и МВД. Все прояснит-
ся только после внесения
корректив в новый Уголов-
но-Процессуальный кодекс,
в котором будут указаны
соответствующие измене-
ния. Процедура с УПК, по-
видимому, продлится еще
год. Заключительным эта-
пом нашей работы остает-
ся передача всех след-
ственных функций Мини-
стерству финансов.

- Чем было мотивирова-
но решение о расформи-
ровании Чрезвычайного
легиона?

- Уже в первом варианте
законопроекта, представ-
ленном в парламент, было
изложено положение о необ-
ходимости расформирова-
ния Чрезвычайного легиона
и образовании на его базе
нового следственно-опера-
тивного органа. Практичес-
ки Легион будет ликвидиро-
ван 24 октября, с этого же
времени начнет работу
Следственный департа-
мент.

К сожалению, приходит-
ся признать, что Легион -
нерентабельный институт.
Государство тратило на
следственный процесс
больше, чем получало дохо-
дов от выявленных фактов
финансовых правонаруше-
ний. К примеру, только в
прошлом году к нам посту-
пил один миллион двести
тысяч лари, в то время как
на весь рабочий процесс
«легионеров» ушло около
трех миллионов лари. Это
зарплаты, материально-
техническое оснащение...

Практически 80 процентов
вложений ушло «на ветер».

В 2003 году в первом
квартале поступило три
миллиона лари, во втором
– приблизительно столько
же. Однако, изучив статис-
тику работы родственных
Легиону структур, мы убе-
дились, что еще до его орга-
низации практически те же
суммы поступали всего за
один месяц. Именно поэто-
му парламент и правитель-
ство согласились с нашей
альтернативой.

В первом чтении на базе
Легиона создавалась новая
уголовно-оперативная
структура. На основании
нового варианта мы созда-
ем только следственную
структуру, все остальные
оперативные функции явля-
ются прерогативой Тамо-
женного и Налогового де-
партаментов. Параллельно
мы боремся с дублировани-
ем функций в других ведом-
ствах. Вполне справедливо
и логично передать полную
ответственность за реше-
ние конкретных вопросов
одной структуре. В соответ-
ствии с новым положением
Минфина таможня несет
ответственность за контра-
банду, а Налоговый депар-
тамент ответствен за право-
нарушения по статьям  218,
193, 192, 190, то есть за эко-
номические преступления в
сфере доходов и налогооб-
ложения.

- Структурные измене-
ния, очевидно, предусмат-
ривают и новые вакантные
должности?

- Относительно кадровых
изменений можно сказать,
что для работы в новом де-
партаменте будут привле-
каться специалисты из
МВД, МГБ, прокуратуры,
того же Легиона. Естествен-

но, что большее количество
сотрудников перейдет к нам
из расформированной
структуры, однако до срока
проведения конкурса. Ори-
ентировочно конкурс будет
проведен в ноябре, так как
этому предшествует слож-
ный подготовительный про-
цесс. До этого периода спе-
циалистам Легиона будет
предоставлена возмож-
ность работать у нас.

- Как вы считаете, на-
сколько у вас выработан
«антикоррупционный им-
мунитет»?

- Риск распространения
коррупции существовал
всегда и с этим также необ-
ходимо бороться. Трезво
оценивая ситуацию, могу
заявить, что распростране-
ние подобного зла – реаль-
ность в государстве со сла-
бым законодательством.
Предприниматель, в соот-
ветствии с тем Налоговым
кодексом которым мы рас-
полагаем сегодня, просто не
в состоянии выстоять и вы-
держать прессинг со сторо-
ны определенных структур.
В этом случае возможность
возникновения коррупции
достаточно велика. Строгая
администрация и примене-
ние «драконовских мер» не
приведут к желаемым ре-
зультатам. Нам просто необ-
ходимо пересмотреть зако-
нодательство с целью об-
легчить бремя предприни-
мателям, бизнесменам -
реальной силе, способной
законным путем внести
свою лепту в дело пополне-
ния Государственного бюд-
жета. Это один из гарантов
финансовой стабильности
Грузии и мобилизации до-
полнительных доходов в го-
сударственную казну.

Инга МУШЕГЯНЦ

Инцидент

Сотрудник Специальной службы государственной
охраны избил в Государственной канцелярии опера-
тора Аджарского телевидения Левана Табатадзе.

Как рассказала Прайм-Ньюс находившаяся на
месте происшествия журналист Аджарского теле-
видения Нато Кикнадзе, оператор проводил съемку
у входа в здание Канцелярии. По ее словам, в это
время вышел сотрудник охраны в форме и нецен-
зурными выражениями потребовал прекратить
съемку, а затем нанес физические оскорбления
оператору, разбил видеокамеру и скрылся. Лич-
ность сотрудника охраны неизвестна.



 

 

Мозаика

АНЕКДОТЫ
Жена:
- Ты сказал - давай, сделаем уборку... А сам исчез

на целый день!
Муж:
- Я не исчез - я УБРАЛСЯ!

***
-Билл, мой отец очень расположен к тебе...
- Ты серьёзно?!
- Да! Когда я сказала ему, что ты будешь у нас се-

годня, он вынул из винтовки боевые патроны - и заме-
нил их дробью...

***
Царевна-лягушка скачет по болоту, а в боку стре-

ла торчит.
У встречных лягушек в глазах животный страх:
- Тебя хотели убить?
- Тоже скажете, - отмахивается Царевна-лягушка и

счастливо добавляет, - Ванька сделал предложение!
***

Важное для себя и своей жены откpытие сделал
гpажданин Румынов. Он заметил, что pабота - женс-
кого pода, а отдых - мужского.

***
В Латвии пpовели экспеpимент: что кpичат латы-

ши, когда наступают на гpабли. В pезультате
экспеpимента оказалось, что в Латвии – 100 процен-
тов pусских.

***
- Вы обозвали моего друга паразитом. Мне пору-

чено вызвать вас на дуэль. Какое оружие вы выбирае-
те?

- Дихлофос!
***

- Тут недавно менты каннибала поймали!
- Да ну?! Hа чём погорел-то?
- Пельмени продавал... «Моя Семья»!

***
Три года назад мне пришла повестка из военкома-

та.
Теперь мы активно переписываемся.

***
«А переверни Папа Карло полено вверх ногами - и

все могло бы быть совсем по-другому», - грустила
Мальвина, глядя на длинный нос Буратино.

 «Рассказы о господах и товарищах»
от Леонида ПРУДОВСКОГО

Лидия Либединская
встретила в Переделкино
злого Чуковского.

- В чем дело, Корней
Иванович?

- Да вот, извольте ви-
деть, я себе сплю после
обеда, а тут пришли эти
пионеры с учительницей, и
эта дура стала им объяс-
нять, что здесь живет писа-
тель Чуковский, который
учит детей любви к роди-
не. Какая глупость! Я никог-
да не учил их ничему подоб-
ному! О любви к родине го-
ворить неприлично!

* * *
Поэтесса Людмила Да-

видович рассказывала об
Одессе: не успела она
прийти на пляж, как к ней
подошел человек и спро-
сил: «Почему вы не разде-
ваетесь? Вы уже приеха-
ли загорать или стеснять-
ся?»

Там же на пляже под вы-
веской «Пляжёвые сюжеты
у камня» стоял старенький
фотограф. Фотографии он
делал ужасного качества, и,
естественно, все подходи-
ли к нему с претензиями.

Старик брезгливо брал
фотографии, с отвраще-
нием смотрел на них и го-
ворил: «Ой, плохо! Ой, как
плохо!» Но тут же лицо его
светлело, и он восклицал:
«Но ничего! Лишь бы не
было войны».

* * *
Будучи уже знаменитей-

шим артистом, Федор
Иванович Шаляпин как-то
согласился выступить в
любительском спектакле в
Мамонтовке. Разумеется,
по такому случаю был дан
банкет в честь великого
певца.

Федор Иванович, под-
выпив, стал весьма на-
стойчиво атаковать одну
молодую даму. Пошли уже
в ход и руки.

- Как вы можете! -  возму-
тилась дама. -  Такой извес-
тный артист, а такие воль-
ности допускаете!..

- Позвольте, -  сказал Ша-
ляпин. -  Коли известный ар-
тист, так только за Сарой
Бернар ухаживать? Да ей,
милая, поди, девяносто
стукнуло.

* * *
Две истории о конферан-

сье Михаиле Гаркави.
В 1952 году (как раз начи-

налась борьба с космопо-
литами, то есть попросту с
евреями) на одном из кон-
цертов Гаркави объявляет:

- Выступает народный
артист, скрипач Давид Ой-
страх!

Из зала грозно кричат:
- Еврей?
Пауза.
- Разумеется, -  отвечает

Гаркави.
Снова пауза.
- У рояля, -  как ни в чем

ни бывало продолжает кон-
ферансье, -  Борис Иванов.
Вопросы будут?

На одном из концертов
Михаил Гаркави объявляет
номер:

- Выступает ксилофо-
нист Макс Масловский.

Из-за кулис трагический
шепот:

-  Чувак, лажа, я палочки
забыл!

Пауза.
- Впервые в мире, только

у нас, ксилофонист высту-
пает... без палочек!

* * *
Клим Ворошилов, как

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР,
посетил дружественную
Камбоджу. Посетил и гран-
диозный храмовый комп-
лекс Ангкор-Ват, сооружен-

ный в IX -  XIII веках. Видя
великолепие храмов, золо-
тые статуи богов и изуми-
тельной красоты резьбу по
камню, Ворошилов забур-
чал: «Сами без порток хо-
дят, а куда деньги вбухива-
ют, азиаты!..». Руководите-
ли Камбоджи обратились к
переводчику: мол, что гово-
рит наш высокий гость?

И переводчик без запин-
ки перевел:

- Товарищ Ворошилов
восхищается великой исто-
рией Камбоджи и говорит,
что вся прогнившая запад-
ная цивилизация не стоит и
мизинца этих великих ста-
туй.

* * *
Когда в конце сороковых

годов в СССР развернулась
борьба с космополитами , од-
ной из первых жертв стал
критик Иосиф Юзовский. В
Доме литераторов было уст-
роено собрание, на котором
дружно клеймили космопо-
литов. Особенно усердство-

вал Алексей Суров -  секре-
тарь Союза писателей. Он
был известен тем, что сам
почти ничего не написал, а
просто подписывал произве-
дения, сочиненные космопо-
литом Варшавским. Позже
выяснилось, что Варшавс-
кий писал за Сурова даже
письма.

Суров гремел. Он гово-
рил, что такая мразь, как
Юзовский, не может ходить
по советской земле. Что его
надо казнить публично, и не

просто расстрелять, а пове-
сить.

В зале меж тем сидели
два старичка еврея, писав-
шие на идиш. Причем были
они до того старые, что од-
новременно слушать не
могли. И пока один слушал,
второй дремал. А потом они
менялись.

И вот один проснулся и
спрашивает другого:

- Вас эр гэзухт (что он го-
ворит)?

- Эр полимезирт мит
Юзовский (он полемизиру-
ет с Юзовским), -  отвечает
второй.

* * *
Поэтесса Людмила Дави-

дович жила в двадцатимет-
ровой комнате в коммунал-
ке. В квартире стали делать
капитальный ремонт и по-
этессу уведомили, что от ее
комнаты отрежут пять мет-
ров, чтобы сделать ванную.
Давидович в ужасе побежа-
ла в ЖЭК, но вернулась от-
туда совершенно сияющая.

- Что, не будут отрезать?
-  спросила ее подруга, пи-
сательница Лидия Либедин-
ская.

- Будут! Но я там встре-
тила одного умного челове-
ка, и он мне сказал: «Знае-
те, дорогая, в нашем возра-
сте лучше лишний раз по-
мыться, чем лишний род-
ственник проездом».

* * *
Фраза драматурга Эми-

ля Кроткого, которую он от-

лил давным-давно: «Когда у
вагоновожатого меняется
мировоззрение, трамвай
сходит с рельсов».

* * *
Зима 1979-го выдалась

небывало морозной. С
трамваев облезала краска,
враз замерзли все системы
отопления, а пар изо рта
вполне мог упасть на землю
ледышкой.

И вот в этакий мороз часа
в три ночи возвращались из
гостей от поэта Сапгира зна-
менитые московские гуляки
- художники Анатолий Зве-
рев и Петр Беленок. Сказать,
что они были пьяны, значит
не сказать ничего. Они были
пьяны в дым, в лоск, в лоску-
ты. Недалеко от Рижского
вокзала им пришло в голову
помочиться. Возле вокзала
стоял на посту милиционер,
по случаю морозов облачен-
ный в длинный до пят тулуп,
валенки и ушанку с опущен-
ными ушами. У пьяной эй-
фории свои законы. И два

художника решили с пред-
ставителем советской влас-
ти немного пошутить.

К постовому подошел Бе-
ленок и стал подробно высп-
рашивать дорогу к Комсо-
мольской площади, а Зверев
тем временем сзади орошал
огромный тулуп. Затем и
Толя, вынырнув из-за спины,
стал подробно расспраши-
вать, когда начнет работать
метро. Милиционеру было
скучно, и он охотно общался
с пьяницами (другие были

времена). Беленок, зайдя за
спину стражу порядка, про-
делал то же самое.

Кончилось все ужасно. На
таком морозе жидкость мо-
ментально замерзла, обра-
зовав огромную глыбу льда,
и милиционер с проклятья-
ми опрокинулся...

* * *
Рассказывают, что ди-

ректор Математического
института, академик Виног-
радов был патологическим
антисемитом.

И вот как-то раз началь-
ник отдела кадров принес
ему личное дело на нового
сотрудника.

- Что-то мне его физио-
номия не нравится, - недо-
вольно сказал академик.

- Что вы, Иван Матвее-
вич, - испугался кадровик. -
И отец, и мать русские, три
раза проверяли.

- Ну, дед или бабка, зна-
чит...

- Да нет, Иван Матвее-
вич! -  настаивал кадровик.

- И все равно, -  упрямо
сказал академик, -  физио-
номия подозрительная.

Подумал и добавил:
- Видно, фотограф был

еврей.

* * *
А однажды тому же ака-

демику Виноградову позво-
нили из КГБ.

- Иван Матвеевич, со-
трудник вашего института
Шафаревич совсем не тот,
за кого себя выдает.

- Извините, - сухо сказал
академик, - но вы ошибае-
тесь. Мы проверяли, он бе-
лорус.

И с этими словами ака-
демик Виноградов положил
трубку. Но через минуту
снова раздался звонок из
той же организации:

- Товарищ академик, -
строго предупредили дваж-
ды Героя Социалистическо-
го труда, -  не бросайте труб-
ку. Вы нас не поняли. Мы
раскрыли его истинное по-
литическое лицо!

- Я же вам сказал, - раз-
драженно сказал Виногра-
дов, -  что он белорус.

И снова бросил труб-
ку. Но все-таки в КГБ ра-
ботали настойчивые
люди, и с третьего раза
академик наконец узнал,
что математик Шафаре-
вич опубликовал за гра-
ницей жутко антисоветс-
кую статью.

- А! -  радостно закричал
Виноградов. -  Так это же не
по моей части!

* * *
Поэтесса Людмила Да-

видович жила в Ленингра-
де. Там она пережила бло-
каду и решила перебрать-
ся в Москву. Но, чтобы
прописаться и получить
продовольственные кар-
точки, нужно было восста-
новиться в профсоюзе.
Вот здесь-то и получилась
заминка: чем она не по-
нравилась профсоюзно-
му начальнику -  Бог весть,
а только не хотел он ее вос-
станавливать ни в какую.

И тогда писатель Вик-
тор Ардов сказал: «Ми-
лая, я готов вам помочь и
пойду с вами, но с одним
условием: вы будете мол-
чать и не скажете ни одно-
го слова».

Вот они приходят к
профсоюзному начальни-
ку, и Виктор Ардов с поро-
га начинает:

- Как вы можете так от-
носиться к этой замеча-
тельной женщине! Мало
того, что она автор таких
известных песен, как «Иг-
рай, мой баян!», «Пока,
пока, уж ночь недалека» и
многих других, мало того,
что она блокадница, но са-
мое главное -  именно в ее
платье Керенский бежал
из Зимнего дворца! Ко-
нечно, раз она после бло-
кады временно стала глу-
хонемой, так над ней и из-
деваться можно? Не по-
зволим!». И Ардов пома-
хал перед носом началь-
ника своим холеным паль-
цем.

От такого фантастичес-
кого вранья Людмила Да-
видович обомлела и на
самом деле не смогла про-
изнести ни слова.

А ошарашенный и за-
гипнотизированный напо-
ром Ардова начальник по-
слушно подписал бумаги
и зачем-то еще сказал:
«Спасибо».

Жительница штата
Флорида из-за ошибки
банковского клерка полу-
чила чек на 48,7 млн дол-
ларов, хотя ей нужно

было всего 85.
Лефа Шмитт из Пенса-

колы три дня носила в
кармане чек на эту вну-
шительную сумму, не
подозревая об ошибке.
Ровно столько потребо-
валось банку, чтобы ра-
зобраться в ошибке и
отозвать чек.

Госпожа Шмитт заяви-
ла местному Pensacola
News Journal, что если бы

Ошибка, принесшая
миллионы долларов

знала об ошибке, никог-
да бы не обналичила чек.

«Я верю в карму. Что
посеешь, то и пожнешь»,
- заявила она. В городс-

ком банке Пенсаколы за-
явили, что даже если бы
она захотела это сде-
лать, ничего бы не полу-
чилось.

Причиной ошибки ста-
ла невнимательность
клерка, который в поле,
где надо было написать
сумму в 85 долларов,
ввел семизначный номер
чека, информирует
korrespondent.net.

В Пекине эксцентрич-
ный миллионер подарил
своей возлюбленной 99
999 роз. Подарок сто-
имостью в 12 тысяч дол-
ларов был привезен в
одну из пекинских гости-
ниц. При этом его дос-
тавка превратилась в
сложную операцию, в
которой участвовало не-
сколько грузовых авто-
мобилей.

Необычное подноше-
ние было сделано в ки-
тайский «День Святого
Валентина». В Китае
этот праздник называет-
ся Qi Qiao Jie и отмеча-
ется в седьмой день
седьмого месяца по ки-
тайскому лунному кален-
дарю. Как в США и в лю-
бой другой стране, это
день, посвященный любви.

Есть много версий проис-
хождения китайского «Дня
Святого Валентина». Одна
из легенд - о Богине Небес и
ее семи дочерях.

По легенде, во время од-
ного из посещений Земли

Жил-был китаец один...

семью дочерьми Богини
Небес, их увидел пастух Niu
Lang. Он наблюдал за ними,
когда девушки купались в
реке, и ради забавы решил
спрятать их одежду. Но как
получить сестрам одежду
назад? Сестры решили, что

самая симпатичная из них
должна пойти и попросить у
пастуха вернуть одежду. И
Zhi Nu (седьмая дочь) пошла
к пастуху с этой просьбой.

Но по традиции после
того, как Niu Lang увидел Zhi
Nu голой, они должны были

пожениться. Пара жила
счастливо в течение не-
скольких лет. По разным
версиям легенды, то ли
Niu Lang умер, то ли Бо-
гиня Небес просто соску-
чилась по своей дочери,
но она приказала Zhi Nu
вернуться на небеса.

Так или иначе, но вско-
ре Богиня Небес сжали-
лась над парой и разре-
шила им воссоединять-
ся один раз в год. И гово-
рят, что на седьмую ночь
седьмого лунного меся-
ца, сороки своими кры-
льями образуют мост
для Zhi Nu, чтобы она
могла встретиться со
своим мужем.

Этот день также назы-
вается Фестивалем
просьбы или Фестива-

лем дочери, который явля-
ется самым важным днем
для девушек. Вечером де-
вушки готовят дыни и фрук-
ты и поклоняются, прося,
чтобы их пожелания хоро-
шего брака исполнились.

NEWSRU.com

Случается, что некото-
рые не очень культурные
водители выкидывают из
окон своих автомобилей
всякие неинтересные
предметы (начиная от си-
гаретных пачек и заканчи-
вая пивными бутылка-
ми), которые могут при-
чинить немало неудобств
другим участникам до-
рожного движения. Быва-
ет, что у нерадивых авто-
мобилистов прямо в пути
от машины отваливается
какая-нибудь увесистая
запчасть (например, пло-
хо прикрученное колесо),
что, конечно, тоже не спо-
собствует безопасности
на дорогах. И, наконец,
история знает немало
случаев, когда разнооб-
разные грузы (главным
образом, кирпичи и дос-
ки) покидали свое закон-
ное место в кузовах гру-
зовиков и становились
добычей любителей ха-
лявы.

Однако случай, про-
изошедший с датским во-
дителем, до недавнего
времени работавшим в
похоронном бюро, поис-
тине уникален. Шофер

По дороге в морг водитель обронил гроб
катафалка проявил чуде-
са рассеянности, оставив
в назидание потомкам
прямо посреди дороги
гроб (слава Богу, пустой).

Как сообщает местная
пресса, инцидент про-
изошел, когда катафалк
направлялся в морг при
одном из датских клад-
бищ: у автомобиля от-
крылась задняя дверца,
и последнее пристанище
покойника вылетело из
него, как торпеда из под-
лодки. При этом горе-во-
дитель совершенно не
заметил пропажи и спо-
койно продолжал свой
путь – может, задумался
о вечном (как-никак, про-
фессия обязывает), а
может, слишком громко
включил музыку (это
тоже можно понять –
если все время думать о
вечном, работая на ката-
фалке, то и свихнуться
несложно), информиру-
ет utro.ru.

Так или иначе, гроб ос-
тался мирно лежать на
проезжей части, наводя
ужас на окружающих. По
счастливой случайности,
продолжалось это недо-

лго: водитель
следовавшего
на некотором
удалении за ка-
тафалком авто-
буса оказался
мужчиной не
робкого десят-
ка, подобрал
гроб и уже
было собирал-
ся отвезти его
законному вла-
дельцу, как не-
з а д а ч л и в ы й
шоферюга вер-
нулся обратно.

Позже выяс-
нилось, что по-
коящийся на асфальте
бесхозный гроб заприме-
тил сотрудник конкуриру-
ющей фирмы по оказа-
нию ритуальных услуг – и
немедленно позвонил
владельцу пропажи, что-
бы (надо думать, не без
ехидства) сообщить о до-
садном проколе. Тот не-
медленно связался с во-
дителем катафалка и ус-
троил ему разнос по по-
воду разбазаривания кор-
поративного имущества.
Полагая, что его разыгры-
вают, шофер все-таки

развернулся и отправил-
ся на поиски гроба, в чем
и преуспел. Однако не-
смотря на то, что пропа-
жа была найдена и ус-
пешно доставлена до
места назначения, води-
тель был уволен за «не-
уважение к смерти».

Интересно, куда он те-
перь подастся работать –
с подобной формулиров-
кой в трудовой книжке?
Полагаю, такого ценного
работника может при-
ютить спецназ. Или мес-
тный кружок атеистов.

Немецкая фирма Dog
Goes, занимающаяся произ-
водством темных очков для
собак, планирует выйти на
английский, а затем и на ев-
ропейский рынки. Руковод-
ство компании пытается спра-
виться с невероятным коли-
чеством заказов на солнцеза-
щитные очки для собак, кото-
рые поступили в продажу в
начале года.

Изначально очки были
предназначены для собак-
спасателей, которые работа-
ют в горных условиях. Очки
должны были защитить не-
жные собачьи глаза от яркого
солнечного света, отраженно-
го от снега и льда.

«Когда мы только запуска-
ли этот продукт в производ-
ство, мы планировали, что
они будут использоваться
только собаками-спасателя-
ми, которые рискуют ослеп-
нуть от яркого снега и солн-
ца. Вы знаете, здесь работает
много собак. Они ищут про-
павших лыжников, или лю-
дей, погребенных лавинами
под снегом. Наши очки также
защищают от снежных бура-
нов. Мы не предполагали, что
наши очки заинтересуют еще
кого-нибудь»,  - говорит руко-
водитель компании Сильвия
Уилч Херольд.

«Все изменилось после
того, как о наших очках рас-

Хорошо быть Бобиком, хорошо быть Шариком

сказала в репортаже местная
телестанция. На нас сразу же
посыпались заказы», - продол-
жает Сильвия Херольд.

Учитывая такой спрос, ру-
ководство компании приняло
решение существенно увели-
чить ассортимент.

Темные очки для собак мо-
гут стоить от 60 до 100 долла-
ров. Очки крепятся на собачь-
ей морде с помощью эластич-
ного регулируемого ремеш-
ка, так что хозяин может быть
уверен, что дорогая покупка
не слетит с его любимца.

Теперь хозяева могут
выбрать очки, которые по-
дойдут собаке практически

любой породы. Оправы по-
меньше - спаниелям и гон-
чим, средние - бассетам и
лабрадорам, а совсем боль-
шие очки идеально подойдут
ретриверам, немецким ов-
чаркам и боксерам.

«Мы выяснили, что вла-
дельцы готовы платить за то,
чтобы их любимец был «мод-
ным». Теперь мы предлагаем
зеркальные очки, очки с раз-
ноцветными оправами. Те-
перь у нас существенно рас-
ширился ассортимент. На-
пример, мы делаем очки в зо-
лотистой оправе специально
для йоркширских терьеров»,
- говорит Херольд.

Дорожная полиция Греции
никому не спускает даже ма-
лейших нарушений. Так, води-
тель, позволивший себе вып-
люнуть на проезжую часть
косточку от сливы, был нака-
зан за свое деяние по всей
строгости – его оштрафова-
ли на 95 долларов и предпи-
сали явиться в суд.

60-летний фермер Янис
Тассос направлялся в город
Серрес, расположенный на
севере Греции. По пути он
подкреплялся сливами с соб-
ственного участка, а косточ-
ки спокойно выплевывал в
открытое окошко, ничуть не
подозревая, что таким обра-
зом совершает какое-то пра-
вонарушение. Бдительные
стражи дорог, узрев очеред-
ную косточку, наглым обра-
зом вылетевшую из автомо-
биля и упавшую прямо на про-
езжую часть, остановили заг-
рязняющую окружающую
среду машину.

Извинения господина Тас-
соса и уверения, что «он боль-
ше не будет», не возымели на
полицейских никакого дей-
ствия. За загрязнение дороги
водителю выписали штраф,
сделали три прокола в води-
тельской лицензии, а также
указали явиться в суд.

Сливовая косточка
облегчила

карман водителя
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Легкая атлетика

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ

БОСОНОГАЯ АМЕРИКА
Так рождались таланты
Я начинал профессио-

нальную карьеру в Роса-
рио, городе, где дать пло-
хой пас считалось серьез-
ным проступком. На одной
из первых тренировок я
сделал передачу Орбети
(по кличке Моло – обезья-
на), идолу поклонников клу-
ба «Невеллс» и моему
тоже. Точнее, я сделал пе-
редачу в направлении Об-
рети. Словом, не так, как
ему хотелось бы и как дол-
жно быть. И он не предпри-
нял малейшего усилия,
чтобы принять мяч, а бро-

Перепечатка

ФУТБОЛ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Так называется книга популярного футболиста Хор-

хе Вальдано. Аргентинец, принявший испанское граж-
данство, он особенно прославился, выступая за мад-
ридский «Реал», с которым трижды становился чем-
пионом страны и дважды – обладателем Кубка УЕФА.
В составе сборной Аргентины был чемпионом мира
1986 г. С 2000 года – спортивный директор «Реала», по-
стоянно сотрудничает с испанскими и аргентинскими
СМИ, автор и составитель нескольких книг.

Еженедельник «Футбол», откуда мы перепечатыва-
ем фрагменты последней книги Вальдано (в переводе
с испанского спортивного журналиста Льва Костаня-
на), справедливо замечает, что «всем будет интересно
заглянуть в мир футбола глазами того, кто этот мир
для нас создает. Тем более, что все, что делает Вальда-
но, отмечено талантом». Надеемся, читатели «СГ» сами
убедятся в этом.

сил в мою сторону уничто-
жающий взгляд и проши-
пел: «Парень, если не мо-
жешь, займись чем-нибудь
другим».

Сейчас, даже если пасу-
ющий ошибается метра на
три и принимающий не до-
тягивается до мяча, то все
равно поднимает большой
палец или хлопает в ладо-
ши, как бы одобряя партне-
ра.

Другой пример футболь-
ной эстетики приводит Ди
Стефано в своей блестя-
щей книге «Спасибо, стари-
на». Раньше, напоминает
он, забивая пенальти, не

прыгали до безумия и не
рвали на себе майки: счи-
талось неуместным и стыд-
ным праздновать гол при
такой форе.

База того футбола – ули-
ца и нищета, основа – имп-
ровизация. Там рождались
таланты. Они могли быть
недостаточно рослыми, не-
достаточно атлетичными,
недостаточно  быстрыми,
но вытворяли нечто порази-
тельное. Одним замахом и
одним касанием выставля-
ли на посмешище сразу не-
скольких соперников.

Таланты – не такие, как

все. Они не
пользуются изве-
стными приема-
ми, а создают их.
В своей решимо-
сти достичь чего-
то большего они
аккумулируют
всю униженность
своего квартала.
Это неординар-
ные натуры, кото-
рые выражают
себя в футболе,
потому что роди-
лись там, где нет
другого способа
вырваться из по-
средственности,

спастись от голода. Это ин-
стинкт, они и сами потом не
способны разобраться в
самих себе, не в состоянии
объяснить, отчего стали
звездами. Когда вырастут,
их будут звать Гарринча,
Марадона, Ромарио, Орте-
га или Чилаверт.

Эта игра, может, как ни-
какая другая, открыта для
импровизации. Движение
партнеров, движение со-
перников, движение мяча
вкупе вынуждает быстро
принимать не успевшие
еще сформулироваться
решения. Наукой доказано,

что мы способны за три де-
сятые доли секунды выб-
рать один из четырнадцати
вариантов, и все равно не-
возможно не поражаться,
как эти босоножки из бед-
ных кварталов в одно мгно-
вение что-то задумывают,
выбирают наиболее адек-
ватный для себя ход и воп-
лощают в жизнь. Эти три
разные вещи, слитые в
одно целое, и есть талант.

Академические знания
могут облегчить любой
процесс. Но могут и навре-
дить самоучкам. Никакие
учебные пособия не в со-
стоянии так выучить иг-
рать, как улица, квартал,
поселок, пляж. Южноаме-
риканский футбол – это
прежде всего продукт вооб-
ражения, эмоций, неуем-
ной фантазии.

ФАБРИКИ ИГРОКОВ
Агонизирующие эконо-

мики богатых футбольны-
ми традициями стран –
Уругвая, Бразилии, Арген-
тины, конечно же, не поме-
ха для постоянного произ-
водства талантов. Скорее,
наоборот, таланты прояв-
ляются здесь во все более
раннем возрасте, выше ка-

чеством и значительнее
числом. Клубы открывают
двери способным футболи-
стам раньше, чем они начи-
нают что-то стоить. Готовым
продуктом они становятся в
процессе производства, а
став им, отправляются на
поиски заманчивых предло-
жений, передавая майки
следующему курсу ускорен-
ного обучения. Карлос Би-
лардо, хирург, к которому
известность пришла с побе-
дой сборной Аргентины на
мундиале-86, высказал не
оригинальное для нас суж-
дение: «Мы всегда начина-
ем с нуля, но, если бы Ма-
радона и ему подобные ос-
тавались в стране, два поко-
ления игроков даже не поню-
хали бы запаха аргентинс-
кой футболки».

Аналогичным образом
сеют, выращивают и от-
правляют на экспорт уро-
жай футболистов в Брази-
лии, Уругвае, других стра-
нах Латинской Америки.
Избранные держат путь в
Европу. Уругвай, к примеру,
настоящий кладезь для ста-
тистической логики. Стра-
на, небольшая даже по про-
порциям американского
континента (180 тыс. кв.км),

с менее чем тремя милли-
онами жителей, дважды
выиграла олимпийские
турниры, 13 раз – южно-
американские первенства
и два  чемпионата мира и
уменьшила свое  народона-
селение ежегодным пребы-
ванием за границей 600 иг-
роков. Нет чудес, которые
не поддаются объяснению,
и мы находим его в спра-
вочном сборнике Уругвай-
ской ассоциации футбола:
«Уругвайцы покупают мяч
еще не родившемуся ре-
бенку, малыши учатся хо-
дить, толкая эту игрушку
впереди себя, и говорят
«гол» раньше, чем «мама»
и «папа». Здесь детвора
влюблена в технику. Здесь
культивируется южноаме-
риканский футбол в его
чистом виде.

Ничуть не уступает Уруг-
ваю и Бразилия. Около 600
ее сыновей демонстрируют
элегантный футбол вдали
от родины, в основном на
другом полушарии. Для са-
мых лучших зарезервиро-
ваны места в сильнейших
европейских чемпионатах,
при том, что в одной Пор-
тугалии, великодушной ро-
дине-матери, в нескольких

дивизионах нашли прибе-
жище более 200 предста-
вителей бразильского
иностранного легиона.
Сейчас, когда Португалия
стала вводить ограниче-
ния, чтобы не превратить-
ся в филиал Бразильской
конфедерации футбола,
другие страны широко от-
крывают свои двери пе-
ред полезной красотой,
оживляющей их чемпио-
наты.

И смотрите, что проис-
ходит: Ромарио призем-
лился в «Эйндховене»,
когда в Голландии прошло
уже девять туров лиги, и
тем не менее ему хватило
времени, чтобы стать
лучшим голеадором чем-
пионата с 19 голами. Бал-
тазар забил 35 в Испа-
нии, а Карека – 19 голов в
тяжелой итальянской
лиге.

Многие сыграли свои
главные роли в богатой
Европе. Вот примеры:
Марадона, Бурручага,
Франческоли, Рекоба,
Симон. Однако не стоит
беспокоиться – фонтан
неистощим.

Продолжение следует

Сегодня в Швеции стар-
тует очередной чемпионат
Европы по баскетболу сре-
ди мужчин. После группово-
го турнира начнется стадия
плей-офф.

Очевидный фаворит
турнира - сборная Сербии
и Черногории. Первенство
Европы рассматривается

Баскетбол

16 претендентов на путевки
в большей степени, как от-
бор на Олимпиаду, хотя
звание чемпиона конти-
нента и без того является
весомым стимулом для
победы. Тем не менее, да-
леко не факт, что предста-
вители бывшей Югосла-
вии будут выкладываться
на все сто процентов. Эта
сборная является действу-
ющим обладателем титула
и чемпионом мира, поэто-
му путевка в Афины ей уже
гарантирована, в то время
как другим коллективам
битва за эту самую путе-
вку еще только предстоит.
Для того, чтобы отпра-
виться на Олимпиаду нуж-
но войти в тройку лучших
команд.

Группа А
1.Словения
2.Франция
3.Босния и Герцеговина
4.Италия

Группа B
1.Литва
2.Германия
3.Израиль
4.Латвия

Группа С
1.Сербия и Черногория
2.Испания
3.Швеция
4.Россия

Группа D
1.Греция
2.Украина
3.Турция
4.Хорватия

На открытом чемпионате
США по теннису в четверг
полностью не было сыграно
ни одного матча. В очеред-
ной раз в планы организато-
ров вмешался дождь. В жен-
ской части турнира участни-
цы первого четвертьфинала
Ким Клийстерс и Амели
Моресмо успели провести
на корте лишь несколько
минут, за которые первая
ракетка турнира Клийстерс
успела выиграть три безот-
ветных гейма.

Организаторы открытого
чемпионата США, несмотря

Теннис

US Open: главным действующим
лицом остается... дождь

на позднее время, приняли
решение доиграть матч
четвертого круга мужской
части турнира между аме-
риканцем Энди Роддиком и
бельгийцем Ксавье Малис-
сом. Выиграв третий сет на
тай-брейке, Роддик стал
первым четвертьфиналис-
том US Open.

Напомним, что накануне
официальные лица завили,
что для того, чтобы закон-
чить турнир в срок, некото-
рым спортсменам, воз-
можно, придется играть по
два матча в день.

Несмотря на заявление
генерального секретаря
ИААФ Иштвана Дьюлаи о
том, что решение по «делу
Уайт» будет принято в те-
чение недели, легкоатле-
тическая федерация не
стала затягивать с реше-
нием этого вопроса и рас-
пространила заявление, в
котором говорится, что
модафинил отнесен к сла-
бым стимуляторам. По
правилам ИААФ в этом
случае спортсмен-нару-
шитель получает публич-
ное предупреждение, а
также лишается всех на-
град, завоеванных на тур-
нире. Это решение факти-
чески означает, что росси-

Уайт лишают наград
янка Анастасия Капачинс-
кая, финишировавшая
второй на дистанции 200
метров, поднимется на
строчку выше в итоговом
протоколе и будет названа
чемпионкой мира.

Как сообщает АР, Келли
Уайт заявила, что уверена в
своей правоте и готовится
выступить на этапе «Золо-
той Лиги» в Брюсселе. «Что-
бы не произошло, я буду
биться за мои медали!», –
утверждает Уайт, которая,
кстати, имеет право подать-
 апелляцию на это решение.
А вот Анастасия Капачинс-
кая в теле интервью сказа-
ла, что для нее это «золото»
ничего не значит, и она по-

прежнему будет считать
себя серебряным призе-
ром.

Б о к с

В австра-
лийском Сид-
нее прошел
матч за вакант-
ный титул фе-
дерации WBA в
суперсредней
весовой кате-
гории между
бывшей звез-
дой регби Эн-
тони Мунди-

ном и Антвуном Эхолсом. Титул WBA
стал вакантным после того, как его пре-
жний владелец Свен Оттке был объяв-
лен суперчемпионом в этой категории.
Новым чемпионом стал Мундин. Он
одержал победу по очкам 117-112, 117-
112 и 115-114. Интересно, что свое един-
ственное поражение Мундин потерпел
в декабре 2001 года как раз от Оттке.

16 268 билетов на самый ожидаемый бой этого
года между Оскаром Де Ла Хойей и Шейном Мозли
уже продано. В кассах Grand Garden Arena в Лас-
Вегасе осталось всего 12 билетов на поединок за
звание чемпиона мира в суперполусреднем весе
по версиям WBC и WBA - двум самым значимым
организациям профессионального бокса.

Напомним, что в 2000 году «золотой мальчик»
уступил Мозли, причем мнения судей разделились.
Накануне Де Ла Хойя заявил, что если он проигра-
ет, то закончит карьеру профессионального боксе-
ра. «Если Мозли побьет меня в той форме, в кото-
рой я сейчас нахожусь - то для меня все кончено».
Чемпион Олимпиады в Барселоне заявил также, что
у него запланировано еще два боя, однако с сопер-
никами он еще не определился. «Конечно, моя меч-
та - еще раз встретиться с Феликсом Тринидадом
(еще один боксер, победивший Де Ла Хойю). Мне
очень жаль, что он не возвращается на ринг».

Бой Де Ла Хойя - Мозли состоится в субботу, 13
сентября.

Мундин завоевал пояс WBA Осталось двенадцать билетов

Испания, второй тур

МУРСИЯ - РАСИНГ 1:1
ВАЛЬЯДОЛИД - МАЛАГА 1:0
ДЕПОРТИВО - АТЛЕТИК 2:0
МАЛЬОРКА - САРАГОСА 2:0
БЕТИС - ЭСПАНЬОЛ 2:2
АТЛЕТИКО - АЛЬБАСЕТЕ 1:0

Положение команд
  И В Н П М  О

1 Депортиво 2 2 0 0 3-0   6
2 Расинг 2 1 1 0 3-2   4
3 Реал 2 1 1 0 3-2   4

Президенты клубов италь-
янской Серии В скептически
отнеслись к предложению
руководителю Итальянской
футбольной лиги Адриано
Галлиани прекратить бойкот
чемпионата страны и выйти
на поле в эти выходные. Бо-
лее того, после продолжи-
тельных дискуссий прези-
денты клубов потребовали
отставки президента Феде-

Конфликт продолжается
рации футбола Италии Фран-
ко Карраро. Как уже сообща-
лось, конфликт возник из-за
расширения обоих высших
дивизионов и количества ко-
манд, переходящих из диви-
зионов по итогам сезона. Пе-
ред встречей Галлиани пре-
дупредил, что уже прошед-
шие дебаты в Милане станут
последним шансом разре-
шить конфликт.

Нападающий «Ливерпуля»
Майкл Оуэн заявил, что в кон-
це сезона покинет «Ливер-
пуль», где провел всю свою
карьеру. Даже несмотря на то,
что неделю назад хотел про-
длить контракт с командой.
Произойдет это в том случае,
если «Ливерпуль» в чемпиона-
те Англии вновь сыграет не-
удачно и не сумеет по итогам
сезона гарантировать себе по-
падание в Лигу чемпионов, со-
общает английская Mirror.

Оуэн сообщил тренеру
«Ливерпуля» Жерару Улье, ко-
торый предложил нападаю-
щему продлить контракт, что
согласится на это только в том
случае, если клуб успешно
сыграет в этом сезоне. Теку-
щий контракт Оуэна заканчи-
вается через два года, но он
намерен покинуть команду
по окончании этого сезона.
Это заявление означает, что
за форварда развернется
борьба между европейскими
грандами, причем масштабы
будут соответствовать тому,
какая борьба велась за Дэви-
да Бекхэма.

Майкл Оуэн уходит из «Ливерпуля»

Свою заинтересованность
в приобретении 23-летнего
форварда уже высказали ис-
панский «Реал» и итальянский
«Милан». Думается, решаю-
щее значение в том, где Оуэн
продолжит карьеру, окажут
финансовые условия. В на-
стоящее время Майкл полу-
чает 62000 фунтов в неделю,
в то время как Бекхэм в «Реа-
ле» получает примерно
120000, а лучшие игроки «Ман-
честер Юнайтед» или «Челси»

получают по 90000.
Болельщики «Ливерпуля»

обеспокоены тем, что Оуэн,
который не раз заявлял о том,
что готов всю карьеру провес-
ти в этой команде, теперь от-
казывается садиться за стол пе-
реговоров. Если Оуэн откажет-
ся продлевать контракт, то
«Ливерпулю» выгоднее будет
следующим летом продать иг-
рока, который иначе может
перейти в другую команду со-
вершенно бесплатно.

Финансовая группа UB
Corporation SA, совладель-
цами которой являются из-
вестные в прошлом футбо-
листы Игорь Беланов и Ген-
надий Перепаденко, покупа-
ет очередной европейский
футбольный клуб. В соб-
ственность украинских фут-
болистов за 3,5 миллиона
евро перешел братиславс-
кий «Слован». Клуб в после-
днее время преследовали
серьезные финансовые
проблемы.

Беланов покупает команды
В июле нынешнего года

UB Corporation приобрела
также швейцарский «Виль».
Главным тренером швейцар-
ской команды стал Александр
Заваров. Новым главным
тренером «Слована», судя по
всему, станет еще один из-
вестный в прошлом украин-
ский футболист - Олег Таран.

В собственности UB
Corporation находятся также
чешская «Опава» и украин-
ская «Ворскла». Теперь, по
мнению наблюдателей, ве-

роятна миграция игроков
во всех четырех клубах. В
«Опаву» уже перешли укра-
инцы Сергей Пшеничных и
Александр Бесараб, «Сло-
ван» усилили игрок сборной
Словении Зоран Павлович,
словак Томаш Брушко, каме-
рунец Эсингила Молонго и
украинец Петр Кондратюк.
Главным тренером «Ворск-
лы» стал россиянин Олег
Долматов, в 1998 году сде-
лавший вице-чемпионом
страны московский ЦСКА.

Футбо л

Чемпион мира по «Форму-
ле-1» итальянская «Феррари»
близка к потере титула как в
Кубке Конструкторов, так и в
чемпионате пилотов. Чтобы
не потерять титул, итальянцы
начали плести закулисные ин-
триги.

В результате чемпионат
мира этого сезона оказался
под угрозой срыва, а пять ко-
манд - «Уильямс», «Макларен»,
«Рено», «Тойота» и «Ягуар»
могут отказаться от участия
в предстоящем на следую-
щей неделе Гран-при Италии.

Впрочем,владелец ком-
мерческих прав на «Формулу-
1» Бернард Экклстоун утвер-
ждает, что никакого бойкота
не будет.

История началась с того,
что на прошлой неделе в
штаб-квартиру Международ-
ной федерации автоспорта
пришло письмо, в котором ут-
верждалось, что покрышки
французских шинников из

РЕЗИНОВАЯ ВОЙНА
«Мишлен» не соответствуют
техническому регламенту
ФИА. В результате команды,
которые пользуются этими по-
крышками, получают значи-
тельное преимущество перед
теми, кто использует японс-
кую резину «Бриджстоун».

ФИА немедленно отреа-
гировала на анонимку, в ко-
торой упоминались очень
тонкие технические детали.
Отреагировала тем, что те-
перь параграф 77с техничес-
кого регламента трактуется
совершенно по-другому. Если
раньше ФИА требовала от
шинников, чтобы ширина пе-
редних покрышек перед стар-
том не превышала 270 мм. Те-
перь же этот лимит распрос-
траняется на покрышки уже
после гонки.

Естественно, что шинники
из «Мишлен», два года назад
разработавшие свои покрыш-
ки с учетом старой трактовки
правил, сделали их макси-

мально приближенными в
ширину к 270 мм. После де-
формации во время гонки
ширина покрышек уже не со-
ответствует новой трактовке
правил. Таким образом, что-
бы гарантировать своим кли-
ентам то, что их после Гран-
при Италии не дисквалифи-
цируют, французские шинни-
ки должны разработать но-
вые покрышки.

В Клер-Ферране на заво-

де «Мишлен» ин-
женеры компа-
нии уже разра-
ботали новые
покрышки, кото-
рые соответ-
ствуют всем
треб ов ани ям
ФИА.

На тестах, ко-
торые проходят
в Монце, коман-
д ы - к л и е н т ы
францу з ски х
шинников уже

тестируют новую резину,
внося изменения в настрой-
ки болидов.

Уже известно, что аноним-
ное письмо в ФИА стало ре-
зультатом совместного
«творчества» «Феррари» и
«Бриджстоун». Странно толь-
ко, что итальянско-японский
альянс не написал такое пись-
мо после первых европейс-
ких этапов чемпионата мира,
когда Скудерия из Маранел-

ло уверенно лидировала в
Кубке Конструкторов, а Миха-
эль Шумахер занимал (да и
сейчас занимает) первое ме-
сто в чемпионате пилотов.
Кляуза была написана в тот
момент, когда фаворитом в
борьбе за чемпионство «Фер-
рари» уже не выглядит. Кста-
ти, Экклстоун считает, что
Михаэль Шумахер не выигра-
ет чемпионат мира, даже
если «Мишлен» не успеет
подготовить к Гран-при Ита-
лии столь же качественные
покрышки, как на тринадцати
предыдущих этапах чемпио-
ната мира.

«Михаэль - великолепный
пилот. Монтойя - тоже, и лич-
но я болею за него, - заявил
хозяин «Формулы-1». - Но
деньги свои я поставлю на
Райкконена. Именно финн в
этом сезоне выглядит ста-
бильнее всех и, на мой взгляд,
именно он станет чемпионом
мира».

Альпинизм

Весь август провела в
Грузии группа немецких
альпинистов. О своих
впечатлениях они расска-
зали на пресс-конферен-
ции, состоявшейся вчера
в Доме журналистов Гру-
зии.

Один из руководителей
группы Ройни Кайфман
говорил, что в Грузию они
попали по рекомендации
знакомых альпинистов

Месяц в горах Грузии
Арчила Цинцадзе и
Александра Кобаидзе,
проживающих в настоя-
щее время в Германии.
«Очарованные горами,
мы побывали в селе Каз-
беги, поднялись на ме-
теостанцию, на высоту
400 метров, осмотрели
Боржоми-Харагаульский
национальный лесопарк
в Сванетии, покорили
вершину Шхара».

Это восхождение,
по словам немецких
альпинистов, было
совершено совмест-
но с группой грузин-
ских горовосходите-
лей, в которую вхо-
дили Арчил Цинцад-
зе, Александр Коба-
идзе, Рамаз Чопи-
кашвили и Гиоргий
Апакидзе. Гости от
души поблагодарили

хозяев, в частности,
Алексея Газделиани и
Владимира Курасбедиа-
ни, которые обеспечили
безопасность всей груп-
пы во время перехода.
Они обещали еще раз
приехать в Грузию и осу-
ществить восхождение
на Шхельду.

В заключение гости от-
ветили на вопросы журна-
листов.
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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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Условия, расстраивавшие
в прошлом, должны быть сме-
тены к одной стороне. Но
прежде вам придется пока-
зать, что вы готовы позволить
идти и направляться к новым
и более счастливым горизон-
там.

День активной индивиду-
альной работы. Не теряйте
чувства реальности. Вероят-
но, многие планы вам видят-
ся в розовом цвете, а излиш-
няя уверенность может со-
здать множество неприятно-
стей. Во второй половине дня
не исключены новые инте-
ресные знакомства.

Вы откроете для себя сфе-
ру деятельности, в которой
вы действительно превосхо-
дите всех остальных. Вы пол-
ностью заслуживаете того
шумного успеха, который вас
ожидает. Сегодня вы сможе-
те реально изменить к лучше-
му жизненную ситуацию.

Все задуманное может
продолжать осуществляться,
но подспудно вы начнете
ощущать внутреннее напря-
жение, недовольство собой и
тем, как идут дела. Это может
отразиться на вашем здоро-
вье и настроении. Поэтому
постарайтесь реально оце-
нить ситуацию.

Начало дня благоприятно
для бизнеса. Любые коммер-
ческие дела будут развивать-
ся удачно и принесут желае-
мые результаты. Вероятны
осуществление давних за-
мыслов, выгодная сделка или
неожиданное приятное изве-
стие.

Вероятно, судьба готовит
вам неприятные сюрпризы -
конфликты с руководством
или с коллегами. Не наломай-
те дров - вы сможете с чес-
тью выйти из неприятного по-
ложения и заработать авто-
ритет, не доводя дело до кри-
ка и непримиримого противо-
стояния.

У вас сейчас полоса любов-
ного и творческого везения,
которая уже спасла вас от
подобной беды в прошлом.
Воспользуйтесь этим, и как
можно скорее. Прислушай-
тесь к своей интуиции - она
поможет вам завязать кон-
такты с нужными людьми,
приобрести перспективные
связи.

День отмечен повышенной
деловой активностью. Вы мо-
жете почувствовать необхо-
димость улучшить свое мате-
риальное положение, высту-
пить в роли лидера в финан-
совых и деловых отношениях.

Не исключено, что новые
интересные знакомства из де-
ловых перерастут в любов-
ные. Благоприятный день для
коллективных действий, со-
вместных мероприятий. Если
в вашей жизни есть Овны, то
весьма вероятно, что сегодня
вы получите от них известие.

Весь день вы будете заня-
ты семейными проблемами.
На работе могут возникнуть
непредвиденные трудности,
но они не способны повлиять
на ваше продвижение по слу-
жебной лестнице. Водолей

Звезды советуют избегать
коллективной работы, ни в
коем случае не принимать
никаких важных решений, так
как ваше финансовое поло-
жение находится в неустой-
чивом состоянии. Может
быть, ближе к вечеру придет-
ся принять некоторые реше-
ния, связанные с семьей.

Ваш покой нарушит тот,
кто послужил причиной ва-
ших проблем в прошлом.
Расположение планет гово-
рит о том, что найти правиль-
ный выход из этой ситуации
можно только, полагаясь на
собственную интуицию. Но,
скорее всего, вы увидели
проблему там, где ее на са-
мом деле нет. Через пару
дней вы в этом убедитесь.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 21
Цхинвали + 25
Гори + 26
Ахалцихе + 24
Телави + 25

- 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

«Целенаправленно про-
должается эскалация про-
цесса захвата квартир тби-
лисцев беженцами из Абха-
зии. Подобные факты попи-
рают конституционные пра-
ва граждан в вопросах час-
тной собственности и явля-
ются предпосылкой проти-
востояния, дестабилиза-
ции, беспорядков в стране»,
- заявил на состоявшейся
вчера в мэрии столицы
пресс-конференции коор-
динатор-лоббист Програм-
мы покрытия внутреннего
государственного долга Па-
ата Гиоргадзе.

Все это происходит в пе-
риод обострения полити-
ческой и экономической
ситуации, перед парламен-
тскими выборами. Не ис-
ключено, что за всем этим
стоят определенные заинте-
ресованные лица, цель кото-
рых - срыв выборов и нача-
ло дестабилизации  в обще-
стве.

На пресс-конференции
особо было отмечено и то,
что специализирующиеся
на захвате чужих квартир
группы злостно используют
статус насильственно пере-
мещенных лиц, наносят се-
рьезный материальный и
моральный ущерб сотням
тысяч мирным жителям
Тбилиси. Группы таких «зах-

Пресс -конференция

Беженцы против
института беженцев?

Нет проходу от карман-
ников на оптовых рынках.
Орудуют они и в автобусах,
в метро – что не удивляет.
Но то, что целая линия –
маршрутное такси номер
72 - буквально оккупирова-
на ими, можно считать на-
стоящим нонсенсом.

Недавно мне дове-
лось быть свидете-
лем одного инциден-
та, когда в маршрут-
ке оказался гражда-
нин средних лет с зэ-
ковскими наколками
на руках и... груди.
Ничего себе картина,
правда? Пересажи-
ваясь с места на ме-
сто, вертясь словно
юла, он пожирал гла-
зами сумки пассажи-
ров, в надежде пожи-
виться их содержи-
мым. Говорят, на
воре шапка горит. Не-
угомонный мужлан
своим поведением в
мгновение ока выз-
вал подозрение по-
путчиков, моментально
прижавших к груди свою
ношу. Разочарованный кар-
манник остановил марш-
рутку и вышел.

ватчиков» своим агрессив-
ным поведением порочат
институт беженцев и его
представителей. Противо-
правное присвоение чужой
жилплощади менее всего
входит в интересы самих
насильственно перемещен-
ных лиц.

Между тем сейчас корен-
ные тбилисцы – как те, у ко-
торых таким путем были
отняты квартиры, так и по-

страдавшие от землетрясе-
ния - сами находятся на по-
ложении беженцев.

«Мы обращаемся к об-
ществу, правительству, к
лицам, незаконно заняв-
шим чужие квартиры, к их
единомышленникам и под-
стрекателям - прислушай-
тесь к здравому смыслу,
дабы не допустить опасно-
го развития событий, - зая-
вила от имени жильцов по-
селка Мухиани Манана Ни-
колаишвили. -  Убедитель-
но просим Министерство
госбезопасности Грузии ос-
новательно и детально рас-
следовать имеющиеся
факты и выявить стоящие
за этим силы».

Кстати, в результате зах-
ватов квартир беженцами
без крова остались 128
тбилиских семей. До сих
пор не разрешена пробле-
ма захвата квартир в Вар-
кетили, поднятая три года
назад. Обращаясь к фак-
там, имевшим место в про-
шлом, участники пресс-
конференции отметили,
что факт захвата здания
Главного управления геоло-
гии должен быть после-
дним.

Инга МУШЕГЯНЦ

Вот так группа беженцев - в основном женщины –
захватывали административное здание

«Метростроя» в Глданском районе Тбилиси

Оч ев идец

Не молчи,
когда воруют!

Судя по словам пассажи-
ров, подобные попутчики -
явление уже привычное.
Карманники сидят в каждой
маршрутке, порой дело до-
ходит и до того, что могут
просто приставить нож с
требованием отдать сумку
и украшения. При этом ре-

акция водителей мягко вы-
ражаясь, нулевая...

Буквально пару дней на-
зад в ту же маршрутку но-
мер 72 сели двое. Через не-

сколько минут вышел один,
следом - второй. Последний
вдруг выхватил из рук девуш-
ки сумочку и был таков. А
водителя почему-то так вы-
вело из себя требование
пассажиров преследовать
грабителей – благо, далеко
уйти они не успевали, – что

он дал такого «газу», что двое
«подозреваемых» в совер-
шении преступления могли
перейти на черепаший шаг.
И такое происходит доволь-

но часто. Тут волей-неволей
задумаешься над чистотой
помыслов водителей.

Как говорят постоянные
пассажиры этого маршру-
та, если и удается изловить
воришку и передать тем,
кто по определению нас бе-
режет, полиция часто даже
не составляет акт. Убежда-
ет в ненужности писать за-
явление, отвечая примерно
так: «Нарушитель задер-
жан, вы свободны. С ним мы

Криминальная хроника

Очередная семейная
трагедия

разыгралась на сей
раз в Телавском районе.
В местный отдел поли-

ции обратилась прожи-
вающая в селе Акура Гу-
мазатхан Султанова-Блу-
ишвили, которая заяви-
ла, что вышел из дому и
не вернулся ее муж Хвти-
со Блуишвили. Приняты-
ми мерами сотрудника-

ми отдела полиции Телав-
ского района был задер-
жан Арсен Султанов. По
имеющимся у полиции
данным, Султанов обвиня-
ется в том, что во время
конфликта в своем доме
ударом топора в голову
убил отчима Хвтисо Блу-
ишвили. Затем, с целью
сокрытия следов, он вывез
труп на автомашине на бе-
рег реки Алазани около
села Шрома Гурджаанско-
го района, облил бензином
и сжег. Следствие по фак-
ту ведет прокуратура.

Розыск завершен
Сотрудниками отдела по

борьбе с организованной
преступностью краевого
Главного управления поли-
ции Мцхета-Мтианети за-

держан разыскивавшийся
прокуратурой Мцхета за по-
пытку убийства Леван Дзод-
зишвили, обвиняемый в
том, что пятого декабря
2002 года в селе Ничбиси
ранил ножом в живот мест-
ного жителя Мерабишвили.

Взяли еще одного
наркоторговца

В результате проведен-
ных оперативных меропри-

ятий сотрудниками Нацио-
нального бюро по борьбе с
наркоманией и наркобизне-
сом МВД Грузии задержан
Мамедзализаде Аскер-
оглы, у которого изъяты
приготовленные для реали-
зации расфасованные в че-
тыре т.н. “баша” 3,955 грам-
ма героина, что относится к
категории крупного количе-
ства.

Угонщиков
перехватили
на трассе

Сотрудниками краевого
ГУ полиции Мцхета-Мтиане-
ти задержаны жители села
Руиси Карельского района,
носители воровских тради-
ций - трижды судимый Гиор-

гий Ханперашвили и Коба
Сааташвили. Установлена
личность четырежды су-
димого Константина Нади-
рашвили. Они подозрева-
ются в том, что в селе Ди-
гоми они остановили авто-
машину “Москвич”, кото-
рой управлял тбилисец
Роушан Алахвердов и, уг-
рожая ножом, заставили
его поехать в сторону Гори,
однако около села Канда
были задержаны полици-
ей.

разберемся сами».
Казалось, пассажиры

свой гражданский и мо-
ральный долг выполнили.

Полиция – свой служеб-
ный.

Но, по всей вероятности,
отдал свой «долг» и... кар-
манник. Ибо те же пассажи-
ры на следующий день
вновь увидели его за «рабо-
той» в том же самом марш-
рутном такси...

Александр Чантурия


