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ВЫДАЮЩАЯСЯ ПОБЕДА
ЭЛДАРА КУРТАНИДЗЕ
И СБОРНОЙ ГРУЗИИ

ИОСИФ СТАЛИН НА ТРОПЕ

ВОЙНЫ С «ГОЛУБЫМИ»

Ж Е Н Щ И Н Ы
М О Г У Т  В С Е

«САРАНЧА ЛЕТЕЛА,ЛЕТЕЛА И СЕЛА; СИДЕЛА,СИДЕЛА, ВСЕ СЪЕЛА,
И ВНОВЬ УЛЕТЕЛА»

“НАША ЗАДАЧА, ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ СЛУЖИЛИ И РАБОТАЛИ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ ГРУЗИИ, УЧИЛИСЬ СЛОЖНЕЙШЕМУ ИСКУССТВУ ЗАЩИТЫ И СОХРАНЕНИЯ РОДИНЫ”

13 сентября на Яглуджс-
ком поле начался четвер-
тый этап совместной Про-
граммы Министерства
обороны и Соединенных
Штатов Америки – “Обуче-
ние и оснащение”. В соот-
ветствии с этой програм-
мой американские инст-
рукторы в течение трех ме-
сяцев подготовят Телавс-
кий 111-й батальон 4-го
грузинского подразделе-
ния.

На торжественной цере-
монии, посвященной нача-
лу нового этапа Програм-
мы “Обучение и оснаще-
ние”, члены Телавского ба-
тальона принесли воинс-
кую присягу.

На состоявшемся на Яг-

луджском поле мероприя-
тии присутствовали Пре-
зидент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе, министр оборо-
ны Давид Тевзадзе, Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Соединенных Штатов
Америки в Грузии Ричард
Майлс, представители ис-
полнительной и законода-
тельной властей нашей
страны.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе обратил-
ся к собравшимся с речью:

“От всей души привет-
ствую и поздравляю вас с
началом новой фазы Про-
граммы “Обучение и осна-
щение”. В Вооруженных Си-
лах Грузии, так же, как в го-
сударстве в целом начался

один из наиболее сложных
этапов. Это реформа, в ре-
зультате которой в нашей
стране должны быть созда-
ны качественно новые
Вооруженные Силы, когда
все граждане Грузии долж-
ны быть готовы к защите
свободы и независимости
своей родины. Наша зада-
ча, чтобы молодые люди
служили и работали в Воо-
руженных Силах Грузии,
учились сложнейшему ис-
кусству защиты и сохране-
ния родины. Это касается
всех, и тех, кто обеспечен,
и тех, кому сравнительно
трудно. Служба в Воору-
женных Силах – главный
приоритет всех граждан
Грузии.

Решение важнейших для
нашей страны задач было
бы невозможно без помо-
щи Президента, всей адми-
нистрации, Министерства
обороны Соединенных
Штатов Америки. Про-
грамма “Обучение и осна-
щение” – главный нерв и
главная составная часть во-
енной реформы. Как вам
известно, Грузия сделала
заявку о членстве в НАТО.
Это не простое событие в
жизни Грузии, так же, как и
для НАТО. Программа
“Обучение и оснащение”
позволяет, чтобы в вашем
лице, успешным осуществ-
лением этой программы,
Вооруженные Силы Грузии
отвечали стандартам НАТО.

Вступление в члены НАТО
означает, что Грузия окон-
чательно обеспечит безо-
пасность своей страны и,
как можно быстрее, вос-
становление территори-
альной целостности.

Благодарю тех военных
специалистов, которые по-
могали нам в освоении
Программы “Обучение и
оснащение”, ее подготовке
на высоком уровне.

Спасибо вам за то, что
вы с  высокой ответствен-
ностью выполнили вашу
обязанность перед роди-
ной, прошли школу, кото-
рая называется - Програм-
ма “Обучение и оснаще-
ние”.

Пользуюсь случаем и

выражаю благодарность
грузинским военным, кото-
рые служат в Косово и вы-
полняют поставленную пе-
ред ними задачу. Ваши
сверстники также успешно
выполняют свои обязанно-
сти в Ираке. Это взятое Гру-
зией обязательство перед
иракским народом и Со-
единенными Штатами Аме-
рики.

Верю в вас, ваших свер-
стников, Вооруженные
Силы Грузии, во все отря-
ды Министерства обороны,
которые участвуют в про-
цессе этого преобразова-
ния и реформирования.

Желаю успехов и победы”.

Сакинформи

ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ВОСХИЩЕН ГРУЗИНСКИМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ

В последний день офи-
циального визита в Грузию,
13 сентября, Президент
Литовской Республики Ро-
ландас Паксас, его супруга
Лайма Паксиене и члены
делегации вместе с Госу-
дарственным министром
Грузии Автандилом Джор-
бенадзе побывали в одном
из красивейших краев на-
шей страны – Кахети.

В Цинандальской рези-
денции молодые люди в
грузинской национальной

одежде преподнесли гос-
тям  дары урожая, собран-
ного на щедрой кахетинс-
кой земле, а Президенту
Литовской Республики как
почетному гостю вручили
традиционный подарок –
бурку и изделия народного
промысла.

В Цинандали Президент
Литвы и сопровождавшие
его лица осмотрели мара-
ни Александра Чавчавадзе.
Всеобщее восхищение
вызвали марочные вина,

хранящиеся здесь десяти-
летиями, и технология их
изготовления. Здесь гости
попробовали знаменитое
кахетинское вино.

Литовские гости осмот-
рели древнейший и ныне
действующий самый боль-
шой собор Грузии – Ала-
верди, в Телави – дворец
Ираклия Второго. Боль-
шой интерес Президента
Литвы вызвали рабочий
кабинет и комната отдыха
Ираклия Второго. Ролан-

дас Паксас отметил, что
удивительно, как в таких
аскетических условиях
жил и работал прославлен-
ный венценосец.

В беседе с журналиста-
ми Роландас Паксас зая-
вил, что Грузия – поистине
очень красивая и гостепри-
имная страна. “К сожале-
нию, мои обязанности не
поволяют мне дольше оста-
ваться на этой прекрасной
земле и ближе познако-
миться с вашей страной.

Хотя это не помешает даль-
нейшему укреплению и уг-
лублению отношений меж-
ду Литвой и Грузией, ведь у
дружбы нет ни границ, ни
расстояния, - добавил Пре-
зидент Литовской Респуб-
лики.

* * *
Утром 14 сентября ли-

дер Литвы с супругой от-
был из Тбилиси.

В Тбилисском аэропор-
ту у трапа самолета Прези-

дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе тепло попрощался с
Роландасом Паксасом и по-
желал ему счастливого
пути.

Почетного гостя прово-
жали Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе, члены правитель-
ства, представители аккре-
дитованных в Грузии дипло-
матических миссий, дру-
гие официальные лица.

Сакинформи

“ВЕРИМ, ПОД ВАШИМ РУКОВОДСТВОМ ГРУЗИЯ ДОСТИГНЕТ
БОЛЬШИХ УСПЕХОВ И ЗАЙМЕТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ”,

-заявил 15 сентября на
встрече с Президентом
Грузии Эдуардом Шевар-
днадзе заместитель
премьер-министра, ми-
нистр иностранных дел
Турецкой Республики
Абдулла Гюль и передал
Президенту Грузии сер-
дечный привет главы Ту-
рецкой Республики.
Гость отметил, что влас-
ти Турции придают боль-
шое значение Грузии как
гаранту стабильности
на Южном Кавказе.

На встрече рассмат-
ривались разные аспек-
ты сотрудничества двух
стран, была высказана
уверенность, что сло-
жившиеся традиции и
впредь будут успешно
развиваться.

“Вы являетесь тем по-
литиком, который опре-
делил стратегические
отношения между наши-
ми странами и всесто-
ронне способствовал
этому”, - заявил Абдулла
Гюль и добавил, что в Ту-
рецкой Республике вни-
мательно наблюдают за
событиями в Абхазии и
считают, что своевре-
менное решение конф-
ликта соответствует ин-
тересам всего региона».

“Рад, что сотрудниче-
ство во многих сферах
носит системный харак-
тер”, - сказал Эдуард Ше-
варднадзе и придал осо-
бое значение сотрудни-
честву в военной сфере.

Он с благодарностью
отметил оказываемую
Турцией постоянную
поддержку Грузии в
международных органи-
зациях и также добавил,

что предстоящее вступ-
ление Грузии в члены
НАТО будет признано оп-
ределяющим стабиль-
ность на Кавказе факто-
ром.

“Грузия проделала
большую работу по при-
ближению к стандартам
НАТО. Надеюсь, недале-
ко время, когда мы всту-
пим в НАТО”, - заявил
Президент Грузии и об-
ратил внимание на осо-
бое значение осуществ-
ления “больших проек-
тов” не только для Гру-
зии, но и всего региона.

Эдуард Шеварднадзе
говорил также об Орга-
низации стран бассейна
Черного моря и отме-
тил, что в международ-
ном сообществе прида-
ют этому все больше зна-
чения. Вместе с тем Пре-
зидент Грузии ознако-
мил гостя с происходя-
щими в нашей стране
процессами и со своими
оценками обстановки в
регионе.

***
В тот же день замести-

теля премьер-министра,
министра иностранных
дел Турецкой Республи-
ки Абдуллу Гюля принял
Государственный ми-
нистр Автандил Джор-
бенадзе. Стороны рас-
смотрели важнейшие
вопросы грузино-турец-
ких отношений, обсуди-
ли перспективы сотруд-
ничества двух стран в
будущем.

 Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

ГРУСТНОМУ

ВАРАНУ ПРОВОДЯТ

ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ





 

Радиоинтервью Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ 15 сентября

“ВНОВЬ ПРИЗЫВАЮ ВСЕ ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОППОЗИЦИЮ:
ГОТОВ ЕЩЕ РАЗ ВСТРЕТИТЬСЯ, ДОГОВОРИТЬСЯ И СОТРУДНИЧАТЬ В ГЛАВНЫХ ВОПРОСАХ,
ЧТОБЫ ВЫБОРЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТАЛИ ОБРАЗЦОВЫМИ ДЛЯ ВСЕЙ НОВОЙ ЕВРОПЫ”

  -Одним из важных событий
минувшей недели стал визит в
нашу страну Президента Литвы
Роландаса Паксаса. Как Вы оце-
ниваете перспективы сотрудни-
чества с этой страной, учитывая,
что Литва фактически - член Ев-
росоюза и НАТО. У нас нередко
задают вопрос: почему за десять
лет Грузия не смогла достичь того
же, что и Литва, другие государ-
ства Балтии? – в ответ на этот
вопрос журналиста Нато ОНИА-
НИ Президент Грузии Эдуард ШЕ-
ВАРДНАДЗЕ в своем традицион-
ном радиоинтервью по понедель-
никам заявил:

-У сотрудничества Грузии с Лит-
вой довольно значительная исто-
рическая основа и предпосылка,
что обусловлено объективным со-
впадением интересов.

Следовательно, визит Прези-
дента Литвы господина Роландаса
Паксаса означает начало нового
этапа сотрудничества.

В связи с этим обязательно
надо вспомнить также визит Пре-
зидента Бразаускаса в нашу стра-
ну, когда была заложена основа
государственных отношений Гру-
зии и Литвы. Как Грузия, так и Лит-
ва – полноправные члены Всемир-
ной торговой организации, актив-
но сотрудничают в рамках Совета
Европы, других международных
организаций.

Но для нас особенно важно, что
Литва фактически уже член Евро-
союза и НАТО. Остались лишь
формальные процедуры, кото-
рые, мне кажется, в течение бу-
дущих двух лет окончательно за-
вершатся.

Поддержка же Литвы по пово-
ду членства Грузии в Североатлан-
тическом союзе (в будущем и в
Европейском объединении) будет
иметь довольно большое значе-
ние и вес, поскольку на Западе эта
страна вполне справедливо счита-
ется успешным примером постсо-
ветской и посткоммунистической
трансформации. В общем, такое
впечатление у них о странах Бал-
тии.

В беседе с Президентом Пакса-
сом мы подробно рассмотрели
перспективы дальнейшего сотруд-
ничества на международной аре-
не, особенно с точки зрения ин-
теграции в евроатлантические
структуры.

Не меньший интерес представ-
ляет и обнадеживает экономичес-
кое направление, так же, как и
культура: в Тбилиси состоялись
совместный бизнес-форум и ве-
чер литовского кино.

Известна и польза северо-юж-
ного направления “Великого Шел-
кового пути”.

И его следует рассматривать
также в рамках “крестовой кон-
цепции”, поскольку не только для
Грузии и Литвы, но и для России и
Украины, будет чрезвычайно вы-
годно участие в нем.

Президент дружественной Лит-
вы осмотрел Кахети и, как он сам
отметил, был восхищен древней
традицией виноделия, а также па-
мятниками культуры, с которыми
ознакомился.

Он попросил меня разработать
программу экспорта в Литву на-
стоящего грузинского вина, по-
скольку и литовцам очень трудно
бороться с фальсификацией, в
том числе даже на территории
самой Литвы.

Из Литвы открывается дорога
на рынки Скандинавии и т.д. На-
верное, наши бизнесмены, Мини-
стерство сельского хозяйства и
продовольствия должны обратить
должное внимание на эту возмож-
ность. К сожалению, некоторые из
них уделяют больше внимания по-
литическим играм, чем делу, в ко-
тором действительно компетент-
ны и могут принести себе и сво-
ей стране гораздо больше пользы.
Тем более, что сегодня в Кахети,
да и в Грузии в целом, большой,
невиданный урожай винограда и,
наверное, прежде всего, о его спа-
сении должны позаботиться все –
и власти, и бизнесмены.

Между прочим, для Литвы это
не проблема. Там каждый знает
свое дело и прекрасно с ним
справляется.

Каждый успех Литвы искренне
радует граждан Грузии.

Действительно мы вместе жили
в огромном тоталитарном госу-
дарстве. Почти одновременно на-
чалась борьба за суверенитет и
свободу в Грузии, Литве и (не надо
этого забывать) в самой России.

Сами литовцы признают: если
бы не было демократического
движения в Советском Союзе, в
том числе в России, трудно пред-
ставить, как стали бы развивать-
ся события. Об этом и я неоднок-
ратно говорил.

В связи с наглядными успехами

государств Балтии у нас нередко
задают вопрос: если они уже чле-
ны НАТО и Евросоюза, если там
такой высокий уровень жизни и
так далее, почему мы не смогли
добиться того же после обретения
независимости?

Причем этот вопрос в большин-
стве случаев с обвинительно-мен-
торской интонацией задают люди,
которые ничего не сделали для
своей страны и, к сожалению, не
хотят внести свой вклад в разви-
тие государства.

Несмотря на это, вкратце все
же следует ответить на вопрос.

Разумеется, можно говорить об
объективных геополитических
факторах, в том числе о том, что
Запад, в частности, Соединенные
Штаты Америки, всегда особо от-
носились к странам Балтии и ни-
когда не признавали законной их
инкорпорацию в составе Советс-
кого Союза.

Следует учитывать и истори-
ческую традицию, близость к Ев-
ропе и особенно к Скандинавии, а
также к Германии, сильную и вли-
ятельную диаспору – все эти фак-
торы имеют огромное значение,
но определяющим все же было
другое.

В Грузии и Литве почти одновре-
менно началось масштабное дви-
жение за завоевание независимо-
сти.

Но вспомним, как развивалось
это движение в Литве и какую
форму оно приняло в Грузии.

У литовцев оказались очень вы-
сокая политическая культура, выс-
шая степень государственного и
правового сознания.

Иначе говоря, им - литовцам, ла-
тышам, эстонцам, хватило созна-
ния для того, чтобы своими рука-
ми не разрушать страну.

Это главный фактор и основное
отличие. Именно так должны рас-
суждать те, кто с таким апломбом
говорит о завидных успехах дру-
жественной страны.

Учитывая положение, в кото-
ром Грузия оказалась к 1992 году,
очень удивляет и следует считать
большим успехом то, чего, не-
смотря на все, мы достигли на
сегодня. Прежде всего, имею в
виду создание независимого госу-
дарства.

Предусматривая объективные
возможности Грузии, ее ресурсы
и вышеупомянутые факторы, се-
рьезной победой является то, что,
например, сейчас никого не удив-
ляет и считается вполне законо-
мерным стремление Грузии к
НАТО и Евросоюзу, членство во
Всемирной торговой организации
и Совете Европы.

Должен сказать, что это непус-
тые слова.

Недавно состоялось совещание
с участием руководителей всех
ведомств, обязанность которых –
осуществление соответствующих
реформ в Вооруженных Силах,
других структурах – с точки зре-
ния приближения к стандартам
НАТО.

По вполне объективному выво-
ду, 70 - почти 80 процентов требо-
ваний и предпосылок выполнено
или в процессе выполнения.

Главное, здесь нет никаких не-
преодолимых трудностей и, в слу-
чае сохранения государственного
курса, за короткое время Грузия
будет готова стать членом НАТО,
а также тесно сблизиться с Евро-
союзом, ибо и его стандарты тре-
буют совместных усилий всей
страны, всего общества.

Итак, к сведению кое-кого еще
раз должен повторить, что реаль-
ный успех следует измерять на-
чальными условиями, а не абст-
рактными представлениями неко-
торых.

Огромный успех Литвы в этом
отношении – вступление в НАТО
и Евросоюз.

Не меньшим успехом Грузии же
(опять-таки учитывая начальные
условия) следует считать то, что
страна сохранила перспективы
развития, то есть окончательно и
в целом не распалась вдоль Лых-
ского хребта тогда, когда такой
план не только существовал, но и
уже осуществлялся. Я своими гла-
зами видел эти планы и карты.

-Продолжается подготовка к
выборам. Как Вы оцениваете ход
этого процесса? Кроме того, и в
коалиции “За новую Грузию” по-
явились новые лица. Ваше отно-
шение к этим членам?

-Прежде всего еще раз под-
тверждаю, что ответственность за
демократичность и справедли-
вость выборов возлагается глав-
ным образом именно на власти.
Ни один из нас не снимет с себя
эту ответственность. Новые силы
и лица появятся и в дальнейшем.

Вместе с тем, с практической

точки зрения, огромное значение
придается общественной атмос-
фере, согласию политических сил
относительно справедливых пра-
вил борьбы и активности граждан
нашей страны.

Именно они должны защищать
свои голоса от подлога и любой
фальсификации.

Очень обидно и примечатель-
но, что парламентский орган, его
руководители фактически сорва-
ли рассмотрение и принятие пре-
зидентского законопроекта про-
тив подкупа. Президент имеет
конституционное право требовать
внеочередного рассмотрения.

Это первый тревожный симп-
том, хотя   указывает и на то, кто
в действительности намерен
фальсифицировать выборы.

Здесь же скажу, что не менее
странны трудности, с которыми и
мы совершенно неожиданно стол-
кнулись при рассмотрении важ-
нейших для страны законов.

Например, не понятно, почему
парламент не принял законопро-
ект о введении звания “Нацио-
нального героя”. Возможно, это не
очень важный вопрос, но следует
сказать, что его решение затяну-
лось на несколько месяцев.

Не скрою, мною даже было при-
нято решение о присвоении Жиу-
ли Шартава звания “Национально-
го героя”. Это и единодушное тре-
бование населения, оно нужно не
бессмертному имени Жиули Шар-
тава, а стране, чтобы воспитывать
молодежь на таких героических
примерах.

Жаль, что некоторые так равно-
душно относятся к мнению свое-
го народа.

Несмотря на это, вновь призы-
ваю все здоровые силы, в том чис-
ле оппозицию: готов еще раз
встретиться, договориться и со-
трудничать в главном вопросе,
чтобы выборы действительно ста-
ли образцовыми для всей новой
Европы.

Я всегда был готов, готов и сей-
час к сотрудничеству с оппозици-
ей, исходя в основном из интере-
сов страны, а также из ее интере-
сов не советовал бы сжигать все
мосты, ведущие к Президенту.

Значение этих слов станет им
более ясно после 2 ноября.

Ради общего дела я всегда был
готов сотрудничать даже с кров-
ным врагом, не говоря уж о тех,
кого никогда не считал и не счи-
таю врагом.

Надеюсь, они не проигнорируют
добрую волю и протянутую для со-
трудничества руку Президента.

Я как-то раз искренне сказал:
меня действительно не обрадует
их поражение.

Обязательно надо также дого-
вориться о том, чтобы все субъек-
ты выборов, как коалиция власти,
так и оппозиция, отказались от ис-
пользования так называемого
“черного пиара”, клеветы и ругани.

Кому-то может показаться па-
радоксальным, но дух сотрудниче-
ства следует сохранить даже во
время самых острых политичес-
ких баталий.

Разумеется, реклама и даже са-
мореклама в ходе предвыборной
кампании – обычное явление, но
мы не должны надоедать населе-
нию, не надо допекать людей и вы-
зывать у них неприязнь к выборам.

Тем более, учитывая ментали-
тет и этнопсихологические осо-
бенности грузинского общества, у
нас особенно ценятся вежливость
и такт во взаимоотношениях,
даже с непримиримыми полити-
ческими оппонентами.

Такими же будут наши рекомен-
дация и требование к коалиции
“За новую Грузию”.

Ее состав создает предпосыл-
ку, чтобы это движение, каждый
ее член обязательно соблюдали в
предвыборном процессе как за-
кон, так и все этические нормы и
правила.

Приветствую достойных людей,
которые на прошлой неделе объе-
динились в коалицию, еще раз
Важу Лордкипанидзе, Тамаза На-
дареишвили, Георгия Каркарашви-
ли, Ираклия Батиашвили и других.
С этими людьми меня связывает
много больше, нежели борьба за
победу на выборах.

Это Абхазия! Главная боль на-
шей страны.

Не случайно, что именно сейчас
мы начинаем заботиться о фор-
мировании Государственного ко-
митета по восстановлению терри-
ториальной целостности Грузии.
Уже состоялось его первое засе-
дание и предположительно имен-
но он подготовит к представлению
в парламент важнейшие предло-
жения о восстановлении террито-
риальной целостности страны и
конституционной реформе.

-Высказаны сомнения, что ре-

ферендум, который будет прове-
ден вместе с выборами, может
создать определенную юриди-
ческую коллизию. Насколько обо-
снованы эти опасения?

-Мы с большим вниманием оз-
накомились со всеми критически-
ми соображениями, у авторов ко-
торых, надеюсь, благородный мо-
тив, чтобы в результате референ-
дума не возникли какие-либо юри-
дические коллизии или конститу-
ционные противоречия.

По мнению лучших специалис-
тов, юристов, правоведов, консти-
туционалистов, эти опасения со-
вершенно безосновательны. Ни-
какого юридического противоре-
чия в результате референдума не
возникнет.

Назначение самого референду-
ма вполне законно. Более того:
отказ Президента в законно обо-
снованной просьбе неправитель-
ственных организаций (с соблюде-
нием всех конституционных про-
цедур, сбором 200 тысяч подписей
и так далее) назначить референ-
дум – само собой был бы грубым
нарушением Основного закона
страны.

Таково единодушное заключе-
ние юристов. А по содержанию ре-
ферендум о сокращении числа
парламентариев ни для кого не
должен быть неожиданным.

Вы помните, что еще в парла-
менте, выступая с программной
речью, я говорил о необходимос-
ти конституционной реформы.

Имеется в виду создание двух-
палатного парламента, разумеет-
ся, вместе с определением адми-
нистративно - территориального
устройства страны и введением
Кабинета министров.

Вместе с тем все знают, сокра-
щение числа парламентариев не
коснется избранного 2 ноября пар-
ламента. Именно этот парламент
приступит к рассмотрению и ре-
шению важнейших вопросов кон-
ституционной реформы.

-К Грузии приближается авто-
колонна, которая в рамках
ТRАСЕCА через территорию на-
шей страны направляется из Цен-
тральной Европы к Афганистану.
Как Вы оцениваете этот факт?

-С самого начала должен ска-
зать, что считаю эту акцию, в ко-
торой участвуют несколько боль-
ших стран и компаний, серьезным
успехом нашей страны.

Ведь окончательно подтверж-
дается, что Европа, Евросоюз
только через территорию Грузии,
Южного Кавказа могут кратчай-
шим и наиболее целесообразным
маршрутом связаться с Централь-
ной Азией и другими странами Во-
стока.

Кроме того, этот проект боль-
шой программы “ТRАСЕCА”, кото-
рый будет широко освещаться Об-
щеевропейским телеканалом,
еще раз подтверждает очень важ-
ное обстоятельство: “Великий
Шелковый путь”, с точки зрения
экономики и международной бе-
зопасности, станет фактором, с
которым нельзя не считаться, по-
скольку перевозка грузов из Ев-
ропы в Афганистан через Грузию
стала составным элементом гло-
бальных антитеррористических
усилий. Говоря о Грузии, всегда
имею в виду Азербайджан, место-
положение которого стратегичес-
ки также очень важно.

Один из центральных объектов
этих усилий в настоящее время –
Афганистан и установление спра-
ведливого мира на этой древней
земле.

Но если бы не было концепции
“Евразийского коридора”, не была
бы восстановлена железная доро-
га, транспортная отрасль в целом,
эти грузы прошли бы иным, более
длинным и дорогостоящим мар-
шрутом.

Не случайно и то, что значи-
тельная доля в росте Внутренне-
го Валового продукта Грузии при-
ходится на рост и быстрое разви-
тие транспорта, железной дороги.

То есть, в свое время мы сде-
лали абсолютно правильный вы-
бор (хотя тогда многие иронизи-
ровали по этому поводу), а в на-
стоящее время также   целесооб-
разен и выбор Евросоюза.

-Важной отраслью является
также пароходство. Удалось ли
возродить его?

-Очень своевременный вопрос.
Грузинское пароходство, то есть

морской и океанский флот Грузии
в свое время были разрушены и
разграблены так же, как и другие
отрасли. Не буду называть сейчас
имена. Придет время, и я вернусь
к этому делу.

В прокуратуре и других право-
охранительных органах сотни то-
мов уголовных дел.

Несмотря на это, мы смогли за-

интересовать германскую компа-
нию и банк, с помощью которых
спасли десятки судов, то есть со-
хранили флот, который уже рабо-
тает и постепенно становится при-
быльным.

Настолько, что руководство па-
роходства  (которое очень оправ-
дало себя) разместило заказ о
строительстве судов для Грузии в
известной корейской судострои-
тельной компании Хундай. За пос-
ледние 10-15 лет это первый слу-
чай приобретения нового судна.

Первый из них - водоизмеще-
нием 35 тысяч тонн - уже весной
войдет в воды Грузии.

По моему решению ему будет
присвоено имя Национального ге-
роя Грузии Жиули Шартава.

Второе судно будет готово так-
же в будущем году, несколько по-
зднее, и, по моему мнению, будет
названо именем гениального гру-
зинского писателя Чабуа Амирэд-
жиби.

Повторяю: многие считали по-
чти невозможным спасение ком-
пании, задолженность которой со-
ставляла 140 миллионов долла-
ров. А сегодня в Грузинском паро-
ходстве заняты тысячи людей,
очень скоро оно станет вносить в
бюджет  серьезные суммы. В бу-
дущем году начнется пополнение
бюджета за счет этих доходов.

-По-прежнему тяжелое поло-
жение в энергетике. Чем это выз-
вано?

-Какие бы заявления для полу-
чения очков ни делали те, кото-
рых более радует неудача страны,
чем ее успех, вновь повторяю: мы
приняли абсолютно правильное
решение, когда рассмотрели со-
трудничество с российскими ком-
паниями в сфере природного газа
и электроэнергии. Иного выхода
не было. Американская компания
покинула Грузию, причем не рас-
платившись.

Положение было бы несравнен-
но лучше, если бы в стране по-
прежнему не существовали него-
дяи, которые только за последние
дни взорвали две мачты и не дают
нам возможность начать ввоз
электроэнергии из России в соот-
ветствии с ранее достигнутым со-
глашением.

Уверен, Министерство внут-
ренних дел выполнит обещание и
через 2-3 дня преступники будут
установлены.

В последнее время на линиях
электропередачи высокого напря-
жения произошло 7 диверсий.

-Известна ли личность кого-
либо из них?

-Это будет установлено на днях.
Два года назад было задержано
лицо, которое, думаю, уже осуди-
ли. Каждый диверсионный акт дол-
жен быть раскрыт, ибо это пре-
ступление против государства и
народа.

Кто это делает? Разумеется,
опять-таки наши граждане - нико-
го другого не можем в этом обви-
нить!

Сейчас Министерство топлива
и энергетики интенсивно работа-
ет, чтобы решить проблему в бли-
жайшие дни и ввозить из России
250-300 мегаватт электроэнергии,
что в значительной степени улуч-
шит положение, прежде всего, в
столице, где люди добросовестно
оплачивают стоимость потребля-
емой электроэнергии.

Вместе с тем давайте обратим
внимание на то, по поводу чего
нам приходится говорить: усло-
вия нормальной жизни сотен ты-
сяч тбилисцев и граждан Грузии
зависят от того, будет ли постав-
лять нам Россия 250-300 мегаватт
электроэнергии. Она готова к по-
даче электроэнергии, но процесс
затягивается из-за взрыва мачт.
Намного лучше положение с по-
ставками газа, оно еще более
улучшится.

А ведь только ХудониГЭС дал бы
Грузии 700 мегаватт электроэнер-
гии! Мы на полпути прекратили ее
строительство.

Повторяю, только эта электро-
станция – без Ингурского каскада
и всей сети гидроэлектростанций
обеспечила бы электроснабжение,
как это было задумано.

Это так, к сведению тех, кто
много говорит об энергетической
и, исходя из этого, о политичес-
кой независимости страны.

-Можем ли мы сказать населе-
нию, что если Министерство
внутренних дел выполнит свою
функцию и энерготеррор будет
искоренен, тогда у граждан будет
свет?

-Разумеется. Речь идет не толь-
ко об изобличении преступников,
что обязательно произойдет. Кро-
ме того, чрезвычайные меры при-
нимает Министерство госбезопас-
ности, его представители нахо-

дятся сейчас там. Вчера вечером
я одобрил предложение Валерия
Хабурдзания о том, чтобы ориен-
тировать этих людей на охрану
мачт, которых довольно много в
Грузии. Не говоря уж о Кодори, где
мы платим зарплату тем, кто их
охраняет. Много мачт и на другой
территории, в Сванети, Цаленджи-
ха  и так далее. Их надо защищать.

-На своей пресс-конференции
Анатолий Чубайс отметил, что во
время аналогичных случаев тер-
рора в России с оружием в руках
охраняли эти объекты. И после-
дний вопрос: всеобщее возмуще-
ние вызвал массовый побег зак-
люченных из Руставской колонии.
Каково отношение Президента?
Не думаете ли Вы, что надо осу-
ществить серьезные изменения
во всей системе?

-Министерство внутренних дел
уже задержало 70 совершивших
побег заключенных. Я подтверж-
даю заявления Генеральной проку-
ратуры и министра внутренних
дел о том, что тех, кто доброволь-
но сдадутся правоохранительным
органам, не осудят. Несколько та-
ких людей уже есть.

Мое отношение однозначное:
тяжелейшей ошибкой было в свое
время выделение соответствую-
щего учреждения (Департамента
по исполнению наказаний, во вся-
ком случае нескольких его объек-
тов) из Министерства внутренних
дел и его передача совершенно
неподготовленному к этому Ми-
нистерству юстиции.

Еще раз подтвердилось, что
стране не нужна такая реформа,
которая не улучшит положение, а,
напротив, намного ухудшит его.

Но надо сказать и то, что руко-
водители Министерства юстиции
не справились со многими про-
блемами, которые в последние
годы накопились в системе. От-
кровенно надо сказать и то, они
не смогли получить от властей со-
ответствующую помощь, особен-
но финансовую поддержку.

-Министерство внутренних
дел, в случае возвращения к
нему ведомства по исполнению
наказаний, требует именно фи-
нансовой поддержки. Какая раз-
ница, кому государство окажет
финансовую помощь? Может,
оказать ее Министерству юсти-
ции?

-Вы правы. Главное, решение
проблемы финансирования. Но
сейчас речь идет о том, чтобы вве-
сти для охраны уже подготовлен-
ные части. В дальнейшем в усло-
виях соответствующего финанси-
рования станет возможным
сформировать в Министерстве
юстиции вооруженные отряды.
Если вопрос финансирования не
будет решен, тогда не справятся
с задачей и внутренние войска.

В настоящее время единствен-
ный выход в том, чтобы поручить
охрану внешних параметров уч-
реждений по исполнению наказа-
ний надлежащим образом подго-
товленным ведомствам. Это бу-
дут внутренние войска и их под-
разделения. Иного выхода нет.
Министерству внутренних дел
очень трудно решить это дело,
трудно и с точки зрения контин-
гента, поскольку у этих войск со-
вершенно иное назначение. Но это
решение обязательно надо при-
нять.

Вместе с тем во всей стране
продолжается борьба с кримина-
лом. В начале октября мы, навер-
ное, подведем итоги борьбы с пре-
ступностью и сделаем нелегкие
выводы.

Успешно началась антикрими-
нальная операция в Сванети.
Было много шума по поводу того,
что мы планируем проведение
масштабных операций в Сванети,
что могут быть вторжения и так
далее. Но ничего подобного не
произошло. Все идет по прави-
лам.

Очень скоро этот древний, бла-
городный и красивейший край Гру-
зии вздохнет облегченно. Главное,
что этого хотят граждане Сванети.

Между прочим, когда министр
внутренних дел был в Сванети, к
нему обратились именно с этой
просьбой: не надо массовых втор-
жений, но Сванети надо освобо-
дить от криминалов.

Мы приобрели уникальный
опыт этого дела (осуществления
массовых или индивидуальных
мероприятий) в Панкиси. Этот
опыт поможет во многих регионах
Грузии, а сейчас – в Сванети.

Убежден, в Сванети будет уста-
новлен идеальный порядок.

Этому нам будет способство-
вать и настрой населения.

Пресс-служба Президента
 Грузии-Сакинформи
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Этой, ставшей печально
актуальной в наши дни про-
блеме, была посвящена со-
стоявшаяся вчера в МВД
пресс-конференция, в ходе
которой заместитель мини-
стра внутренних дел Рубен
Асанидзе проинформиро-
вал журналистов о том, что
на днях раскрыто еще одно
преступление, связанное с
похищением с целью полу-
чения выкупа.

13 августа средь бела дня
в одном из сел Онского рай-
она был похищен 11-летний
Гиоргий Кикава. Как выясни-
лось, его мать занималась
малым бизнесом, связан-
ным с медикаментами, а
похищение было совершено
для последующего вымога-
тельства у семьи 60 тысяч
американских долларов.
Главная проблема, по сло-
вам заместителя мини-

ОСВОБОЖДЕН ОЧЕРЕДНОЙ “КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК”
стра, заключалась в том, что
родные, как всегда, опасаясь
за жизнь сына, не хотели ог-
ласки. Но, как только об этом
стало известно, в краевой
прокуратуре Рача-Лечхуми
было возбуждено уголовное
дело, к его расследованию
очень активно подключи-
лись сотрудники ГУУР и дру-
гих служб МВД. В результа-
те принятых мер вскоре
были установлены основные
подозреваемые и место, где
они держали ребенка, после
чего была проведена опера-
ция по его освобождению.

Задержаны четверо подо-
зреваемых в этом преступ-
лении, это - неоднократно
судимые тбилисцы Давид
Кравеишвили и Гиоргий Би-
тадзе, проживающий в селе
Ахалсопели Сенакского
района ранее судимый
Лаша Гоголь, по кличке “Гу-

дона” и житель Сенаки Тари-
эл Пачулиа. Причем при
задержании у них был обна-
ружен героин, а сами они
находились под воздействи-
ем наркотиков. У Пачулиа и
Гололя были изъяты, соот-
ветственно, обрез и грана-
та, а при обыске квартиры -
патроны и другие боевые
материалы. Задержанные
признались в содеянном,
хотя это, по словам замес-
тителя министра, не глав-
ное – доказательств и без
того более чем достаточно.
Как выяснилось, похитите-
ли прятали ребенка снача-
ла в селе Панага Лентехско-
го района в семье Тариэла
Баблуани, потом при помо-
щи других преступников его
перевезли в село Ахалсопе-
ли Сенакского района. Все
это время похитители свя-
зывались с родителями ре-

бенка и угрожали им. К со-
жалению, отметил Рубен
Асанидзе, хотя в семьях,
где содержался Кикава,
знали, что он похищен, но ни
у кого не возникло и мысли
о принятии каких-либо мер
для его освобождения. Об
основных подозреваемых
мы знали уже спустя три-
четыре дня, сказал Рубен
Асанидзе, но не торопились
с задержанием, чтобы не
подвергать опасности
жизнь ребенка, и провели
операцию только тогда, ког-
да были полностью увере-
ны, что его удастся освобо-
дить целым и невредимым.

Конечно, очень прискор-
бно, что подобные факты
похищений в последнее
время участились и стали
для некоторых своего рода
доходным ремеслом, отме-
тил Рубен Асанидзе, но в

тех случаях, когда близкие
заложников своевременно
выходили на контакт с пра-
воохранительными органа-
ми, благодаря активной ра-
боте полиции абсолютное
большинство этих преступ-
лений было пресечено. Все-
го с начала года из зафик-
сированных 18 фактов похи-
щений людей с целью вымо-
гательства денег 14 уже пол-
ностью раскрыты, все похи-
щенные возвращены в се-
мьи живыми и невредимы-
ми. По этим фактам задер-
жаны 35 преступников, чет-
веро находятся в розыске,
раскрыто еще четыре со-
вершенных в предыдущие
годы похищения, до после-
днего времени числивших-
ся нераскрытыми.

Отвечая на другие вопро-
сы журналистов, Рубен Аса-
нидзе отметил, что из сбе-

жавших из Руставского уч-
реждения исполнения нака-
заний 129 осужденных на
данный момент уже задер-
жаны 67 (из них семеро сда-
лись добровольно), в том
числе такие активные орга-
низаторы побега, как Мару-
ашвили и Поцхишвили.

На вопрос о расследова-
нии фактов диверсий на
энергетических объектах
Рубен Асанидзе ответид,
что  на днях в регионе Кве-
мо Картли задержана груп-
па, занимавшаяся кражей
электропроводов. Есть так-
же оперативные данные по
группе, совершившей
взрыв электролинии в Са-
мегрело. Надеюсь, сказал
заместитель министра, что
и эти преступники будут
вскоре задержаны.

Артем ЦАТУРОВ

Вчера с официальным и
дружественным визитом
Грузию посетила турецкая
делегация во главе с заме-
стителем премьер-мини-
стра, министром иност-
ранных дел Турции Абдул-
лой Гюль. В рамках визита
состоялась запланирован-
ная встреча представите-
лей турецкой стороны с
министром иностранных
дел Грузии Ираклием Ме-
нагаришвили и  диплома-
тическим корпусом По-
сольства Турции в Грузии.

По этому поводу в Мини-
стерстве иностранных дел
Грузии была организована
пресс-конференция, в ходе
которой министры ответи-
ли на вопросы журналис-
тов.

Министр иностранных
дел Грузии Ираклий Мена-
гаришвили:

- Сегодня  Грузию посетил

АБДУЛЛА ГЮЛЬ: «ТУРЦИЯ ПРИДАЕТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГРУЗИИ»

заместитель премьер-ми-
нистра, министр иностран-
ных дел Турецкой Республи-
ки Абдуллла Гюль, которого
сопровождают представи-
тели деловых кругов Тур-
ции. Примечательно, что
это первый визит господи-

на министра после состояв-
шихся в Турции в ноябре
прошлого парламентских
выборов. Как известно,
наши государства связыва-
ют достойные подражания
давние дружеские и дело-
вые отношения практичес-
ки во всех сферах деятель-
ности. Доказательством
тому может служить и се-
годняшний визит.

В ходе нашей беседы
были затронуты, можно
сказать, все аспекты со-
вместной деятельности.
Большое внимание было
уделено вопросу интегра-
ции Грузии в европейские
структуры. Также обсужда-
лись вопросы политичес-
кой стабильности и обес-
печения мира на Востоке.
Сегодня наш почетный
гость встретится с Прези-
дентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе и другими

официальными лицами.
Запланированы также
встречи с представителя-
ми деловых кругов наших
стран.

Уверен, что визит госпо-
дина Абдуллы Гюля послу-
жит дальнейшему укрепле-
нию и развитию добросо-
седских отношений Турции
и Грузии.

Заместитель премьер-
министра, министр иност-
ранных дел Турецкой Рес-
публики Абдулла Гюль:

- Я благодарен коллеге
за приглашение посетить
Грузию. На нашей встрече
мы рассмотрели ряд воп-
росов международного ха-
рактера, и отмечу, что Тур-
ция придает Грузии особое
значение,  считая ее одним
из важнейших государств
стран Кавказа. Велика
роль Грузии в развитии
энергетических проектов,

претворяемых в жизнь при
участии и нашей страны.
Мы надеемся, что эта
встреча положит начало
традиции ежегодных ответ-
ных визитов. Турецкая Рес-
публика внимательно сле-
дит за демократическими

преобразованиями, про-
исходящими в вашей стра-
не, и всячески пытается
помочь в разрешении
имеющихся проблем.
Примером тому может
служить состоявшаяся в
Стамбуле встреча грузин-
ских и абхазских полити-
ческих деятелей. Турецкая
сторона искренне надеет-
ся, что в скором будущем
успешно будет решен воп-
рос территориальной це-
лостности Грузии. Ваше
государство является  чле-
ном Совета Европы, что,
несомненно, будет способ-
ствовать и проведению
прозрачных, справедли-
вых выборов в Парламент
Грузии. Еще раз выражаю
свою благодарность за
приглашение и надеюсь на
дальнейшее плодотворное
сотрудничество.

 Инга МУШЕГЯНЦ

Микроф ин анс о вый
банк Грузии – MBG с 15 сен-
тября 2003 года изменил
название: отныне он назы-
вается «ПроКредит банк».

Это произошло в про-
цессе объединения микро-
финансовых банков Вос-
точной Европы под одним
названием и логотипом.

«ПроКредит банку» бу-
дут переданы все юриди-
ческие права и обязаннос-
ти банка MBG. Какие-либо
юридические изменения
кроме смены наименова-
ния, не последуют, подчер-
кивает генеральный дирек-
тор «ПроКредит банка»
Филипп Зигварт.

Изменения, которые бу-
дут осуществляться по-
этапно, в последующие
месяцы будут связаны с
обновлением наименова-
ния и логотипов в филиа-
лах, улучшением суще-
ствующего обслуживания
и увеличением видов бан-
ковских продуктов. В осно-
ве улучшенного обслужи-
вания будут лежать опыт и
знания всех банков сети.

За четыре года своего
существования Микрофи-
нансовый банк Грузии заво-

евал устойчивый автори-
тет и занял свое место в

 ПРИОРИТЕТ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ – ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
банковском сек-
торе страны. Он
располагает се-
годня 16 филиа-
лами и отделени-

ями и обслуживает более
20 тысяч клиентов. Банк
стал  надежным партнером
предпринимательского
корпуса Грузии, в том чис-
ле клиентов, представляю-

щих малый и средний биз-
нес. По показателю общих

активов он занимает чет-
вертое место среди ком-
мерческих банков Грузии.

MBG принадлежит к той
банковской группе, кото-

рая успешно осуществляет
свою деятельность в юж-
ных странах Восточной Ев-
ропы и обслуживает в об-
щей сложности 250 тысяч
клиентов. Стоимость ее

активов со-
с т а в л я е т
800 милли-
онов долла-
ров.  Эти
банки осу-
ществляют
кредитную
д е я т е л ь -
ность на
рынке, объе-
диняющем
население
численнос-
тью в 113
миллионов
человек.

Ц е л ь ю
объедине-
ния стало
обеспече -
ние клиен-
тов на каж-
дом  от -

дельном рынке банковс-
кими продуктами высо-

кого качества. Все мик-
рофинансовые банки
находятся в собственно-
сти одной группы. Вхо-
дящие в нее акционеры

представляют  такие
сильные международ-
ные организации, как
Европейский банк ре-
конструкции и разви-
тия, «Коммерцбанк», Го-
сударственная компа-
ния развития Германии,
Международная финан-
с овая  к ор по ра ци я  и
Международная компа-
ния микроинвестиций.

Объединение, говорит
Асмус Ротне, менеджер
сети филиалов, «ПроКре-
дит банки» позволяет повы-
сить эффективность рабо-
ты в сфере управления
ликвидности, подготовки
кадров, разработки новых
банковских продуктов, со-
вершенствования каче-
ства обслуживания.

В связи с изменением с
15 сентября 2003 года офи-
циального наименования и
логотипа банка номера сче-
тов его клиентов остаются
прежними, в филиалах их
будет обслуживать уже
знакомый им персонал. Не
изменятся состав акционе-

ров и руководство банка.
Сеть «ПроКредит бан-

ка», кроме Грузии, функци-
онирует в Сербии, Румы-
нии, Македонии, Косово,
Боснии, Герцеговине, Укра-
ине, Молдове, Болгарии и
Албании. Головной офис
расположен в Германии –
во Франкфурте. Все бан-
ки функционируют посред-
ством одного корреспон-
дентского банка – «Ком-
мерцбанка». Поэтому, на-
пример, денежные перево-
ды будут  осуществляться
беспрепятственно и в крат-
чайшие сроки.

Динамизм развития

«ПроКредит банка» в Гру-
зии подтверждают итоги
его работы в нынешнем
году. В конце августа 2003
г. активы «ПроКредит бан-
ка» составили 54 милли-
она долларов. Прибыль за
восемь месяцев текущего
года после налогообложе-

ния равна 1 миллиону 80
тысячам долларов.

Естественно, получение
прибыли не является само-
целью «ПроКредит банка»,
говорит Филипп Зигварт.

По его словам, «ПроКре-
дит банк» - это ориентиро-
ванный на развитие уни-
версальный банк, предла-
гающий потребителям об-
служивание высокого каче-
ства и широкий спектр
банковских продуктов.
Наша кредитная деятель-
ность в основном направ-
лена на финансирование
малых и средних предпри-
ятий. Мы убеждены, что

именно эти предприятия
создают наибольшее коли-
чество рабочих мест и
вносят существенный
вклад в развитие экономи-
ки Грузии.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Как сказала Прайм-Ньюс руководитель пресс-
центра АО «Тбилгаз» Елена Робакидзе, «Итера» во-
зобновила подачу природного газа после того, как
руководство тбилисского акционерного общества
предоставило гарантии погашения долга в размере
287 тысяч долларов.

По словам Робакидзе, средства были изысканы
мэрией Тбилиси.

Между тем, руководитель пресс-центра отмети-
ла, что в ряд районов столицы еще какое-то время
газ не будет поступать в связи с проводимыми ре-
монтными работами.

Подача газа
Тбилиси возобновлена

Подача природного газа Тбилиси, прекратившаяся
неделю назад в связи с задолженностью АО «Тбил-
газ», Группой международных энергетических компа-
ний «Итера» возобновлена.

В настоящее время электросистема работает с
нагрузкой в 730 мвт. Столице Грузии подается 280
мвт электроэнергии, что вполне достаточно для
жизнеобеспечения Тбилиси.

Как сообщил «Интерпресс» генеральный дирек-
тор «Электрогенерации» Гига Чоговадзе, на Ингури-
ГЭС в настоящее время работают три агрегата, вы-
рабатывая 470 мвт электроэнергии, а через не-
сколько дней планируется запуск четвертого агре-
гата. Также в ближайшие дни, по словам гендирек-
тора «Электрогенерации», будет запущена Дзевру-
лаГЭС /Западная Грузия/, три агрегата которой вы-
рабатывают 45 мвт.

В течение пяти дней на ИнгуриГЭС работали толь-
ко два агрегата, что вызвало в Грузии проблемы с
электроснабжением населения.

Пятидневный  кризис
в энергетике Грузии  разрешен

Длившийся на протяжении пяти дней кризис в
энергетике Грузии, можно сказать, завершился. Се-
годня на ИнгуриГЭС был пущен третий по счету агре-
гат, увеличив  мощность  энергосистемы страны.

Министр юстиции
Роланд Гилигашвили подал в

отставку

Министр юстиции Роланд Гилигашвили в поне-
дельник ушел в отставку с занимаемой должнос-
ти.

Как сказали Прайм-Ньюс в Минюсте, Ро-
ланд Гилигашвили обратился к Президенту
Эдуарду Шеварднадзе с заявлением об от-
ставке в понедельник.

По информации Минюста, данное решение
Роланд Гилигашвили принял в связи с побе-
гом в минувшую среду 129 заключенных из
второй Руставской колонии строгого режима.

Семеро из совершивших побег доброволь-
но сдались правоохранительным органам, в
их отношении не будут применены строгие
санкции.

 Операция по задержанию совершивших
побег заключенных в основном проводится в
Гардабанском районе. Один из сбежавших
был задержан на шоссе Тбилиси-Тианети.

Грузовой паром
доставил в Поти 10
трайлеров продо-
вольствия, 12 мик-
роавтобусов и три
легковые машины.
Гуманитарный груз
сопровождают
журналисты и
представители
концерна «Дайм-
лер Крайслер».

Зарубежных гостей в порту встретили мэр Поти
Давид Кантария, министр транспорта и коммуни-
каций Мераб Адеишвили, национальный секретарь
TRACECA в Грузии Георгий Гогиашвили.

По словам вице-президента концерна «Даймлер-
Крайслер» Клауса Майера, по транспортному кори-
дору TRACECA концерн выполняет первый пробный
рейс. Колонна автомашин выехала из Брюсселя 4
сентября.

Сегодня в 16.00 грузовой караван прибудет в Тби-
лиси, где состоится церемония встречи, а 17 сентяб-
ря колонна машин пересечет границу Азербайджана.

На этот раз в Афганистан направляется  220 тонн
продовольствия.

По словам министра транспорта и коммуникаций
Грузии Мераба Адеишвили, при успешном завер-
шении пробного рейса доставка грузов в Афганис-
тан по транспортному коридору TRACECA станет ре-
гулярной.

Первая партия гуманитарного груза – 2 тысячи
тонн риса была доставлена в Афганистан железно-
дорожным составом.

Гуманитарный груз,
предназначенный для

Афганистана, прибыл  в Поти

Доставляемый по транспортному коридору
TRACECA гуманитарный груз для Афганистана вчера
утром прибыл в Потийский порт.

Президент Литвы, прибывший в воскресенье в
Армению из Грузии, сообщил в понедельник журна-
листам, что принял решение посетить Азербайд-
жан после президентских выборов, которые состо-
ятся в этой стране в октябре.

Консульство Литвы
в Грузии будет обслуживать все

три страны Южного Кавказа

Президент Литвы Роландас Паксас заявляет, что в
ближайшее время в Тбилиси откроется консульство
Литвы, которое будет обслуживать все три страны
Южного Кавказа, сообщает информационное агент-
ство Медиамакс.





 

INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION
DEPARTMENT (HELLENIC AID) – GREEK MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS

The Interbalkan and Black Sea Business Center (DIPEK)
invites all interested parties to submit applications for
participation in the program SUPPORT OF THE ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT IN GEORGIA . The program is
being implemented in the frame of the Greek Development
Cooperation and Assistance, in accordance with the DAC
(OECD) Guidelines, and concerns NON PROFIT Primary ,
Secondary and Higher Education Institutions , NGO’s and
other bodies mainly concerned with education, vocational
training and culture promotion .(a more detailed description
is included in the Program Guide):

DIPEK, through the program, provides  Direct Financial
Assistance to non profit educational and culture promotion
organizations located in THE REPUBLIC OF GEORGIA.

The financial assistance will be implemented through
procurement of supply for infrastructure and equipment of
training areas, supply and development of educational
materials, and through direct funding of vocational education
seminars and cultural programmes.

The total budget for the support of the Education-Culture
sector  amounts to 110.000 Euro.

The first stage ogf the program will finance applications
up to the amount of 40.000 Euro while the remaining amount
will be available at a second stage

The conditions for participation in the program, the
selection criteria, the required documents and other
information are included in the Program Guide.

Further information regarding the program can be obtained
at DIPEK, tel: +30 2310 282313, 287333, 291107    Fax: +30
2310 286032

E mail dipeksa@dipek.gr
(Mrs S. Tsakiri – Mrs. S. Bibou,  Mr N. Loukopoulos)
DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF THE

APPLICATIONS:
Tueday,September 30th ,2003.
All interested eligible Non Profit Educational and Cultural

Organizations are invited to obtain the detailed Program
Guide that will be available at:

a.DIPEK’s offices: Egnatia 154, Pavilion 15 T.I.F., 54636
Thessaloniki, Greece or it can be provided by applying to e-
mail  dipeksa@dipek.gr

b. at the Economic and Commercial affairs Office of the
Embassy of Greece in Tbilisi,4 Uznadze str,ent X, apt 97 38002
Tbilisi ,Georgia

c.and at the offices of the Federation of the Greek
Communities of Georgia (NGO ELLI) , 12 Javashivilli str 380008
Tbilisi ,Georgia.

Note: The application form, together will all necessary
documents will be submitted ONLY at DIPEK’s offices.

D I P E K
INTERBALKAN AND BLACK SEA BUSINESS CENTER

INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION
DEPARTMENT (HELLENIC AID) – GREEK MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS

The Interbalkan and Black Sea Business Center (DIPEK)
invites all interested parties to submit applications for
participation in the program SUPPORT OF THE
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN GEORGIA  .
The program is being implemented in the frame of the
Greek Development Cooperation and Assistance, in
accordance with the DAC (OECD) Guidelines, and concerns
NON PROFIT ORGANIZATIONS of the  PRIMARY HEALTH
SECTOR AND

NON PROFIT SOCIAL CARE ORGANIZATIONS (a more
detailed description is included in the Program Guide):

DIPEK, through the program, provides  Direct Financial
Assistance to non profit Health sector and social care
organizations located in THE REPUBLIC OF GEORGIA.

The financial assistance will be implemented through
procurement of supply for technical administrative
equipment ,medical technical equipment ,medical
consumables and through direct funding of social care
programmes .

The total budget for the support of the Health sector
amounts to 100.000 Euro .The first stage of the program
will finance applications up to the amount of 40.000 Euro
while the remaining amount will be available at a second
stage.

The conditions for participation in the program, the
selection criteria, the required documents and other
information are included in the Program Guide.

Further information regarding the program can be
obtained at DIPEK, tel: +30 2310 282313, 287333, 291107
Fax: +30 2310 286032

E mail dipeksa@dipek.gr
(Mrs S. Tsakiri – Mrs. S. Bibou,  Mr N. Loukopoulos)
DEADLINE FOR THE SUBMISSION OF THE

APPLICATIONS:
Tuesday,September 30th ,2003.
All interested eligible Non Profit Health Sector and Social

Care Sector Organizations are invited to obtain the detailed
Program Guide that will be available at:

a.DIPEK’s offices: Egnatia 154, Pavilion 15 T.I.F., 54636
Thessaloniki, Greece or it can be provided by applying to
e-mail  dipeksa@dipek.gr

b. at the Economic and Commercial affairs Office of the
Embassy of Greece in Tbilisi,4 Uznadze str,ent X, apt 97
38002 Tbilisi ,Georgia

c.and at the offices of the Federation of the Greek
Communities of Georgia (NGO ELLI) , 12 Javashivilli str
380008 Tbilisi ,Georgia.

Note: The application form, together will all necessary
documents will be submitted ONLY at DIPEK’s offices.

D I P E K
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сегодня в мире
Встреча экс-президентов
двух сверхдержав москве

Михаил Горба-
чев и Джордж
Б у ш - ст арш и й
вновь встрети-
лись за столом пе-
реговоров, прав-
да, уже нефор-
мальных.

Бывший глава
Белого дома при-
ехал на встречу в
обществе своей
супруги – Барба-
ры. У входа его

встречал Михаил Горбачев и его дочь Ирина. После обме-
на приветствиями и дружеских шуток оба экс-президента
немного попозировали перед фотографами и затем уда-
лились на переговоры, которые, не смотря на их неофи-
циальный статус, проходят за закрытыми дверями.

Взрыв в Ингушетии
По последним

данным, в резуль-
тате взрыва у зда-
ния УФСБ Ингуше-
тии в столице рес-
публики Магасе
погибло два чело-
века. Одного чело-
века врачам уда-
лось вывести из
состояния клини-
ческой смерти.
Кроме того, 29 че-
ловек получили
ранения, из них 4 находятся в тяжелом состоянии. Уже
установлен владелец автомобиля ГАЗ-53, который был на-
чинен взрывчаткой. Следствием установлено, что в каби-
не автомобиля находилось два человека.

ГАЗ-53 приехал в город со стороны гор, сообщает НТВ.
Возбуждены уголовные дела по статьям «теракт» и «умыш-
ленное убийство».

Новые данные
об убийце Анны Линд

В понедельник
шведская поли-
ция обратилась к
населению стра-
ны с призывом
помочь опознать
предполагаемого
убийцу министра
иностранных дел
Анны Линд. Это
мужчина лет
тридцати, скан-
динавской на-
ружности, с длин-

ными волосами. Он одет в серый свитер и голубую бейс-
больную кепку. Его обнаружили на видеопленке из уни-
вермага, министра смертельно ранили. Внешность муж-
чины подходит под описания свидетеля.

Как сообщает НТВ со ссылкой на полицию, сам момент
нападения на Линд не зафиксирован.

Накануне газеты поместили на первых страницах фото-
графии подозреваемого. Полиция обратилась также за
содействием к экспертам из Центра судебной медицины
в Бирмингеме.

Как сообщили в понедельник информированные источ-
ники, следственные органы запросили британских коллег
выявить отпечатки пальцев и возможные следы ДНК на
ноже - орудии убийства.

В Колумбии похищены
западные туристы

Восемь турис-
тов из Германии,
Испании, Вели-
кобритании и Из-
раиля были похи-
щены в минувшие
выходные на севе-
ре Колумбии. Они
совершали экс-
курсию в нацио-
нальном парке
Сьерра-Невада –
спорной террито-
рии, за которую во-
юют повстанцы, партизаны и наркоторговцы. О похище-
нии стало известно от местных жителей. Начаты поиски,
однако джунгли сильно затрудняют операцию. Туристы
могут остаться в плену на несколько лет.

Похищенные туристы направлялись к главной достоп-
римечательности страны – так называемому Затерянно-
му городу, построенному в древности индейцами, кото-
рый находится в Сьерра-Неваде, в 1000 км от Боготы, со-
общает «Би-би-си».

Полиция обвиняет в совершении преступления боеви-
ков крупнейшей левоэкстремистской группировки стра-
ны - Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК),
сообщает MIGnews.

Президент страны Альваро Урибе пообещал сделать
все возможное для освобождения заложников. Правитель-
ство отправило в Сьерра-Неваду полторы тысячи военнос-
лужащих и местных полицейских и девять вертолетов,
однако большая высота и густые джунгли серьезно зат-
рудняют операцию.

Ежегодно в Колумбии похищают около трех тысяч чело-
век. Иногда людей в ожидании выкупа или обмена удер-
живают в течение нескольких лет.

Большинство похищений - дело рук партизан из Рево-
люционных вооруженных сил Колумбии. Они использу-
ют получаемый во многих случаях выкуп для финанси-
рования войны с государством, которую ведут уже 39 лет.
Партизаны известны тем, что скорее готовы убить похи-
щенных ими людей, чем позволить их освободить силой
оружия. В настоящее время в их руках находится более
20 заложников, в том числе Ингрид Бетанкур, которая
выставляла свою кандидатуру на президентских выбо-
рах.

Правительство президента Альваро Урибе обычно от-
казывается выполнять требования партизан. Оно допус-
кает лишь так называемый «гуманитарный обмен», когда
пленных партизан меняют на больных или престарелых
заложников.

Сьерра Невада - горная цепь, которая тянется вдоль
Карибского побережья Колумбии, где в джунглях укрыва-
ется так называемый затерянный город, построенный
людьми, жившими здесь за 500 лет до Рождества Христо-
ва. Район Сьерра Невада, где произошло похищение, -
спорная территория, за право обладания которой воюют
партизаны, повстанцы правого толка и наркоторговцы. Ни
одна из сторон не относится с гостеприимством к иност-
ранным визитерам.

Перепечатка

ИОСИФ СТАЛИН НА ТРОПЕ ВОЙНЫ С «ГОЛУБЫМИ»
15 сентября над входными

дверями отечественных гей-
клубов следовало бы выве-
сить их радужные флаги с
траурными ленточками. 70
лет назад однополая любовь,
или флирт, или симпатии,
или просто физиологическое
удовлетворение друг с другом
сексуальных нужд лицами, по
паспорту не являющимися
женщинами (короче, «голу-
бые» лучше знают, что меж-
ду ними происходит) стала в
советской стране подвергать-
ся репрессиям. Началось с
того, что Генрих Ягода сооб-
щил «отцу народов» о раскры-
тии в обеих столицах проле-
тарского государства контр-
революционного заговора
«общества педерастов», по
которому были арестованы
130 человек. После облавы и
первых допросов в докладной
записке Сталину заместитель
председателя ОГПУ сообщил
о выявлении и пресечении де-
ятельности нескольких групп,
которые занимались «созда-
нием сети салонов, очагов,
притонов, групп и других орга-
низованных формирований
педерастов с дальнейшим
превращением этих объеди-
нений в прямые шпионские
ячейки». Там же было сказа-
но, что вполне объяснимая
«кастовая замкнутость» этих
людей помогала крепко дер-
жать конспирацию, нужную
для реализации их контрре-
волюционных целей. Причем,
следуя логике Ягоды, пути до-
стижения этих целей были хо-
рошо продуманными: коль
скоро пережившая граждан-
скую войну и нэп держава с
властью победившего геге-
мона уже успела смириться
или сродниться, начинать
надо было с умов молодого
поколения. Рабочую моло-
дежь обволакивали «голубой»
мечтой о свободе от всех и
всяческих правил и потом
уже разлагали политически.
Могло быть и иначе: замкну-
тые клубы гомосексуалистов
могли являться ширмой, спо-
собом отсечь лишний комис-
сарский интерес, а внутри
вовсе гей-клубами и не быть.
Цель ведь не только оправды-
вает средства, а, если вспом-
нить правильный перевод
этой французской послови-
цы, еще ее и «прощает» (Le but
pardonne les moyens). А зна-
чит, даже стопроцентный лю-
битель женщин, входящий в
тайную организацию заго-
ворщиков, мог бы во имя вы-
сокой идеи стерпеть насмеш-
ки над своей не очень почет-
ной «голубой» маской. Ведь
переменись судьба страны,
окраску сменить на природ-
ную было бы не так уж и труд-
но, победителей-то не судят.
И даже не осуждают.

Вникал ли Сталин во всю
эту палитру оттенков и вари-
антов? Трудно судить. На пол-
ном сексуальной и всякой
прочей бдительности письме
Ягоды он собственную рукой
начертал резолюцию следую-
щего содержания: «Надо при-
мерно наказать мерзавцев, а
в законодательство ввести
соответствующее руководя-
щее постановление». Не смея
разбираться, кого именно
вождь осчастливил ругатель-
ством – «извращенцев», «кон-
тру» или «извращенную кон-
тру», – ОГПУ на всякий слу-
чай решило вдарить по всем
сразу. Буквально через три
месяца Ягода направил в
Кремль отчет о проделанной
работе: «Ликвидируя за пос-
леднее время объединения
педерастов в Москве и Ленин-
граде, ОГПУ установило: 1.
Существование салонов и
притонов, где устраивались
оргии. 2. Педерасты занима-
лись вербовкой и совращени-
ем совершенно здоровой мо-
лодежи, красноармейцев,
краснофлотцев и отдельных
вузовцев. Закона, по которо-
му можно было бы преследо-
вать педерастов в уголовном
порядке, у нас нет. Полагал бы
необходимым издать соот-
ветствующий закон об уголов-
ной ответственности за педе-
растию».

Единственным членом По-
литбюро, отважившимся вы-
ступить по этому поводу с
особым мнением, был все-
российский староста Кали-
нин, который счел более це-
лесообразным «не издавать
закон, а осуждать этих... во
внесудебном порядке по ли-
нии ОГПУ». Самым жизнен-
ным правилом тогдашней
системы принятия решений
в высшем эшелоне власти
было уже ставшее мрачным
анекдотом «Кто «за» – прошу
опустить руки и отойти от
стенки». Но «особое мнение»
Калинина вопреки обыкнове-

нию уважили – дела гомосек-
суалистов, как писал боль-
шой специалист по этим воп-
росам академик РАН Игорь
Кон, «стали рассматриваться
ОГПУ тайно и во внесудебном
порядке». Почему? Да потому,
что это было потрясающе
удобно. Товарищ Калинин по-
пал в яблочко. Использовать
для нейтрализации инако-
мыслящих психиатрию, как
во времена позднего социа-
лизма, еще не додумались. А
желание оградить среднеста-
тистического советского че-
ловека с его рабоче-крестьян-
ской анкетой и традиционны-
ми семейными ценностями
«от мерзости» хорошо подхо-
дило для повода объявить та-
кие процессы закрытыми.
Что на них на самом деле про-
исходило – другой вопрос. Но
когда благообразного про-
фессора или розовощекого
поэта вдруг арестовывали без
особых причин, объяснение
всезнающего дворника, типа
«а он педераст был», легко и
непринужденно снимало у со-
седей зуд судачить и думать,
за какие же грехи их забрали
на самом деле и что вообще
происходит в стране.

Больше трех не собирать-
ся... Чем могут заниматься
мужчины на кухне или в ка-
ком-нибудь сарае, если к
празднику своему не пригла-
шают ни комиссаров, ни
жен? В Петрограде однажды
прошел процесс над группой
военных моряков, которые
собирались на частной квар-
тире, и в качестве эксперта
обвинения на нем пришлось
выступать известному пси-
хиатру Владимиру Бехтере-
ву. Но это было потом. Спра-
ведливости ради нужно ска-
зать, что Ягода в тот черный
для всех советских гомосек-
суалистов день не только по-
добрал золотое объяснение,
а точнее, «голубую вуаль»
для облав и чисток, но и на
самом деле раскрыл антисо-
ветский заговор. В истории
Наркомата иностранных дел
есть упоминание о событиях,
которые были «первым круп-
ным мероприятием по про-
верке эффективности и
чрезвычайной актуальности
закона о борьбе с педерас-
тией», принятого по горячим
следам 7 марта 1934 года.
Это была статья 121 Уголов-
ного кодекса РСФСР, соглас-
но которой мужеложство ка-
ралось лишением свободы
на срок до 5 лет, а «в случае
применения физического
насилия или его угроз, или в
отношении несовершенно-
летнего, или с использовани-
ем зависимого положения
потерпевшего – до 8 лет».
Одним из первых по ней «по-
шел» видный дипломат того
времени, один из соратни-
ков Чичерина, заведующий
протокольной частью НКИД
Дмитрий Флоринский. Уже
в ходе следствия он подал
заявление в коллегию ОГПУ,
в котором признался в рабо-
те «в 1918 году платным не-
мецким шпионом, будучи за-
вербованным секретарем
германского посольства в
Стокгольме». Что-то до боли
знакомое, не правда ли? Ана-
логичные признания подпи-
сывали и видные военачаль-
ники гражданской войны, и
ученые, а еще раньше – по-
павшие в лапы инквизиции
по навету завистливой со-
седки женщины средневеко-
вья, которым легче было при-
знаться в колдовстве, неже-
ли терпеть дыбу или пытку
«испанским сапогом». И все
же удобное прикрытие про-
цессов над педерастами на-
чалось с другого эпизода,
мало кому известного.

В 30-е годы в СССР по ру-
кам в списках ходило аноним-
ное письмо «старого больше-
вика», где речь как раз и шла
о первом случае успешной
войны ОГПУ за половое здо-
ровье советского народа и
одновременно с контррево-
люцией. Высланный из стра-
ны еще в 1922-м Борис Нико-
лаевский поведал, как «боль-
шой шум произошел в ре-
зультате расследования про-
никновения немецкой пропа-
ганды на Украину, в частности,
того, что впоследствии полу-
чило название «гомосексу-
ального заговора». Помощ-
ник германского военного ат-
таше сумел проникнуть в кру-
ги гомосексуалистов в Моск-
ве и под прикрытием их «орга-
низации» приступил к созда-
нию широкой сети для про-
паганды национал-социалис-
тских идей. Филиалы этой
организации появились в Ле-
нинграде, Харькове, Киеве и
других городах. В ней состо-
ял ряд представителей арти-

стических и литературных
кругов. Такие связи использо-
вались немцами не только для
получения информации во-
енного характера, но и для
раскола в правительственных
и партийных кругах. Цели этих
заговорщиков заходили так
далеко, что руководители Со-

ветского Союза были вынуж-
дены вмешаться». Вот как раз
об этом заговоре и шла речь
в письме Ягоды о преступных
кознях «общества педерас-
тов». А дальше, если обра-
титься к советской хронике,
тема была широко подхваче-
на правильной партийной ли-
нией.

В 1936 г. нарком юстиции
Николай Крыленко рассудил,
что гомосексуализм – это
«продукт разложения эксплу-
ататорских классов, которые
не знают, что делать. В на-
шей среде, среди трудящих-
ся, которые стоят на точке
зрения нормальных отноше-
ний между полами, которые
строят свое общество на здо-
ровых принципах, нам гос-
подчиков такого рода не
надо». В какой-то степени та-
кая жесткость тогда была
объяснима. Демографичес-
кая ситуация после граждан-
ской войны, когда убивали не
за голубой, а за красный и
белый цвета, довела страну
до тяжелой стадии трудно-
стей воспроизводства чело-
веческого материала. А но-
вой власти требовалось по-
полнять ряды морально и
физически крепких рабочих,
колхозников и трудовой ин-
теллигенции. Им-то всем, в
отличие от богемы начала

столетия, не нужно было
объяснять, что содомский
грех в крестьянской общине
карался избиением камнями
насмерть. Эти едва оторвав-
шиеся от сохи кадры новой
страны считали непримири-
мое отношение к педерас-
там единственно правиль-

ным и справедливым. И ко-
нечно, они не могли знать, что
некоторые «извращенцы»
могут быть во всем осталь-
ном, что не касается их ин-
тимных пристрастий, дос-
тойными восхищения, как
композитор Петр Чайковс-
кий или художник-маринист
Айвазовский.

Тем временем соцреа-
лизм расправился с «куль-
турным извращением» – ку-
бизмом и взялся вбивать
бетонные сваи в институт со-
ветской семьи. В 1926 г. но-
вый Кодекс о браке и семье
потребовал регистрировать
браки, а через 10 лет были
запрещены аборты, дескать,
даже нежеланные для роди-
телей новые рты государство
худо-бедно прокормит и вос-
питает как надо. К этому мо-
менту страсти и желания «го-
лубых» любовников уже в
обязательном порядке рас-
сматривались как уголовно
наказуемое социальное и мо-
ральное извращение. А меж-
ду тем, еще в 20-е годы все та
же советская медицина счи-
тала это особым заболевани-
ем, а вслед за ней и юристы
толковали однополые симпа-
тии несколько иначе: «Пони-
мая неправильность разви-
тия гомосексуализма, обще-
ство не может возлагать вину

за нее на носителя этих осо-
бенностей». Посему предла-
галось относиться к «голу-
бым», как к специальной по-
роде инвалидов и содейство-
вать тому, чтобы «отчужден-
ность, свойственная им, рас-
сосалась в новом коллекти-
ве». Понятно, что установка на
перевоспитание, при всей ее
видимой гуманности, вряд
ли бы сработала. Причем не
важно, в каком коллективе.
Позже, уже после введения
жестких правил по предотв-
ращению «непроизводи-
тельного расходования био-
логического ресурса нации»,
даже в лагере или колонии
строгого режима осужден-
ный по 121-й статье вряд ли
смог бы перековаться до та-
кой степени, чтобы захотеть
прикоснуться к женщине с це-
лью секса. (Это если обвине-
ние было справедливым, а
не прикрывало иные, полити-
ческие грехи.)

Нуждаясь в политически
грамотных и морально устой-
чивых против любой скверны
рабочих руках, советская
власть во имя рождаемости
поставила представителей
сексуальных меньшинств вне
закона. С этой точки зрения
цель тоже оправдывала сред-
ства. Максим Горький в 30-х
дал идеологическое обосно-
вание этой установки на стра-
ницах «Правды»: «В стране,
где мужественно и успешно
хозяйствует пролетариат, го-
мосексуализм, развращаю-
щий молодежь, признан со-
циально преступным и нака-
зуем».

И все-таки, приучив в кон-
це концов своими действен-
ными мерами общество но-
вого типа шарахаться в ужа-
се даже от мысли о том, что
возможно нечто иное, кроме
печати в паспорте, и тем бо-
лее от нетрадиционной люб-
ви, родоначальник охоты за
«голубыми» Генрих Ягода в
1933 г. целил в иные «откло-
нения». Великая чистка нача-
лась после убийства Кирова,
и в городе на Неве педерас-
тов арестовали всех и в одну
ночь – это было бы невозмож-
но сделать, не сиди они все
заранее на карандаше. При
этом из всех потенциально
склонных к содомскому гре-
ху не тронули только артис-
тов балета – видимо потому,
что они, в отличие от писате-
лей и дипломатов, работаю-
щих головой, не так опасны,
а оставлять Ленинград без
революционного балета
было бы стыдно перед Евро-
пой.

В то тревожное время вне-
сти свою лепту в упорядоче-
ние борьбы с «голубыми» ос-
мелился английский комму-
нист, корреспондент газеты
Moscow News Гарри Уайт. В
письме на имя Сталина, дати-
рованном маем 1934 г., он
счел справедливым уголовно
преследовать тех педерастов,
которые ими стали в силу
«своей извращенности... Это
представители буржуазии,
которые пресытились всеми
видами наслаждений, дос-
тупных в пределах половых от-
ношений с женщинами». На-
казывать он считал нужным
и тех, кто ступил на путь поро-
ка по бедности: «В результа-
те материальной нужды эти
люди вынуждены... поскольку
не могут жениться или обра-
титься к проституткам». Од-
нако Уайт вступился за тех,
кто гомосексуалистом явля-
ется от природы: люди этого
типа, писал он «существуют в
равных пропорциях во всех
классах общества и состав-
ляют примерно 2%. Если при-
нять эту пропорцию, выйдет
что в СССР их около 2 милли-
онов, среди них имеются на-
верняка и такие, что оказыва-
ют помощь социалистическо-
му строительству, и неужели
возможно подвергнуть зак-
лючению такое большое коли-
чество людей!».

По 121 статье до ее отме-
ны Верховным Советом Рос-
сии в апреле 1993 г. прошли,
по данным Минюста, при-
мерно 60 тыс. человек (толь-
ко в одном перестроечном
1989 г. – 538). А на письме
Уайта, прежде чем выслать
его на родину, «отец наро-
дов» написал: «В архив.
Идиот и дегенерат. И.Ста-
лин». Англичанин так и не
понял, что не в «голубых» все
дело... Это сегодня, когда
сексуальным меньшин-
ствам позволено жить, как
умеют, можно рассуждать о
том, что травить их за отли-
чие от нормы – все равно что
вешать ярлык уголовника на
одноногого или на члена об-
щества слепых. Но даже про-
свещенный Запад пришел к
пониманию этого не сразу.
После соответствующих за-
седаний Суда по правам че-
ловека в Страсбурге и про-
фильного комитета ООН
уголовное преследование
«голубой» и «розовой» люб-
ви было отменено в 1977 г. в
Испании, а в Австралии – и
вовсе в 1995-м, т.е. на два
года позже, чем у нас.

Агата РАДЗИЕВИЧ





 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казначейс-
кой службы Министерства финансов, расходы из
Центрального бюджета за период с 8 по 12 сен-
тября текущего года составили:

5 782.7 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режи-
ме и  принудительном порядке – 827.2 тысячи лари:

-дисконт – 750.7 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда – 76.5 ты-

сячи лари;

2.Определённые Государственным бюджетом
на 2003 год защищённые статьи – 4 450.2 тысячи
лари;

Обслуживание внешнего долга (АО «Тбилавиам-
шени» - оплата стоимости произведенных работ
взамен туркменского долга) – 257,8 тысячи лари

Оплата труда бюджетных организаций за август
– 1.712,1 тысячи лари:

- Высшие учебные заведения – 600.0 тысячи лари;
- Общие суды – 412.9 тысячи лари;
- Парламент Грузии (с подчинениями) – 200.9 ты-

сячи лари;
- Государственная канцелярия (с подчинениями)

– 175.5 тысячи лари;
- Школы-интернаты и детские дома – 113.0 тыся-

чи лари;
- Антитеррористический центр Министерства бе-

зопасности – 90.0 тысячи лари;
- Верховный суд – 73.8 тысячи лари;
- Центральная избирательная комиссия – 24.5 ты-

сячи лари;
- Конституционный суд – 22.2 тысячи лари.
Оплата труда за август Государственного депар-

тамента по охране границы (программа США «Обу-
чение и оснащение») – 67.5 тысячи лари.

Министерство по делам беженцев и расселению
– 434.6 тысячи лари:

- Оплата стоимости потребленной беженцами
электроэнергии – 371.0 тысячи лари;

- Процент за банковское обслуживание – 32.3
тысячи лари;

- Расходы, связанные с внутримиграционными
процессами – 16.3 тысячи лари;

- Одноразовое пособие беженцам – 15.0 тысячи
лари.

Субсидия телевидению и радиовещанию Грузии
(оплата труда) – 568.0 тысячи лари.

Специальный трансфер бюджету Автономной
республики Абхазия – 100.0 тысячи лари.

 Фонд Президента Грузии – 1.000.0 тысячи лари
- Трансфер Тбилисской мэрии (согласно Распоря-

жению Президента Грузии N 1067 от 28 августа 2003
года «О предусмотренных в Государственном бюд-
жете 2003 года ассигнованиях для финансирования
энергетического сектора и частичного погашения
стоимости долга АО «Тбилгази» за потребленный
природный газ) – 1.000.0 тысячи лари.

Государственный резервный фонд – 310.2 тыся-
чи лари:

- Государственная канцелярия (командировки) –
165.7 тысячи лари;

- Государственный департамент разведки (иные
товары и услуги) – 75.0 тысячи лари;

- Совет Национальной безопасности (командиров-
ки) – 26.6 тысячи лари;

- Министерство иностранных дел (командировки)
– 22.3 тысячи лари;

- Специальная служба государственной охраны (ко-
мандировки) – 9.6 тысячи лари;

- Министерство госбезопасности (командировки)
– 4.3 тысячи лари;

- Министерство труда, здравоохранения и соци-
альной защиты (командировки) – 3.4 тысячи лари;

- Министерство образования (командировки) 3.3
тысячи лари.

Остальные расходы, предусмотренные Государ-
ственным бюджетом Грузии 2003 года – 505.3 тыся-
чи лари.

«Иные товары и услуги» - 295.3 тысячи лари:
- Центральная избирательная комиссия (Фонд

финансирования выборов) – 173.3 тысячи лари;
- Министерство обороны – 100.0 тысячи лари;
- Министерство юстиции – 15.0 тысячи лари;
- Национальная библиотека при Парламенте Гру-

зии – 6.0 тысячи лари;
- Государственное бюро по вопросам СНГ и Мир-

ного Кавказа – 1.0 тысячи лари.
Командировочные расходы – 76.0 тысячи лари:
- Министерство иностранных дел – 50.0 тысячи

лари;
- Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия – 18.0 тысячи лари;
- Парламент Грузии – 8.0 тысячи лари.
 Академия наук (Историко-этнографический му-

зей Сванети им. С.Джанашиа) – 35.0 тысячи лари:
- «иные товары и услуги» – 5.0 тысячи лари;
- капитальные расходы – 30.0 тысячи лари.
Субсидирование службы государственного обес-

печения – 99.0 тысячи лари (из них Крцанисская пра-
вительственная резиденция – 33.0 тысячи лари, Ци-
нандальская гостиница и управление подсобного
хозяйства – 6.0 тысячи лари).

Всего расходов:
5 782.7 тысячи лари;

1. Суммы, списанные в автоматическом режи-
ме и  порядке принуждения – 827.2 тысячи лари:

-дисконт – 750.7 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда - 76.5
тысячи лари.
2.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 4 450.2 тысячи

лари.
3.Остальные, определённые Государственным

бюджетом 2003 года расходы – 505.3 тысячи лари;
-иные товары и услуги – 300.3 тысячи лари;
-командировки 76.0 тысячлари;
-капитальные расходы 30.0 тысяч лари;
-субсидия – 99.0 тысячи лари;

Казначейская служба Министерства
               финансов Грузии

Ж Е Н Щ И Н Ы  М О Г У Т  В С Е
И даже чуть-чуть больше – так считают представительницы прекрасного пола,

объединенные в ассоциацию “Женщины многонациональной Грузии”.
В последние годы в Грузии произошли огромные социально-политические изме-

нения, страна стала на путь строительства  правового государства, основанного
на общепризнанных демократических ценностях. Однако отношение к женщине пока
существенно не изменилось. Социальные отношения во многом регулируются тра-
диционными нормами, что особенно характерно для  регионов Грузии с компакт-
ным проживанием представителей этнических меньшинств, как, к примеру,  Квемо
Картли и Самцхе-Джавахети. Изменить такое положение и ставит своей целью ассо-
циация “Женщины многонациональной Грузии”.  Более двух лет эта ассоциация фун-
кционировала при поддержке ОГД Многонациональная Грузия, а в апреле нынешне-
го года была зарегистрирована как самостоятельная организация. Она и сейчас уча-
ствует во всех акциях ОГД Многонациональная Грузия, проводит совместные ме-
роприятия. В настоящее время ассоциация объединяет в своих рядах около 15 ты-
сяч женщин, имеет свои филиалы в Самцхе-Джавахети, Квемо Картли, Шида Карт-
ли, Имерети, Аджарии.

- Ассоциация объединяет
женщин – лидеров, предста-
вительниц различных этни-
ческих групп, имеющих об-
щие взгляды, интересы,
цели. Тех, кто стремится к

формированию демокра-
тического развитого госу-
дарства, основанного на
принципах гендерного ра-
венства, соблюдения прав
человека, толерантности,
мира и согласия, – говорит
президент ассоциации
“Женщины многонацио-
нальной Грузии” и председа-
тель “Союза азербайджан-
ских женщин Грузии” Лейла
Сулейманова. - Основными
направлениями деятельно-
сти ассоциации являются
решение общих проблем
этнической идентичности и
социальной интеграции
женщин из этнических об-
щин, их самообразование,

укрепление дружбы и со-
трудничества между пред-
ставительницами всех на-
циональностей, проживаю-
щих в Грузии. У ассоциации
есть свой Исполнительный
секретариат (руководитель
- генеральный секретарь
Тбилисской общины армян
Грузии Стелла Испирова), в
котором действуют органи-
зационный, гуманитарно-
благотворительный, куль-
турно-просветительский
отделы, пресс-служба, отде-
лы международных отноше-
ний, региональных комму-
никаций и по связям с об-
щественностью.

Члены ассоциации при-
нимают активное участие в
международных мероприя-
тиях, в частности, исследо-
вании “Конвенции о ликви-
дации всех форм дискри-
минации женщин” грузинс-
кого офиса “Ассоциации
американских адвокатов”.
По заказу Комиссии ООН
по защите прав женщин
(CEDAW) было проведено
исследование по конвенции
о ликвидации всех форм
дискриминации женщин.
Подготовленным нами ин-
тервью с лидерами-женщи-
нами этнических мень-
шинств была дана высокая
оценка, мы получили соот-
ветствующий международ-
ный сертификат. Прове-
денные нами исследования
участия представителей

этнических общин в обще-
ственной жизни страны вы-
явили низкий уровень пра-
вовых знаний, отсутствие
активного участия женщин
в выработке и реализации
политики по самым актуаль-
ным вопросам, что, в свою
очередь, препятствует раз-
витию гендерного равен-
ства. Следует отметить де-
фицит активности со сторо-
ны женских НПО в упомяну-
тых регионах, а также мало-
численность региональных
организаций, занимающих-
ся гендерными вопросами.
Можно констатировать тот
факт, что женщины этни-
ческих меньшинств этих
регионов на данном этапе,
имея огромный потенциал,
все-таки не играют суще-
ственной роли в работе
НПО.

- На наш взгляд,  для пол-
ноценного включения жен-
щин этнических мень-
шинств в жизнь страны
важно изучить их пробле-
мы, расширить женское
движение в регионах, раз-
вить местные женские НПО,
организовать встречи пред-
ставительниц этномень-
шинств  региона с целью
сближения разных культур.
Надо также развить просве-
тительскую деятельность в
гендерных вопросах, спо-
собствовать изменению
женских стереотипов, - гово-
рит вице-президент ассо-

циации и председатель Со-
юза русских женщин Грузии
“Ярославна” Алла Беженце-
ва. - Женское движение Гру-
зии представлено в основ-
ном столичными организа-
циями, а для него очень
важно их развитие на пери-
ферии. Тем более в регио-
нах, где из-за строго тради-
ционного уклада жизни жен-
ское участие в обществен-
ных процессах еще более
ограничено, и положение
женщин тяжелее, чем в сто-
лице. Ко всему этому добав-
ляется незнание грузинско-
го, а зачастую и русского
языков, что порождает от-
чужденность и неинтегри-
рованность.

Решению этих проблем

был посвящен семинар в
Ахалцихе по проекту “Роль
женщин из этнических
меньшинств в работе не-
правительственного секто-
ра регионов Квемо Картли
и Самцхе-Джвахети”. Этот
проект финансировался
организацией «Доброволь-
цы ООН» (UNV),  его дирек-
тором была член правления
ассоциации «Женщины
многонациональной Грузии»
Гуранда Чавчавадзе. В рабо-
те семинара приняли учас-
тие 17 женщин-руководите-
лей женских НПО - Союза
азербайджанских женщин
Грузии, Союза армянских
женщин Грузии “Шушаник”,

женской организации “Па-
рос” (Ниноцминдский рай-
он), Союза русских женщин
Грузии “Ярославна” и других
организаций. В ходе семи-
нара обсуждались положе-
ние женщин и гендерные
вопросы в Квемо Картли,
Самцхе-Джавахети, исто-
рия развития женских НПО
Грузии и их работа, участие
женщин в общественной
жизни страны. Участники
семинара ознакомились с
работой международных
женских НПО и различных
фондов.

Дискуссия проходила
оживленно. Несмотря на
этническое различие, уча-
стниц волновали одни и те
же проблемы, актуальные
для всех регионов Грузии.
Присутствовавшая на се-
минаре представитель
Международной програм-
мы развития ООН в Ахал-
цихе Манана Петашвили
ознакомила присутствую-
щих с идеей организации
в Ахалцихе Женского цент-

ра, который будет способ-
ствовать развитию женс-
кого движения во всем ре-
гионе. На семинаре были
выработаны проекты “Жен-
щины и репродуктивное
здоровье”, Центр содей-
ствия женщинам, Инфор-
мационно-правовой центр,
которые будут представле-
ны в международные фон-
ды.

- У нашей ассоциации
много планов на будущее, в
частности, предполагается
создание Центра содей-
ствия женщинам этичес-
ких общин, – говорит Лей-
ла Сулейманова. - Сейчас
мы проводим мероприятия
по подготовке женщин для
работы в местных органах
власти в 24 деревнях Бол-
нисского и Марнеульского
районов Квемо Картли. В
отличие от тбилисских
организаций, у них свой
особый менталитет. Я сама
родом из этих мест и хоро-
шо знаю местную ситуа-
цию. Вместе с Аллой Бе-

женцевой мы провели ис-
следования, изучили ситу-
ацию, выявили проблемы,
на решение которых надо
направить усилия. Мы
сами будем ездить по де-
ревням, где впервые будут
проводиться тренинги –
всего предполагается орга-
низовать десять подобных
мероприятий. До этого они
проводились только в Тби-
лиси или райцентрах, в ре-
зультате чего в деревнях не
было достаточной инфор-
мации, чтобы судить о про-
исходящих  процессах.
Наша программа -  долго-
срочная, рассчитана на че-
тыре месяца. Мы намере-
ваемся создать в этих рай-
онах сеть неправитель-
ственных женских органи-
заций - как этнических об-
щин, так  и грузинских. На
заключительном этапе в
октябре в Табахмела будут
проведены тренинги для 25
женщин, которые будут за-
няты в местных сакребуло
– этот проект осуществля-

ется при финансовой под-
держке MERCY CORPS. Эта
международная организа-
ция осуществляет проекты
по разным направлениям
социального развития и
поддержки гражданского
образования регионов Кве-
мо Картли, Самцхе-Джава-
хети, Кахети, Аджарии.
Свою поддержку нашим
проектам оказывают мест-
ные власти всех районов,
губернатор региона Квемо
Картли Леван Мамаладзе и
только что назначенный и
уже активно приступив-
ший к работе губернатор
региона Самцхе-Джавахе-
ти Гела Кварацхелия, а так-
же председатель ОГД Мно-
гонациональная Грузия Ар-
нольд Степанян. Они заин-
тересованы в том, чтобы
женщины, преодолевая
сложившиеся  стереотипы,
активно участвовали в их
работе.  Это непременно
даст хорошие результаты.

Александр АЛАНИЯ

Абхаз ия

АВИДЗБА СРАВНИВАЕТ АРДЗИНБА
С … РУЗВЕЛЬТОМ И УГРОЖАЕТ ОППОЗИЦИИ

Чего только не про-
чтешь в абхазских газе-
тах, широко предоставив-
ших свои страницы учас-
тникам продолжающейся
вот уже три года ожесто-
ченной полемики между
сторонниками и против-
никами Ардзинба. Жи-
тель с.Аацы Гудаутского
района Анатолий Авидз-
ба решил весьма своеоб-
разно “защитить” Ард-
зинба от абхазской оппо-
зиции, которая требует,
чтобы Владислав Григорь-
евич “добровольно ушел
в отставку” в связи с  рез-
ким ухудшением состоя-
ния его здоровья. В от-
крытом послании к депу-
тату парламента сепара-

тистов, бывшему руково-
дителю компании “Абхазс-
кая железная дорога” Гарри
Саманба г-н Авидзба заяв-
ляет: “Вы говорите, что Ар-
дзинба недееспособен. Я
думаю, что в этом вы глу-
боко заблуждаетесь. Руз-
вельт два президентских
срока провел в инвалид-
ной коляске, но это никак
не отражалось на жизни
государства”.

Авидзба призывает Гар-
ри Саманба быть “немно-
го скромнее” и не ставить
вопрос об отставке Ард-
зинба, хотя вышеназван-
ным сравнением сам поби-
вает все мыслимые и не-
мыслимые рекорды не-
скромности и, мягко гово-

ря, нецелесообразности
таких сравнений. К тому
же, Авидзба видимо забы-
вает, что у Рузвельта боле-
ли ноги, а у товарища Ард-
зинба – голова (официаль-
ная версия его болезни -
сужение кровеносных со-
судов мозга).

Авидзба, получивший
во время войны 1992-93 г.г.
медаль “За отвагу”, не со-
гласен с мнением части
ветеранов войны – членов
движения “Амцахара”,
требующих отставки Ард-
зинба. Он советует Саман-
ба и его единомышленни-
кам “не спешить” с выдви-
жением подобных требо-
ваний. Более того, житель
села Аацы переходит к за-

вуалированному запуги-
ванию тех, кто требует
досрочной отставки ли-
дера сепаратистов. “А не
боитесь ли вы, что может
случиться так, что народ
Абхазии попросит Вла-
дислава Ардзинба, пусть
даже нарушая Конститу-
цию, остаться еще на
один президентский
срок? Не останутся ли
тогда некоторые канди-
даты в президенты (выбо-
ры руководителя само-
провозглашенной рес-
публики намечены на
2004 год -прим.Сакин-
форми) у разбитого коры-
та?”, - вопрошает Авидзба.

Сакинформи

РАЗВИТОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО –
ГАРАНТИЯ БЕЗБЕДНОЙ ЖИЗНИ

Совместный проект «Шалом-клуба» и «Ассоциации Сакребуло» Чохатаурского района

Гурия. В недавнем про-
шлом ведущими отрасля-
ми экономики этого края
были чаеводство и цитрусо-
водство. Однако сегодня
рентабельность этих от-
раслей резко снизилась,
что крайне негативно ска-
залось на благосостоянии
населения края, оказавше-
гося в своем большинстве
за чертой бедности. Оста-
новить эту, весьма непри-
ятную тенденцию за счет
местного бюджета пока не
удается.

В создавшейся ситуа-
ции обеспечить продо-
вольственную безопас-
ность жителей Гурии, по-
мочь им преодолеть бед-

ность можно за счет разви-
тия в крае животноводства
и создания здесь с этой це-
лью надежной кормопроиз-
водственной базы, говорит
глава «Шалом-Клуба» зас-
луженный агроном Грузии
Ушанги ДАВИТАШВИЛИ.

К сожалению, животно-
водство и кормопроизвод-
ство в крае в настоящее
время находятся на весьма
низком уровне развития.
Положительных сдвигов в
этой сфере не наблюдает-
ся, а напротив – налицо яв-
ный спад. По мнению
Ушанги Давиташвили, тя-
желое положение обуслов-
лено тем, что на душу насе-
ления в регионе приходит-
ся лишь 0,81 гектара пахот-
ной земли. Столь мизер-
ной площади хватает лишь
для пропитания семьи, и
скот практически находит-
ся полностью на «само-

обеспечении», чем и
объясняется крайне низ-
кий показатель удоев.

По мнению руководите-
ля «Шалом-Клуба» в крае,
в условиях малоземелья,
следует использовать вы-
сокоурожайные кормовые
культуры, а дефицит пахот-
ных земель компенсиро-
вать промежуточными по-
севами кормовых культур.
Необходимо улучшать пас-
тбища, использовать суще-
ствующие несельскохозяй-
ственные отходы...

Сегодня этого ничего нет
по той простой причине,
что за последние 10 лет в
регионе не реализовыва-
лись широкомасштабные

программы развития жи-
вотноводства и кормопро-
изводства. У населения от-
сутствуют какие-либо све-
дения о новшествах в этих
отраслях. Предельно низка
и инициатива общин Гурии
в изыскании и использова-
нии имеющихся в крае ре-
сурсов, считает Ушанги Да-
виташвили.

Детальный анализ поло-
жения в животноводстве и
кормопроизводстве в реги-
оне стал отправной точкой
проекта, разработанного
«Шалом-Клубом» и специ-
алистами «Ассоциации
Сакребуло» Чохатаурского
района, возглавляемой
Владимиром СИХАРУ-
ЛИДЗЕ.

Ближайшими целями
данной программы явля-
ются обучение гурийского
населения и внедрение в
крае новшеств по разви-

тию животноводства и кор-
мопроизводства, согласно
существующим здесь по-
чвенно-климатическим ус-
ловиям, развитие инициа-
тивы в использовании ме-
стных ресурсов, создание
демонстрационных участ-
ков, на которых фермеры
могут знакомиться с новы-
ми технологиями и передо-
вым опытом, проведение
учебных и практических
занятий...

Это и многое другое, по
замыслу авторов проекта,
будет способствовать пре-
дельной мобилизации об-
щин в деле преодоления
бедности силами населе-
ния региона.

В перспективе проект
предусматривает улучше-
ние контингента животных
методом искусственного
осеменения, кооперацию
фермеров, создание не-
больших совместных кор-
мопроизводств, улучше-
ние сенокосов и пастбищ,
рост объема приватиза-
ции, увеличение производ-
ства животноводческой
продукции, утверждение и
расширение присутствия
местных фермеров на
рынках курортной зоны
края.

Планируется обустрой-
ство в регионе 10 демонст-
рационных участков по воз-
делыванию кормовых куль-
тур. Их владельцам будет
безвозмездно передано
необходимое количество
высококачественного по-
севного материала, ядохи-
микатов и минеральных
удобрений. Будут проведе-
ны консультации по возде-
лыванию кормовых культур

и целевому использованию
предоставляемой помощи.
Для руководства этими
процессами подбираются
высококвалифицирован-
ные местные специалисты.
Всего в результате реали-
зации проекта в регионе от-
крылось 16 дополнительных
рабочих мест.

Программа населением
края встречена с одобрени-
ем. Согласно проекту, в
тренингах и семинарах
должно было участвовать
60 семей. Однако первые
же занятия собрали значи-
тельно большее число обу-
чающихся, что надо счи-
тать положительной тен-
денцией, заявил Ушанги
Давиташвили.

Уже проведены семи-
нарные и практические за-
нятия по вопросам живот-
новодства и борьбы с бо-
лезнями скота в Озургетс-
ком, Ланчхутском и Чохата-
урском районах. Они про-
шли под руководством ака-
демиков Тенгиза Курашви-
ли и Вахтанга Буркадзе,
доктора сельскохозяй-
ственных наук Марины Ку-
рашвили, Бениамина Ме-
марнишвили и других.

Проект начал жить. У
него хорошее будущее, счи-
тают Ушанги Давиташвили
и Владимир Сихарулидзе.
От имени всего населения
Гурии они просят поблаго-
дарить Программу CARE
WEST GCMI (USAID), кото-
рая учла ситуацию, сло-
жившуюся в крае, и профи-
нансировала весьма важ-
ное и значимое начинание.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ
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ИНТЕРЕСНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ

Гендель, сделавший в Ан-
глии блистательную музы-
кальную карьеру, начал ее,
однако, с неудачи: его пер-
вые выступления не заинте-
ресовали лондонских цени-
телей музыки...

Раз за разом концерты
Генделя проходили в почти
пустом зале. Друзья и почи-
татели композитора очень
переживали его неудачу.
Сам же Гендель оставался
невозмутимым и спокой-
ным.

Как-то он сказал им с
улыбкой:

- Не стоит так пережи-
вать, друзья мои! Ведь в
пустом зале музыка звучит
лучше...

СОВСЕМ НЕ
В ОДИНОЧКУ...

После вечерней прогул-
ки с друзьями Гендель, про-
щаясь, сказал:

- До свидания, господа! Я
очень спешу - отправляюсь
ужинать.

ТЬФУ НА ЭТУ МУЗЫКУ!
Отец Генделя был недоволен слишком серьезным ув-

лечением сына музыкой и неоднократно предупреждал
юного музыканта:

- Пристрастие к музыке - это есть презренное при-
страстие! Музыка - всего лишь баловство и развлече-
ние для знатных господ. Если ты посвятишь свою жизнь
разным музыкальным забавам, то довольно скоро и сам
станешь их игрушкой. А вот если приобретешь почтен-
ную профессию юриста, то до конца своих дней будешь
всеми уважаемым человеком, а не каким-нибудь фиг-
ляром с флейтой или скрипкой в руках...

-В приятном обществе,
надеемся? - поинтересова-
лись приятели.

-Еще в каком! Я и индюк!
- Вы что же, маэстро,

справитесь с целым индю-
ком в одиночку?

- Почему же в одиночку?
С картошкой, овощами и
десертом, наконец!

СПАСИБО, НЕ НАДО!
За успехи в музыке зна-

менитый Оксфордский
университет присвоил Ген-
делю звание почетного док-
тора. Получив письмо с
этим приятным известием,
композитор поначалу обра-
довался, однако, обнару-
жив в конце послания при-
писку о том, что диплом он
получит после того, как вне-
сет за него определенную
плату, прославленный му-
зыкант покраснел от негодо-
вания.

- Только этого не хватало!
- заявил он. - Я должен еще
и заплатить за то, что эти
велеречивые бездельники
пожелали, чтобы я стал их

коллегой. Что за глупости!?
Да ни за что на свете!

СОЧТЕМСЯ СЛАВОЮ...
Один ловкий и пронырли-

вый коммерсант как-то зак-
лючил с Генделем договор об
издании партитуры его опе-
ры «Ринальдо». Будучи из-
данной, опера была раскуп-
лена в течение нескольких
дней, принеся удачливому
издателю огромные барыши.
Договор же, который он под-
писал с композитором, был
составлен столь хитроумно,
что сам Гендель получил
лишь ничтожные гроши...

Получая свой мизерный
гонорар, Гендель сказал
коммерсанту:

- Очень ловко это у вас по-
лучилось, дорогой господин,
но чтобы все было по справед-
ливости, давайте договорим-
ся, что в следующий раз опе-

ру напишете вы, а из-
дам ее я...

ГНЕВ ВЕЛЬЗЕВУЛА
У Генделя все вре-

мя происходили ссо-
ры со знаменитой
певицей Куццони, ко-
торая обладала та-
ким же строптивым
характером, как и
сам композитор. Ген-
дель совершенно не
переносил, когда
певцы украшали его
мелодии. На одной
из репетиций «Отто-
на» Куццони устрои-

ла Генделю скандал. Она хо-
тела петь арию по-другому.
После бесполезных угово-
ров Гендель просто схватил
упрямую певицу в охапку и
воскликнул:

- Мне хорошо известно,
что вы - сам дьявол в женс-
ком обличье, но примите к
сведению, что тогда

я - Вельзевул, князь всех
чертей! - и с этими слова-
ми Гендель понес певицу к
раскрытому окну, намере-
ваясь ее выбросить. Куццо-
ни не на шутку испугалась:

- Я все буду петь как надо!
Я была не права!..

Подоспевшие музыканты
с трудом вырвали из рук
разъяренного Генделя не-
счастную певицу. Следует
добавить, что потом имен-
но в этой арии певица на
спектаклях имела наиболь-
ший успех.

Жительница Лондона,
которая в ближайшем бу-
дущем ожидает рождения
ребенка, сдала свой вы-
пуклый живот под рекла-
му за 450 долларов в
день, пишет rbc.ru .

Арендатором столь
необычного рекламного
места стала фирма по
производству детских иг-
рушек «Tomy». Компания
заплатила 28-летней Зое
Эллис 450 долларов за то,
чтобы будущая мама в те-
чение одного дня прогули-
валась по улицам Лондо-
на с нарисованной на жи-
воте рекламой новой про-
дукции «MicroBabies».

По словам Зое, кото-

ЖИВОТ БУДУЩЕЙ МАМЫ СТАЛ МЕСТОМ ДЛЯ РЕКЛАМЫ

рая находится на
восьмом месяце бере-

менности, она горда сво-
ей ролью носителя рекла-

мы. «Эта идея мне кажет-
ся очень интересной и
забавной, - говорит жен-
щина. – Кроме того, я сча-
стлива, что могу таким
образом подчеркнуть
особенности моей новой
фигуры».

В ближайшее время
фирма «Tomy» собирает-
ся арендовать еще сотню
подобных рекламных
мест и ищет будущих
мам, согласных сдать для
этой цели свои животы. В
том случае, если в рам-
ках столицы кампания
окажется успешной, ана-
логичная «раскрутка» но-
вого товара будет пред-
принята по всей стране.

65 -летний
житель Салони-
ков Константи-
нос Тахидис
всю свою со-
з нате ль ну ю
жизнь сканда-
лил с соседя-
ми. Причем де-
лал это грубо,
порой пуская в
ход кулаки и разражаясь
проклятиями в адрес своих
недругов. В один прекрас-
ный день терпение соседей
лопнуло...

Любопытно, что со време-
нем его «выступления» со-
бирали все больше и боль-
ше зрителей, преимуще-
ственно детей. Возможно,
именно благодаря Тахидису
местная ребятня постигла
все тонкости нецензурной
брани за считанные недели,
употребляя «плохие слова»
на каждом шагу. В один пре-
красный день терпение ро-
дителей лопнуло, и они по-
дали против экстравагант-
ного дедули коллективный
иск. Дескать, Константинос
совершенно не знает меры

ДЕДУШКЕ ЗАПРЕТИЛИ
РУГАТЬСЯ МАТОМ

и своими
«шоу» без-
мерно раз-
вращает юное
поколение.
Когда же поли-
цейские при-
были по вызо-
ву, дабы за-
фиксировать
ругань Тахи-

диса, то услышали в свой
адрес такую брань, что ото-
ропели...

В итоге к обвинению в
нарушении порядка Тахиди-
су прибавили оскорбление
полицейских. Приговор
суда показался матерщин-
нику весьма и весьма суро-
вым: его приговорили к
штрафу в 100 евро и запре-
тили в течение двух лет ис-
пользовать ненормативную
лексику. В случае, если Та-
хидис нарушит это поста-
новление, ему грозит
штраф в 500 евро.

После оглашения приго-
вора Константинос Тахидис
заявил, что хотел бы по-
слать судью подальше...
Однако воздержался.

Директору немецкого му-
зея насекомых, в котором
содержатся тысячи живых
экспонатов, предписали пе-
ресчитать всех ползающих
и летающих тварей поголов-
но.

Посмотреть экспозицию
Международной выставки
насекомых в Штейнхуде
ежегодно приходят более 50
тысяч посетителей. Музей
может похвастаться сотней
различных видов насеко-
мых, среди которых мура-
вьи, бабочки, тараканы,
сверчки, пауки, сороконож-
ки и многие другие. Теперь
же эти многочисленные тва-
ри должны быть пересчита-
ны все до одной, вплоть до
маленьких муравьишек. Та-

МУЗЕЮ НАСЕКОМЫХ ПРЕДПИСАЛИ
ПОДСЧИТАТЬ ЭКСПОНАТЫ

кое предписание от властей
получил директор музея
Гилмар Лехман. В уведом-
лении говорится, что в рам-
ках нового законодатель-
ства Европейского Союза
музей классифицируется
как зоопарк. И поскольку в
нем представлено «более
пяти видов диких живот-
ных», Лехману необходимо
составить детальный спи-
сок всех насекомых, кото-
рые находятся в музее.

В связи с новым предпи-
санием директор музея
просит власти лишь об од-
ном – чтобы ему разреши-
ли дать число видов мура-
вьев, а не подсчитать точное
количество их поголовья,
пишет rbc.ru .

Люди меняют ско-
рость речи или испол-
нения музыкальных
произведений, при-
ближаясь к той речи
или музыке, которые
они слышали до этого.
«Ораторы и музыкан-
ты не имитируют друг
друга, их бессозна-
тельно захватывает
склонность быть в
большем соответ-
ствии с теми, с кем

они взаимодействуют», - рассказала соавтор исследова-
ния Мелисса Джангерс из Университета Огайо.

В одном эксперименте участвовали 16 взрослых опыт-
ных пианистов. Сначала они с листа исполняли две мело-
дии – таким образом исследователи определяли их обыч-
ную скорость. Затем они поочередно слушали мелодии,
создаваемые компьютером, и исполняли их на пианино.
Участникам сказали, что они участвуют в проверке памя-
ти, не оговорив, быстро или медленно они должны играть.
Когда мелодии исполнял компьютер (делал он это то быс-
тро, то медленно), участники эксперимента следили за
ними по нотам, в которых не было тактовых черт и иных
указателей размера. Оказалось, что после прослушива-
ния медленных мелодий, пианисты исполняли свои
партии медленнее, а после быстрых – быстрее своей сред-
ней скорости, информирует km.ru.

Во втором эксперименте музыкантов заменили чтецы.
Они читали фразы с экрана – сначала просто читали, по-
том вслед за компьютером, произносившим свои фразы
с разной скоростью. Выяснилось, что на участников экс-
перимента повлияла не только скорость чтения, но и рас-
становка пауз в предложении.

Результаты первого эксперимента объяснить можно –
музыкантов учат подстраиваться под других исполните-
лей, с которыми они играют; что же касается второго, то
склонность говорящих приспосабливаться друг к другу не
совсем понятна. Тем более, что люди прекрасно могут по-
нимать друг друга, даже если говорят с разной скорос-
тью.

Когда на жителя Японии,
собиравшего в лесу грибы,
неожиданно напал медведь,
тот не растерялся и приме-
нил к косолапому прием
дзюдо. Не владеющий этой
борьбой мишка вынужден
был ретироваться.

63-летний Кейчи Яма-
гучи подвергся нападению
гималайского медведя,
когда мирно собирал гри-
бы в горах префектуры
Нагано. Разъяренный мед-
ведь бросился на Ямагу-
чи и прокусил ему руку и
бедро. Но «самурай» и не
думал сдаваться или бе-

ГРИБНИК СПРАВИЛСЯ
С МЕДВЕДЕМ

С ПОМОЩЬЮ ДЗЮДО

жать, а, быстро сориенти-
ровавшись, нанес медве-
дю ответный удар в нос и
живот, абсолютно демо-
рализовав этим живот-
ное. По словам представи-
телей полиции, именно
владение приемами борь-
бы дзюдо помогло грибни-
ку обратить медведя в
бегство.

Как утверждает Ямагу-
чи, нанесенные медведем
раны не были серьезными,
но ему все же пришлось об-
ратиться за помощью в
больницу, информирует
rbc.ru .

США впереди пла-
неты всей... по числу
зэков. Каждый 37-й
гражданин Соеди-
ненных Штатов как
минимум один раз
оказывался в тюрь-
ме, при этом из года
в год количество зак-
люченных увеличива-
ется. Если уголовни-
ки будут «плодиться»
нынешними темпа-
ми, то 6,6% амери-
канцев, родившихся
в этом году, получат
незаменимый тю-
ремный опыт.

Сейчас, по данным
Бюро судебной стати-
стики при Министер-
стве юстиции США, в
колониях и камерах
предварительного заклю-
чения пребывают почти 2,1
млн. человек. В странах За-
падной Европы заключен-
ных меньше на порядок.
Зато совсем немного от
США отстает Китай с 1,4
млн. зэков, за которым сле-
дует – в российских тюрь-
мах сидят 850 тыс. человек.
Было бы население России
чуть больше, глядишь, и

ПО ЧИСЛУ ЗЭКОВ США
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Китай, и Штаты по этому
«жизнерадостному» показа-
телю вполне можно было бы
обогнать. К счастью, пока
нет предпосылок для того,
чтобы выйти на «почетное»
второе место в тюремном
рейтинге.

Вернемся к американс-
ким заключенным. Как вы-
яснили эксперты из Бюро
судебной статистики, в пос-

леднее время
все больше
жителей США
попадают в
тюрьму за
преступления
с применени-
ем насилия -
около полови-
ны всех заклю-
ченных, хотя
еще 20 лет на-
зад тюрьмы
были перепол-
нены разного
рода «мирны-
ми» жуликами
и мошенника-
ми. Такая вот
безрадостная
тенденция.

Но самое
неприятное,

по мнению Бюро судебной
статистики, заключается в
том, что в Соединенных
Штатах бывшим узникам
мест не столь отдаленных
практически невозможно
устроиться на работу. Что
им остается делать? Пра-
вильно, воровать или гра-
бить, чтобы со временем
вновь оказаться за решет-
кой.

У берегов штата Джорд-
жия (США) американской
компанией Odyssey Marine
Exploration обнаружен зато-
нувший пароход Republic,
на борту которого находит-
ся груз золотых монет. По
сведениям газеты The New
York Times, стоимость груза
составляет около 150 млн.
долларов США. Пароход на-
шли на глубине 600 метров
под водой.

Историки восстановили
канву событий. В 1865 г. па-
роход Republic направлялся
из Нью-Йорка в Новый Ор-
леан, но затонул в 100 ми-
лях от г. Саванна после силь-
ного шторма. Пароход вез
20 тыс. золотых монет.
Деньги были предназначе-
ны для восстановления раз-
рушенной после гражданс-
кой войны экономики юга
США.

Представители компа-
нии заявляют, что намере-
ны поднять груз судна. Са-
мое интересное, что госу-
дарство ничего не получит.
По законам США государ-
ство обладает правом на
ценные находки, сделанные
на расстоянии не более 24
морских миль от береговой
линии, информирует
turist.ru.

Если «золотой груз» бу-

дет поднят, то находка обе-
щает стать одним из самых
дорогостоящих кладов, до

сих пор добытых с места
старинного кораблекруше-
ния.

Женщина, пытавшаяся
украсть из магазина тай-
ваньского города Тайпей
мобильный телефон,
была поймана с поличным
в тот момент, когда он заз-
вонил и завибрировал у
нее в бюстгалтере.

52-летняя женщина за-
паниковала, когда ее грудь
вдруг начала трезвонить и
вибрировать на глазах у
других покупателей. Пыта-
ясь прикрыться сумоч-
кой, дама спешно напра-
вилась к выходу, но доро-

гу ей перегородила владе-
лица магазина, которая
обнаружила пропажу сво-
его телефона, информи-
рует rbc.ru .

На пленке, отснятой ка-
мерой слежения, которая
установлена в магазине,
хорошо видно, как подо-
зреваемая берет телефон
с прилавка и засовывает
его в лифчик. К счастью,
муж хозяйки решил позво-
нить ей через минуту пос-
ле того, как воровка ста-
щила «мобильник».

Лучше бросать, чем
быть брошенным – это по-
казывает восьмилетняя
работа орнитологов из
Университета Берна. Уче-
ные узнали это на голланд-
ском острове Ширмонни-
куэг. Кулик-сорока, кото-
рый инициирует разрыв
(обычно самка), в конце
концов оказывается выше
на птичьей социальной ле-
стнице, чем брошенный
супруг, показали Дик Хэг и
его коллеги. Они же чаще
занимают «привилегиро-
ванные» места для гнездо-
вий (близ берега моря, у

ЛУЧШЕ БРОСАТЬ,
ЧЕМ БЫТЬ БРОШЕННЫМ

которого они кормятся) и
высиживают на 20% боль-
ше птенцов.

Брошенные партнеры,
напротив, часто оказыва-
ются в худших местах, от-
куда им далеко летать на
кормежку, а значит, прихо-
дится подвергать потом-
ство опасности от хищни-
ков, новые супруги им так-
же изменяют чаще, пишет
km.ru.

Это исследование под-
тверждает представление
о том, что птицы «разво-
дятся», чтобы увеличить
свой репродуктивный ус-

пех. Только на примере
других популяций это пока
доказать не удавалось. Со-
роки-кулики бросают сво-
их супругов, если их дела
ухудшаются. Разводы
чаще выпадают на долю
тех, кто живет в плохих ме-
стах и чья репродуктив-
ность падает. В целом чис-
ло распадающихся браков
составляет около 8% от
всех. При этом по неясным
причинам некоторые пти-
цы бросают своих супру-
гов, а другие в аналогичной
ситуации продолжают хра-
нить им верность.

ГРУСТНОМУ
ВАРАНУ ПРОВОДЯТ
ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ

Ящер по кличке Тирто,
живущий в одном из син-
гапурских зоопарков, стра-
дал от меланхолии, подо-
лгу сидел на одном месте
и почти ничего не ел. Как
утверждают зоологи,
жизнь варану спасла на-
родная китайская медици-
на.

Лекарства не помогли.
Специалисты опасались за
жизнь пресмыкающегося.

Дирекция зоопарка ре-
шилась на необычный шаг.
Теперь дважды в неделю
варану проводят сеанс иг-
лоукалывания.

Как сообщает
korrespondent.net, состоя-
ние варана заметно улуч-
шилось. Он уже охотно гу-
ляет по клетке, к нему вер-
нулся аппетит.





 

Борьба

ВЫДАЮЩИЙСЯ УСПЕХ ГРУЗИНСКИХ АТЛЕТОВ
Прекрасно выступили

атлеты Грузии на чемпиона-
те мира по вольной борьбе.
В этом ответственном со-
ревновании, завершив-
шемся в Нью-Йорке, высту-
пили все сильнейшие атле-
ты, так как в нем, кроме ме-
далей и наград, разыгрыва-
лись олимпийские лицен-
зии. Их обладателями ста-
ли борцы, занявшие в чем-
пионате первые пять мест в
каждой весовой категории.

Отлично выступил в
Нью-Йорке чемпион мира
прошлого года сухумец Эл-
дар Куртанидзе (весовая
категория до 96 кг). Он вто-
рой год подряд поднялся на
высшую ступень пьедеста-
ла почета.

На первом этапе Курта-
нидзе уверенно победил уз-
бека Ибрагимова, швей-
царца Шнерерса и вышел в
четвертьфинал, где нанес
поражение неоднократному
призеру чемпионатов мира
и Европы  украинцу Вадиму
Тасоеву и монголу Энктуия
Тувиншинтура и вышел в
финал. Здесь, как и в про-
шлом году, Куртанидзе
встретился с иранцем Али
Реза Хейдари и снова побе-
дил его. Элдар – воспитан-
ник заслуженных тренеров
Грузии Гии Галдава и Шота
Кикабидзе.

Еще одну медаль – брон-
зовую - завоевал в Нью-
Йорке чемпион Европы ны-
нешнего года гурджаанец
Реваз Миндорашвили (до 84

кг), воспитанник заслужен-
ных тренеров Грузии Мар-
лена Осикмашвили  и Дави-
да Гогашвили. В первых ту-
рах Миндорашвили одер-
жал победы над казахстан-
цем Эргашевым и греком
Лойзидисом, в четверть-
финале нанес поражение
турку Явасориему, но затем
неожиданно проиграл аме-
риканцу Гаему Сандерссону,
а в схватке за третье место
взял верх над белорусом
Сергеем Борченко, у которо-
го выиграл еще на чемпио-
нате Европы нынешнего
года в Риге.

Еще трое грузинских

борцов, кроме призеров,
вошли в пятерку сильней-
ших и стали обладателями
олимпийских лицензий.
Это горийцы Давид Погосян
(вес до 60 кг) и Отар Тушиш-
вили (до 66 кг), а также тя-
желовес из Тбилиси Алекси
Модебадзе.

Все эти достижения по-
зволили сборной Грузии,
которую к чемпионату гото-
вил Заза Турманидзе, заво-
евать первое место в коман-
дном зачете. Вслед за ними
финишировали борцы
США и Ирана.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Футбо л

Н а ц и о н а л ь н ы е  ч е м п и о н а т ы
Грузия, 7-й тур

Седьмой тур чемпионата Грузии по футболу не изме-
нил расстановку сил в турнирной таблице. Лидеры одер-
жали очередные победы и сделали еще один «трехочко-
вый» шаг вперед. Особенно это относится к динамовцам
Тбилиси. Победители прошлого чемпионата встречались
с командой «Тбилиси» и одержали победу с крупным сче-

том – 4:0. В кон-
це первой по-
ловины игры
счет открыл
Мелкадзе. Во
втором тайме
отличились
Бобохидзе, Да-
раселия и
Алексидзе.

П о б е д у
одержал и вто-
рой лидер
чемпионата –

столичная «Вит Джорджиа». Она дома играла с зугдидс-
кой «Спартак-Лазикой». На 45-й минуте первый гол в во-
рота гостей забил Марцваладзе, а на 64-й Инцкирвели
увеличил результат – 2:0. Теперь у обоих лидеров - по 16
очков.

После поражения в предыдущем туре вновь одержала
победу болнисская «Сиони», встречавшаяся дома с дина-
мовцами Батуми – 1:0. Этот единственный гол на 89-й ми-
нуте с 11-метрового забил Гончаров.

Интересно проходил в Тбилиси матч команд «Локомо-
тив» - «Колхети-1913». Первая половина игры не дала пе-
ревеса соперникам – 0:0. В начале второго тайма локомо-
тивец Микадзе с пенальти забил первый гол. На после-
дней минуте матча успех хозяев закрепил Сирадзе – 2:0.

Нестабильно выступает в чемпионате горийская
«Дила». Успехи команды чередуются с поражениями. На-
пример, в предыдущем туре горийцы взяли верх над од-
ним из лидеров – болнисским «Сиони» - 2:0, а в этом – в
гостях уступили команде «Мцхета» - 0:1. Гол на 45-й минуте
с точной передачи Кайдарашвили забил Дзодзуашвили.

Матч команд «Мерцхали» (Озургети) – «Торпедо» (Кута-
иси) завершился вничью – 0:0.

Седьмой тур оказался наименее результативным. Заби-
то всего десять голов (шесть – хозяева, четыре – гости).
Хозяева одержали четыре победы, гости – одну. Один матч
завершился вничью. Вот как выглядит турнирная таблица:

И В Н П М О
«Динамо» Тб. 7 5 1 1 23-3 16
«Вит-Джорджиа» 7 5 1 1 15-4 16
«Сиони» 7 4 2 1 10-5 14
«Дила» 7 4 1 2 10-5 13
«Торпедо» 7 3 2 2 6-5 11
«Локомотив» 7 3 1 3 10-9 10
«Колхети-1913» 7 3 1 3 6-6 10
«Тбилиси» 7 2 1 4 9-12 7
«Мцхета» 7 2 1 4 7-16 7
«Динамо» Бт. 7 2 0 5 4-10 6
«Мерцхали» 7 1 2 4 6-17 5
«Спартак-Лазика» 7 1 1 5 2-16 4

Англия, 5-й тур
«Манчестер Юнайтед»,

благодаря двум голам Ван
Нистелроя, выиграл со
счетом 2:0 в гостях у
«Чарльтона». В прошлом
туре команда Алекса Фер-
гюсона потерпела первое
поражение в сезоне, но на
сей раз сполна реабили-
тировалась за ту неудачу.
«Манчестер Юнайтед» на-
брал 12 очков и сократил
отставание от лидирующе-
го «Арсенала», который
дома сыграл вничью с
«Портсмутом»,  до одного
очка. В составе «Манчес-
тер Юнайтед» из-за травм
отсутствовали Скоулз и
Клеберсон. Зато поправи-
лись Рио Фердинанд и Джон О’Ши, которые и составили
пару центральных защитников.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - АСТОН ВИЛЛА 4:1
БИРМИНГЕМ - ФУЛХЭМ 2:2
АРСЕНАЛ - ПOРТСМУТ 1:1
БОЛТОН - МИДЛСБРО 2:0

ЧЕЛСИ - ТОТТЕНХЭМ 4:2
САУТГЕМПТОН - ВУЛВЗ 2:0
ЭВЕРТОН - НЬЮКАСЛ 2:2
ЧАРЛЬТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 0:2
БЛЭКБЕРН - ЛИВЕРПУЛЬ 1:3

И В Н П М О
1 Арсенал 5 4 1 0 11-3 13
2 Манчестер Юн. 5 4 0 1 9-2 12
3 Манчест. Сити 5 3 1 1 12-6 10

Германия, 5-й тур
Ослабленная травмами ведущих футболистов «Бава-

рия» потерпела первое поражение в сезоне, пропустив два
решающих гола от «Вольфсбурга» в последние шесть
минут матча. В составе мюнхенской «Баварии» свой пер-
вый гол в Бундеслиге забил голландский нападающий Рой
Макай, купленный в межсезонье у «Депортиво». Из-за
травм «Бавария» лишилась Баллака, Дайслера, Йереми-
еса, Лизаразю и Пизарро, в то время как Зе Роберто и
Роберту Ковачу, которые провели два полных матча за
национальные сборные, был предоставлен отдых. В пер-

вом тайме хозяева поля, в
составе которых отсут-
ствовал дисквалифициро-
ванный аргентинец Д’А-
лессандро, владели пре-
имуществом и заслужен-
но ушли на перерыв при
счете 1:0 в свою пользу. На
11-й минуте после длинной
передачи Риттера бра-
зильский новичок «Воль-
фсбурга» Фернандо Байа-
но при полном попусти-
тельстве Линке и Куффу-
ра открыл счет. Зато в на-
чале второго тайма «Бава-
рия» резко прибавила и
очень легко забила два бе-

зответных гола. Ближе к концу матча «Вольфсбург» боль-
шими силами пошел вперед и заставил защитников «Ба-
варии» ошибаться. На 84-й минуте после грубой ошибки
Куффура счет сравнял все тот же Байано.  А на 89-й мину-
те три защитника «Баварии» не сумели прервать прострел
Петрова на Климовича, который с 12 метров расстрелял
ворота Оливера Кана и принес своей команде первую по-
беду в 13 последних матчах с «Баварией».

КАЙЗЕРСЛАУТЕРН - ФРАЙБУРГ 2:2
БОРУССИЯ М. - АЙНТРАХТ 0:1
МЮНХЕН-1860 - КЕЛЬН 1:1
БОРУССИЯ Д. - ВЕРДЕР 2:1
ГЕРТА - ГАННОВЕР 2:3
ВОЛЬФСБУРГ - БАВАРИЯ 3:2
ГАНЗА - БОХУМ 0:2
ШАЛЬКЕ-04 - ШТУТГАРТ 0:0
БАЙЕР – ГАМБУРГ 1:0
   

И В Н П М О
1 Байер 5 4 0 1 11-3 12
2 Штутгарт 5 3 2 0 5-0 11
3 Боруссия Д. 5 3 1 1 11-5 10

Испания, 3-й тур
Мадридский «Реал» по-

казал свой великолепный
атакующий потенциал,
разгромив со счетом 7:2
на своем поле «Вальядо-
лид» в 3-м туре испанско-
го первенства. Гости не
смогли устоять против Ра-
уля, отметившегося хет-
триком, Зидана и Фигу,
которые забили по голу,
Бекхэма, сделавшего две
голевые передачи, и Ро-
налдо, который забил свой
дежурный гол и помог Жу-
лио Сезару поразить соб-
ственные ворота.

ОСАСУНА - АТЛЕТИКО МАДРИД 1:0
ЭСПАНЬОЛ - ВИЛЬЯРРЕАЛ 1:2
ВАЛЕНСИЯ - МАЛАГА 1:0
АТЛЕТИК - МАЛЬОРКА 4:0
САРАГОСА - МУРСИЯ 3:0
АЛЬБАСЕТЕ - БАРСЕЛОНА 1:2
РЕАЛ - ВАЛЬЯДОЛИД 7:2

СЕЛЬТА - БЕТИС 0:2
СЕВИЛЬЯ - ДЕПОРТИВО 1:2
РАСИНГ - РЕАЛ СОСЬЕДАД 0:1

И В Н П М О
1 Депортиво 3 3 0 0 5-1 9
2 Реал 3 2 1 0 10-4 7
3 Барселона 3 2 1 0 4-2 7

Италия, 2-й тур
Рома» во вто-

ром туре итальян-
ского первенства
разгромила на
своем поле «Бре-
шию» со счетом
5:0. Команда Фа-
био Капелло по
разнице забитых и
пропущенных мя-
чей опередила
«Ювентус», «Ла-

цио», «Милан» и «Интер» и вышла на первое место в тур-
нирной таблице. Напомним, что в первом туре римляне
со счетом 2:1 выиграли в гостях у «Удинезе». Прошлый
сезон у «Ромы» явно не получился, но первые матчи этого
сезона показали, что Фабио Капелло вновь готов бросить
вызов грандам итальянского футбола в борьбе за чемпи-
онство. По сравнению с прошлым годом «Рома» стала за-
метно сильнее. Вместо перешедшего в «Милан» Кафу
римляне купили перспективного бразильца Алессандро
Манчини, который ничем не уступает своему звездному
соотечественнику. Стоит отметить великолепный футбол
в исполнении Франческо Тотти, который накануне этого
матча оправился от травмы. Тотти забил два великолеп-
ных гола, которые вряд ли уступают голам Рауля матче
мадридского «Реала» и «Вальядолида».

ЭМПОЛИ - РEДЖИНА 1:1
ЛЕЧЧЕ - АНКОНА 3:1
МОДЕНА - УДИНЕЗЕ 0:1
ПАРМА - ПЕРУДЖА 3:0
РОМА - БРЕШИА 5:0
СИЕНА - ИНТЕР 0:1
КЬЕВО – ЮВЕНТУС 1:2
САМПДОРИЯ - ЛАЦИО 1:2
МИЛАН - БОЛОНЬЯ 2:1

И В Н П М О
1 Рома 2 2 0 0 7-1 6
2 Ювентус 2 2 0 0 7-2 6
3 Лацио 2 2 0 0 6-2 6

Франция, 6-й тур
«Марсель» разгромил со счетом 5:0 «Ле Ман» и вышел

на первое место в турнирной таблице чемпионата Фран-
ции. Накануне матча Лиги чемпионов с мадридским «Реа-
лом» французский клуб показал завидную результатив-
ность. На 14-й минуте Дидье Дрогба с близкого расстоя-
ния открыл счет. Затем Стив Марле, арендованный у «Фул-
хэма», с передачи Дрогба забил свой первый гол за «Мар-
сель». Во втором тайме наступил бенефис египтянина
Мидо, который забил два гола и ассистировал Дмитрию
Сычеву. Кстати Сычев заменил травмированного Дрогба,
участие которого в матче с мадридским «Реалом» под боль-
шим вопросом. «Марсель» набрал 15 очков и на два очка
опередил «Монако», который сыграл вничью 1:1 с «Лил-
лем». В концовке первого тайма после розыгрыша штраф-
ного счет открыл Людовик Жюли. Но во втором тайме на-
падающий сборной Болгарии Владимир Манчев сравнял
счет, забив свой четвертый гол в сезоне. Впервые за
«Лион» гол забил бывший нападающий мюнхенской «Ба-
варии» Джоване Элбер, который помог своей команде
уйти от поражения в матче с «Осером».

ПСЖ - ТУЛУЗА 2:1
ЛИОН - ОСЕР 1:1
БАСТИЯ - ГЕНГАМ 4:2
БОРДО - СОШО 1:3
ЛИЛЛЬ - МОНАКО 1:1
МАРСЕЛЬ - ЛЕ МАН 5:0
МЕЦ - МОНПЕЛЬЕ 2:1
НИЦЦА - НАНТ 1:0
РЕНН - ЛАНС 2:0
СТРАСБУР - АЯЧЧО 3:2

И В Н П М О
1 Марсель 6 5 0 1 11-2 15
2 Монако 6 4 1 1 11-6 13
3 Лилль 6 3 2 1 8-4 11

Теннис

СЕДЬМОЙ СТАРТ
32 спортсменки из Авст-

рии, Польши, Бельгии, Ук-
раины, России, Германии,
Югославии, Латвии, Арме-
нии, Румынии, Хорватии и
других стран стартовали на
седьмом традиционном
женском международном
турнире по теннису в Тби-
лиси. Первой в турнире
была «посеяна» белорус-
ская теннисистка Ольга Ба-
рабанщикова. Второй –
россиянка – Анастасия Ро-
дионова.

Три спортсменки пред-
ставляют в турнире Грузию.
Это Нана Уротадзе, Софи-
ко Меликишвили и Мака
Чахнашвили.

Вчера в утренней части
программы Галина Воско-
боева (Россия) легко побе-
дила Алену Антипину (Укра-
ина) – 6:3, 6:0. Встреча двух
представительниц России
Татьяны Уваровой и Мари-
ны Головизиной заверши-
лась в пользу первой – 6:0,
4:6, 7:5.

Б о к с

МОСЛИ ОПЯТЬ ПОБЕДИЛ
ОСКАРА ДЕ ЛА ХОЙЮ

В воскресенье утром в
Лас-Вегасе состоялся са-
мый ожидаемый боксерс-
кий поединок этого года.
Шейн Мосли вновь победил
Оскара де ла Хойю, отобрав
у того титулы чемпиона
мира по боксу среди про-
фессионалов в категории
до 69,9 кг по версиям WBC
и WBA. Все три судьи отда-
ли победу Шейну со счетом
115:113.

Многим болельщикам
казалось, что де ла Хойя в
течение боя выглядел более
убедительно. Он нанес
большее количество уда-
ров, чем Мосли: 221 против
127. Но, очевидно, на реше-
нии арбитров сказалось то,
что в последних пяти раун-
дах де ла Хойя выглядел
очень уставшим, в то вре-
мя как Мосли весь бой про-

вел ровно. Напомним, что в
прошлом году именно от-
менная физическая форма
позволила де ла Хойе дове-
сти до победы бой против
Фернандо Варгаса.

«Я думаю, это был равный
бой», - отметил де ла Хойя.
Он не ответил на вопрос,
выполнит ли он свое обеща-
ние уйти из большого
спорта в случае, если потер-
пит поражение от Мосли.

«Бой на самом деле был
равным, но, мне кажется,
что физически я чувство-
вал себя сильнее, чем де ла
Хойя. В любом случае, он
отличный боксер», - сказал
довольный победитель.

Напомним, что в 2000
году эти бойцы провели пер-
вый поединок между собой
и тогда победителем также
стал Мосли.

Во ле йбо л

ИТАЛЬЯНЦЫ ВЕРНУЛИ ТИТУЛ
Сборная Италии по волейболу завоевала титул чемпи-

онов Европы, победив в финале первенства сборную
Франции со счетом 3-2. Таким образом, Италия вернула
себе утраченное четыре года назад звание.

Как отмечают эксперты, успех итальянцев стал для мно-
гих неожиданным. «Сквадра-Аззура» не считалась фаво-
ритом соревнований, так как после победы в 1999 году не
демонстрировала сколько-нибудь заметных результатов.

Однако новому тренеру команды Жан Паоло Монтали уда-
лось вернуть команде темп и технику, которые в середине
90-х вывели итальянцев в лидеры мирового волейбола.

Российская сборная завоевала бронзовые медали.

Баскетбол

ЛИТВА - ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ
Чемпионом Европы по

баскетболу стала сборная
Литвы, передает Eurobasket
2003. Со счетом 93:84 литов-
цы победили сборную Испа-
нии.

Самым результативным
игроком литовцев стал Арви-

дас Мацияускас, набравший
21 очко.

Таким образом, обе ко-
манды попадают в баскет-
больный турнир Олимпиады
2004 года в Афинах. Третье
место в европейском баскет-

больном турнире заняла
Италия, которая обыграла
Францию 69:67.

Кроме того, в олимпийс-
ком турнире примут участие
команды Сербии и Черного-
рии (на правах действующих
чемпионов мира), а также Гре-

ции (как хозяева турнира).
Российские баскетболис-

ты в Олимпиаде участия не
примут - они не смогли за-
нять и седьмое место, про-
играв в воскресенье Израи-
лю 89:82.

* * *
На ЧЕ-2003 сборная России заняла только 8-е место.

Это худший результат за все годы выступлений команд
России и СССР на европейских первенствах. В то же вре-
мя в последнем матче на турнире нападающий ЦСКА Сер-
гей Моня установил рекорд российской сборной: он стал
первым ее игроком, реализовавшим в официальном мат-
че семь трехочковых бросков.

СБОРНАЯ СССР/РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТАХ ЕВРОПЫ

Год Место
1947 1
1951 1
1953 1
1955 3
1957 1
1959 1

1961 1
1963 1
1965 1
1967 1
1969 1
1971 1
1973 3

1975 2
1977 2
1979 1
1981 1
1983 3
1985 1
1987 2

1989 3
1993 2
1995 7
1997 3
1999 6
2001 5
2003 8

Реваз Миндорашвили на ковре
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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

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

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

Сухуми + 24
Батуми + 25
Поти + 27
Зугдиди + 25
Озургети + 24

Тбилиси + 25

Алма-Ата + 24
Ашхабад + 29
А ф и н ы + 29
Баку + 24
Бер лин + 18
Бишке к + 24
Вена + 22
Вильнюс + 18
Душанбе + 31
Женева + 21
Ереван + 26

Киев + 18
Кишин ев + 20
Л он д о н + 24
Мадрид + 29
Москва + 16
Минск + 23
Пар иж + 24
Рига + 18
Ри м + 24
Ташкент + 29
Таллинн + 19

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 25
Цхинвали + 21
Гори + 22
Ахалцихе + 22
Телави + 23

Яркие огни манят вас к
себе, но вспомните, что у
вас есть обязательства по
дому. Возможен компро-
мисс, но для этого требует-
ся честный обмен мнения-
ми с тем, кто готов слу-
шать. Помните, лучше ис-
пользовать вежливость и
доброту чем силу.

Не стоит бессмысленно
рисковать и заниматься
коммерцией. Слезы и плач
во сне или наяву - дурной
знак. Вероятны успехи в
личных делах, но матери-
альные вопросы решить бу-
дет нелегко.

Будьте готовы к тому, что
в столь прозаической сфе-
ре жизни в ближайшие пару
дней произойдут интерес-
ные события. Если сегодня
вечером вы решили пригла-
сить друзей, то роль гостеп-
риимного хозяина вам уда-
стся как нельзя лучше. Дру-
зья оценят ваше гостепри-
имство по достоинству.

В этот день идеи, о кото-
рых вы думали в течение
последнего времени, спо-
собны принести быстрый и
весомый результат. Ваша
энергичность и спонтанность
в поступках может заразить
или удивить окружающих.

Не исключено, что прояв-
ление ваших лучших ка-
честв -  организаторских
способностей,  душевной
широты, стремления к по-
кровительству - будут обо-
рачиваться против вас.

Отныне трезвая, прак-
тичная сторона вашей нату-
ры возьмет верх над всем
остальным, и без очень вес-
кой причины вас уже не
разлучить со своими кров-
ными, потом заработанны-
ми денежками.

Сегодня Меркурий дей-

ствует заодно с Ураном;
следовательно, многие из
вас могут получить извес-
тия из-за границы, которые
приведут вас в волнение.

Сегодня ваши чувства
могут приобрести необык-
новенную остроту. Усилит-
ся интуиция, дар предвиде-
ния. Возможности ваши ве-
лики - вы сможете преду-
гадать события скорого
времени,  верно опреде-
лить положение и суть ве-
щей.

Отвага, прекрасная па-
мять и сообразительность,
умение найти нестандарт-
ные пути решения про-
блем обеспечат успех в
любом начинании. Звезды
по-прежнему указывают на
вероятные осложнения со
здоровьем. У тех, кто забо-
леет сегодня, болезнь при-
мет затяжной характер.

День благоприятен для
реализации деловых пла-
нов. Новые знакомые под-
кинут интересные идеи.
Если у вас какие-то неуря-
дицы дома, окунитесь с го-
ловой в работу - это луч-
шее лекарство.

 Сегодня Меркурий нахо-
дится в оппозиции вашей
планете - управителю, чье
влияние наполняет вас
жизненной энергией. Этот
период благоприятен для
решения гражданских дел
и путешествий. Если у вас
есть дети, то сегодня вече-
ром вы прекрасно прове-
дете с ними время.

Кто-то из близких вам
людей не будет откровен-
но лгать, но и правды не
скажет. Ситуация может
выйти из-под контроля. Но
вам удастся распознать ис-
тину, и вы сможете предпо-
ложить, чем все закончит-
ся. Предложите собесед-
нику опереться на ваш жиз-
ненный опыт - это может
быть для него очень полез-
но.

«САРАНЧА ЛЕТЕЛА, ЛЕТЕЛА И СЕЛА; СИДЕЛА,
СИДЕЛА, ВСЕ СЪЕЛА, И ВНОВЬ УЛЕТЕЛА»

ЛЕГЕНДА ГЛАСИТ, ЧТО ТАК НАПИСАЛ А.С.ПУШКИН В СВОЕМ ОТЧЕТЕ ГРАФУ ВОРОНЦОВУ

Саранча, как можно дога-
даться, занимает не самое
важное место в творчестве
поэта, зато это насекомое по-
влияло на всю его дальней-
шую судьбу. В 1824 году, ког-
да весь Южный край подверг-
ся опустошительному налету
саранчи, М. С. Воронцов, бе-
зуспешно пытаясь занять по-
эта полезным трудом, послал
Пушкина, «высланного на
службу» в канцелярию Ново-
российского генерал-губер-
натора, вместе с другими
мелкими чиновниками в по-
ездку по небольшим город-
кам губернии, чтобы выяс-
нить, “в каких местах саранча
возродилась, в каком количе-
стве, какие учинены распоря-
жения к истреблению оной и
какие средства к тому упот-
ребляются”. Пушкин, относив-
шийся к службе, как к пустой
формальности и считавший
своё жалование «пайком ссы-
лочного невольника», был
возмущен низостью Воронцо-
ва и хотел подать в отставку,
но по настоянию друзей в ко-
мандировку все-таки поехал.
(Отношения начальника и
подчиненного не сложились
еще по одной известной при-
чине: Александр Сергеевич
был увлечен женой Воронцо-
ва, и небезответно). После
истории с саранчой терпению
обеих сторон пришел конец.
Пушкин написал прошение об
отставке, последовал разрыв
с Воронцовым, увольнение
«высочайшим повелением»

со службы и перевод на
жительство в Псковскую
губернию под надзор
местного начальства.
Дядя поэта В.Л. Пушкин
с горечью говорил об
этой ссылке: «la
sauterelle l’a fait sauter»
(«вылетел со службы из-
за саранчи» ), признавая
таким образом роль это-
го насекомого в судьбе
поэта. В Михайловском
Александру Сергеевичу
было тоскливо, зато там
не было, как он писал, «ни
саранчи, ни милордов
Вор<онцовых>».

Что уж после этого го-
ворить о нас, простых
смертных, если судьба
великих людей могла из-
мениться из-за вредного

насекомого!
За последние годы жите-

ли Грузии и, в частности, тби-
лисцы постоянно сталкивают-
ся с проблемой нашествия са-
ранчи и кузнечиков. Как толь-
ко наступает лето, многие
слабонервные граждане воо-
ружаются сачками (правда,
если найдут в городе: рост на-
секомых обратно пропорцио-
нален производству сачков
на душу населения), тапочка-
ми и терпением.  Об этом не
раз писали газеты, говорило
телевидение, ходили слухи.
Известно, что нам выделяли
деньги, но неизвестно, куда
они делись. Правда, опреде-
ленные мероприятия прово-
дила служба защиты расте-
ний. Но не совсем вовремя и
не совсем качественно. А
нам, горемычным, остается
ждать, опасливо прислушива-
ясь к стрекоту за окном. Да и
кто нам, городским, поможет
отличить саранчу, губитель-
ную для растений, от сравни-
тельно безобидных кузнечи-
ков, ведь часто то, что мы ду-
маем о саранче, представьте
себе – кузнечик!

За разъяснениями мы об-
ратились к единственному в
Грузии специалисту по саран-
човым, члену Американской
ассоциации международного
общества ортоптерологов
(прямокрылых), кандидату
биологических наук Элеоноре
АБАШИДЗЕ.

- Рост численности саран-
чи в Грузии начался с 1992 года.

Резкой вспышки за один год
не бывает. В этом году в свя-
зи с аномальной погодой са-
ранча появилась поздно, толь-
ко июле. И лишь в конце ме-
сяца стали с ней бороться, а
надо было намного раньше.

- Какой климат благоприя-
тен для появления саранчи?

- Жаркая погода. Погодные
условия в первую очередь
способствуют росту числен-
ности насекомого. По всему
миру сейчас идет опустыни-
вание, выгорает раститель-
ность, и соответственно са-
ранча расширяет свой ареал,
переходит на другие условия,
выбирая более увлажненные
места с сочной зеленой рас-
тительностью. Поскольку это
лето выдалось не такое жар-
кое, саранча распространи-
лась во второй половине
июля, хотя обычно она появ-
ляется в мае, а марокканская
и того раньше – в марте-ап-
реле. В условиях дождливо-
го и сравнительно прохладно-
го лета саранча не только
медленнее развивается и
менее активна, но и легко за-
ражается болезнями. Для
итальянского пруса опти-
мальны полупустынные ланд-
шафты.

- Как отличить саранчу от
кузнечиков?

- Некоторые называют са-
ранчой крупных зеленых куз-
нечиков. Главное отличие –
длинные усики у кузнечиков.
Что касается саранчи, в Грузии
больше распространена ита-
льянская. У нее розовые кры-
лышки. Важа Пшавела писал
о розовой Куре – она именно
от розовой саранчи была та-
кого цвета. Саранча у нас из-
древле приравнивалась к
стихийному бедствию. Даже
экзарх Грузии (была такая дол-
жность до того, как грузинс-
кая православная церковь
стала автокефальной) совер-
шал молебны, дабы избавить
страну от напасти. Важа Пша-
вела учился в горийской ду-
ховной семинарии, когда про-
изошло большое нашествие
саранчи, и за успешную борь-
бу с ней он был пожалован
грамотой. Есть еще марок-
канская, ее меньше, но она
вреднее, встречается чаще
всего на границе с Азербайд-
жаном. Кроме того, саранча

собирается в огромные стаи,
способные затмить небо. И
подниматься может очень
высоко. Кузнечики же лише-
ны стадности и живут в ос-
новном в кустарниках. Кста-
ти, Крылов в басне «Стрекоза
и муравей», скорее всего,
имел в виду кузнечика, пото-
му что стрекоза «попрыгунь-
ей» не бывает.

- Стоит ли бояться  саран-
чу, кузнечика?

- Кузнечик больше кусает-
ся. Защищаясь, он способен
довольно чувствительно кус-
нуть, выпустив при этом ядо-
витую жидкость. Кузнечики
едят саранчу, саранча пожира-
ет друг друга, а вместе они
могут сожрать даже мебель.

- А кто опаснее?
- Безусловно, саранча. Из-

за туч саранчи случаются ава-
рии поездов, они могут сой-
ти с рельсов, скользких от на-
секомых. Люди часто прини-
мали нашествие полчищ са-
ранчи за затмение Солнца.
Карл XII проиграл войну из-за
огромного количества саран-
чи на поле битвы. В Грузии в
XIX веке из-за саранчи опус-
тела деревня Орбети в Касп-
ском районе. Люди ушли, про-
играв саранче битву за уро-
жай. Вот результаты наше-
ствия саранчи за последние
три года: в 2001 в Каспи, Ахал-
калаки, Ахалцихе она сожра-
ла весь урожай, в Кахети по-
страдали виноградники, под-
солнухи, бахчевые. Практи-
чески не осталось запасов на
зиму. В прошлом году эта на-
пасть коснулась Горийского и
Каспского районов, а также
Мцхета. Пострадали виног-
радники и подсолнухи в Гурд-
жани, особенно в Дедоплис
Цкаро.

- Как же с ней бороться?
- Должен быть мониторинг

в очагах размножения. Осе-
нью надо наметить очаги,
спланировать дальнейшие
действия. Осеннее обследо-
вание проводить необходи-
мо.

А весной, когда саранча в
личиночной форме, самое
время начать борьбу с помо-
щью химических средств: пе-
стицидов, инсектицидов. Но
это -  «тяжелая артиллерия»,
плохо влияющая на экологию.
Есть и альтернативный, био-

логический метод, наименее
опасный для окружающей
среды. Он предусматривает
посадку определенных расте-
ний, отпугивающих саранчу.
Во время исследований мы
обнаружили гриб, который
применяется у других наро-
дов как средство биологичес-
кой борьбы. Но биологичес-
кий метод действенен лишь
в начале, до вспышки, потом
одной биологией не обой-
дешься. Гриб – патогенный
микроорганизм, который вы-
деляют из больных, погибших
саранчовых. В этом году при-
езжали к нам итальянцы как
раз во время эпизодии (мас-
сового размножения болез-
ни), и мы рассматривали вме-
сте этот вопрос. В лаборато-
рии Института защиты расте-
ний и  на кафедре экологии
университета ведутся работы
по изучению патогенных
свойств гриба с целью разви-
тия нетрадиционных средств
борьбы с саранчовыми. Грибок
энтомофтора, поражающий и
кубышки, то есть яйца, скле-
енные землей, и активных
насекомых,  в деле истребле-
ния саранчи способен конку-
рировать с самыми эффек-
тивными ядохимикатами.
Последние 10 лет особенно
явно идут вспышки саранчо-
вых. Многие связывают эти
процессы с изменением кли-
мата, но я думаю иначе. Как
только расстроилась система
работы службы защиты расте-
ний, начался рост численнос-
ти насекомых.

- Раньше, по всей видимо-
сти,  более организованно
боролись с напастью.  С 90-х
годов прекратили, соответ-
ственно и  рост начался.

- В прежние времена для
борьбы с саранчой (и рядом
других массовых вредителей)
была создана специальная
служба защиты растений,
располагавшая обширной се-
тью станций. Участки, где
плотность личинок прибли-
жалась к критической, быст-
ро выявлялись и обрабатыва-
лись ядохимикатами. Суще-
ствовали специальные отря-
ды, которые вели борьбу вов-
ремя и качественно. В райо-
нах были лаборатории сигна-
лизации прогнозов, которые
следили за ситуацией. Сейчас

это все сократилось втрое,  а,
значит, и втрое сократились
возможности вовремя выяв-
лять очаги распространения
саранчи.

Бороться с летающей са-
ранчой – на грани фантасти-
ки. Это почти невозможно.
Максимум 10-15% можно
уничтожить. «Ставшая на кры-
ло» (это выражение принято
у специалистов) саранча без
труда перелетает с места на
место с целью поиска более
сытных площадей зеленых
насаждений. Начинают ис-
пользовать вертолеты. Я про-
тив этого: у нас горная стра-
на, много водоемов – вода за-
ражается.

Самая эффективная борь-
ба – когда саранча пешая, еще
не окрылилась. Личинки са-
ранчи, перезимовав в земле,
возрождаются весной. Ле-
тать они еще не умеют, пере-
двигаются ползком и называ-
ются «пешей саранчой». Чудо-
вищными стаями пешая са-
ранча ползает по полям, унич-
тожая всю растительность на
своем пути. В это время, пока
она не летает, с ней еще мож-
но бороться - наблюдать за
местами от рождения и за пе-
редвижениями, загонять в
ловчие канавы и там уничто-
жать. У нее есть определен-
ный маршрут, молодые са-
ранчуки, как войска, перехо-
дят границы. Именно тогда
надо засыпать канавки по пути
следования. Отрастив кры-
лья, саранча такими же огром-
ными стаями перелетает с
места на место, с невероят-
ной скоростью пожирая посе-
вы. Остается голая земля, по-
крытая огрызками растений и
испражнениями налетчика. У
саранчи 5 возрастов. И внача-
ле она занимает гораздо
меньшие территории, чем
потом. Поэтому, повторяю,
бороться с ней надо на ран-
них стадиях развития.

Хочу особо подчеркнуть
еще один момент. В связи с
«саранчовой паникой» неко-
торые стали предлагать раз-
личные средства от саранчо-
вых – фальсифицированные
ядохимикаты или давно вы-
шедшие из употребления и
списанные средства. Они не-
безопасны как для здоровья,
так и для окружающей среды,

кроме того, их применение
требует специальных знаний.

- Когда окончится «се-
зон»?

- Из города кузнечики и са-
ранча уже уходят. К концу
сентября их, скорее всего, не
будет.

- Каковы прогнозы на сле-
дующий год?

- Так резко их численность
не сократится. А если будет
засуха, то возможно и увели-
чение количества насекомых.
Поэтому меры нужно прини-
мать уже сейчас. Осень – са-
мое время для этого. В ряде
районов остался так называе-
мый зимующий запас – отло-
женные саранчой кубышки. Их
нетрудно наблюдать: кубышки
похожи на следы от каблуков.
Саранча за год рождает толь-
ко одну генерацию. Необходи-
мо перепахать землю, и под
воздействием солнечных лу-
чей кубышки разрушатся. Если
сегодня не будут предприня-
ты меры, то в следующем году
снова придется пережить
вспышки. На пограничной с
Азербайджаном территории, в
Самухи, есть очаг стадной
фазы саранчи (именно в этот
период бороться с ней труднее
всего). И что происходит: азер-
байджанская сторона думает,
что с грузинской территории
распространяется саранча,
наша сторона кивает на азер-
байджанскую. Необходимо,
чтобы Министерства сельско-
го хозяйства Грузии и Азербай-
джана совместно разработали
необходимые меры и учреди-
ли постоянный мониторинг.
Экология не знает границ, и эти
проблемы мы должны решать
вместе с соседями. В разных
странах, между прочим, есть
советники при президенте по
саранчовым. Первый  между-
народный саранчовый центр
возник в Англии под руковод-
ством Уварова,  кстати, в свое
время возглавлявшего в Тби-
лиси Кавказское бюро по борь-
бе с вредителями. Центр в Лон-
доне работал по всему миру, а
английская королева пожало-
вала Уварову титул сэра.

- От чего вообще зависит
количество тех или иных на-
секомых?

- Версий многой. Кто-то
связывает это с глобальным
потеплением. Академик Чи-

жевский связывал увеличе-
ние количества саранчи с 11-
летним циклом активности
Солнца. Как говорил его уче-
ник академик Щербиновский,
«Солнце – тот полководец,
который ведет саранчовые
полчища в атаку». Но я зани-
малась этим вопросом и при-
шла к выводу, что циклика с
ростом саранчи сейчас не со-
впадает.

Итак,  как и прежде, про-
сто остается ждать окончания
сезона. Уже недолго оста-
лось. Правда, на следующий
год, по всей видимости,  все
повторится…

ИННА КУЛИШОВА

КСТАТИ
Саранча – древнейшее на-

секомое. Она изображена на
первых наскальных рисунках.

* * *
На земле существует око-

ло 7 тыс. видов саранчи, из них
около 500 обитает на терри-
тории бывшего СССР.

* * *
Саранча – уникальное су-

щество с двумя альтернатив-
ными генетическими про-
граммами развития. Для са-
мой саранчи ее запасная про-
грамма — защита от перена-
селения, для всех прочих жи-
вых существ — причина вне-
запных бедствий.

* * *
Особенно опасны два вида

саранчи – пустынная и пере-
летная (или азиатская). И та, и
другая способны совершать
длительные беспосадочные
перелеты. В 1945 году туча са-
ранчи всего за 28 часов одо-
лела путь в 1200 км, перемес-
тившись из экваториальной
Африки в Испанию и Порту-
галию, а отдельные особи до-
летели аж до Англии.

* * *
Впервые авиация была

применена против саранчи в
1922 году. Химические авиа-
удары позволили к концу 50-
х покончить с массовыми
вспышками саранчи, но они
же стали причиной тяжелей-
шего загрязнения среды.


