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СТРАНА-ПАРТНЁР
-30 экспертов Совета Европы будут вести наблю-

дение за выборами Парламента Грузии второго но-
ября, - заявил корреспонденту Сакинформи перво-
го октября директор Департамента стратегического
планирования Совета Европы Жан- Луи Лоран. По
его словам, власти Грузии постоянно обращались к
Совету Европы с просьбой представить миссию на-
блюдателей на выборах в масштабном составе.

-Руководство Совета Европы приняло во внима-
ние, что наблюдение за избирательными процесса-
ми в Грузии будут вести 400 представителей ОБСЕ и
других международных организаций, и поэтому
решило направить только 30 экспертов, - отметил
Жан-Луи Лоран.

Директор Департамента стратегического плани-
рования заявил, что на данном этапе Совет Европы
осуществляет в Грузии мониторинг по трём приори-
тетным направлениям, в частности, за судебной
сферой, борьбой с коррупцией и демократическим
проведением выборов. По мнению Жана-Луи Лора-
на, наиболее сложный процесс – искоренение име-
ющейся в Грузии коррупции.

-Для Совета Европы Грузия – открытая и конструк-
тивная страна-партнёр. Мы надеемся, что соответ-
ствующие ведомства выразят политическую волю
и названные выше проблемы будут решены, - отме-
тил Лоран.

Нино ГАБРИАДЗЕ
Корр. Сакинформи

г.Страсбург

МИТХАТ БАЛКАН: «Я ВСЕГДА БУДУ
С ЧЕСТЬЮ НОСИТЬ ЭТОТ ОРДЕН»
Одной из высших

государственных на-
град Грузии – Орденом
Чести были отмечены
личный вклад и уси-
лия турецкого дипло-
мата Митхата Балкана
в развитие проектов
«Основного экспорт-
ного нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джей-
хан» и «Южно-Кавказ-
ского (Шах-Дениз) га-
зопровода». Первого
октября Президент
Грузии Эдуард Шевар-
днадзе лично вручил
Орден Чести большо-
му другу Грузии, кото-
рый в настоящее вре-
мя является Чрезвы-
чайным и Полномоч-
ным Послом Турции в
Австрии.

«Этот орден будет
всегда напоминать мне
сложнейшие дни и процес-
сы, связанные с осуществ-
лением проектов», - заявил
на церемонии вручения на-
грады Митхат Балкан, зани-
мавший тогда пост мини-
стра финансов в Турецкой

Республике. Он подчеркнул,
что эти проекты имеют ог-
ромное значение для со-
трудничества не только
между двумя странами, но
и в региональном масшта-
бе. По его оценке, в резуль-
тате безупречной политики

президентов участвующих в
проекте государств, стала
возможной реализация
идей, в которые многие не
верили. «Теперь мы должны
действовать только во имя
того, чтобы успешно завер-
шить строительство по про-

екту «Баку-Тбилиси-
Джейхан», что скоро и
произойдёт, – заявил
Митхат Балкан и выра-
зил уверенность, что
так же скоро успешно
возьмёт старт строи-
тельство газопровода
«Шах-Дениз».

По оценке Митхата
Балкана, в осуществ-
лении этих начина-
ний неизмеримы
личные заслуги Пре-
зидента Грузии Эду-
арда Шеварднадзе.
«Ваш взгляд на собы-
тия и намеченный
Вами путь стали ре-
альностью. Если бы
не Вы, возможно,
проект и не осуще-
ствился бы», - сказал
он Президенту Гру-
зии, выразил ему

благодарность за столь вы-
сокую оценку труда и зая-
вил, что всегда будет с чес-
тью носить этот орден.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

ВЛАСТИ НЕ ПОЖАЛЕЮТ УСИЛИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ НАСЕЛЕНИЕ

На состоявшемся 1 ок-
тября очередном заседа-
нии правительства под
председательством Пре-
зидента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе первым воп-
росом рассматривалась
представленная замести-
телем министра юстиции
Зурабом Эзугбая инфор-
мация “О внесении изме-
нений и дополнений в Уго-
ловный кодекс Грузии”, “О
внесении изменений и до-
полнений в Кодекс админи-
стративных правонаруше-

ний Грузии”, “О внесении
изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный
кодекс Грузии”, “О внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Закон Грузии “Об ис-
полнительных производ-
ствах”, “О внесении изме-
нений и дополнений в За-
кон Грузии “О наркотичес-
ких средствах, психотроп-
ных веществах, прекурсо-
рах и наркологической по-
мощи”.

Отмечалось, что пред-
ставленный законопроект

подготовлен для выполне-
ния поручений, указанных
в докладе Президента Гру-
зии “Кавказ без наркоти-
ков” на конференции в
Тбилиси в июне 2002 года,
и преследует цель право-
вого усиления борьбы с не-
законным оборотом нарко-
тических средств и ис-
правление имеющихся и
выявленных в законода-
тельной практике страны
недочетов. Кроме того, в
основу подготовки законо-
проекта заложены установ-

ленные Законом Грузии “О
наркотических средствах,
психотропных веществах,
прекурсорах и наркологи-
ческой помощи” требова-
ния, что вызывает необхо-
димость внесения соот-
ветствующих изменений и
дополнений в Кодекс адми-
нистративных правонару-
шений Грузии. В частно-
сти, этим законом опреде-
лены в сфере легального
оборота наркотических
средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров неко-

торые правила и условия,
для обеспечения выполне-
ния которых требуется
введение соответствую-
щего механизма ответ-
ственности.

Зураб Эзугбая подчерк-
нул, что эти изменения
вступят в силу только по
прошествии определенно-
го срока, поскольку для
этого нужно осуществле-
ние и приведение в соот-
ветствие ряда юридичес-
ких процедур. Он обратил
также внимание присут-

ствующих на то, что приня-
тие закона парламентом
будет способствовать и
лишению полученного не-
законным путем имуще-
ства.

Замечания в связи с за-
конопроектом выразили
министры внутренних дел
Коба Нарчемашвили и гос-
безопасности, замести-
тель Государственного ми-
нистра Анзор Балуашвили.
А председатель Государ-
ственной палаты языка Ле-
ван Гвинджилия высказал
мнение о необходимости
установления норм юриди-
ческой терминологии и до-
бавил, что та же проблема
есть и с медицинскими и
некоторыми другими тер-
минологиями.

Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе заострил внимание
на том, что рассматривае-
мые на заседании прави-
тельства вопросы должны
быть подготовлены более
качественно, чтобы они не
становились причиной по-
лемики.

-По-моему, настало вре-
мя выделить сферу борь-
бы с наркоманией и со-
здать под эгидой Прези-
дента отдельное специаль-
ное агентство, объединяю-
щее все направления и ко-
ординирующее  подлежа-
щие проведению мероп-
риятия, - сказал он.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе отме-
тил, что наша страна была
единственной в СССР рес-
публикой, законодатель-
ство которой предусмат-
ривало наказание за рас-
пространение наркома-
нии и наркотиков. И было
бы неплохо пересмотреть
некоторые положения и
соотнести их с современ-
ными условиями. Он под-
черкнул, что Грузия посте-
пенно становится тран-
зитной страной и гово-
рить следует о распрост-
ранении не только нарко-
тиков, но и других вредных
веществ.

Окончание на 3-й стр.



 

 

сегодня в мире

– У нас времени не так
много, поэтому для нача-
ла давайте посмотрим, что
сейчас происходит в Пан-
кисси. Знаем, что туда
Ильясов поехал, знаем,
что там находятся три ты-
сячи беженцев из Чечни.
Какова сейчас там ситуа-
ция, и какие меры предпри-
нимают правительство и
Парламент Грузии, для того
чтобы урегулировать про-
блему?

– Спасибо за предостав-
ленную возможность высту-
пить в вашем эфире. Что
касается Панкисского уще-
лья, да, проблем в россий-
ско-грузинских отношениях
достаточно много, но пан-
кисскую проблему, можно
сказать, мы практически
уже решили. Во-первых,
очень хорошо сотруднича-
ют в Панкисском ущелье
наши спецслужбы, россий-
ские и грузинские, они дос-
таточно серьезно продвину-
лись в этом сотрудничестве
и решили очень много воп-
росов. Я сказала бы, что
практически панкисской
проблемы, как таковой, уже
не существует. Скажем пря-
мо,  эта проблема, безус-
ловно,  существовала, но
она была немного преуве-
личена. Сегодня, слава
богу, она уже решена. Мо-
жет быть, там есть какие-
либо единичные моменты,
которые требуют дополни-
тельного урегулирования.
Что касается беженцев, там
их около трех- четырех ты-
сяч. Это -  мирные жители,
в основном женщины, дети
и старики. Представители
МЧС России приезжали в
Панкисское ущелье, разго-
варивали с  беженцами,
старались как-то найти вы-
ход из положения, чтобы
эти люди могли вернуться
к себе на Родину. Я очень
хотела бы надеяться, что
эта проблема в ближайшее
время будет решена, по-
скольку для Грузии очень
сложно содержать дополни-
тельное количество бежен-
цев, имея своих 300 тысяч
из Абхазии и около 100 ты-
сяч из т.н. Южной Осетии.

– Теперь то, что касает-
ся боевиков, которые нахо-
дятся на территории Гру-
зии. Там восемь человек,
которые не выданы Рос-
сии. Напомню нашим слу-
шателям, что подали в
Страсбургский суд по пра-
вам человека, и пока меха-
низм выдачи приостанов-
лен. Какова ситуация сей-
час, и, если что-нибудь из-
вестно, о намерениях?

– Я думаю, что не стоит
особо политизировать этот
вопрос, потому что вы знае-
те, что несколько десятков
боевиков мы передали рос-
сийской стороне. Относи-
тельно этих восьми дей-
ствительно существует ре-
шение Верховного суда. То
есть по правовому механиз-
му мы не можем выдавать
их российской стороне. Но
в любом случае эти люди
задержаны, они находятся в
изоляции. И, в принципе,
если суд установит, что мы
не имеем права их выда-
вать, так как они имеют гру-
зинское гражданство, а по
нашей Конституции мы не
можем выдавать наших
граждан, то в этом случае
они будут отбывать срок
наказания на территории
Грузии. Поэтому я думаю,
здесь все цивилизованно.
И если нет желания излиш-
не политизировать этот
вопрос и создавать какие-
то дополнительные прегра-
ды в российско-грузинских
отношениях, то не стоит
этого особо подчеркивать.

– Существует уже не-
кая мифология о всяких
школах террористов, ко-
торые находятся на терри-
тории Грузии, что там
очень много боевиков, в
том числе международ-
ных террористов. Я, ко-
нечно, сейчас утрирую,
преувеличивают, но, тем
не менее, эта тема, так
или иначе, возникает все-
гда в обсуждении чеченс-
кой темы и темы между-
народного терроризма.
Что здесь делают на се-
годняшний день грузинс-
кие спецслужбы? Может

быть, какая-то статисти-
ка у вас есть?

– Никаких баз террори-
стов, я вас уверяю, в Пан-
кисском ущелье нет, и
международных террорис-
тов, по крайней мере, сей-
час в Панкисском ущелье
действительно нет. Что ка-
сается шума, который был
поднят в свое время, отту-
да, мол, чуть ли ни взры-
вали 11 сентября нью-йор-
кские башни, и чуть ли ни
Панкисское ущелье было
пупом земли в области
терроризма, это, конечно,
было преувеличением со
стороны некоторых рос-
сийских политиков, кото-
рые хотели превратить об-
раз Грузии в образ врага
номер один для России.
Это было  сделано и со сто-
роны многих военных, на-
верное, потому что им
нужно было оправдать
свою неудачу в Чечне, им
нужно было найти причи-
ну, почему они долгое вре-
мя не могут решить чечен-
скую проблему. Я вам могу
откровенно сказать. Когда
постоянно упрекали гру-
зинскую сторону в том, что
со стороны Грузии в Чечню
попадают боевики, попада-
ет оружие, чуть ли ни тя-
желое, хотя сложно даже
представить, как через
Кавказский хребет можно
было перевезти тяжелое
оружие, я все время напо-
минала: граница –то ведь
двусторонняя. Если наши
пограничники допускали
оплошность или непра-
вильно себя вели, суще-
ствовала российская сто-
рона границы. Я могу ска-
зать, что, по статистике, не
было ни одного случая,
чтобы непосредственно
вблизи российско-грузин-
ской границы были задер-
жаны террористы. Если
такие моменты и были, то
это, как правило, происхо-
дило в 60, в 40 километрах
от границы.  Как же они
могли так глубоко попасть
на территорию России?

Я еще раз хочу подчерк-
нуть. Наша большая ошиб-
ка была в том, что мы с са-
мого начала, когда появи-
лись первые боевики, не
стали бить тревогу и не го-
ворили об этом. Хотя я
вам могу откровенно ска-
зать, что лично я, будучи
председателем комитета
по международным делам,
еще в 98-ом году во время
нашей встречи с российс-
кими коллегами ставила
вопрос о том, что мы бес-
покоимся насчет границы.
Мы даже просили у них би-
нокли ночного видения,
чтобы мы могли контроли-
ровать нашу границу, на
что получили отказ: сказа-
ли, что у России нет воз-
можности помочь нашим
пограничникам. Это уже
дело прошлое. Но еще раз
хочу подчеркнуть. В самом
начале определенными
российскими силами дела-
лось все, чтобы освободить
Чечню, и чтобы эти боеви-
ки были вытеснить на тер-
риторию Грузии. Нужно
было в свое время бить се-
рьезную тревогу, хотя мы
ставили этот вопрос. Сей-
час действительно уже

этой проблемы не суще-
ствует. Я думаю, что мы
вправе ожидать от России
того, чтобы Россия очень
четко сказала: «Да, Грузия
решила эту проблему». Мы
вправе ожидать того, что
будет пересмотрен вопрос
о существовании визового
режима. Давайте скажем
прямо, когда был введен
визовой режим, я была
очень против этого, счита-
ла, что это дополнительное
препятствие для нормаль-
ных отношений между на-
шими странами.

– А кто был «за» из гру-
зинских политиков?

– Это было решение са-
мого высокого российского
руководства. Оправдание
было, что, якобы, из-за опа-
сения терроризма.

– А в Грузии все были
против введения визово-
го режима?

– Не все были «за», но
большинство было против
введения визового режи-
ма. И мы с вами прекрасно
понимаем, что террористы
обычно не стоят в очередях
за визами,  пострадал про-
стой народ. Поэтому я ду-
маю, что сейчас пришло
время пересмотреть этот
визовой режим, тем более
что действительно страда-
ют порядочные люди: и
русские, и грузины. И еще
один момент, который нас,
конечно, в свое время
очень возмутил, и до сегод-
няшнего момента нас бес-
покоит. Это то, что визовый
режим Россия ввела не-
справедливо по отноше-
нию к Грузии. Она ввела
визовый режим для Грузии,
сделав исключение для
Абхазии и т.н. Южной Осе-
тии, что являлось противо-
правным и по крайней
мере неэтичным по отноше-
нию к Грузии, поскольку эти
две зоны – конфликтные,
где посредником является
Россия.

– Правильно ли я пони-
маю, что, в принципе, пик
конфликта между Росси-
ей и Грузией уже пройден,
что сейчас время восста-
новить нормальные чело-
веческие отношения, и
есть к этому предпосыл-
ки?

– Я бы очень хотела на
это надеяться. 92-93-е годы
- Абхазия, Южная Осетия,
однозначно отрицательная
роль определенных россий-
ских сил, которые открыто
поддерживали сепаратизм
тогда в Абхазии, в Южной
Осетии - те несколько лет,
которые накапливали про-
блему. Я надеюсь, что этот
этап пройден, хотя нужны
серьезные радикальные
шаги, для того чтобы улуч-
шить, нормализовать эти
отношения. Однако в чем
главное требование Гру-
зии? Мы не очень многого
требуем. Мы требуем того,
чтобы уважали наши наци-
ональные интересы, уважа-
ли суверенитет, террито-
риальную целостность Гру-
зии, уважали те интересы,
которые не выходят за рам-
ки наших территориально
признанных границ. Рос-
сийские политики очень ча-
сто повторяют, что Россия
уважает суверенитет и тер-

риториальную целостность
Грузии. Но это лишь слова.
Нужны доказательства, что
это действительно так. Ког-
да российские политики го-
ворят, что они уважают тер-
риториальную целостность
Грузии, а вводят визовый
режим для половины Гру-
зии и исключают из этого
режима Абхазию и Южную
Осетию, естественно, это
заявление ставится под
вопрос. Когда открывают
железную дорогу в конф-
ликтный регион так, что
даже не спрашивают об
этом грузинское руковод-
ство, естественно, возника-
ют серьезные претензии по
отношению к России.

– А паспорта действи-
тельно там выдавали рос-
сийские?

– Там практически 80
процентов населения явля-
ются гражданами России.
Об этом говорят и руково-
дители Абхазской респуб-
лики. И это делалось фор-
сированно. Вы помните,
что 1 июля вступил в силу
новый Закон о граждан-
стве, и где-то в мае не-
сколько десятков человек
из консульского отдела
МИДа были специально по-
сланы в Сочи, для того, что-
бы форсировать процесс
проставления этих штам-
пиков в паспорта, что этих
люди являются граждана-
ми России. Такие моменты
нас серьезно беспокоят. К
сожалению, сегодня слу-
чился, как мне только что,
по дороге, сообщили, инци-
дент. Три дня назад, к наше-
му великому сожалению,
был похищен солдат кол-
лективных сил безопаснос-
ти. Поверьте, мы очень
обеспокоены этим. Мы
очень обеспокоены тем, что
погибло 85 молодых парней
за время этого конфликта.
Но то, что сегодня, напри-
мер, произошло, что подня-
ли в воздух вертолеты, вы-
вели танки представители
коллективных сил безопас-
ности в Зугдидском райо-
не, вошли в несколько до-
мов, начали прочесывать
деревни, это нарушение
всех элементарных норм.
Искать этого молодого пар-
ня, солдата мы должны
вместе. Мы тоже заинтере-
сованы в том, чтобы его
найти. Но предпринимать
шаги, которые явно нару-
шают наш суверенитет и
порядок в стране, - есте-
ственно, это только портит
отношения. Я хотела бы
видеть конкретные шаги,
направленные на улучше-
ние наших отношений.

– Нас с вами еще очень
роднят выборы грядущие.
2 ноября выборы в грузин-
ский парламент. Может
быть, несколько слов вы
скажете о предвыборной
ситуации на сегодня в Гру-
зии? Как может изменить-
ся политическая ситуа-
ция с выборами и с новым
парламентом?

– В принципе, прогнозы
перед выборами - дело не
очень благодарное. Да,
действительно, у нас сей-
час пик предвыборной кам-
пании, поскольку у нас че-
рез три недели -  выборы,
ситуация сложная, идет до-
статочно активная борьба.
Я думаю, что будут серьез-
ные изменения в парла-
менте.

– Значит, и правитель-
ство изменится?

– Я очень хотела бы на
это надеяться, потому что у
нас есть серьезные претен-
зии по отношению к пред-
ставителям нашего прави-
тельства, поскольку эконо-
мическая ситуация в Гру-
зии очень тяжелая и нужны
серьезные радикальные
реформы для улучшения
ситуации в стране. Я хоте-
ла бы, чтобы наши россий-
ские слушатели и, есте-
ственно, политики понима-
ли, что кто бы ни пришел в
грузинский парламент, су-
ществует определенная,
как бы «красная линия» гру-
зинских интересов, кото-
рую никто не может пере-
ступить. Естественно, толь-
ко человек, который явля-
ется представителем гру-
зинских интересов, может
быть у власти в Грузии. Су-
ществуют определенные
интересы, о которых я гово-
рила. Мы не можем посту-
питься этими интересами.
Мы за то, чтобы у нас были

хорошие, нормальные,
равноправные отношения с
Россией. Но Россия долж-
на к нам относиться, как к
равноправным партнерам.
Россия должна уважать
наши интересы. Только в
этом случае можно строить
нормальные отношения.
Если Россия постоянно бу-
дет к нам относиться по
принципу: «что позволено
Юпитеру, не позволено
быку»,  например, России
позволено иметь хорошие
отношения с НАТО и с Ев-
ропой, а Грузии это запре-
щено, естественно, это не
даст почвы для нормальных
отношений.

– Как в свое время пред-
седатель комитета по
международным делам,
вы все возвращаетесь к
политике внешней. А Гру-
зии Россия нужна как
партнер, как бывший и на-
стоящий товарищ.

 – Естественно.
– Зачем она нужна?
– Во-первых, мы соседи.

Кто-то сказал такую фразу:
«Мы обречены жить вмес-
те». И я думаю, что и Рос-
сии нужна Грузия.

 – Вспомните, был пери-
од, уж коли мы сегодня
вспоминаем всякие бое-
вые точки, когда всерьез
рассматривалась воз-
можность военных дей-
ствий, войны между Рос-
сией и Грузией.

– К сожалению, мы прак-
тически доходили до таких
моментов. Я могу вспом-
нить прошлогодний эпизод:
когда военный десант был
высажен в Кодорском уще-
лье, никто нас об этом не
спрашивал. Я не могу не
вспомнить добрыми слова-
ми Сергея Михайловича
Миронова, с которым у нас
была «горячая линия», и с
которым я тогда поговори-
ла, объяснила ситуацию.
Он сделал все возможное,
для того, чтобы  вмешать-
ся. И, действительно, тог-
да были приняты мудрые
решения и со стороны Пре-
зидента Грузии, и со сторо-
ны Президента России. Мы
были практически на грани
войны. Я хотела бы наде-
яться, что в ближайшее
время и, вообще, в буду-
щем радикальных дей-
ствий, агрессивно настро-
енных военных уже не бу-
дет. Но несколько дней тому
назад опять к нам залетел
неопознанный летательный
объект со стороны России.
Опять мы говорим, что к
нам со стороны Севера за-
летел самолет, Россия
опять это опровергает.
Нельзя же иметь такие от-
ношения двум соседним го-
сударствам. В конце кон-
цов, должна же Россия ра-
зобраться, кто пересекает
границу. Если это какой-то
военный, который на себя
берет такую смелость, его
нужно наказать. Если это
политика России, мы дол-
жны об этом знать. Мне ка-
жется, мы должны опреде-
литься, и Грузия, и Россия,
в конце концов, хотим мы
дружить и нормально отно-
ситься друг к другу, или мы
считаем нормальными те
передряги, которые посто-
янно бывают между наши-
ми странами.

– Скажите, пожалуйста,
существует ли реальная
альтернатива Эдуарду Ше-
варднадзе на сегодняш-
ний момент или пока еще
нет?

 – Президент избран до
2005 года. Он должен нахо-
диться на этом посту до
следующих выборов.

– А досрочно он не уй-
дет, как вы думаете?

– Я думаю, что он не уй-
дет досрочно. Мы должны
уважать Конституцию на-
шей страны, должны ува-
жать Президента. Может
быть, я - в оппозиции, я кри-
тически отношусь к очень
многим вещам, в основном
к внутренней политике
Президента Шеварднадзе,
но, тем не менее, выборы
есть выборы, Конституция
есть Конституция. Сейчас
у нас парламентские выбо-
ры, парламент может мно-
гое сделать и многое изме-
нить.

 – Конституцию он мо-
жет изменить?

– Да.
– Кстати, когда я гото-

вилась к программе, про-
читала одну фразу ваше-

го коллеги (не помню сей-
час фамилии), который по
поводу Шеварднадзе гово-
рил: «Когда мне было 7
лет, во главе Грузии стоял
Шеварднадзе. Сейчас мне
40 лет, и во главе Грузии
стоит Шеварднадзе». Рас-
сматривается всерьез
возможность третьего
срока Президента или это
нереально?

 – Это нереально, это ис-
ключено. Во-первых, наш
Президент Шеварднадзе
несколько раз об этом за-
являл. Во-вторых, я вас уве-
ряю, грузинский парла-
мент не примет такой по-
правки в Конституцию, и я
лично буду против этого,
потому что Конституцию
нужно уважать, и нельзя
подстраивать ни Конститу-
цию, ни законы под кого-
либо, кто бы это ни был –
президент, большой поли-
тический лидер или нет.
Законы нужно уважать.

– Опять возвращаясь к
российско-грузинским
отношениям. Безусловно,
у нас так переплетены
наши истории, традиция и
культура, что, вообще,
даже смешно всерьез го-
ворить о возможности
каких-то глобальных про-
тиворечий. Я вспоминаю
всех замечательных акте-
ров и писателей, которые
часто приезжают к нам в
Москву или которые здесь
живут, но при этом ездят
домой, в Грузию, добива-
ясь получения визы, и
трагические исходы всех
этих противостояний.
Это, конечно, смерть Котэ
Махарадзе, потому что
все это связывают напря-
мую с теми переживания-
ми, которые он получил
во время того позорного
матча, когда свет погас на
стадионе. У нас впереди
еще один матч, теперь
уже в Москве. Как к этому
Грузия готовится?

– Мы готовимся. Хоте-
лось бы, конечно, выиграть.
На том матче произошла
очень досадная деталь,
если это можно назвать де-
талью. Освистали россий-
ский гимн. Мне это было не-
приятно, естественно.

– Можно, я скажу?
– Да.
 – Хотя я не имею пра-

ва, я все-таки представи-
тель российской стороны,
должна защищать интере-
сы. Освистали советский
гимн. Его и здесь освисты-
вают, скажу вам по секре-
ту.

– В любом случае. По-
чему я это подчеркиваю?
Это было поколение, для
которого, к сожалению,
Россия – это страна, кото-
рая отняла у нас Абхазию,
бомбила Панкисси. Рос-
сия – это страна, которая
до сих пор к нам относит-
ся не как к партнеру, а как
к бывшей колонии. Поэто-
му я бы хотела надеяться
на то, что новое поколение
российских политиков и
грузинских политиков, что
мы сделаем все для того,
чтобы нормализовать
наши отношения, чтобы
мы не воспринимали друг
друга как врага. Потому
что с соседями, конечно,
хотелось бы дружить. Но,
с другой стороны, соседи
не должны друг друга бом-
бить. И я бы очень хотела
надеяться на то, что в Рос-
сии все-таки поймут, что
в интересах России  - не
расчлененная, слабая Гру-
зия, обиженная на Рос-
сию, а в истинных россий-
ских интересах - иметь в
лице Грузии развитого,
единого, стабильного и
добрососедски настроен-
ного соседа. Пусть Грузия
маленькая, тем не менее,
я думаю, что Россия долж-
на понимать, какой бы ма-
ленькой Грузия ни была,
лучше иметь в лице Грузии
все-таки друга, чем врага.
Так же мы прекрасно пони-
маем, что лучше иметь в
лице России друга, чем
врага, но я еще раз хочу
повторить. Я хочу, чтобы
Россия понимала, есть
интересы, которыми мы
ни в коей мере не можем
поступиться. И это просто
нужно уважать.

–Звучит как тост -
окончание нашей беседы.
Большое вам спасибо за
визит.
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В пригороде Парижа
захвачены заложники

В среду днем стало изве-
стно о захвате заложников,
произошедшем в южном
пригороде Парижа местеч-
ке Иври-сюр-Сен. Мужчина,
вооруженный охотничьим
ружьем удерживает троих
человек, среди которых -
психически больной и пожи-
лая женщина. По данным
полиции, заложниками стали члены семьи вооруженного
мужчины.

По словам соседей, в доме находится 80-летняя женщи-
на и 20-летний мужчина, страдающий аутизмом, переда-
ет AFP. Мужчина является сыном захватчика и его жены,
которая также оказалась среди заложников.

Мужчина по профессии электрик и работает из дома,
жена является его бухгалтером. Дом расположен в густо-
населенном пригороде Парижа. Полиция окружила дом,
где находятся заложники.

Как стало известно позже, элитным подразделениям
полиции удалось освободить заложников: никто из удер-
живаемых не пострадал, сообщил телеканал НТВ.

Сауды обезглавили наркодилера
Строгий приговор приве-

ден в исполнение: гражда-
нин Афганистана, задер-
жанный за перевоз наркоти-
ков, казнен в королевстве
Саудовская Аравия путем
отрубания головы. Королев-
ство живет по строгим зако-
нам шариата, и наркоманов
карают нещадно. Смертная

казнь полагается также убийцам и насильникам.
МВД королевства выступило с заявлением, комменти-

рующим обстоятельства дела: мужчину арестовали за
перевоз героина, решение о его казни подтверждено кас-
сационным судом и высшим юридическим советом, пе-
редает Saudi Press Agency.

В Саудовской Аравии это была уже 45 казнь за этот год,
уточняет агентство IOL. В 2001 году были казнены 75 чело-
век, 121 – в 2000 году.

В королевстве казнят виновных в убийстве, изнасило-
вании, участии в наркотрафике. Чаще всего казнят путем
публичного обезглавливания.

США арестовали переводчика-шпиона
На военной базе США в

Гуантанамо очередной скан-
дал: спецслужбы арестова-
ли еще одного переводчика,
который, как предполагает-
ся, осуществлял шпионс-
кую деятельность в тюрь-
ме, где содержатся 680 по-
дозреваемых в сотрудниче-
стве с террористической
сетью «Аль-Каида» и движе-
нием «Талибан».

Это уже третий арестованный по аналогичному обвине-
нию.

Переводчика арестовали в Бостоне, куда он вернулся
из Египта – при нем обнаружены документы, касающиеся
военной базы в Гуантанамо, передает издание Arab News.

Переводчик Ахмед Мехалба был арестован в бостонс-
ком международном аэропорту после того, как сотрудни-
ки аэропорта обнаружили при нем бумаги, считающиеся
секретными.

Мехалба – египтянин, получивший американское граж-
данство. В Бостон он вернулся из Каира транзитным рей-
сом через Милан. Мехалба работает на Гуантанамо по кон-
тракту.

В его багаже обнаружены компакт-диски с информаци-
ей. На одном из низ содержалась секретная информа-
ция. Между тем, сам переводчик отрицал наличие у него
секретной документации. Вероятнее всего, ему предъя-
вят обвинение в даче ложных показаний.

Напомним, что лингвист-египтянин стал вторым пере-
водчиком с Гуантанамо, которого арестовали по подозре-
нию в шпионской деятельности. До него в руки властей
попал Ахман Аль-Халаби из Детройта, также работавший
переводчиком.

Реорганизация «Аль-Каиды»?
В среду спецслужбы

Йемена предотвратили
сразу три террористи-
ческие акции в столице
страны: у трех посольств
в городе Сана злоумыш-
ленники припарковали
напичканные взрывчат-
кой автомобили. Мише-
нями стали представи-
тельства США, Англии и

Германии. Группировка «Каида Джихада» заявила об орга-
низации этих подрывов. Со слов боевиков стало известно
о том, что знаменитой «Аль-Каиды» больше нет.

Организаторы терактов именуют себя «Каида Джиха-
да», сообщает арабское издание Arab News. По утверж-
дению боевиков, эта группировка возникла из слияния
влиятельных террористических организаций.

Под новым названием объединились «Организация еги-
петского джихада», «Йеменская организация джихада»,
«Йеменская исламская армия», «Организация потомков
пророка Муххамеда» и алжирская «Аль-Дафа Аль-Сала-
фия».

Кроме того, в союз влилась и террористическая сеть
«Аль-Каида». Цель деятельности боевиков – устрашение
иностранцев в Йемене, массовые убийства и ликвидация
нынешней власти в Йемене, прежде всего уничтожение
членов правительства. Главой боевиков называют некое-
го Аль-Мутаза Белла Аль-Кандахари Аль-Ямани.

Террористы заявили, что уже 48 подрывников–само-
убийц готовы нанести удары. Население призывают не по-
являться у посольств иностранных государств для соб-
ственной безопасности.

Как стало известно, ФБР приняло решение открыть
свой офис в Йемене.

Сибирь снова трясет
В среду утром жители

сибирских городов Рос-
сии вновь ощутили под-
земные толчки. Особен-
но заметны они были в
Горно-Алтайске, Красно-
ярске и Новосибирске.

В республике Алтай в
эпицентре землетрясе-
ния (в 40 км от райцент-
ра Кош-Агач) сила толч-

ков достигала 8 баллов по шкале Рихтера. Правда, в боль-
ших сибирских городах - в частности, в Красноярске и Но-
восибирске - она не превышала двух-двух с половиной
баллов.

На Гуантанамо содержат-
ся 680 подозреваемых

МЫ ДОЛЖНЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»

НИНО БУРДЖАНАДЗЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ГРУЗИИ
Эфир ведет

Ксения ЛАРИНА
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Брифинг

Вчера в офисе Обще-
гражданского движения
«Многонациональная Гру-
зия» состоялась пресс-
конференция, на которой
была поднята тема межна-
циональных отношений в
период предвыборной
кампании.

Инициаторы встречи -
координатор инициатив-
ной группы Национальной
ассамблеи армянской ди-
аспоры Грузии Арнольд
Степанян, руководитель
Координационного совета
курдов и езидов Грузии
Иско Дасен, руководитель
Координационного совета
русской неправитель-
ственной организации Гру-
зии Валерий Сварчук, ру-
ководитель Центра разви-
тия азербайджанской об-
щины Мубарис Караев,
заместитель председате-
ля Союза греческих диас-
пор Грузии Вениамин Ки-
риади и руководитель осе-
тинской Ассоциации Тен-
гиз Гаглоев.

«ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!»
На брифинге было зачи-

тано обращение к предста-
вителям общественных и
политических партий, не-
правительственных орга-
низаций, масс-медиа. По
мнению членов «Многона-
циональной Грузии», сегод-
ня участились случаи, ког-
да в период предвыборной
кампании общество стано-
вится невольным свидете-
лем разжигания межнаци-
ональной розни.

Сегодня с подачи неко-
торых политических
партий при пособничестве
ряда СМИ происходит тен-
денциозное, искаженное
освещение событий, что, в
свою очередь, создает на-
пряженность между пред-
ставителями нацио-
нальных меньшинств Гру-
зии, ставит под угрозу су-
ществование единого
гражданского общества в
нашей стране.

В связи с этим предста-
вители энтических мень-
шинств, члены организации

неправительственных орга-
низаций считают необходи-
мым обратиться к обще-
ственности, ко всем, кто за-
интересован в сохранении
стабильности и совместном
построении демократичес-
кого государства, с просьбой
проявлять бдительность и
со всем усилием, проявлять
здравый смысл и не подда-
ваться на провокации, кото-
рые могут расколоть гру-
зинское общество на этни-
ческой почве.

«Многонациональная Гру-
зия» обращается к лидерам
всех политических партий
и неправительственных
организаций, а также к
представителям масс-ме-
диа, и призывает их в пред-
выборный период  не спе-
кулировать на межнацио-
нальных отношениях. Чле-
ны общегражданского дви-
жения выражают надежду,
что эти вопросы не станут
темой предвыборных поли-
тических дискуссий.

Инга МУШЕГЯНЦ

Решением этого вопроса
занимается находящаяся в
Грузии делегация Российс-
кой Федерации во главе с
министром по делам Чечни
Станиславом Ильясовым.
Делегация побывала в Пан-
киси и встретилась с чечен-
скими беженцами для орга-
низации их возвращения на
родину. Этой теме была по-
священа состоявшая вчера
в МВД пресс-конференция,
на которой присутствовал
также Чрезвычайный и Пол-
номочный Посол Российс-
кой Федерации в Грузии
Владимир Чхиквишвили.

Выступая перед журна-
листами, Станислав Илья-
сов отметил, что российс-
кая делегация еще месяц
назад прибыла в Грузию для
рассмотрения вопроса о
возвращении вынужденных
переселенцев в Российс-
кую Федерацию - в Респуб-
лику Чечня. В состав деле-
гации входят представите-
ли ряда министерств и ве-

домств и, самое главное,
главы городов и районов, в
которых в основном посто-
янно проживают беженцы. -
Вчера, - сказал Станислав
Ильясов, - мы были в Панки-
си, встретились с беженца-
ми из Чечни, которые уже
около четырех лет прожива-
ют на территории Грузии,
передали им выделенную из
средств бюджета России
гуманитарную помощь - теп-
лую одежду, продукты пита-
ния. Было много вопросов,
мы беседовали с активиста-
ми из числа вынужденных
переселенцев и договори-
лись, что до 10 октября груп-
па беженцев прибудет в Рос-
сию, в город Грозный,  чтобы
на месте  убедиться, на-
сколько правдива та инфор-
мация, которую мы донесли
до них. Для этой группы бу-
дут созданы все условия,
чтобы вернувшись, люди
смогли рассказать своим
землякам, как обстоят дела
на самом деле. Рабочая

группа, в том числе главы
администраций городов и
районов, остались в Панки-
си и будут находиться там до
тех пор, пока полностью не
переговорят практически с
каждой семьей.

Мы, подчеркнул Станис-
лав Ильясов, никого на-
сильно тащить за руку не
будем, нет у нас такой цели,
все будет добровольно, те,
кто захочет,  смогут вер-
нуться на родину. Мы созда-
ли для этого все условия,
обеспечили для перевозки
транспорт, питание и все
необходимое. Была прове-
дена большая подготови-
тельная работа, принят ряд
документов, правитель-
ственных постановлений и
указов Президента Путина,
из бюджета были выделены
деньги для оказания помо-
щи, различных социальных
выплат. Сейчас на террито-
рии Чечни организованы
пункты временного разме-
щения, начались компенса-

ционные выплаты за утра-
ченное жилье, имущество,
пособий по безработице,
пенсий. Только в этом году
Чечня по комплексу прово-
димых мер и по компенса-
ционным выплатам получит
один миллиард долларов –
это огромная сумма.

Заместитель министра
внутренних дел Грузии Да-
вид Тодуа напомнил, что
еще в феврале 2002 года
была создана межведом-
ственная комиссия. В нее
вошли представители рос-
сийской и грузинской сто-
рон, которые начали совме-
стную работу для решения
вопроса возвращения нахо-
дящейся сейчас в Панкиси
части российского населе-
ния в свои дома. Этой цели
служит и нынешний визит
смешанной делегации в
Панкиси, сказал Давид То-
дуа, мы поговорили с бежен-
цами, их активистами, пе-
редали им гуманитарную
помощь. Давид Тодуа опро-

верг распространенные не-
которыми масс-медиа ин-
формации, что якобы бе-
женцы не приняли гумани-
тарную помощь. Это не-
правда, сказал Давид Тодуа,
сначала действительно не-
которые из них хотели от нее
отказаться, но потом приня-
ли, часть ее уже роздана,
остальное постепенно будет
полностью выдано в тече-
ние месяца. Рабочая груп-
па из представителей РФ
продолжит работу с бежен-
цами, сказал Давид Тодуа,
и, думаем, скоро должны
быть результаты по их воз-
вращению на родину.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Станислав Илья-
сов отметил, что опреде-
ленные силы ведут пропа-
ганду среди беженцев, дер-
жат их в неведении относи-
тельно условий, созданных
на родине, действующей
амнистии, используют бе-
женцев как свое прикрытие.
Не хотели получать гумани-

тарную помощь те, кто в ней
не нуждается, отметил Ста-
нислав Ильясов, мы догово-
рились с Управлением по
чрезвычайным ситуациям
и гражданской обороны
МВД Грузии и будет сдела-
но все необходимое, чтобы
гуманитарная помощь была
роздана именно нуждаю-
щимся и не ушла куда-то на
сторону. Президенты Рос-
сии и Грузии договорились
о решении вопроса возвра-
щения беженцев, постави-
ли эту задачу правитель-
ствам наших стран, и сегод-
ня мы уже вышли на реше-
ние практических вопро-
сов. Мы, сказал Станислав
Ильясов, благодарны руко-
водству Грузии, в первую
очередь МВД, Управлению
по чрезвычайным ситуаци-
ям, миграционной службе,
за понимание, которое
встретили во время нашей
совместной работы.

Артем ЦАТУРОВ

Освобожден российский
миротворец

1 октября ночью освобожден военнослужащий-
контрактник Коллективных сил по поддержанию
мира /КСПМ/ в зоне грузино-абхазского конфликта
Григорий Деревянных, похищенный 27 сентября из
Зугдиди. Заместитель командующего КСПМ полков-
ник Виктор Кондратенко сообщил, что Г.Деревянных
«освобожден в результате совместных усилий гру-
зинских правоохранительных органов и миротвор-
ческих сил». Кондратенко не уточнил деталей осво-
бождения  солдата, но отметил, что важную роль в
освобождении военнослужащего сыграл отец жите-
ля Зугдидского района Роланда Чангелия, похищен-
ного 25 сентября.

«Выступая 30 сентября перед жителями родного
села Ахали Кахати, отец Чангелия сказал, что, если
российский миротворец не будет освобожден, то
он застрелится», - сказал Кондратенко. Он сообщил,
что «во время похищения солдат оказал сопротив-
ление, тогда он немного повредил руку, ему оказана
медпомощь, он чувствует себя хорошо». 1 октября
днем сам Деревянных рассказал журналистам, что
его «похитили четверо вооруженных лиц в масках,
которые увезли его на автомобиле и удерживали в
неизвестном ему месте». По одной версии, солдат
находился в Гальском районе, по другой - в Зугдидс-
ком районе.

Что же касается Роланда Чангелия, то, по словам
начальника полиции региона Самегрело-Земо Сва-
нети Элгуджи Джамбурия, “он в настоящее время
удерживается абхазской вооруженной группой в
Гальском районе, что подтверждается многочислен-
ными оперативными данными».

Ранее сообщалось, что по одной из версий, похи-
тители Г.Деревянных готовы были отпустить его в
случае освобождения Р.Чангелия. По некоторым дан-
ным, эти два похищения были взаимосвязаны. Бо-
лее того, появилась неофициальная информация о
том, что Г.Деревянных до своего похищения имел
отношение к факту переправки захваченного в Аха-
ли Кахати Роланда Чангелия в Гальский район.

FAO – для стран-участниц БИСЕК

Разработан финансируемый FAO региональный
проект содействия институционному развитию
сельскохозяйственной торговли стран БИСЕК.

В рамках проекта предполагается изучить потен-
циал развития торговли сельскохозяйственными и
продовольственными продуктами стран-участниц с
учетом определения перспектив предстоящей ин-
теграции в Евросоюз. Ареал действия проекта – Гру-
зия, Армения, Азербайджан, Молдова, Болгария,
Румыния и Турция.

Грузинский океанский
флот пополнят два танкера

В завершающую стадию вступило строительство
двух нефтеналивных танкеров, которое ведет для Гру-
зии южнокорейская компания “Хундаи Мипо”.

Как сообщили в Министерстве транспорта и ком-
муникаций, все работы осуществляются в строгом
соответствии с договором, и оба корабля будут спу-
щены на воду весной 2004 года. Стоимость танкеров
– 52 миллиона американских долларов, их водоиз-
мещение – 35 тысяч тонн каждый. Южнокорейская
компания уведомила грузинскую сторону о том, что
на одном из танкеров в торжественной обстановке
состоялось монтирование киля. С вводом в строй
новых танкеров океанский флот Грузии будет насчи-
тывать 15 кораблей.

Сакинформи

Посол США Ричард Майлс
ответит в Интернете

на вопросы граждан Грузии

Посол США Ричард Майлс в четверг ответит в Интер-
нете на вопросы граждан Грузии в рамках программы по
изучению и использованию Интернета - IPEX-IATP.

Как сказали Прайм-Ньюс в посольстве США, тема
сессии - назначенные на 2 ноября парламентские
выборы.

Программа IATP финансируется бюро образова-
ния и культуры Госдепартамента США и осуществ-
ляется Советом международных исследований IPEX.

IATP - новаторская программа, которая применя-
ет систему Интернет с целью обмена информаци-
ей, создания сетей, сотрудничества.

Граждане Грузии из различных городов, в том чис-
ле Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти, Зугдиди, Гори,
Телави, Хашури и Рустави, смогут посредством
местных центров IATP задать вопросы Ричарду Май-
лсу, отметили в посольстве США.

«Тбилгаз» намерен ввести
в столице фиксированную

плату за газ
 
Приступившая к управлению газораспределитель-

ной компанией «Тбилгаз» компания «Новый менед-
жмент» намерена ввести фиксированную плату за
природный газ.

Об этом на заседании Национальной комиссии по
регулированию энергетики Грузии /СЕМЕК/  заявил ге-
неральный директор компании Нодар Гобианидзе.

В СЕМЕК заявка о введении фиксированной пла-
ты за газ пока не поступала, поэтому ее позиция не
известна.  Однако председатель комиссии Давид
Мирцхулава готов рассмотреть инициативу «Тбил-
газа».

По словам Гобианидзе, для окончательного уре-
гулирования проблемы учета и оплаты потребляе-
мого газа, необходимо ввести фиксированный та-
риф, который предусматривает плату за каждый
установленный в доме газовый аппарат. Параллель-
но, обещает руководитель «Тбилгаза»,  будет прово-
диться  установка новых газовых счетчиков, благо-
даря которым потребители смогут платить за газ
заблаговременно. По словам Гобианидзе, такие
счетчики будут установлены  за счет компании. В
ближайшее время соответствующая заявка будет
внесена руководством «Тбилгаза» в СЕМЕК.

«Интерпресс»

ВЛАСТИ НЕ ПОЖАЛЕЮТ УСИЛИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ БЕСПОКОЯТ НАСЕЛЕНИЕ

Окончание
И для их пресечения не-

обходимо предпринять
практические шаги. Глава
государства обратил вни-
мание на то, что необходи-
мо предусмотреть в законо-
дательстве соответствую-
щее наказание за транзит
наркотиков, как это делает-
ся в странах Европы.

-Поэтому мой совет: еще
раз встретиться и порабо-
тать, учитывая высказан-
ные замечания,  а затем
опубликовать законопроект
для всеобщего открытого
рассмотрения. Населению
должны быть известны на-
мерения государства, каки-
ми путями, какими сред-
ствами оно собирается бо-
роться с этой бедой. Я
имею в виду, что народ дол-
жен знать, что такое сегод-
ня наркомания, чего, к сожа-
лению, не знают многие се-
мьи, многие родители, мно-
гие учителя. Нужно серьез-
но разъяснять, чем грозит
наркомания не только гру-
зинскому народу, но и пред-
ставителям всех проживаю-
щих в Грузии национально-
стей. Поэтому необходимо
обнародовать проект и, на-
ряду с ним, специальное,
чрезвычайное обращение.
Хотя такое уже было. Но те-
перь нужно более совер-
шенное о состоянии борьбы
с наркоманией, исходящее
от известных граждан, дея-
телей Грузии и о том то, о
чём я уже сказал: разъяс-
нение, горькая правда о
том, что несет с собой нар-
комания Грузии, насколько
опасна, насколько пагубна
она для будущих поколений.
Когда законопроект будет
принят, он должен быть из-
дан отдельной брошюрой
так, чтобы его имела каждая
семья, чего бы это ни сто-
ило. Как государственный
канал нашего телевидения,

так и остальные должны на-
чать серьезную разъясни-
тельную работу в этом на-
правлении - что должно
быть сделано во избежание
несчастья для будущих по-
колений, - сказал Эдуард
Шеварднадзе.

Он также отметил свое
стремление к продолжению
работы в этом направле-
нии. До принятия закона
еще есть время, поскольку
парламент нового созыва в
течение двух-трех месяцев
не соберется. Президент
Грузии поддержал также
решение вопроса установ-
ления специальной терми-
нологии и отметил, что нуж-
но привлечь к решению
этой проблемы соответ-
ствующую правительствен-
ную комиссию. В связи с
этим, глава государства по-
ручил председателю Госу-
дарственной палаты языка

подготовить проект специ-
ального Распоряжения Пре-
зидента Грузии.

Следующим вопросом
члены правительства рас-
смотрели представленный
министром труда, здраво-
охранения и социальной за-
щиты Амираном Гамкрелид-
зе проект Указа Президента
Грузии “Об утверждении
минимальных требований к
перечням вредных, тяжелых
и опасных условий работы,
профессий, должностей и
предприятий в народном
хозяйстве, к охране здоро-
вья и безопасности работа-
ющих с имеющей экран дис-
плея аппаратурой”.

Отмечалось, что действу-
ющее на хорошо регулируе-
мом рынке предприятие об-
ладает конкурентным пре-
имуществом в том случае,
если там созданы благопри-
ятные условия для эффек-

тивного труда, улучшены са-
нитарно-гигиенические ус-
ловия и техника безопасно-
сти, высокая культура произ-
водства, то есть обеспечена
охрана здоровья людей от
имеющегося в рабочей сре-
де риска.

Президент Грузии под-
черкнул огромное значение,
придаваемое государством
решению этих вопросов, за-
острил внимание на необхо-
димости соблюдения сани-
тарных норм и контроля за
исполнением принятого за-
конодательства, который
должны осуществлять все
министерства и государ-
ственные ведомства. Кроме
того, он заострил внимание
на сложившемся антисани-
тарном положении в столи-
це, где улицы превращены
почти в мусорные свалки, и
отметил, что нужно создать
специальную инспекцию, ко-

торая обеспечит установле-
ние санитарного порядка в
Тбилиси.

Последним вопросом по-
вестки дня был проект Распо-
ряжения Президента Грузии
об осуществлении меропри-
ятий по охране населения,
территорий и объектов стра-
тегического назначения Гру-
зии от стихийных явлений. С
ним ознакомил членов пра-
вительства министр урбани-
зации и строительства Тей-
мураз Чарквиани.

Для искоренения по-
следствий стихийных явле-
ний, проведения необходи-
мых безотлагательных ра-
бот Министерство финан-
сов в 2004 году и в последу-
ющие годы должно при
формировании бюджета
страны предусмотреть фи-
нансирование разработан-
ных им государственных це-
левых программ.

Высказанные соображе-
ния поддержали министры
связи и коммуникаций, топ-
лива и энергетики,  сельс-
кого хозяйства и продоволь-
ствия.

Глава государства отме-
тил, что среди регионов Гру-
зии горная Аджария – край,
где стихийных явлений
больше, чем в других мес-
тах и, соответственно, боль-
ше страдает население. Он
сказал, что для ликвидации
последствий стихии в бюд-
жете следует изыскать все
средства, какие возможно.
Они должны быть обяза-
тельно предусмотрены в
ликвидационном фонде.

Полагаю, что больше
внимания следует уделить
структурам местного управ-
ления, что для них не долж-
но быть неожиданностью
натиск стихии, и в местных
бюджетах, где есть возмож-
ность, обязательно должны
быть предусмотрены нео-
тложные расходы, отметил

глава государства. В част-
ности, он говорил о городе
Поти, в котором местный
бюджет может обеспечить
40-50 процентов затрат.

-Вообще должен сказать,
что выход из этого положе-
ния - развитие производ-
ства. Если в этих районах, в
том числе на прилегающей
к Аджарскому побережью
территории, горных райо-
нах, не будет развития про-
изводства, с проблемами
нам не справиться, - сказал
Эдуард Шеварднадзе.

В качестве примера он
привел также Самтредиа,
где многие предприятия
принадлежат Грузинской
железной дороге, которая
должна участвовать в реше-
нии вопроса. Эдуард Ше-
варднадзе подчеркнул, что
в этом отношении нужно
разработать рассчитанные
на 5-6 лет планы по районам
и регионам. В проектах раз-
вития производства в рай-
онах должны быть предус-
мотрены соответствующие
средства для осуществле-
ния мероприятий по защи-
те от стихийных бедствий и
ликвидации их послед-
ствий.

-В противном случае, мы
не решим все проблемы, на
это не хватит всего бюдже-
та, - сказал глава государ-
ства и добавил, что поддер-
живает создание государ-
ственных материальных ре-
зервов, и этот вопрос ре-
шат Президент Грузии и Го-
сударственный министр.

В заключение заседания
Президент еще раз отме-
тил, что 1 октября - День
пожилых людей и вновь по-
желал им всех благ и здо-
ровья, подчеркнув, что Гру-
зия была и останется стра-
ной долгожителей.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Корр.Сакинформи



 

 

ФРИДОН ТОДУА: «Я ВЕРЮ В БУДУЩЕЕ СВОЕЙ СТРАНЫ»
Грузия – страна, пере-

жившая и по сей день пере-
живающая серьезные по-
трясения. Что ни день,
средства массовой инфор-
мации сообщают об этом,
вселяя в нас отнюдь не оп-
тимистические настрое-
ния. Растет число недоволь-
ных. Кризис политический
и экономический принима-
ет характер нравственного.
Но порой невольно зада-
ешься вопросом: неужели
все так плохо, действитель-
но ли в ожидании стабиль-
ности и развития мы полу-
чили больное общество в
социальном и моральном
плане. Или, несмотря ни на
что, происходит в стране
что-то позитивное, благода-
ря людям оказавшимся не-
исправимыми оптимиста-
ми. Может, таких людей не
так уж и много, но именно
они вселяют надежду на
возрождение страны и де-
лают это не на словах, а на
деле, подавая тем самым
реальный пример. К этой
категории можно отнести
академика Фридона Иппо-
литовича Тодуа – директора
Института лучевой и интер-
венционной диагностики АН
Грузии. Тема нашей беседы
с ним - здравоохранение,
пожалуй, одна из самых бо-
лезненных и дискуссионных
для нашего общества и, в
первую очередь, в плане
практической медицины.
Ведь наша общественность
наукой интересуется по-
стольку поскольку от нее
зависит, улучшение меди-
цинского обслуживания и в
частности, диагностики за-
болеваний. А то, что науч-
ные разработки требуют
немалых затрат и совре-
менные научно-техничес-
кие средства стоят дорого,
вызывает в обществе  лишь
раздражение.

- Батоно Фридон, нач-
нем нашу беседу с весьма
болезненного противоре-
чия между научно-техни-
ческим прогрессом, раз-
витием медицинской на-
уки, с одной стороны, и
стоимостью медицинско-
го обслуживания - с дру-
гой, рост которой напря-
мую связан именно с вне-
дрением современных до-
рогостоящих средств ди-
агностики и лечения.
Объяснить это не трудно.
Не секрет, что наше обще-
ство, во всяком случае его
большая часть, неплате-
жеспособно. Еще только
зарождается система ме-
дицинского страхования,
которая соответственно
не может охватить даже
хоть малую часть населе-
ния. Какой вы сделаете
комментарий данной про-
блеме?

- Несомненно, вопрос,
что говорится, на злобу дня,
он настолько глобальный,
что не так то легко дать ис-
черпывающий ответ. То, что
медицина стала платной, а
квалифицированная медпо-
мощь - дорогой, не вина
врачей, уверяю вас, и ни
один врач не богатеет за
счет своих пациентов. Тем
более, что ценообразова-
ние и дороговизна меди-
цинского обслуживания оп-
ределяются не зарплатой

врачей, а стоимостью но-
вых медицинских техноло-
гий, диагностических и ле-
чебных средств и инстру-
ментов, реакривов и вспо-
могательных средств.

Бесплатная медицина
большая роскошь. Ее не
всегда могут себе позво-
лить даже развитые страны
Европы и Америки. Во всех
странах вместе со страхо-
вой медициной активно
функционирует частный
сектор.

В национальной системе
здравоохранения с бюджет-

ным финансированием
(Англия, Испания, Франция)
ограничено применение но-
вейших средств диагности-
ки, и здесь существует сис-
тема очередей для получе-
ния необходимой медицин-
ской помощи, а качество
лечения снижено в резуль-
тате недостаточного финан-
сирования.

Экономисты во всем
мире пытаются найти опти-
мальный вариант регулиру-
емого медицинского стра-
хования. Но, увы, они пока
его не нашли. Я лично счи-
таю, что для любого обще-
ства допустимо одновре-
менное существование раз-
ных видов медицинского,
скажем так – сервиса. Стра-
ховая медицина – для боль-
шей части населения стра-
ны, занятой в разных сфе-
рах хозяйства, для получе-
ния базисных услуг; част-
ный сектор для желающих
получить максимальное
медицинское обслужива-
ние, оно платное и, есте-
ственно, рассчитано на бо-
гатых, и медицинское об-
служивание, для социально
незащищенных – финанси-
руемое государством.

Мое личное мнение тако-
во, что человек должен
иметь право выбрать, но
никто, даже самые нуждаю-
щиеся не должны остаться
без медицинской помощи.

А то, что в нашей стране
это пока невозможно - не
вина медперсонала или ру-
ководителей сферы здраво-
охранения. Это, как я сказал,
проблема глобальная. Без
возрождения промышлен-
ности, сельского хозяйства,
экономики, надеяться на
урегулирование социальных
проблем невозможно.

Наше общество перетер-
пело разительные переме-
ны, но, к сожалению, не в луч-
шую сторону. Мы из так на-
зываемого развитого социа-

лизма попали в жесткую ры-
ночную экономику, с сопут-
ствующими ей законами.

Мы только сейчас прохо-
дим тернистый путь, кото-
рый т.н. развитые страны
прошли в начале двадцато-
го столетия.

Говорят – только глупые
учатся на собственных
ошибках, умные же исполь-
зуют опыт других. Мы мо-
жем найти много примеров
из истории и взять их на
вооружение но в маленькой
стране, где только делают-
ся попытки возродить эко-

номику и создать законода-
тельную базу трудно сде-
лать решительные шаги в
реформировании всего хо-
зяйства страны и, в частно-
сти, здравоохранении.

- Батоно Фридон, вы
считаете что реально ме-
дицина никогда не была
бесплатной. В советское
время действовала граби-
тельская система налого-
обложения, что позволило
кое-как содержать т.н. бес-
платную медицинскую
систему.

- Верно, сегодня, когда
государственных предприя-
тий уже практически не су-
ществует, частные тоже
можно сосчитать на паль-
цах, часть населения оста-
лась без работы,  кто будет
платить за них? Тут же мож-
но повторить раннее ска-
занное – ни в одной, даже в
самой развитой стране,
медицина не окупает расхо-
ды, везде часть, притом не-
малая, финансируется го-
сударством, несмотря на
развитый частный сектор и
почти поголовное страхова-
ние населения.

- Возрождение медици-
ны невозможно без высо-
коквалифицированных
кадров. К сожалению, т.н.
«утечка мозгов» за преде-
лы страны коснулась и Гру-
зии. За последние годы
немало талантливых меди-
ков уехало из  страны в
поисках заработка. Понят-
но, это тоже результат
трудностей в экономике
страны. Что вы об этом ска-
жете?

- В этой важной пробле-
ме имеются и другие аспек-
ты. В нашем обществе по-
стоянно идут дебаты о том,
что нужны новые законы и
механизмы, нормативные
акты, реформы. Но, по-мо-
ему, суть проблемы не в
этом. Не действует главный
закон жизни нравственный

- основной механизм, по-
зволяющий выполнять за-
коны. Я считаю, без нрав-
ственного возрождения об-
щества невозможен и эко-
номический прогресс, раз-
витие страны в целом.

Моральный климат об-
щества, в котором отсут-
ствуют системы ценностей,
образцов для подражания,
заглушен патриотизм – чув-
ство свойственное грузинс-
кой нации правда, даже с
некоторым избытком, вызы-
вает по меньшей мере бес-
покойство и недоумение.

Но есть цен-
ности, которые
не должны стать
разменной мо-
нетой ни в поли-
тических, ни де-
ловых играх.
Это честь роди-
ны, любовь к
ней.

Слава Богу у
нас не переве-
лись люди, с ко-
торых молодежь
должна брать
пример. Среди
них немало ме-
диков, верных
своим традици-
ям. Они выдер-
жали трудные
испытания на
Родине и оста-

лись с ней, не покинули ее.
Именно на таких приме-

рах нужно строить систему
воспитания и образования
молодого поколения, спо-
собствуя сохранению исто-
рической памяти народа, -
культивации корней, уходя-
щих в глубь веков.

Прекрасно, когда человек
растет профессионалом,
знающим иностранные
языки, современную техни-
ку, но без корней своих
предков он потеряется, как
песчинка в безбрежном
океане.

Я с полной ответственно-
стью могу сказать, что пол-
ноценную жизнь можно про-
жить только на родине. И это
не высокопарные слова, и в
данном контексте их я адре-
сую медикам.

- Скоро выборы. Будете
ли вы выдвигать свою кан-
дидатуру в законодатель-
ный орган страны?

- Разумеется, нет. Я –
врач, люблю свое дело и
лучшего я не мог выбрать в
жизни. Я делаю свое дело,
и делаю на совесть. Я счас-
тлив, что за это меня ценят
и уважают. И большего мне
не надо. В парламенте же
должны заседать  политики
и делать свое дело тоже на
совесть, прислушиваясь к
«гласу народа», а не к соб-
ственным потребностям.

- У вас множество раз-
ных титулов и званий. Вы
академик и не только Ака-
демии наук Грузии, но и
других зарубежных стран,
член научных обществ,
лауреат всевозможных
премий и наград, как оте-
чественных, так и между-
народных...

- Все титулы и награды
связаны с моей работой, а
моя работа – моя жизнь.
Если честно, я горжусь не
наградами, а теми достиже-
ниями, которые отмечены
этими наградами. Конечно,

среди них есть особенно
престижные и почетные.

Государственные премии
СССР и Грузии я получил за
научные исследования,
благодаря которым люди,
безнадежно больные и об-
реченные, обрели шанс.

Особая честь для меня
быть почетным граждани-
ном Тбилиси – ведь я не ко-
ренной тбилисец, город мо-
его детства – Зугдиди. Но
Тбилиси занимает в моей
жизни особое место. С ним
связаны неповторимая
юность, студенчество. Но
ведь нельзя же любить про-
сто место, любишь людей,
свое отношение к ним, и их
отношения к себе.

Как же можно было не
быть счастливым, когда
мне вместе с бывшим госу-
дарственным секретарем
США Генри Киссинджером
вручали Орден Чести объе-
диненной Европы. Это озна-
чало, что мой труд оценен
на международном уровне.

Да, титулов и наград у
меня действительно много,
приятно, когда тебя прини-
мает мировая обществен-
ность, но вдвойне приятно,
когда тебя чтит твой соб-
ственный народ.

- Говорят, вы отличный
руководитель, прирож-

денный лидер и человек
выдающими организатор-
скими способностями.
Институт, который вы со-
здали в самое трудное для
страны время, развиваю-
щийся и процветающий по
сей день, наглядное этому
подтверждение. Возмож-
но ли вообще научиться
искусству руководитель?

- Понятие руководитель и
лидер - не совсем одно и то
же, но если собираешься
стать руководителем, не-
сомненно, должен быть ли-
дером, и не только по своей
натуре, но умением делать
свое дело лучше других,
умением завоевывать авто-
ритет коллег.

Организаторские способ-
ности, конечно, имеют значе-
ние, но с опытом приходит
очень многое. Мудрость,
умение владеть собой, уве-
ренность в себе и главное
знания. С годами начинаешь
ценить себя, свои возможно-
сти. Наверное, это заставля-
ет окружающих подчиняться
твоей воле.

Все это вместе создает
образ руководителя. Но,
главное, в любой работе
жесткая дисциплина и высо-
кий профессионализм, от-

ветственность за доверен-
ную тебе работу. На этом
строится успех любого
дела.

- Вы жили в Москве по-
чти четверть века, чему
научила вас Москва? Лег-
ко было адаптироваться в
Тбилиси, у вас не было но-
стальгии по Москве?

- Адаптироваться к Тби-
лиси мне не приходилось,
это город как я уже отметил,
моей юности. Может, и
были кое-какие трудности,
но их уже  нет, главное, если
захотеть можно преодолеть
все. Я очень люблю Москву
– до сих пор вспоминаю
годы, проведенные там. Не
люблю оглядываться назад
с сожалением. Я всегда
смотрю  вперед. Впереди -
новые проблемы.

- Вы приехали в Тбили-
си в тот период, когда ник-
то не знал, что ждет Гру-
зию, каким будет ее завт-
рашний день.

- Мне говорили, что я са-
моубийца, естественно – в
научном плане и плане ка-
рьеры. Но, как видите, я так
не думал. И не ошибся. Луч-
ше строить на пустом мес-
те, тогда это строительство
состоится. Я понимал, как
важно заложить фундамент
современного клинико-ди-

агностического центра и ос-
настить его новейшими
медтехнологиями, создать
современную клинику в
стране, которая начинает
глубинные преобразова-
ния.

Я пытался доказать мно-
гим, что в Грузии можно ус-
пешно работать, что эта уди-
вительная страна с больши-
ми возможностями. И я, как
видите не ошибся.

Сегодня меня удивляют
люди, которые уезжают от-
сюда. Нужно жить здесь,
развивать страну, строить
будущее для детей и внуков.
Может, кому-то мои слова
покажутся несколько наи-
вными , но я горд, что я смог
побороть все барьеры на
пути достижения цели.

- С вами нельзя не согла-
ситься. Если учесть, что
вы за годы работы в Тбили-
си создали высокопро-
фессиональный академи-
ческий научный институт.

- Сегодня я без ложной
скромности могу сказать,
что наш институт один из
лучших медицинских уч-
реждений в Европе по сво-
ему интеллектуальному по-
тенциалу и оснащенности.
Такой академический ин-

ститут может быть предме-
том гордости не только для
такой маленькой страны,
имеющей немалые пробле-
мы, а для любого европейс-
кого государства. Принцип
организации нашего меди-
цинского учреждения при-
знан лучшим на междуна-
родных форумах и ведущи-
ми специалистами, посе-
тившими наш институт.

Во время краткосрочно-
го визита в Грузию прези-
дента крупнейшего произ-
водственного гиганта, изве-
стного во всем мире – фир-
мы Siemens господина Фон
Пиерера, несмотря на насы-
щенную программу, он на-
шел время и посетил наш
институт. Мало того – вме-
сто отведенного протоко-
лом полчаса, он пробыл
здесь около двух часов, пос-
ле чего в беседе с Прези-
дентом страны, Э. А. Шевар-
днадзе и в интервью с жур-
налистами с восхищением
отметил высокий профес-
сионализм и интеллекту-
альный потенциал сотруд-
ников нашего института.

Особый интерес проявил
к нашему институту Гене-
ральный директор МАГАТЭ
Мохамед эль Барадей, кото-
рый лично посетил нас, и
нужно отметить, что след-

ствием его визита стал
грант стоимостью се-
мисот тысяч долларов
США, благодаря кото-
рому наш институт
стал обладателем од-
нофотонного эмисион-
ного компьютерного
томографа – нового
слова в радионуклид-
ной диагностике.

- С каждым годом
появляются все но-
вые и новые сред-
ства диагностики и
лечения самых раз-
личных заболеваний.
Средства массовой
информации, сооб-
щая об этих новше-
ствах, подчеркивают
астрономические

цены новых разработок.
И, несмотря на трудно-

сти, в финансировании вы
обновляете вашу  техни-
ческую базу, и нельзя не
отметить, что ваш инсти-
тут отличается новейшей
аппаратурой.

- Последние 20 лет озна-
меновались бурным разви-
тием медицинской радио-
логии, стало совершенно
очевидно, что без радиоло-
гии немыслима современ-
ная медицина в целом.

Ну как же сегодня гово-
рить о диагностике без  со-
временных технологий, ко-
торые, вы совершенно пра-
вы, совершенствуются с
каждым годом. И, чтобы не
отстать от времени, требу-
ются довольно внушитель-
ные капиталовложения.

Только за истекший год
мы приобрели новый спи-
ральный – компьютерный
томограф. Модернизиро-
вали Mагнитно-резонанс-
ный томограф, признаюсь,
понадобилось немало сил и
средств.

На сегодняшний день ни
одна богатая клиника не
может позволить себе поку-
пать такое дорогостоящее
оборудование, стоимость

которых нередко превыша-
ет 1,5-2 миллионов долла-
ров. Для этого и существу-
ют лизинговые контракты и
банковские кредиты с по-
степенной выплатой сто-
имости в течение несколь-
ких лет. Заслуживает вни-
мания не только дороговиз-
на аппаратуры, но и ремонт
и сервисное обслуживание.
Так, например, рентгено-
вская трубка, которая заме-
няется на компьютерном
томографе через каждые
полтора года, стоит около 50
тысяч долларов.

Исходя из этого, особен-
но радует, что решением
Парламента страны и Пре-
зидента с 1 января 2004
года с медицины сняты все
налогообложения,  что осо-
бенно радует. Ведь любые
суммы, взымаемые с здра-
воохранения, бьют по кар-
ману и без того неплатежес-
пособного больного.

Кроме того, высвобож-
денные деньги могут пойти
опять таки на развитие ме-
дицины, внедрение новых
технологий, финансирова-
ние науки, подготовку спе-
циалистов.

Между прочим, в евро-
пейских странах медицина
налогами не облагается, и
это еще один шаг на пути к
цивилизованным отноше-
ниям государства к пробле-
мам медицины.

- Институт славится не
только медицинской тех-
никой, которая отвечает
всем требованиям време-
ни. Она отличается и высо-
ким уровнем обслужива-
ния больных. К примеру, у
вас проводятся операции
практически любой слож-
ности.

- Но самое большое до-
стижение – это, в первую
очередь профессиональ-
ные кадры, наши сотруд-
ники не один раз проходи-
ли тренинги и курсы в луч-
ших клиниках мира, в Гар-
варде, в Оксфорде, Брис-
толе и т.д., и не раз выиг-
рывали всевозможные
гранты и премии, первые
призы на международных
форумах.

Мы в своем институте
проводили международные
ежегодные симпозиумы и
Первый конгресс радиоло-
гов Грузии, в которых прини-
мали участие ведущие спе-
циалисты со всего мира
тому подтверждение.

В начале октября этого
года будет проходить II конг-
ресс радиологов Грузии, в
котором примут участие
лучшие специалисты ра-
диологи из СНГ, Европы и
Америки, руководители ев-
ропейской ассоциации ра-
диологов.

Можно только радовать-
ся за успех грузинской ме-
дицины – она постепенно
завоевывает авторитет в
мировом медицинском со-
обществе, и я горд, что в
этом есть доля труда наше-
го коллектива.

Я уверен, если каждый
из нас будет делать свое
дело Грузия станет высоко-
развитой цивилизованной
страной.

Интервью взяла
Джильда ИВАНИШВИЛИ

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УРОЛОГИИ В ГРУЗИИ
СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
В грузинской урологии уже давно утвердились тра-

диции сотрудничества со многими ведущими клиника-
ми Европы и мира. Причем, на равных, поскольку Наци-
ональный центр урологии Грузии, которым руководит
известный уролог профессор Лаур Манагадзе, счита-
ется одним из ведущих.

Именно с этого начала беседу корреспондент Сакин-
форми с главным урологом Министерства здравоох-
ранения Грузии, заместителем председателя наблюда-
тельного совета Национального центра урологии про-
фессором Теймуразом Чигогидзе.

-Что же, большое спаси-
бо за такую оценку, - побла-
годарил Теймураз Чигогид-
зе и продолжил тему.- Мы
действительно сотруднича-
ем со многими ведущими
зарубежными клиниками и
коллегами. Я бы сказал, у
нас серьезное партнер-
ство. То же самое могу ска-
зать об американских кол-
легах. Основоположником
этих контактов является ру-
ководитель Национального
центра урологии Грузии
профессор Лаур Манагад-
зе. Сегодня для нас уже не
проблема держать руку на
“пульсе” мировой уроло-
гии, постоянно следить за
ней. Такие возможности
предоставляет нам техни-
ческий прогресс. Следует

отметить, что членам на-
блюдательного совета На-
ционального центра являет-
ся бывший председатель
Всемирной ассоциации
урологов Рудольф Фойн-
фернер, который периоди-
чески,  два раза в год быва-
ет у нас. И не сочтите за пре-
увеличение, отмечу, что
наши иностранные коллеги
приезжают к нам с удоволь-
ствием, чтобы ознакомить-
ся с достижениями грузин-
ской урологии и поделить-
ся своим опытом.

-Если можно, конкрет-
нее о достижениях грузин-
ской урологии.

-У нас применяется инте-
ресный, весьма оригиналь-
ный метод формирования
искусственного мочевого

пузыря, известный в миро-
вой урологии под названи-
ем «тбилисский пауч». Он
внесен в мировые атласы
урологии. В Германии на 2-
й встрече урологов мира
состоялся дебют видеоде-
монстрации нами этой ме-
тодики.

-Что такое «тбилисский
пауч»?

-Как бы вам объяснить
попроще… Это искусствен-
ный мочевой пузырь. В слу-

чае злокачественной опухо-
ли мочевого пузыря онколо-
гическим больным делает-
ся сложнейшая операция,
которая длится почти де-
сять часов. При этом полно-
стью удаляется область опу-
холи, и пациенту пересажи-
вают мочевой пузырь из
сегмента собственной киш-
ки. Это краткое описание
нашего оригинального ме-
тода. Нетрудно понять, с
чем мы имеем дело. Во-

первых, это  онкологически
радикальная операция, пос-
ле которой пациенты обыч-
но продолжают активную
деятельность. На сегодня
такая операция сделана бо-
лее чем 500 пациентов, и,
слава Богу, они чувствуют
себя хорошо. Вообще, в
медицине принято считать,
что если в течение пяти
дней после сложнейшей
операции пациент чувству-
ет себя хорошо, значит, она
прошла успешно.

Следует отметить, что
наша работа представлена
на Государственную пре-
мию, мы все – в ожидании
признания.

-Что вы скажете по пово-
ду трансплантации орга-
нов? Насколько искусст-
венная пересадка «прижи-
лась» в Грузии?

-Как вам известно, у гру-
зинской медицины суще-
ствуют достойные тради-
ции, которые урология про-
демонстрировала, когда
была сделана первая пере-
садка почки, то есть доволь-
но давно. Поставим вопрос
так: почему у нас не прово-

дится операция по пересад-
ке сердца? Мне неловко об
этом говорить, но медици-
на – очень дорогостоящая
область, которой обяза-
тельно требуется финансо-
вая, причем, государствен-
ная поддержка плюс проч-
ные гарантии страховой
медицины. На сегодня в на-
шей клинике существуют
государственные програм-
мы разного вида и в рамках
этих программ осуществля-
ются как операции, так и ге-
модиализ (при почечной
недостаточности).

-Вы упомянули страхо-
вую компанию. Говорят,
вы, работники медицины,
не любите поддерживать
отношения со страховы-
ми компаниями. Это прав-
да?

-В стране работают как
государственные страхо-
вые, так и частные медицин-
ские страховые компании, и
поскольку вы так настоя-
тельно требуете, чтобы я
сказал правду, отвечу: дело
в том, что страховые компа-
нии в нашей стране не со-
ответствуют современным

требованиям, точнее, они
просто плохие. Несмотря на
это, мы делаем операции на
основании выданных ими
гарантийных писем, и уже
потом нам приходится бес-
покоиться о перечислении
этих сумм Национальному
центру. На сегодняшний
день каждая функциониру-
ющая в Грузии медицинская
страховая компания имеет
большой долг Национально-
му центру урологии. Меди-
цина – это сфера, которой
постоянно требуется обес-
печение новейшей матери-
ально-технической базой.
Ни одна из областей меди-
цины, в том числе урология,
не сможет развиваться без
оснащения новейшей аппа-
ратурой, без перевооруже-
ния, поэтому нам, предста-
вителям гуманной профес-
сии, в определенной мере
приходится делать коммен-
тарии по финансовым воп-
росам, что, безусловно, вы-
зывает неловкие моменты.

- Соответствует ли тре-
бованиям времени имею-
щаяся в Национальном
центре урологии Грузии

медицинская аппаратура?
-С полной ответственно-

стью могу заявить, что се-
годняшний уровень разви-
тия урологии в Грузии со-
ответствует международ-
ным стандартам. Не суще-
ствует в этой области ка-
кого-либо новшества, кото-
рое было бы невозможно
внедрить в Национальном
центре урологии. Кроме
того, у нас немало аппара-
туры, ежедневно подлежа-
щей обновлению. А что ка-
сается весьма дорогостоя-
щей аппаратуры, внедрен-
ной в ведущих мировых
центрах урологии, то мы по-
лучили ее по лизингу, по-
скольку Грузия – эндемич-
ный очаг почечных заболе-
ваний и, вообще, по моче-
каменным болезням наша
страна – одна из самых по-
раженных. Грузинские уро-
логи не пожалеют сил для
того, чтобы наша урология
сохранила утвержденное за
ней достойное место в ми-
ровой медицине.

Иамзе КИКНАДЗЕ,
Корр.Сакинформи





 

Письмо в редакцию

ВСПОМИНАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ВЫДУМЫВАТЬ!
У меня к вам большая

просьба. Зная, что ваша га-
зета распространяется и
во Франции, прошу опубли-
ковать мое письмо. А дело
в следующем.

В газете «Сакартвелос
Республика» от 23 июня
2003 года опубликована
статья известного журна-
листа Алеко Асланишвили
по поводу издания первого
тома собрания сочинений
Иосифа Сталина. В ней
приведены выдержки из
статьи Ф.Благовещенского
«В гостях у П.А.Шария», на-
печатанной выходящем в
Париже журнале «Минув-
шее». По сообщению Бла-
говещенского, это пересказ
его беседы с Петром Афа-
насьевичем Шария, изве-
стным грузинским фило-
софом и партийным деяте-
лем.

Я знаком со статьей
Ф.Благовещенского полнос-
тью. Но свои соображения
о ней более подробно выс-
кажу лишь по одному воп-
росу – об истории подготов-
ки издания первого тома
собрания сочинений Иоси-
фа Сталина. Об остальном
можно сказать одно: мягко
говоря, она изобилует не-
точностями. Но на них, на-
верно, ответят более ком-
петентные в этих вопросах
специалисты.

Мой отклик в грузинской
прессе остался бы незаме-
ченным для русскоязычно-
го читателя, да и для само-
го журнала. Поэтому и об-
ращаюсь к вам.

Теперь по существу.
Первое. В 1945 году в

Тбилиси действительно
был издан однотомник со-

чинений А.Цулукидзе под
редакцией Петра Шария.
Но его перевод с грузинс-
кого, о чем упоминается в
статье, не мог принадле-
жать ему. Во-первых, П.Ша-
рия не был профессио-

нальным переводчиком,
между тем как грузинский
филиал Института марк-
сизма-ленинизма распо-
лагал сильной группой пе-
реводчиков. Следователь-
но, не было никакой необ-

ходимости привлекать
П.Шария к переводческому
делу. Во-вторых, П.Шария
ввиду служебной перегруз-
ки – он одновременно был
секретарем ЦК Компартии
Грузии, директором фили-
ала ИМЛ, депутатом Вер-
ховного Совета Грузинской
СССР, читал лекции в уни-
верситете – не мог уделить
время переводу. При столь
серьезной нагрузке, от ко-
торой невозможно было
освободиться, он никак не
мог за три месяца переве-
сти до 25 печатных форм.

Следовательно, версия
о переводе П.Шария одно-
томника А.Цулукидзе весь-
ма не достоверна.

Второе. В статье указы-
вается, что в 1945 году
Иосиф Сталин, знакомясь
с однотомником А.Цулукид-
зе, напомнил Георгию Ма-
ленкову о невыполнении
решения об издании его со-
чинений. Подобного не мог-
ло быть, и вот почему.

В историко-партийных
учреждениях Грузии (Ист-
парт, Историко-революци-
онный институт, Институт
Сталина, филиал  ИМЛ)
еще с 20-х годов был начат
поиск трудов И.Сталина,
М.Цхакая, А.Цулукидзе,
В.Кецховели, А.Джапарид-
зе, С.Шаумяна... Сталин
лично принимал участие в
этой работе. Еще второго
января 1925 года он отправ-
ляет в Тифлис следующее
письмо:

«Тов.Талаквадзе! «Мате-
риалы» (мои статьи) полу-
чил. Спасибо. Прошу:

1. Этот и другие матери-
алы без меня не издавать.

2. Вышлите (если воз-

можно) весь комплект газет
«Дро» и «Ахали Дроеба» (в
них ряд моих неподписан-
ных статей).

3. Как-нибудь найдите в
архиве «Кавказского коми-
тета» мое письмо «Кредо»,
написанное в начале 1904
года.

4. Вышлите комплект не-
легального органа «Борьба
пролетариата».

С тов. приветом И.Джу-
гашвили (Сталин)».

Вышепр иве денный
текст написан на грузинс-
ком языке, а далее продол-
жается на русском:

«P.S. Я вижу, что не все
статьи «Анархизм или со-
циализм» найдены Вами. Я
помню, что были еще ста-
тьи на эту тему в грузинс-
ком профессионалистс-
ком органе 1906 года (на-
звание этого органа не по-
мню).

Хорошо бы найти и эти
статьи. И.Сталин».

В планах и отчетах гру-
зинского филиала ИМЛ 30-
х годов постоянно упомина-
ются работы по розыску и
установлению авторства
произведений И.Сталина,
которые к началу 40-х годов
были фактически завер-
шены. А в план работы фи-
лиала за 1941 год уже офи-
циально включена подго-
товка к изданию первого
тома сочинений И.Сталина.

Указанные работы были
настолько ответственны,
трудоемки и объемны, что
над ними долгие годы тру-
дилась специальная группа
из ведущих сотрудников
филиала.

В 1944 году был готов ма-
кет первого тома собрания

сочинений И.Сталина. Воп-
рос о публикации принад-
лежащих ему или неподпи-
санных материалов решал
лично И.Сталин. Макет был
переработан дважды, и в
1945 году был составлен
окончательный, третий ма-
кет, в котором первона-
чальное количество работ
было значительно сокра-
щено. Все это делалось при
непосредственном учас-
тии И.Сталина.

Ясно, что совершенно
беспочвенны утверждения о
том, что вся эта работа была
начата только в 1945 году.

Вызывает удивление ут-
верждение, что к тому вре-
мени не были выявлены ра-
боты И.Сталина, что Петр
Шария организовал изуче-
ние сталинского стиля, вы-
деление работ Сталина из
множества неподписанных
газетных статей, перевод
ранних работ на русский
язык. Не только в 1945 году,
но далеко до назначения
П.Шария секретарем ЦК
Компартии Грузии и дирек-
тором филиала ИМЛ в 1943
году, все эти работы - ре-
зультат многолетнего труда
большого коллектива -
были уже завершены.

Все вышесказанное убе-
дительно опровергает вер-
сию о высказывании И.Ста-
линым какого-то недоволь-
ства Г.Маленкову с завер-
шением издания его собра-
ния сочинений.

Третье. В.Мочалов никак
не мог замедлять темпы
работ по изданию собра-
ния сочинений И.Сталина.
Как я сказал выше, это
было одним из главных на-
правлений работы ИМЛ и

его грузинского филиала, и
поэтому лишено всякого
основания указание о том,
что у В.Мочалова не были
подготовлены к изданию
тексты сталинских работ и
больше того – не были вы-
явлены эти работы.

Совершенно неубеди-
тельным кажется утверж-
дение о том, что из-за это-
го его переместили по
службе. Если В.Мочалов
действительно не справил-
ся с возложенной на него
задачей - не говоря боль-
шего, - то простым его «пе-
ремещением» никто бы не
удовлетворился.

Четвертое. Окончатель-
ное установление автор-
ства И.Сталина действи-
тельно проходило в Моск-
ве, но не в 1945 году, а, как
указано выше, гораздо
раньше.

Пятое. Издание собра-
ния сочинений И.Сталина
совершенно не велось «ку-
старно» - им руководил Ин-
ститут марксизма-лени-
низма, подписью которого
снабжено предисловие
первого тома.

Специальная официаль-
ная редакционная колле-
гия, как и при предыдущих
изданиях трудов И.Стали-
на, не создавалась. Сталин
сам редактировал текст,
хотя с мнениями других, в
том числе и П.Шария, зна-
комился и, иногда, навер-
ное, учитывал.

Шестое. Совершенно не
понятен случай с С.А.Поск-
ребышевым – как-будто он
не посмел передать И.Ста-
лину замечания П.Шария.
Передача И.Сталину мате-
риалов, связанных с изда-

нием его собрания сочине-
ний, в том числе от П.Ша-
рия, обычно являлась уста-
новленной процедурой.

Седьмое. Абсолютно ис-
ключается, что Сталин яко-
бы распорядился исправ-
ления П.Шария, без согла-
сования с ним, Сталиным,
направлять прямо в печать.
Мы уже привели требова-
ние И.Сталина о нежела-
тельности издания своих
трудов без его участия. В
предисловиях к первому
тому от ИМЛ и его грузинс-
кого филиала - для грузин-
ского издания - прямо ука-
зано о его личной работе
над текстом. Кроме всего
прочего, исходя из характе-
ра И.Сталина, кажется со-
вершенно невероятным,
чтобы он кому-либо друго-
му поручил окончательную
редакцию своих трудов.

Вызывает удивление по-
зиция Ф.Благовещенского к
воспоминаниям П.Шария –
во многом он сомневается,
но все-таки посчитал воз-
можным их публикацию
без каких-либо разъясне-
ний.

Кроме того, что П.Ша-
рия был в преклонном воз-
расте, он и по состоянию
здоровья мог кое-что не по-
мнить или перепутать. Но
Ф.Благовещенский и редак-
ция журнала «Минувшее»
обязаны были рассказ рес-
пондента провести через
«сито» критики.

Воспоминания так не
публикуются. Вспоминать -
не значит выдумывать!

Иванэ ШЕНГЕЛАИА
Кандидат исторических

наук, доцент

Иосиф Сталин после вручения ему ордена «Победа»

СВЯЗИ НАЛАЖЕНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Делегация Таможенного

департамента Грузии, воз-
главляемая заместителем
председателя департамен-
та Мирианом Караулашви-
ли в рамках программы
TACIS находилась в про-
шлое воскресенье с офи-
циальным визитом в Авст-
рии, где у нее состоялись
важные встречи в Тамо-
женном и Налоговом де-
партаменте Министерства
финансов, в Министер-
стве экономики труда и в
Министерстве внутренних
дел Австрии.

На встрече с заместите-
лем генерального директо-
ра Таможенного и Налого-
вого департамента госпо-
дином Вогл-Лангом разго-
вор, в основном касался
хода работы уже начатого
проекта, по гармонизации
таможенного законода-
тельства Грузии с таможен-
ным законодательством
Евросовета, который осу-
ществляется евротамож-
ней в рамках программы
TACIS. Уже готов новый та-
моженный кодекс Грузии, в
котором максимально уп-

рощены и приближены к
европейским стандартам
таможенные процедуры и
тарифные ставки.

На встрече лицом к лицу
заместителя министра
экономики и труда Джозе-
фа Майера и Мириана Ка-
раулашвили были рас-
смотрены экономические
отношения Австрии и Гру-
зии. По мнению г-на Май-
ера установлению более
тесных контактов мешает
отсутствие дипломатичес-
ких связей, и это выража-
ется прежде всего в том,

что у Австрии нет своего
посольства в Грузии. Мири-
ан Караулашвили заверил
Джозефа Майера, что он
обязательно поставит этот
вопрос в Министерстве
иностранных дел Грузии. В
ходе беседы родилась ини-
циатива, предполагающая
в ближайшем будущем
проведение в Грузии встре-
чи австрийских и грузинс-
ких бизнесменов.

Примечателен и тот
факт, что заместитель
председателя Таможенного
департамента Грузии Ми-

риан Караулашвили про-
вел в Вене встречи лицом
к лицу с государственным
секретарем Министерства
финансов Австрии докто-
ром Финцем Альфредом и
с начальником службы уго-
ловно-правовой разведки
Гервигом Хайдингером, где
был решен вопрос об осу-
ществлении последующей
практической помощи эк-
спертов Министерства
финансов Австрии своим
грузинским коллегам.

Вместе с тем состоя-
лась важная встреча деле-

гации Грузии с руковод-
ством Таможенного депар-
тамента Австрии, на кото-
рой была высказана готов-
ность в случае необходи-
мости вовремя выполнить
заказ грузинской тамож-
ни, при этом оказать ей в
этом плане техническую
помощь. Важным является
и то решение, по которому
будет создана единая ком-
пьютерная программа,
включающая в себя менед-
жмент риска, справочные
цены, тарифные ставки,
классификацию гармони-

зированной системы и
расчет платежей.

В процессе состоявших-
ся встреч четко определи-
лось, что Государственная
палата Австрии желает
разработать программу
технической помощи, в ко-
торой совместно будут уча-
ствовать таможня и про-
мышленно-торговая палата
Грузии. При этом особое
внимание было уделено
привлечению в Грузию ав-
стрийских инвестиций.

Особенно примечате-
лен тот факт, что Мириан

Караулашвили лично пере-
дал вице-президенту про-
мышленной палаты Авст-
рии г-ну Дитеру Аигнеру
удостоверение Почетного
консула Грузии. Дитер Аиг-
нер высказал свою готов-
ность максимально спо-
собствовать углублению
экономических связей Ав-
стрии и Грузии.

Пресс-служба
Таможенного
департамента

Министерства
финансов Грузии

ЧТО ТАМ – ЗА ФИРМЕННОЙ УПАКОВКОЙ...
Осторожно: фальсификация

- Больше всего сейчас
фальсифицируются пище-
вые продукты и алкогольные
и безалкогольные напитки,
поэтому основные усилия
оперативных служб концент-
рируются именно на выявле-
нии и пресечении подобных
фактов, – говорит начальник
отдела по борьбе с фальси-
фикациями ГУ по борьбе с
коррупцией и экономической
преступностью полковник
полиции Давид Мамаладзе. –
Так, сотрудниками нашей
службы был уличен руководи-
тель фирмы “Атланта” житель
Телави Александр Гогиашви-
ли, который во взятом в арен-
ду у ООО “Телаввино” цехе по
розливу вина без заключения
о готовности для сертифика-
ции и с грубыми нарушения-
ми технологического процес-
са, с использованием этике-
ток фирм “Атланта” и ООО
“Лела” разливал красные
вина. Изъяты по 1000 бутылок
“Саперави” и “Киндзмараули”,
по 400 бутылок “Алазнис
вели” и “Кабернэ Вакирули” и
200 бутылок “Хванчкары”. Тех-
нолог цеха по изготовлению
масла принадлежащего
Д.Майсурадзе индивидуаль-
ного предприятия Роин Гуге-
шашвили уличен в фальси-
фикации и реализации сли-
вочного масла “Глехури”. Во
время обыска изъято девять-
сот 200-граммовых брикетов.
Технолог цеха пищевых про-
дуктов ООО “Джорджиан пуд
продакси” Нодар Топурия из-
готовлял, как выяснилось,

Этот вопрос, как правило, беспокоит практически всех наших покупателей, постоянно
рискующих вместо качественной фирменной продукции приобрести в красочной упаковке
какой-нибудь непотребный суррогат. Как только не изощрялись наши доморощенные фаль-
сификаторы, зарабатывая на здоровье своих сограждан.  Изготавливали сосиски  в соб-
ственных ванных, конфеты -  на обувной фабрике, икру - в помещении бывшего морга...  Но
нет предела фантазии жуликов! Новое слово в науке и технике фальсификации  принадле-
жит жителям Боржомского района Давиду Степнадзе, Петре Лурсманашвили и Резо Оноп-
ришвили. Они были уличены в том, что производили  “Кока-Колу”, “Фанту” и “Боржоми” в
расположенной около озера Лиси … животноводческой фермы ООО “Нури” (руководитель
Нури Цивцивадзе). В устроенном здесь нелегальном цехе эти, не в меру предприимчивые
“бизнесмены”, изготовляли свои подделки в исключительно антисанитарных условиях, с
помощью кустарно изготовленных установок, посуды вторичного употребления и т.д. В ре-
зультате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан микроавтобус
“Форд-транзит”, из которого изъяты предназначенные для посылки в Марнеули 1692 бутыл-
ки подобных, с позволения сказать, “напитков”, а из нелегального цеха в результате обыска
были изъяты приготовленные для реализации 1600 бутылок “Кока-Колы” и “Фанты” и не-
большое количество “Боржоми”. Принимаются меры по их изъятию из торговой сети.

фальсифицированные майо-
нез и острую подливу “Мег-
рули”. Изъято, соответствен-
но, 2400 и 765 банок. Кахабер
Хуцишвили во взятом в арен-
ду у АО “Сакцивпродукти” хо-
лодильнике торговал рыбны-
ми консервами “Килька Чер-
ного моря”, произведенных,
как выяснилось, хозяйством
села Григолети Ланчхутского
района. В результате экспер-
тизы изъятых 1590 банок этих
консервов установлено, что
они по органолептическим
показателям имеют нехарак-
терный запах и цвет, в них
были обнаружены стафило-
кокк, бактерии грибков и гни-
ения. В целом консервы мик-
робиологические загрязнены
и непригодны для употребле-
ния. Уличен также технолог
индивидуального предприя-
тия “Зураб Бегларашвили”
тбилисец Гиоргий Схиртладзе,
который в цехе, расположен-
ном на ул. Тевдоремгдвлис,
изготовлял фальсифициро-
ванные сосиски и колбасы.
Изъято 150 кг фальсифициро-
ванных сосисок “Молочные”. В
летний период цеха по про-
изводству мясной продукции
в основном простаивали, осе-
нью и зимой они вновь зара-
ботают с полной нагрузкой, и
мы, соответственно, усилим
внимание в этом направле-
нии.

Всего за восемь месяцев
нынешнего года по фактам
фальсификаций возбуждено
137 уголовных дел, выявлено
651 административное право-

нарушение, изъяты десятки
тысяч бутылок алкогольных и
безалкогольных напитков, не-
сколько тонн мяса и мясных
продуктов, большое количе-
ство рыбных консервов, хле-
бобулочных изделий, кофе,
мороженого, моющих
средств и других фальсифи-
цированных товаров.

Фальсификация пищевых
продуктов создает реальную
угрозу здоровью граждан,

негативно влияет не только
на престиж фирм, чья продук-
ция подделывается, но и всей
страны. Поэтому для предот-
вращения и пресечения по-
добных фактов мы активно
сотрудничаем с представите-
лями заинтересованных ком-
паний, таких, например, как
“Компания стекла и мине-
ральных вод Грузии”, “Кока-
Кола”, через СМИ постоянно
информируем население о
способах определения нека-
чественной продукции, благо-
даря чему люди уже сами раз-

бираются, годен тот или иной
товар или нет, реализовы-
вать подделки стало труднее.
В результате принятых в про-
шлом и нынешнем годах мер
нам удалось, в частности, по-
чти полностью пресечь фак-
ты реализации фальсифици-
рованной безалкогольной
продукции в столице.

Однако, оказавшись под
жестким прессом, фальси-
фикаторы изменили тактику.
Наши оперативные данные

свидетельствуют, что сейчас
они, производя свои поддел-
ки в Тбилиси и его окрестнос-
тях, реализуют их в других
регионах Грузии, например, в
маленьких палатках и  лотках
на центральной автомагист-
рали в Имерети, везут в Кве-
мо Картли, чтобы через “Крас-
ный мост” переправить за
пределы Грузии. Так, на факте
транспортировки изготов-
ленного с использованием
чужого торгового знака фаль-
сифицированного “Боржо-
ми” уличен Роман Абасов, ко-

торый из Тбилиси в азербай-
джанский город Акстафу вез
3280 поллитровых и 684 лит-
ровых бутылок “Боржоми”
стоимостью на 5 тысяч лари.
Для пресечения подобных
попыток мы работаем в кон-
такте с соответствующими
службами полиции Квемо
Картли, которые за истекший
период выявили десять фак-
тов фальсификации, что на
семь единиц больше, чем за
аналогичный период прошло-

го года.
Среди новых тенденций

можно отметить фальсифи-
кацию кофе, чего раньше не
было. В нынешнем году выяв-
лено уже три крупных факта
производства фальсифици-
рованного кофе в специали-
зированных цехах, где жули-
ки производили помол, обра-
ботку и расфасовку и затем
продавали свои подделки как
кофе высшего качества, ис-
пользуя для этого торговые
марки известных фирм и
компаний.

Так, были уличены владель-
цы расположенного в Дидубе
на территории ярмарки “Тер-
ги” торгового контейнера Бе-
сик Джапаридзе и Давид Би-
цадзе, которые реализовыва-
ли фальсифицированный
кофе в стограммовых паке-
тах с марками “Рио- де-Жа-
нейро”, “Оригинал”, “Ямай-
ка”, “Премьер”. Во время
обыска у них было обнару-
жено 929 таких полиэтиле-

новых пакетов. Уличен так-
же тбилисец Омар Сикмаш-
вили, который в располо-
женном в Тетрихеви ООО
“Омпети” изготовлял фаль-
сифицированный кофе с
марками “Классик-ориги-
нал”, “Консул”, “Ямайка”, “Ара-
бика принц”, «Анжелика»,
“Лоди” и др. Всего у него
изъято 6630 пакетов, 360 кг
молотого кофе, 1530 кг жа-
ренных и 10740 кг сырых зе-
рен кофе и 180 кг сои.

Технолог ООО
“Ка-де-ка энд ком-
пания” Андро Зали-
ани в расположен-
ном на территории
АО “Бакалея” цехе
изготовлял и реали-
зовывал фальсифи-
цированный кофе
“Рио”, “Оригинал”,
“Премьер” и “Араби-
ка”, изъяты 8990 па-
кетов, 272 мешка и
335 кг сырого зеле-
ного кофе “Рогуста”,
460 кг сырого, 700 кг

жаренного и 635 кг молото-
го кофе. У сотрудника рас-
положенного в столице на
ул. Джикия ООО “Компания
кофе Коко” Серго Шамоева
были обнаружены предназ-
наченные для реализации
1900 пакетов фальсифици-
рованного кофе “Бразита
Оригинал”, якобы высшего
сорта, и 40 кг не расфасо-
ванного кофе. Во всех слу-
чаях кофе, по заключению
экспертизы, не соответ-
ствовало предусмотрен-

ным стандартам, в частно-
сти, вместо положенных 0,7
процента содержание ко-
феина в нем было практи-
чески нулевое, в результа-
те чего были изменены
свойства продукции.

Еще одна наболевшая
проблема – торговля фаль-
сифицированными медика-
ментам. Раньше они в ос-
новном завозились из со-
седних стран – России,
Азербайджана, Болгарии,
Польши, но сейчас, видимо,
после того, как наши рос-
сийские коллеги усилили
борьбу с фальсификатора-
ми этой продукции, они пе-
реместились к нам. За пос-
леднее время мы выявили
два факта производства у
нас фальсифицированного
валокордина с использова-
нием германской торговой
марки. В этом были уличе-
ны директора аптек ООО
“Тамар” и “Тега” Имели
Кванталиани и Лия Грдзе-
лишвили, которые без до-

кументов сертификации и
приема продавали  под-
дельный валокордин. Со-
трудниками соответствую-
щей службы ГУВД Тбилиси
было выявлено большое
количество произведенной
у нас фальсифицированной
нош - пы. Всего изъято 5100
таблеток нош-пы, 4500 -
супрастина, 1650 флаконов
валокордина и пр. Сейчас
работники аптечной сети
предупреждены нами об от-
ветственности, и сами изы-

мают подделки, понимая,
что у них могут отобрать
лицензию. Хочу также пре-
дупредить наших граждан:
нельзя приобретать фарма-
цевтическую продукцию,
продающуюся вне аптек на
открытых прилавках. Она
практически вся некаче-
ственная – ведь у каждого
препарата есть свои не
только сроки, но и условия
хранения (в темноте, при
определенной температу-
ре в холоде и т.д.). Ни одна
из занимающихся импор-
том медикаментов серьез-
ных фирм, таких как “Авер-
си”, “PSP”, “Джи-пи-си”, “Ме-
динсервис”, работающих с
передовыми странами и ве-
дущими фармацевтически-
ми концернами, не станет
реализовывать медикамен-
ты через уличных торгов-
цев, а только через объек-
ты, имеющие соответствую-
щую лицензию Министер-
ства здравоохранения. Про-
дающиеся на уличных при-
лавках медикаменты вво-
зятся контрабандным путем
“челноками”, которым это
выгодно – ведь даже в одну
сумку можно поместить
много небольших по объе-
му, но дорогостоящих меди-
каментов. Вот только гаран-
тию того, что они не фаль-
сифицированы, никто дать
не может. Много подобных
дел не раскрыто, так как най-
ти концы в России трудно. Мы
обмениваемся с коллегами
информацией, публикуем в
газетах наименования ле-
карств с указанием серий,
чтобы люди не покупали
фальсифицированные ме-
дикаменты. Активно поддер-
живает нас в этой борьбе
лишь Министерство здраво-
охранения.  Желательно,
чтобы и другие заинтересо-
ванные организации и сами
граждане проявляли больше
активности и бдительности
– только совместными уси-
лиями мы сможем поставить
надежный заслон фальсифи-
цированной продукции.

Артем ЦАТУРОВ

Визит



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛА. И ПОЛУЧИЛА ПРИЗ
Для кого лето – время

отдыха и отпусков, а для
известной грузинской пе-
вицы Кети Мерквиладзе -
напряженная гастрольная
пора.

- Говорят, вы лето про-
вели на колесах?

- Можно сказать, да. У
меня были постоянные
сольные концерты. Езди-
ла в Западную Грузию, в
Самегрело. В июне была
в Аджарии, выступала на
концерте, посвященном
10-летию канала TV 25.
Ездила в Россию - в Ново-
российске проходил фес-
тиваль, на котором я по-
лучила приз. Потом не-
сколько дней провела в
Сочи. В августе снова -
Аджария. В Кобулети у
меня был сольный кон-
церт.

- Расскажите подроб-
нее о новороссийском
фестивале, откуда при-
везли «трофей».

- Это был международ-
ный музыкальный фести-
валь «Морской узел», кото-
рый проводила телекомпа-
ния «Новая Россия». До это-
го я отослала свои аудио- и
видеоматериалы и получи-
ла приглашение. На фести-
вале соревновались певцы
из Германии, Австрии, Ук-
раины, Казахстана и, конеч-
но, России. Грузию пред-
ставляла одна я. Обяза-
тельным условием для уча-
стия в фестивале было ис-
полнение песни на морскую
тему, поскольку он был при-
урочен ко Дню моряка, ко-
торый отмечался в Ново-

российске с большим раз-
махом.  Программа празд-
ника включала в себя мно-
го культурных мероприя-
тий, в том числе и фести-
валь.  В день его закрытия
легендарная группа «Bony
M» провела сольный кон-
церт.

Приглашение на фести-

валь стало
для меня
большой нео-
жиданнос -
тью, и я, к со-
жалению, не
успела подго-
товить песню
на русском
языке. Ис-
полнила три
песни на гру-
зинском: о
море -  «Да-
гицди», напи-
санную Ма-
рикой Лолад-
зе на слова
Бадри Сулад-
зе. Еще из
Тбилиси выс-
лала органи-
заторам фе-
стиваля клип
с этой пес-
ней. Клип,
видимо, им
понравился -
его прокрути-
ли по местно-
му телевиде-

нию. Вторая – английская
песня «Hero», а грузинскую
народную песню «Важкацо»,
которая особенно понрави-
лась зрителям, я исполни-
ла на гала-концерте. Имен-
но за нее получила специ-
альный приз.  Когда объяви-
ли: «Самая очаровательная
и привлекательная  испол-

нительница из Грузии»,  я
была  безмерно счастлива.
И  горда тем, что приз вру-
чил его мне сам Виктор
Мерешко. Я его очень ува-
жаю.

- Как вас принимала
российская публика?

- Хорошо и тепло. И пуб-
лика, и организаторы, и
участники. Была сердечная
и дружеская атмосфера. Я
не чувствовала себя в чу-
жой стране и была рада, что
россияне нас помнят, хотят
с нами дружить, как в бы-
лые времена. После моего
выступления на гала-кон-
церте незнакомые люди на
улице останавливали меня,
говорили добрые слова. И
свою песню «Важкацо» на
гала-концерте я посвятила
дружбе грузинского и рус-
ского народов. В Новорос-
сийске я еще раз убеди-
лась, насколько для нас
важны хорошие отношения
с Россией и россиянами, и
какого музыкального, да и
не только музыкального,
рынка мы можем лишиться
зря.

- Некоторое время,
Кети, вас не было видно на
сцене. С чем это связано?

- С тем, что я заканчива-
ла театральный институт,
работала над дипломом. И
не оставалось свободного
времени для  музыки. Я не

записывала в течение како-
го-то периода новых песен,
не снимала  клипов. К тому
же  кое-кто очень постарал-
ся, чтобы меня не было на
сцене. Видимо, я и моя по-
пулярность кому-то не по
душе. У нас же нет здоровой
конкуренции. Конкурентов
воспринимают почти как
врагов, и стараются бо-
роться с ними не своим
творчеством и достижени-
ями, а совсем другими, не-
достойными путями.

- А когда вы вернулись
на сцену, вас не удивили
перемены в грузинском
шоу-бизнесе?

- То, что у нас происходит,
я шоу-бизнесом назвать не
могу. «Шоу» -  еще можно
назвать с натяжкой, но ни-
какого бизнеса у нас нет.
Бизнес- это дело, которое
приносит деньги. А в нашем
шоу-бизнесе деньги не де-
лаются. Тут только вклады-
ваешь, а взамен ничего не
получаешь. У людей  нет
средств, чтобы приобре-
тать кассеты, диски, ходить
на концерты. И пока страна
не будет экономически
сильной, не встанет на ноги,
никакого нормального шоу-
бизнеса у нас не будет. У
нас нет продюсерских цен-
тров, заинтересованных в
поиске талантливых моло-
дых исполнителей, в кото-

рых они будут вкладывать
деньги, помогать им, как
это происходит заграни-
цей. И в основном поют те,
у кого есть финансовые
возможности. А талант
отодвигается на второй
план. Между тем наша
земля богата талантливы-
ми молодыми людьми, но
им нужны деньги для рас-
крутки, одним своим та-
лантом  они многого не до-
бьются. Это – серьезная
проблема. Многие стран-
ности, которые происходят
в грузинском шоу-бизне-
се, но это -  отдельная тема
разговора.

- Значит,  перемены в
нашем шоу- бизнесе все-
таки  произошли?

- Да, произошли. Но не
в лучшую сторону.

- А как вы справляитесь
с этими проблемами?

- Вместе с родителями,
друзьями, которые мне по-
могают.

- Планы на будущее
уже намечены?

- В моем репертуаре
есть новые песни. Скоро
выйдет обновленный вари-
ант сборника моих лучших
песен. На одну из них  хочу
снять клип. Мне снова
предстоят гастроли. Пла-
нов много, главное, как их
реализовать.

- Не собираетесь ли на
фестиваль или на зару-
бежные гастроли?

-Предложения есть, но
если они реализуются, вы
обязательно об этом узнае-
те.

Ирма Бенидзе

УМА ТУРМАН УШЛА ОТ МУЖА — В ОТПУСК
ОЧЕРЕДНАЯ идеальная

голливудская пара переста-
ла быть таковой. Красивый
брак известных актеров
Умы Турман и Этана Хоука
практически разрушен.
Супруги прожили пять лет,
у них двое детей — пятилет-
няя Мари Рей и годовалый
Роан. Причина разлада в -
том, что Хоук не отличается
верностью. Сначала он был застукан папарацци целую-
щимся с бойкой разведенкой Анджелиной Джоли. Она,
конечно, снимается с ним в одном фильме в канадском
Монреале, и вполне возможно, это было обсуждение ра-
бочих моментов. Но потом Этана видели в  Пентхаус-клу-
бе , где он общался с обнаженными танцовщицами. Вско-
ре первые полосы газет были посвящены тому, что Хоук
завел банальную, но интенсивную интрижку с 22-летней
моделью Джен Перзоу. 33-летняя Турман не выдержала
и взяла долгосрочный отпуск от мужа. Это было достаточ-
но легко сделать, потому сейчас актриса снимается в -
фильме Paycheck с Беном Аффлеком на другом конце
Канады.

ДЖОРДЖ КЛУНИ. НИКАКОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
САМЫЙ привлекатель-

ный холостяк Голливуда
Джордж Клуни признался
недавно, что ему очень
трудно устроить свою лич-
ную жизнь. Где бы и с кем
бы он ни появлялся, вокруг
тут же собираются папа-
рацци. Он даже пытался
найти себе девушку в Ев-
ропе, но, во-первых, для та-
мошних журналистов он о-
казался свежим лаком-
ством, а во-вторых, разви-
тию отношения помешал
языковой барьер. Джордж
рассказывает, что, созва-
ниваясь с любимой, он с-
лышал только: «О,

Джордж!» И  в ответ мог сказать лишь: «О, милая!» К то-
му же, стоит только Клуни пригласить девушку на свида-
ние, как тут же выясняется, что она знает про него абсо-
лютно все — и правду, и сплетни. Но Джордж не жалуется
на жизнь. Он обожает свою работу, поэтому стойко выно-
сит сопутствующие неприятности. К тому же он знает, что
есть на земле человек, которому приходится гораздо хуже.
Это Бред Питт. «Однажды, — рассказывает Джордж, —
на меня набросилась толпа журналистов. Но стоило мне
сказать: «Ребята, смотрите, вон там — Бред Питт!» — как
их словно ветром сдуло. Бедняге Бреду тогда пришлось
очень быстро убегать».

СВАДЕБНЫЙ ЛЕС МАККАРТНИ
НЕ ВСЕ звезды разво-

дятся, некоторые только
женятся. Популярный
модельер 31-летняя Стел-
ла Маккартни вышла за-
муж за некоего господи-
на Виллиса, известного
в английских модельных
кругах. Знаменитая сво-
ей камеробоязнью Стел-
ла потратила 100 тысяч
фунтов на охрану, чтобы
сделать свадьбу дей-
ствительно частным
праздником. Ошараши-
ла новобрачная и гостей,
предоставив им список, где вместо традиционно ожидае-
мых подарков — сервизы, подсвечники, столовое сереб-
ро — значились саженцы разных сортов и пород деревьев.
Устроив церемонию на живописном шотландском остро-
ве, молодожены решили быть всегда ближе к природе, по-
этому собираются заложить в своем поместье лес, кото-
рый так и будет называться: Свадебный лес. Прибыло око-
ло 200 гостей: Мадонна, Лив Тайлер, Кейт Мосс, Гвинет Пэл-
троу, Пирс Броснан, модельер Том Форд — босс невесты и,
конечно, отец новобрачной и сам недавний жених сэр Пол
Маккартни и его беременная жена 34-летняя Хизер. Все с -
деревьями! Довольные молодые пообещали у каждого са-
женца поставить табличку с именем дарителя.

Антон Хрулев и Юля Вол-
кова любили друг друга, и
это было известно всему
селу. Нежно взявшись за
руки или мило обнявшись,
они ходили к местной палат-
ке, где частенько тусова-
лась петровская молодежь.
Когда Юля уезжала в Моск-
ву, Антон хвастливо расска-
зывал друзьям, как они за-
нимались сексом: «Знаете,
какая она классная! Охре-
неть!» Когда Антону пришла
пора идти в армию, «татуш-
ка» тоже приехала на его
проводы. Но после того как
Юля стала «звездой», она
позабыла своего деревенс-
кого ухажера. Антон недолго
горевал по этому поводу и
нашел себе новую подруж-
ку, на которой даже соби-
рался жениться.

Через какое-то время в
деревню, где Юля Волкова
бурно проводила юность,
устремились российские и
зарубежные журналисты.
Репортеры уговаривали
Хрулева рассказать о связи
с «татушкой», но бой-френд
Волковой стойко держался
полгода. Правда, нынешней

весной не выдержал и за
кругленькую сумму сдался
корреспондентам английс-
кой газеты «News of the
World».

Односельчане судачили,
что на откровения Антона
подтолкнула корысть: он
давно мечтал об импортной
машине. Правда, деньги
эти, как выяснилось теперь,
и привели к трагедии.
Именно на своей иномарке
на трассе Красноармейск -
Пушкино 21-летний юноша
врезался в «Москвич» с
прицепом, в котором были

стройматериалы.
Одна из досок разби-
ла лобовое стекло ма-
шины Хрулева, про-
ткнув ему грудь.
Смерть наступила
мгновенно. Антона по-
хоронили в подмос-
ковном селе Петров-
ское.

На похоронах дру-
зья не раз вспомина-
ли о его любви поли-
хачить за рулем, из-
за чего он трижды по-
падал в дорожные пе-
ределки. А однажды

Антон Хрулев попал в ава-
рию вместе с Юлей, - пере-
вернулся на «Жигулях». У
Юли в память об этом про-
исшествии остался не-
большой шрам над бро-
вью. Кстати, минувшим
летом, гоняя с приятелем
на мотоцикле по Петровс-
кому, упал и серьезно по-
вредил колено двоюродный
брат Юли Тихон. Четвертая
авария стала для Хрулева
роковой.

Попрощаться с парнем
пришло множество людей.
Соседи гадали, прибудет ли

на похороны Юля Волкова.
Нет, так и не появилась.

Минувшим летом «та-
тушка» частенько наведы-
валась в Петровское, в гос-
ти к своим бабушке и дедуш-
ке. В окружении охранни-
ков, с важным видом прогу-
ливалась по местам «бое-
вой славы», где она еще
пару лет назад пила само-
гон и крутила деревенские
романы. Только теперь быв-
ших приятелей Юля в упор
не замечала. Фотографи-
роваться отказывалась и
чуть что - прыгала в сопро-
вождавший ее всюду
«мерс».

Похороны бывшего воз-
любленного звезда и вовсе
проигнорировала.

- Вот стервоза, - шепта-
лись на кладбище местные
сплетницы, - забыла, как в
армию его провожала, пла-
кала и любить до гроба обе-
щала...

Со слов мамы Юли - Ла-
рисы Викторовны, нам ста-
ло известно, что «татушка»
ничего не знала о трагедии:
16 сентября уехала отды-
хать за границу.

Знаменитый американс-
кий киноактер Брюс Уиллис
дал концерт в пустыне для со-
тен американских солдат. Где
пообещал вознаграждение в
миллион долларов тому, кто
сможет поймать опального
иракского лидера Саддама
Хусейна...

Брюс Уиллис и музыканты
из его группы развлекали во-
енных на летном поле в 35 ми-
лях от границы Ирака с Сири-
ей. Актер исполнял рок-н-рол-
льные и блюзовые песни, а

БРЮС УИЛЛИС ДАЛ
КОНЦЕРТ В ИРАКЕ

солдаты, сидя на крышах вер-
толетов и грузовиков, подпе-
вали и аплодировали.

«Мы здесь, чтобы поддер-
жать вас. Если вы его поймае-
те, просто дайте мне четыре
секунды с Саддамом Хусей-
ном», - сказал Брюс Уиллис
солдатам.

Кстати, многие американ-
ские солдаты и не знали, что
Брюс Уиллис поет, но его выс-
тупление всем понравилось.

Группа Брюса Уиллиса под
названием Accelerator («Уско-
ритель») играла на импрови-
зированной сцене, сооружен-
ной из двух грузовиков, сооб-
щает Associated Press. Пели в
основном старые, всеми лю-
бимые хиты, и это, конечно,
подняло солдатам настрое-
ние.

Брюс Уиллис также плани-
рует посетить родину Садда-
ма Хусейна - город Тикрит - и
обещает вознаграждение в
миллион долларов тому, кто
сможет поймать опального
иракского лидера.

Кэрри-Энн и ее муж Сти-
вен Рой объявили о том, что
они вынуждены сделать пе-
рерыв в работе и съемках,
чтобы как следует насла-
диться общением с ново-
рожденным в их доме в Гол-
ливуде.

Исполнительница роли
Тринити в фантастическом
боевике «Матрица», Кэрри-
Энн Мосс стала матерью.
36-летняя актриса родила
своего первого ребенка все-
го несколько дней назад.
Известно об этом стало
только сейчас, пишет
newsru.com.

Кэрри-Энн и ее муж Сти-
вен Рой объявили о том, что
они вынуждены сделать пе-
рерыв в работе и съемках,
чтобы как следует насла-
диться общением с ново-
рожденным в их доме в Гол-
ливуде, сообщает Daily
Record.

Фильм «Матрица:Пере-
загрузка» с участием Кэр-
ри-Энн Мосс, стал, пожа-

луй, самым долгожданным
фильмом нынешнего года.
И оправдал ожидания фана-
тов. Третья часть эпопеи
выйдет на экраны в ноябре
2003 года.

Киану Ривз, Лоуренс
Фишберн и Кэрри-Энн
Мосс в фильме активно бо-

Аркадий Укупник ради
девушек из поп-группы «В
стиле sexy» подался в ин-
структоры по подводному
плаванию. Певец, хоть и на-
девал акваланг всего в тре-
тий раз в жизни, не смог ус-
тоять перед соблазном по-
плескаться в воде с моло-
дыми красотками. Инструк-
таж начался с курьеза:
горе-подводник надел гид-
рокостюм задом наперед, и
только звездный статус по-
мог Аркадию избежать на-
смешек.

Скандальная поп-дива
Валерия снова выходит за-
муж. Певице сделал предло-
жение руки и сердца ее кон-
цертный директор Сергей
Филоненко.Эту сенсацион-
ную новость сообщил быв-
ший супруг и продюсер Ва-
лерии Александр Шульгин.

Экс-супруг также сооб-
щил, что не собирается пла-
тить ей алименты, так как у
нее уже есть человек, кото-
рый позаботится о ней.

Напомним, что в декабре
прошлого года Валерия за-
теяла очередное разбира-
тельство: подав в суд новый
иск на Шульгина, на этот
раз она требовала отме-
нить положение алиментс-
кого соглашения и выплачи-
вать алименты по нормам
Семейного кодекса. В фев-
рале Лефортовский межму-
ниципальный суд Москвы
удовлетворил иск о призна-
нии недействительным
брачного контракта с Шуль-
гиным и назначении али-
ментов на троих детей.

УКУПНИКУ СЕЛИ НА ШЕЮ

рются с суперкомпьютера-
ми, поработившими чело-
вечество. На пресс-конфе-
ренции в Каннах, где состо-
ялась премьера второй ча-
сти трилогии, Мосс сказа-
ла, что ей очень нравится
играть роль в фильме и
быть частью этой команды.

«Смирно! Всем постро-
иться в шеренгу по одному!
Сейчас я прочитаю вам ин-
струкцию для начинающих»,
- возвестил Укупник, надел
маску, возвел глаза к потол-
ку и, неуклюже переступая
ластами, полез в воду. Де-
вушки – за ним.

Оказалось, что красотки
не боятся ни воды, ни глу-
бины. Как заправские русал-
ки, они вертели незадачли-
вого инструктора в разные
стороны, проплывали у него
между ног, кусали и щипа-

ли Укупника за все, что ни
подворачивалось им под
руки и зубы. Самые нахаль-
ные «ученицы» даже усе-
лись несчастному Аркадию
на шею.

Результатом такого ху-
лиганства стало исчезно-
вение Укупника из поля
зрения окружающих. Арка-
дия обнаружили в почти
бессознательном состоя-
нии под водой, откуда вы-
тащили на кромку бассей-
на. Самые опытные «русал-
ки» откачивали певца и

даже пытались ему сделать
искусственное дыхание.

Очнувшийся Укупник
первым делом осведомил-
ся, где его часы. Оказалось,
что Аркадий положил золо-
тые часы стоимостью 25 000
долларов на край бассейна,
но после чудесного спасе-
ния певца их там уже не
было, так что ему остава-
лось только обратиться к
читателям с просьбой вер-
нуть дорогую вещицу, - пи-
шет газета «Мегаполис-Эк-
спресс».

ВАЛЕРИЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ
Однако накануне

на одном из офици-
альных сайтов певи-
цы сообщалось, что
сейчас кавалер
предложил певице
руку и сердце. И
чтобы полностью
отрезать звезде
путь к отступлению,
он обещал дать
всем ее детям свою
фамилию. Слухи о
предстоящем браке
Валерии с Сергеем
Филоненко цирку-
лируют уже более
года. Правда, тогда
не ясно, почему поп-
дива так рьяно на-
стаивала на призна-
нии в судебном по-
рядке статуса мате-
ри-одиночки. Ско-
рее всего, сутяжни-
чество уже прочно
вошло в привычку певицы.
А привычка, как известно,
вторая натура.

Алла Перфилова (сцени-
ческое имя - Валерия), эст-

радная певица. С продюсе-
ром Александром Шульги-
ным познакомилась в 1989
г., вышла за него замуж в
1993 г. В январе 2002 г. в
прессе появилась инфор-
мация, что эстрадная звез-
да Валерия разводится с
продюсером Александром
Шульгиным. 5 апреля 2002
г. газета «Комсомольская
правда» опубликовала ин-
тервью с Валерией, в кото-
ром та призналась, что ее
бывший супруг Александр
Шульгин избивал ее. 10 ап-
реля 2002 г. Лефортовкий
суд принял решение о раз-
воде Валерии и Шульгина.
В мае 2002 г. появились со-
общения, что Валерия со-
бирается выйти замуж за
Сергея Филоненко.
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ТРИ«БОЛЬШИХ ТУРА»
К ГЛАВНЫМ ИТОГАМ СЕЗОНА В МИРОВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЕЛОСПОРТЕ

В официальном календа-
ре соревнований, ежегодно
утверждаемом Конгрессом
Международной федера-
ции велоспорта, среди 300
гонок особенное место за-
нимают т.н. «Три больших
тура» – многодневные гонки
вокруг Италии, Франции и
Испании. Каждая из гонок,
имеющих многолетнюю ис-
торию, длится по три неде-
ли и имеет протяженность
от двух до 4,5 тысячи км., где
участникам приходится
преодолевать все перевалы
горных массивов Европы

(Альпы, Аппенины, Пире-
неи).

В первых двух из них – в
мае и июле – главные фаво-
риты Дж.Симони  и Л.Арм-
стронг захватили лидерство
уже после первых этапов и
сумели успешно доехать до
финиша в майке победите-
ля. Наконец, в третьей – в
сентябре – с четвертого эта-
па, неожиданно для всех «зо-
лотую майку лидера» захва-
тил 26-летний испанский
баск Изидро Нозал и сохра-
нял ее 15 дней. Казалось,
ничто не сможет помешать
ему въехать в Мадрид побе-
дителем. Однако упорно пре-
следовавший лидера испа-
нец Роберто Эрас придер-
живался иного мнения и по-
степенно сокращал отстава-
ние во времени.  За два дня
до конца гонки проигрывал
лидеру менее двух минут.

На 19-м этапе, где участни-
кам предстояло ехать по-од-
ному на время (раздельный
старт) и преодолеть короткий
(11,2 км), но крутой подъем,

Эрас сумел пройти дистан-
цию на 2 минуты 35 секунд
лучше лидера и отобрать у
него «золотую майку». Так, что
на улицах Мадрида решался
только один вопрос: кто ста-
нет победителем последнего,
21-го этапа. Главными претен-
дентами были немец Эрик
Забель (признанный фини-
шер, (шесть
лет подряд
бывший луч-
шим фини-
шером на
«Тур де
Франс») и
24-летний
итальянец
Алессандро
Петакки, вы-
игравший в
этом году 6
этапов в Ита-
лии и 4 – во
Франции.

Правда, после трех недель
гонки в команде Петакки ос-
талось всего два помощника,
но и они сумели в Мадриде
вывести Петакки на ударную

позицию, откуда он начал
свой неудержимый спурт,
принесший ему в нынешнем
году 24 победы в 63-х сорев-
нованиях. Забель успел
«сесть на колесо» итальянцу,
но и это не помогло – Петакки
уверенно выиграл свой пятый
этап в Испании. Таким обра-
зом, он в трех главных турах

выиграл 15 этапов, а всего за
8 лет своей карьеры профес-
сионала – 57(!) международ-
ных гонок. Петакки стал тре-
тьим в мире спортсменом, ко-
торому удалось в одном сезо-

не выиграть этапы во всех
трех «Больших турах».

В 1956 году испанец Ми-
гель Ноблет выиграл в «Трех
турах» – 8 этапов, в 1958 – ита-
льянец П.Боффи победил в 6
этапах. 15 побед Петакки по-
ставили его выше таких изве-
стных профи как бельгийцы
Рик Ван Лой и Рик Ван Стен-
берген. Заметим, что такого
успеха не имели ни Ланс Ар-
мстронг, но даже Эдди
Меркс, хотя Мерксу принад-
лежит абсолютный рекорд
побед (180!) за один сезон.

Теперь велосипедистам
осталось до конца года высту-
пить только в чемпионате
мира (12 октября, г.Хамиль-
тон, Канада) и в последней
гонке Кубка мира-2003 («Джи-
ро Ломбардии» - одноднев-
ной гонке в Северной провин-
ции Италии с финишем в
Милане, которая состоится в
конце октября.

* * *
Роберто Эрас повторил

свой успех после первой
победы в 2000 году. Тогда

Л.Армстронг, на которого
Эрас произвел очень силь-
ное впечатление на горных
этапах «Тур де Франс», пред-
ложил испанцу очень выгод-
ный контракт в своей коман-
де с оплатой в один милли-
он долларов в сезон, но с
условием, что испанец бу-
дет помогать ему в гонках.

Пять лет Эрас добросове-
стно выполнял условия, по-
могая лидеру команды выиг-
рывать «Тур де Франс». По
окончании гонки в Мадриде
журналисты задали ему воп-
рос: «Не думает ли он сам
выигрывать «Тур де Франс»
в будущем году, на что испа-
нец ответил: «На будущий
год я еще связан контрактом
с Армстронгом и сделаю
все, чтобы помочь ему вы-
играть свой шестой «Тур де
Франс». А вот потом, когда
контракт закончится, и я
буду свободен, можно будет
подумать и о личной победе.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Лига чемпионов. Групповой раунд. 2-й тур

Группа А

Селтик (Шотландия) - Лион (Франция) - 2:0
Шотландский «Селтик» одержал первую победу в груп-

повом раунде Лиги Чемпионов, забив два безответных
мяча в ворота французского «Лиона». Хозяева поля на
протяжении всего матча владели заметным преимуще-
ством и кроме двух забитых мячей отметились нереали-
зованным пенальти.

Андерлехт (Бельгия) - Бавария (Германия) - 1:1
Мюнхенская «Бавария», игравшая после удаления

Пизарро вдесятером, сумела уйти от поражения в мат-
че с бельгийским «Андерлехтом». В первом тайме на
поле было слишком много борьбы, чем зрелищного и
комбинационного футбола. На 36-й минуте Пизарро
за удар соперника локтем получил второе предупреж-
дение и оставил свою команду в меньшинстве. Хозяе-
ва воплотили свое численное преимущество в заби-
тый гол на 53-й минуте. Аруна на левом фланге легко
разобрался с Куффуром и сделал передачу в центр,
где неприкрытый Морнар с близкого расстояния рас-
стрелял ворота Оливера Кана. Кстати голкипер мюн-
хенской «Баварии» проводил сегодня свой сотый матч
в европейских кубковых турнирах. На пропущенный
гол «Бавария» ответила заменами, благодаря которым
гости и сумели уйти от поражения. На 74-й минуте пос-
ле навеса Салихамиджича на дальнюю штангу ударом
головой ответный гол забил Санта Круз.

И В Н П М О
1. БАВАРИЯ 2 1 1 0 3-2 4
2.СЕЛТИК 2 1 0 1 3-2 3
3. ЛИОН 2 1 0 1 1-2 3
4. АНДЕРЛЕХТ 2 0 1 1 1-2 1

Группа В

Локомотив ( Россия) - Арсенал (Англия) - 0:0
Московский «Локомотив» во втором туре группо-

вого раунда Лиги Чемпионов не сумел выиграть на
своем поле у лондонского «Арсенала», ослабленного
отсутствием нескольких ведущих футболистов. Игра
в целом прошла с преимуществом железнодорожни-
ков, которые не сумели реализовать несколько вы-
годных голевых моментов. Были шансы и у «Арсена-
ла», но великолепно играл вратарь «Локомотива» Сер-
гей Овчинников. Потеря очков в домашнем матче
серьезно осложнила шансы московского «Локомоти-
ва» на выход в следующую стадию турнира. В двух
матчах железнодорожники набрали всего лишь одно
очко.

Интер ( Италия) - Динамо ( Украина) - 2:1
Миланский «Интер» на последней минуте основного вре-

мени забил победный гол в ворота киевского «Динамо».
«Интер» одержал вторую победу подряд в групповом раун-
де Лиги Чемпионов и шестью очками возглавил турнир-
ную таблице в группе В. Киевляне остались на втором
месте, имея на три очка меньше. Всего по одному очку в
этой группе набрали московский «Локомотив» и лондонс-
кий «Арсенал», которые в очной встрече не сумели выя-
вить победителя.

И В Н П М О
1.ИНТЕР   2 2 0 0 5-1 6
2.ДИНАМО 2 1 0 1 3-2 3
3.ЛОКОМОТИВ 2 0 1 1 0-2 1
4.АРСЕНАЛ 2 0 1 1 0-3 1

Группа С

Монако (Франция) - АЕК (Греция) - 4:0
Фернандо Морьентес, который оказался не нужен мад-

ридскому «Реалу», триумфально возвратился на европей-
скую арену. Нападающий сборной Испании, арендованный
до конца сезона «Монако», во втором туре группового раун-
да оформил дубль в ворота греческого АЕКа и с тремя гола-
ми возглавил список лучших бомбардиров Лиги Чемпио-
нов. «Монако» на своем поле со счетом 4:0 разгромил АЕК,
который до этого семь матчей подряд в Лиге Чемпионов
играл вничью. «Монако» после двух туров имеет на своем
счете шесть очков и уверенно возглавляет группу С.

Депортиво (Испания) - ПСВ (Голландия) - 2:0

И В Н П М О
1. МОНАКО 2 2 0 0 6-1 6
2. ДЕПОРТИВО 2 1 1 0 3-1 4
3. АЕК   2 0 1 1 1-5 1
4. ПСВ 2 0 0 2 1-4 0

Группа D

Олимпиакос (Греция) - Ювентус (Италия) - 1:2
Одержав волевую победу над лучшей командой Греции

«Олимпиакосом» - 2:1, «Ювентус» подтвердил в Афинах
статус фаворита Лиги чемпионов УЕФА. Победу «Ювен-
тусу» принес Павел Недвед, практически в одиночку обес-
печивший «старой синьоре» финал прошлогодней Лиги,
но из-за дисквалификации не игравший в решающем
матче в Манчестере. Чешский полузащитник забил оба
мяча представителя серии А, сведя на нет усилия открыв-
шего счет Йероклиса Столтидиса.

Галатасарай (Турция) - Реал Сосьедад (Испания) - 1:2
«Реал Сосьедад» неожиданно обыграл в гостях турец-

кий «Галатасарай», одержав вторую победу подряд в груп-
повом раунде Лиги Чемпионов. В группе D «Ювентус» и
«Реал Сосьедад» набрали по шесть очков, а вот «Галата-
сарай» и «Олимпиакос» в своем активе очков пока не
имеют.

    И     В     Н     П    М     О
1.ЮВЕНТУС      2     2     0     0   4-2     6
2.РЕАЛ СОС,     2     2     0     0   3-1     6
3.ГАЛАТАСАРАЙ     2     0     0     2   2-4     0
4.ОЛИМПИАКОС        2     0     0     2   1-3     0

В Буэнос-Айресе начала
работу первая передвиж-
ная выставка, посвященная
знаменитому аргентинско-
му футболисту Диего Мара-
доне. ]

Экспозиция включает в
себя более 600 предметов,
которые сам игрок и его
родные собирали в течение
многих лет.

Это кубки, грамоты, по-
дарки, футболки и коллек-
ция фотографий. На гиган-
тских экранах посетители
увидят различные момен-

Выставка, посвященная
Диего Марадоне

ты из жизни звезды.
На выставке также пред-

ставлены бутсы, в которых
нападающий вышел на
поле в знаменитом матче
против английской сбор-
ной на чемпионате мира
1986 года.

Выставка будет рабо-
тать в Буэнос-Айресе до 15
ноября, затем отправится
в поездку по Аргентине. В
феврале 2004 года экспо-
зиция переедет на три ме-
сяца в Мехико, а потом - в
Италию.

Президент «ПСЖ» Фран-
сис Грай опроверг слухи о
переходе голкипера «МЮ»
Фабьена Бартеза в париж-
ский клуб, хотя признал
факт ведения переговоров
о трансфере вратаря сбор-
ной Франции.

По словам Грая, сэр
Алекс Фергюсон неоднок-
ратно предлагал Бартеза
«ПСЖ» минувшим летом,
однако парижане отказа-
лись от этой сделки ввиду
того, что не сумели бы
предоставить стражу во-
рот те финансовые усло-
вия, которые у него были
в Манчестере, сообщает
«Экип».

«МЮ» не удалось продать
Бартеза в ПСЖ

Новая высота Гоголадзе
Такое произошло впер-

вые в истории грузинского
спорта. Представитель на-
шей страны – боксер Коба
Гоголадзе (вес до 63 кг) на
профессиональном ринге
завоевал звание чемпиона
Северной Америки. Ему 30
лет. До этой встречи он про-
вел 10 боев и во всех одер-
жал победы. В 1999 году стал
обладателем пояса «Интер-
континенталя» по версии
Всемирной федерации бок-
са (ВБФ). Затем успешно
защитил этот титул.

В 11-м поединке – за зва-
ние чемпиона Северной
Америке, состоявшемся в
переполненном зале города
Солт-Лейк-Сити, его сопер-
ником был техасец Мануэль
Сепада. Хотя он на год стар-
ше Гоголадзе, но гораздо
опытнее – провел на про-
фессиональном ринге 24
боя, из которых в 15 одер-
жал победы. Соперники из-
брали осторожную тактику,
не обостряли поединок. По-

этому бой в целом был рав-
ным. Лишь в конце его – 12-
м раунде – выявилась луч-
шая физическая подготов-
ка грузинского боксера.
Когда бой завершился, на
табло горели цифры -
117:114 в пользу Гоголадзе.
Он – чемпион Северной
Америки. Благодаря этой
победе в рейтинге Между-
народной федерации Гого-
ладзе поднялся с 42-го на
30-е место.

После матча чемпионата
Кипра по футболу в Лимассо-
ле между местным «Аполло-
ном» и столичным АПОЕЛ (го-
сти выиграли - 1:0) 16 человек
очутились в полицейском
участке, а девятеро обрати-
лись за помощью к врачам.
Недовольные поражением,
фаны хозяев забросали при-
езжих болельщиков камнями
и перевернули несколько ав-
томобилей. Шестеро из за-
держанных оказались моло-
же 14 лет. Футбольный ван-
дализм для спокойного Кип-
ра - явление экстраординар-
ное. Но данный инцидент от-
части можно объяснить дав-
ним соперничеством между
двумя крупнейшими города-
ми страны - Лимассолом и Ни-
косией.

Футбольный вандализм
докатился и до Кипра

Ол и мп и зм

Центральный банк
Греции получил разре-
шение от комитета Евро-
пейского союза по эко-
номике и финансам от-
чеканить специальную
монету с олимпийской
символикой стоимостью

Монета с символикой
в два евро.
Монета бу-
дет пуще-
на в оборот
с первого
я н в а р я
2004 года.
Ожидает-
ся, что она
будет про-
даваться

как олимпийский суве-
нир, однако ее можно ис-
пользовать и в качестве
обычного платежного
средства в странах Евро-
пейского союза. В Афинах
организаторы Олимпиады
надеются получить от

продажи монеты с симво-
ликой около 100 милли-
онов евро, что позволит
уменьшить ожидаемый
дефицит олимпийского
бюджета. Правительство
Греции выделило на орга-
низацию Олимпийских
Игр 4,6 миллиарда евро,
однако возможно увели-
чение расходов минимум
на десять процентов. Спе-
циалисты предполагают,
что доходы от Игр соста-
вят максимум 4,2 милли-
арда евро. Таким образом,
около 400 миллионов
евро составят чистые по-
тери, да и то только в слу-

До 160 дзюдоистов из 19
городов и районов Грузии
приняли участие в первен-
стве страны среди молоде-
жи, состоявшемся в Ди-
гомском спортивном комп-
лексе столицы. Несколько
дней на татами шла упор-
ная борьба за награды чем-
пионата и право войти в
сборную Грузии и высту-
пать в молодежном первен-

Д з ю д о

Впереди – первенство мира
стве мира в Боснии-Герце-
говине.

Звания победителей в
порядке весовых категорий
завоевали: Давид Свимо-
нишвили (Сагареджо), Заза
Кеделашвили (Тбилиси),
Бека Баидаури (Ахмета), Ге-
оргий Синджикашвили
(Марткопи), тбилисцы Резо
Чикоидзе, Леван Размадзе
и Леван Гуджеджиани.

Целое созвездие выдаю-
щихся шахматистов мира
во главе с первым номером
мирового рейтинга Гарри
Каспаровым, собрал стар-
товавший на Крите Кубок
Европейских Клубов.

В первом туре встреча-
лись разные по классу коман-
ды, и поэтому обошлось без
сенсаций. Все фавориты
одержали крупные победы,
неоднократно встречался
счёт 6:0. Каспаров обыграл
бельгийско-российского
гроссмейстера Владимира
Чучелова, несмотря на то, что
последний отмечал в этот
день свой день рождения.

Ша хм аты

Стартовал клубный
чемпионат Европы

чае, если не возникнет не-
обходимость в дополни-
тельных расходах.

В женском турнире всё
как всегда более непредс-
казуемо. Представитель-
ницы Черногории выглядят
чуть ли не главными фаво-
ритами турнира, причём
во главе этой команды так-
же находятся российские
шахматистки - Светлана
Матвеева и Александра
Костенюк.

Первая относительная
неожиданность произошла
во втором туре. Луговой
выиграл у Георгиева - и
«Лентрансгаз» с минималь-
ным счетом победил дей-
ствующих чемпионов из Са-
раево.

Теннис

Особое  внимание болельщиков на «Кубке Кремля» при-
влек парный матч российской пары Евгений Кафельни-
ков/Михаил Южный с «кавказским дуэтом» Ираклий Ла-
бадзе (Грузия)/Саркис Саргсян (Армения). Для Лабадзе и
Саргсян это было дебютное выступление в дуэте. Встреча
продолжалась более двух часов и на протяжении всего
матча велась упорная борьба. Сильнее оказались Лабад-
зе и Саргсян - 6:7(4), 6:4, 7:5.

«Кавказский дуэт» победил

Ираклий Лабадзе (Грузия) Саркис Саргсян (Армения)

Техническому дирек-
тору Ferrari, Россу Брау-
ну, становится не по
себе при одной мысли о
том, что Михаэль Шума-
хер еще может упустить
титул чемпиона 2003.
Шумахеру осталось на-
брать единственное
очко в последней гонке
в Японии, но Браун по-
мнит кошмар, который
стоил Найджелу Мэн-
селлу чемпионской ко-
роны в 1986 году. Мэн-
селл приехал на Гран-При
Австралии с шестью оч-
ками преимущества, но
на огромной скорости на
его болиде лопнула по-
крышка, и ему пришлось
сойти с дистанции, а ти-
тул достался Алену Просту.

Росс Браун: «Все мы по-
мним 1986 год. Это стало бы
настоящей трагедией - так
близко подобраться к титулу
и упустить его. Мы не будем
расслабляться. Гонка будет
тяжелой. Борьба за одно очко
может быть не легче борьбы
за победу в гонке. Может про-
изойти все, что угодно. Это
будут две нелегкие недели.
И в Сузуке нашей целью бу-

Формула 1

Росс Браун нервничает

дет победа, как и на всех Гран-
При.

Я знаю, что многие хотят
видеть победителем кого
угодно, лишь бы переломить
тенденцию. Я это понимаю. С
другой стороны многие под-
держивали нас все это время,
и победа, добытая в такой ос-
трой борьбе, конечно, будет
стоить намного больше. Но
чемпионат еще не закончен».
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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. Мет-
ро “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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Сегодня служебные дела
потребуют максимальной
концентрации, дисциплины и
организованности. Возмож-
но, что вы будете терзаться
внутренним беспокойством.

В целом благоприятный
день. Если у вас назначена
деловая встреча, желательно
осуществить ее в первой по-
ловине дня, так как во второй,
возможно, вам придется за-
ниматься домашними хлопо-
тами.

Звезды рекомендуют не
принимать кардинальных ре-
шений любые ваг действия
могут обернуться против
вас. Внимательно следите
своим окружением - кто-то
пытается устроить вам ло-
вушку.

Не пытайтесь слишком
опираться на партнеров и не
ждите помощи от близких.
Очень вероятна незапланиро-
ванная поездка. В отношении
с начальством рекомендует-
ся не терять чувства меры и
такта.

В первой половине дня
исключите коммерческие
сделки - неблагоприятное со-
четание планет может приве-
сти к финансовым потерям.
Возможно получение извес-
тия, которое повлечет за со-
бой большие и приятные пе-
ремены в личной жизни или
в сфере профессиональной
деятельности.

Внутреннее чутье помо-
жет определить ваших не-
приятелей и предупредить их
интриги. Настроение может
резко ухудшиться, что ска-
жется на ваших отношениях
с окружающими.

Используйте благоприят-
ный момент для завершения
дел, отложенных в долгий
ящик, или исполнения сде-
ланных ранее обязательств.

Не надейтесь на помощь дру-
зей и близких - полагайтесь
только на себя.

День благоприятный для
активной деятельности, осво-
ения новой профессии. Обра-
щения за любой финансовой
поддержкой могут быть удов-
летворены. Проявляйте сдер-
жанность, не идите напролом
- и вам представится возмож-
ность достичь задуманного.
Попробуйте использовать со-
здавшуюся ситуацию себе во
благо.

Хороший день для приня-
тия ответственных решений
и активных действий в сфе-
ре профессиональной дея-
тельности и в личной жизни.
Следует обратить присталь-
ное внимание на новые вы-
годные деловые предложе-
ния или новые знакомства.

Если вы являетесь подчи-
ненным, то смело требуйте
сегодня увеличения заработ-
ной платы или иных поощре-
ний. В семейной жизни воз-
можны разногласия с члена-
ми, семьи о наследстве иди о
размерах денежных трат на
какие-то покупки. Вас выру-
чит умение ориентироваться
в меняющейся ситуации, вни-
мание к деловым партнерам,
способность предвидеть ко-
нечный результат.

Сегодня вы нервозны и
беспокойны. Вы не можете
усидеть на одном месте или
сосредоточиться на чем-то
одном. Не стоит начинать
важные дела, так как способ-
ность к трезвой оценке ситу-
ации резко понижается.

Неблагоприятный день для
занятых в сфере обслужива-
ния. Будет сложно избежать
ошибок, улучшить финансо-
вое положение или удачно
завершить начатое дело. Се-
годня не назначайте никаких
деловых встреч или любовных
свиданий, потому что будет
трудно прийти к общему мне-
нию и согласию по принципи-
альным вопросам.

Как известно, в недале-
ком прошлом в негрузинс-
ких школах, а их у нас пре-
достаточно, историю и гео-
графию Грузии не проходи-
ли, необязательно было и
изучение грузинского язы-
ка и ряда других предме-
тов.

После развала Советс-
кого Союза и обретения Гру-
зией независимости госу-
дарство большое внима-
ние уделяет изучению этих
дисциплин. Для русских,
азербайджанских, армянс-
ких и греческих школ бюд-
жетом ежегодно предус-
матриваются средства на

ЭКЗАМЕН ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
издание учеб-
ников на род-
ных языках уча-
щихся, оплату
преподавате-
лей, их подго-
товку и пере-
подготовку.
Многие струк-
туры и гражда-
не страны вно-
сят свой по-
сильный вклад
в это почетное
дело.

Марнеульс-
кий филиал
Тбилисского
педагогическо-
го университе-
та им.Сулхан-
Саба Орбелиа-
ни готовит учи-
тельские кадры
для 168 азер-
байджанских
школ

Грузии и не
только их. Он
стал базовым
заведением
для повыше-
ния квалифи-
кации ныне
преподающих
в школах исто-
рию и геогра-
фию Грузии
учителей. В
течение меся-
ца проходили
здесь курсы
н а з в а н н ы х
предметов бо-
лее чем 200
преподавате-

лей негрузинских школ
Квемо Картли. Лекции чи-
тали именитые специалис-
ты вузов столицы. Слушате-
ли курсов посещали также
открытые уроки педагогов в
школах Марнеули.

И, наконец, настал за-
вершающий этап – экзаме-
ны. Комиссию возглавили
проректор Государственно-
го педагогического универ-
ситета профессор Гурам
Барбакадзе, его замести-
тель директор филиала,
доцент Новруз Байрамов.
Среди членов комиссии -
доценты Давид Капанадзе,
Омар Табуцадзе, Нино Оре-
ули. За прохождением эк-
заменов наблюдали заме-
ститель начальника Управ-
ления школ Квемо Картли
Камандар Исмаилов, глав-
ный специалист Фарман
Рафи-оглы. Директор Кут-

л я р с к о й
с р е д н е й
ш к о л ы
Марнеуль-
ского райо-
на Абдула
Абдулаев,
он же пре-
подаватель
г е о г р а -
фии, на
во пр о с ы
экзамена-
ционного
билета от-
вечал чет-
ко и уве-
ренно, хо-
рошо ори-
ентировал-
ся в адми-

нистративной карте Грузии
и одним из первых заслу-
жил право на получение
сертификата, дающего
право на преподавание гео-
графии страны в негрузин-
ских школах.

Успешно выдержали эк-
замены по обоим предме-
там ветеран Великой Оте-
чественной войны, кавалер
многих орденов учитель
Кизиладжлойской средней
школы 83-летний Мамед
Пириев, а также его моло-
дой коллега Тавтих Марда-
лиев, преподаватель из Са-
биркенти Марнеульского
района Турана Кавьери, из
Нахидури Болнисского рай-
она Шукур Исмаилов, Лер-
ник Бабаян из села Кабур
Цалкского района и многие
другие.

- Провалов не было, - по-
дытожил экзамены доцент

Новруз Байрамов. - Можно
сказать, что не пропал да-
ром наш месячный труд.
Кстати, хочу поблагода-
рить авторов публикации
«Истории Грузии» на стра-
ницах «Свободной Грузии»
и, разумеется, коллектив
редакции газеты за такую
полезную инициативу. Не
исключаем в будущем
организацию курса повы-
шения квалификации пре-
подавателей государствен-
ного грузинского языка и в
перспективе предметов,
непосредственно связан-
ных с нашей родиной.

Амиран МИТАГВАРИЯ
Фото автора

«МЫ ДОЛЖНЫ САМИ
РЕШАТЬ СВОЮ СУДЬБУ…»

На днях в Доме кино со-
стоялся закрытый показ ху-
дожественного фильма  Ле-
вана Анджапаридзе «Есть
такая страна».  Он же явля-
ется автором сценария кар-
тины.

  Фильм производит шо-
ковое впечатление. Он со-
здан человеком, до глубины
души потрясенным суще-
ствующими  реалиями. Это
своего рода вызов обще-
ству, которое молча взира-
ет на разнообразные прояв-
ления абсурдности бытия. С
беспощадной обличитель-
ной силой Леван Анджапа-
ридзе показывает «дно»
жизни - объектами его изоб-
ражения становятся обни-
щавшие, доведенные до
крайности  представители
интеллигенции, вынужден-
ные  ковыряться в мусорных
баках, беспризорные дети,
малолетние преступники,
проститутки. А на другом
полюсе – всесильные, как их
называют, крутые  крими-
налы, охраняемые воору-
женными до зубов «амбала-
ми». Именно они вершат
судьбами людей… В филь-
ме образы этих неправед-
ных толстосумов - держате-
лей мира - выписаны с пуга-

ющей досто-
верностью и
в то же время
гиперболи-
ческой выра-
зительнос-
тью. Законо-
мерно лобо-
вое столкно-
вение «полю-
сов». Бездом-
ный маль-
чишка, пыта-
ющийся от-
стоять свои
воздушные
шарики   -
с и л ь н ы й
мира сего,
желающий
у б л а ж и т ь
свое ненасыт-
ное чадо, ко-
торый соби-
рается заб-
рать их . Ребе-
нок едва не
п о г и б а е т :
с п а с а е т

крест… Иначе  пуля-дура,
вылетевшая из оружия  без-
жалостного телохранителя,
прошила бы его насквозь.
Страшно, в мучительных
конвульсиях  умирает и ви-
новник происшедшего - хо-
зяин жизни, однажды уже
обагривший кровью свои
руки… Однако убийства
ребенка - он уверен, что
мальчик погиб,  - сей греш-
ник  не перенес: сердце не
вынесло тяжести совер-
шенного преступления.

 Тон киноповествованию
задается с самого начала.
В автобус садятся люди,
доверяя свои жизни… сле-
пому инвалиду, который
едва не  пустил  машину под
откос. Автобус буквально
зависает над пропастью.
Страшная метафора.  А что
дальше? Что ожидает этих
людей?

 У кого-то может возник-
нуть ощущение, что режис-
сер с фотографической
точностью отражает соци-
альные проблемы. Однако
мы имеем дело вовсе не с
натурализмом или даже
реализмом. Режиссер со-
здает фантасмагоричес-
кий, гротескный мир, мир
абсурда, населенный

странными существами.
Место действия - развали-
ны здания или жуткая Буд-
ка, ставшая символом ни-
щеты и бесправия, новых
времен, принесших мно-
гим одни  страдания… Яр-
кие, крикливые цвета - их
много в фильме - это квин-
тэссенция отчаяния, боли,
страха.

 Символика, метафоры,
фарсовые образы создают
особую стилистику карти-
ны, делают выпуклыми зна-
комые жизненные реалии.
Зло в картине обретает
формы почти дьявольские.
Недаром в фильме часто
звучит цифра  666…Ее
объявляют по радио то по-
грузински, то по-русски, то
по-английски. И тем не ме-
нее надежда на обновление
есть. Надежда - в детях, ко-
торые в финале исполняют
национальный танец. Они
одеты в чохи… Пусть сегод-
ня это происходит на раз-
валинах.  Новые поколения
преодолеют  все трудности,
построят общество, осно-
ванное на добре.

- Многое, что вы увидели
в фильме, до боли знако-
мо всем, - подчеркнул Ле-
ван Анджапаридзе. - Одна
из главных тем в фильме -
тема креста. Крест - наше
единственное спасение. Ге-
рой нашей картины, бес-
призорный мальчишка
Зура Церетели, в которого
выстрелил телохранитель
«хозяина жизни», спасает-
ся именно благодаря  крес-
ту на шее. Другая тема кар-
тины - приход нового дос-
тойного поколения, которое
так или иначе сформирует-
ся. Но нельзя забывать, что
существует опасность… Об
этой опасности, которую
вижу, я  и попытался ска-
зать, используя художе-
ственные средства кино.

- Как вы определите
жанр своей картины? Вы
сознательно сгущали
краски, старались воздей-
ствовать на аудиторию
шоковыми средствами?

- По жанру мой фильм -
это все-таки трагикомедия.
Я, во всяком случае, к это-
му стремился.

- Звучит в картине и
тема  некой темной силы…

- Да, это просматривает-
ся. Мне хотелось сказать
зрителям: нам мешают  не
Россия, не  США или  какая-
нибудь другая страна. При-
чина  наших бед - в нас са-
мих. И мы должны сами ре-
шать свою судьбу, делать
выводы, анализировать,
чтобы понять, наконец, чего
и как нам нужно добивать-
ся.

- В вашей картине раз-
виваются традиции гру-
зинского кино, которому
присуща яркая гротеско-
вая  форма,  смех сквозь
слезы.

- Да, картина, на мой
взгляд, получилась печаль-
ная и одновременно опти-
мистичная, пронизанная
любовью к нашей  стране.
Это в большой степени пе-
редает и музыка Како Ваша-
ломидзе. Звуковое оформ-
ление обеспечили Гарри
Кунцев и Леван Патарая.

- У кого вы учились?
- Окончил мастерскую

Тенгиза Абуладзе и Рева-
за Чхеидзе - китов миро-
вого кинематографа. С
1996 года возглавляю ки-
ностудию «Аперкот».  Сни-
маем и учебные картины.
Фильм «Есть такая стра-
на» - это наш первый экс-
перимент. Если картина
выйдет на европейский
рынок, то надеюсь зарабо-
тать средства для оснаще-
ния студии новейшей ап-
паратурой. Сегодня, увы,
невозможно снимать
кино, если рядом с вами
не стоит какой-то милли-
онер…

- А кто стоит рядом с
вами?

- Никто. Мы сделали
фильм сами. Правда, нас
поддержала Тбилисская
мэрия. Благодаря ее помо-
щи мы начали работать над
картиной.

-  Вы надеетесь выйти на
европейский рынок?

- Да. Мы уже сделали анг-
лийские субтитры. Так что,
думаю, картину увидит ев-
ропейский зритель…

Инна БЕЗИРГАНОВА


