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- Все основания к сотруд-
ничеству для большего ук-
репления отношений между
Грузией и Украиной и реше-
ния важнейших проблем
подготовлены. Я сделаю все
для того, чтобы углубить это
сотрудничество и традици-
онную дружбу между наши-
ми народами, - заявил
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Украины в Грузии
Мыкола Спыс на состояв-
шейся второго октября це-
ремонии вручения Вери-
тельных грамот Президенту
Грузии Эдуарду Шеварднад-
зе.

- Я принимаю это назна-
чение как возложенную на
нашу дипломатическую
миссию огромную ответ-
ственность с точки зрения
дальнейшего развития ши-
рокомасштабного сотруд-
ничества двух дружествен-
ных государств-партнеров, -
отметил украинский дипло-
мат и подчеркнул, что для
него особая честь -  сотруд-

УСПЕШНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ГРУЗИИ И УКРАИНЫ ПРОДОЛЖИТСЯ

ничество с Президен-
том Грузии как с од-
ним из наиболее вы-
дающихся политичес-
ких лидеров совре-
менности.

Во время беседы,
состоявшейся после
церемонии, Эдуард
Шеварднадзе и Мыко-
ла Спыс говорили о
вопросах политичес-
кого и экономическо-
го сотрудничества Гру-
зии и Украины. Отме-
чалось, что эти две
страны являются
стратегическими
партнерами. Украин-
ский дипломат с удов-
летворением отме-
тил, что политический
курс Украины полнос-
тью совпадает с инте-
ресами и политичес-
кими принципами Гру-
зии. С этой точки зре-
ния особо отмеча-
лись перспективы со-
трудничества в рам-

ках развития «Великого
Шелкового пути», Евразий-
ского транспортного кори-
дора. Президент Грузии
подчеркнул, что это важней-
шая и масштабная тема,
которая будет детально об-
суждаться и в дальнейшем.

На встрече рассматрива-
лась также региональная
проблематика, в том числе
вопросы решения конфлик-
та в Абхазии и аспекты уча-
стия в этом процессе Укра-
ины. Эдуард Шеварднадзе
еще раз выразил удовлет-
ворение и благодарность
по поводу того, что Украина
готова активно участвовать
в процессе.

В заключение Президент
Грузии выразил надежду,
что сотрудничество с но-
вым послом дружественно-
го государства будет тради-
ционно успешным и плодо-
творным.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе привет-
ствовал формирование Ан-
тикоррупционной коалиции
и призвал все соответству-
ющие структуры макси-
мально способствовать ее
деятельности.

Коалиция создана по ини-
циативе Антикоррупционно-
го бюро Грузии и Ассоциа-
ции юристов США, при уча-
стии действующих в стране
международных организа-
ций и организаций-доноров.
Решение о ее создании под-
писали 17 организаций –
представителей неправи-
тельственного сектора. Сво-
ей подписью они подтверди-
ли соглашение о том, что
объединенными силами бу-
дут бороться с коррупцией.

В соответствии с согла-
шением, государства – чле-
ны коалиции проведут рабо-
чие встречи и вынесут на
широкое обсуждение итоги
осуществлённых ими ис-
следований и антикорруп-
ционные проекты. Как гово-
рится в соглашении, совме-
стные с гражданским обще-

Гейдар Алиев отказался от участия
в президентских выборах

в пользу своего сына

В последний час

Гейдар Алиев отка-
зался от участия в
предстоящих 15 ок-
тября выборах прези-
дента Азербайджана.
В распространенном
в Баку обращении
Гейдара Алиева к
азербайджанскому
народу говорится, что
он снял свою кандида-
туру в пользу своего
сына, премьер-мини-

стра страны Ильхама Алиева.
Действующий Президент Азербайджана назвал Иль-

хама Алиева своим «политическим наследником», лич-
ностью, обладающей высоким интеллектом, прагмати-
ческим мышлением, прекрасно знающим современную
мировую политику и экономику, энергичным и инициа-
тивным человеком.

«Верю, что Ильхам Алиев с вашей помощью и под-
держкой сможет завершить те судьбоносные пробле-
мы и планы, которые не удалось довести до конца мне»,
- пишет в своем обращении Гейдар Алиев. «Я верю ему,
как себе самому, и возлагаю большие надежды на его
будущее», - отметил действующий глава государства,
сообщает ИТАР-ТАСС.

Полная поддержка
Антикоррупционной

коалиции
ством, предпринимательс-
кими и государственными
организациями усилия бу-
дут направлены на осуще-
ствление плана антикорруп-
ционных действий. Коорди-
нация всей этой деятельно-
сти возложена на  Антикор-
рупционное бюро Грузии.

Особо следует отметить,
что одна из основных целей
деятельности коалиции –
полноценное и эффектив-
ное осуществление приня-
того Организацией по эко-
номическому сотрудниче-
ству и развитию в Европе
плана антикоррупционных
действий. По оценке членов
коалиции, в пространстве
Содружества Независимых
Государств Грузия отличает-
ся с точки зрения государ-
ственного антикоррупцион-
ного институционального
устройства и функциониро-
вания, что предоставляет ей
значительные приоритеты
в отношениях с междуна-
родными организациями.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Парламенту Грузии
В соответствии с подпунктом «б» Пункта первого

Статьи 73 Конституции Грузии прошу вашего согласия
на назначение Мариам Цацанашвили министром юс-
тиции Грузии.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Назначение

Мариам Георгиевна Ца-
цанашвили родилась в
1963 году в городе Тбили-
си. В 1985 году окончила
юридический факультет
Тбилисского государствен-
ного университета по спе-
циальности правоведения.

По окончании универси-
тета работала лаборантом
на кафедре истории госу-
дарства и права. В 1990-
1993 годах - ассистент этой
кафедры. После защиты
кандидатской диссертации
назначена на должность до-
цента, в которой проработа-
ла до 1996 года.

В 1996-1999 годах работа-
ла в Государственной канце-
лярии сначала государ-
ственным советником, за-
тем референтом в Службе
отношений Президента Гру-
зии с парламентом и зако-
нотворческой деятельности.

В 1999 году защитила
докторскую диссертацию и
в том же году ей была при-
своена научная степень док-
тора юридических наук. В
июне 1999 года назначена
заместителем министра
юстиции Грузии, а в марте
2001 года – начальником
Юридической службы Госу-

дарственной канцелярии
Грузии. С ноября 2001 года
она - парламентский секре-
тарь Президента Грузии.

В 2000 году Мариам Ца-
цанашвили избрали дей-
ствительным членом Гелат-
ской академии наук. С того
же года она - стипендиат
Президента Грузии. Ей при-
своены специальное зва-
ние старшего советника
юстиции, классный чин
действительного государ-
ственного советника, она –
профессор. Автор более 30
научных трудов, трех моно-
графий.

Замужем.
Владеет английским и

русским языками.

с е г о д н я
В   « С Г »

В повестке дня - импорт
и производство акцизной продукции

Второго октяб-
ря в Государствен-
ной канцелярии
состоялось по -
священное воп-
росам импорта и
п ро и з в о дст в а
продукции сове-
щание под пред-
седательством
Президента Гру-
зии Эдуарда Ше-
варднадзе. В ра-
боте совещания
принимали учас-
тие Государствен-

ный министр Автандил
Джорбенадзе, замести-
тели Государствен-
ного министра Ан-
зор Балуашвили и Ге-
оргий Исакадзе, ми-
нистры безопаснос-
ти, внутренних дел,
финансов, экономи-
ки, промышленнос-
ти и торговли, а так-
же руководители
различных ве -
домств и департа-
ментов.

С докладами о ре-

зультатах осуществле-
ния Специального комп-

лексного оперативного
плана выступили ми-

нистр государствен-
ной безопасности
Валерий Хабурдза-
ния и министр внут-
ренних дел Коба Нар-
чемашвили. В прени-
ях приняли участие
почти все участники
совещания.

Итоги работы сове-
щания подвел Прези-
дент Грузии Эдуард
Шеварднадзе, сооб-
щает Сакинформи.

30 сентября в Брюсселе
состоялось пятое заседа-
ние Совета сотрудничества
Евросоюза и Грузии, на ко-
тором были утверждены
приоритеты сотрудниче-
ства в 2003-2004 годах. На
первой позиции среди них
по-прежнему однозначная
поддержка Евросоюзом
территориальной целост-
ности Грузии.

Евросоюз продолжит
усилия, направленные на
урегулирование внутрен-
них конфликтов и осуще-
ствление программ реаби-
литации в постконфликт-
ных регионах. Стороны выс-
казывают уверенность, что

Евросоюз не меняет приоритеты сотрудничества
историческое расширение
Евросоюза принесет наро-
дам Европы, в том числе
Южного Кавказа, стабиль-
ность и процветание.

Один из приоритетов со-
трудничества в том, чтобы
Евросоюз рассматривал
вопрос участия Грузии в
своей «новой соседской
инициативе». В перечне
приоритетов отмечено, что
Евросоюз приветствует
улучшение в Панкисском
ущелье положения с точки
зрения безопасности бла-
годаря усилиям Правитель-
ства Грузии. Вместе с тем
говорится, что Евросоюз и
Грузия готовы улучшить со-

трудничество в борьбе про-
тив терроризма и торговли
наркотиками.

Евросоюз призывает
Грузию увеличить усилия в
направлении защиты прав
человека и религиозных
меньшинств для выполне-
ния взятых перед междуна-
родным объединением
обязательств.

Стороны подчеркивают
значимость проведения
предстоящих в Грузии вы-
боров на уровне междуна-
родных стандартов. Евро-
союз подтверждает, что го-
тов помочь Грузии в процес-
се подготовки и монито-
ринга выборов.

Евросоюз выражает удов-
летворение в связи с осво-
бождением похищенного в
2002 году европейского экс-
перта. Вместе с тем подчер-
кивает, что важно провести
надлежащее расследова-
ние как указанного дела, так
и убийства в Тбилиси чле-
на делегации Еврокомис-
сии и преступлений, совер-
шённых против граждан го-
сударств–членов Евросою-
за в 2000-2001 годах.

Евросоюз подтвержда-
ет, что по-прежнему будет
способствовать проводи-
мым в Грузии экономичес-
кой, социальной и полити-
ческой реформам.

Евросоюз приветствует
принятие Грузией благо-
приятного для улучшения
бизнес-климата  законода-
тельства. Вместе с тем Ев-
росоюз призывает грузин-
скую сторону к улучшению
таможенной и налоговой
систем, к борьбе с корруп-
цией, незаконными пере-
возками и теневой эконо-
микой.

Евросоюз приветствует
утверждение Правитель-
ством Грузии Национальной
программы гармонизации
законодательства Грузии с
законодательством Евросо-
юза.

Евросоюз признаёт,

что Южный Кавказ, в част-
ности, Грузия – важное
звено связывающего Ев-
ропу с Азией основного
транзитного коридора и
придаёт Грузии решаю-
щую роль в углублении со-
трудничества с Каспийс-
ким регионом в энерго-
секторе.

Евросоюз приветствует
утверждение Президентом
Грузии 28 июня 2003 года
Программы экономическо-
го развития страны и пре-
одоления бедности и заяв-
ляет, что готов помочь Гру-
зии в её осуществлении.

Сакинформи

Совет Европы проявляет особый интерес к Грузии
Президент Парламент-

ской Ассамблеи Совета
Европы Питер Шидер зая-
вил второго октября кор-
респонденту Сакинфор-
ми, что Парламентская
Ассамблея СЕ планирует
оценку происходящих в
Грузии и странах Южного
Кавказа демократических
процессов на январской
сессии.

- Считаю, что доклад о
Грузии будет гораздо инте-
реснее после парламент-
ских выборов второго но-
ября, поскольку будет
больше оснований для
того, чтобы проанализи-
ровать, насколько демок-
ратично развиваются
процессы в Грузии, – отме-
тил Питер Шидер. Миссия
Парламентской Ассаблеи
Совета Европы из пяти
человек прибудет в Тбили-

си на будущей неделе и
встретится с председате-
лями Конституционного
суда и Центральной изби-
рательной комиссии Гру-
зии, министром внутрен-
них дел и Генеральным
прокурором, а также пред-
ставителями политичес-
ких партий.

- Тот факт, что наблюде-
ние за парламентскими
выборами будут осуще-
ствлять эксперты Парла-
ментской Ассамблеи Со-
вета Европы, сам по себе
подтверждает особый ин-
терес этой организации к
Грузии. Этим подходом
Совет Европы демонстри-
рует свою заинтересован-
ность в том, чтобы выбо-
ры в Грузии прошли спра-
ведливо и с соблюдением
принципов демократии, –
сказал президент Парла-

ментской Ассамблеи СЕ.
Возглавит Миссию

ПАСЕ Матиас Йорш. Экс-
перты проведут монито-
ринг избирательных про-
цессов. Учитывая, что в
Грузии два последних раза
выборы прошли с больши-
ми нарушениями, экспер-
ты Совета Европы, по сло-
вам Йорша, вместе с дру-
гими международными
наблюдателями проведут
строгий мониторинг пар-
ламентских выборов.

- Все политические
партии в Грузии выражают
стремление провести вы-
боры в  соответствии с ев-
ропейскими демократи-
ческими стандартами. Но
параллельно у оппозиции
и власти есть претензии
друг к другу, наблюдается
противостояние. Совет
Европы будет абсолютно

объективным в своих
оценках, - отметил он.

Между тем и Йорш, и
другие европейские экс-
перты единодушны в том,
что к предстоящим выбо-
рам в Грузии создана го-
раздо более стабильная и
соответствующая демок-
ратическим принципам
избирательная админист-
рация, чем к прошлым вы-
борам.

- Сейчас приоритетом
как власти, так и оппози-
ционных партий должно
стать создание макси-
мальных условий для
граждан Грузии для выра-
жения своей политичес-
кой воли. Это самая боль-
шая проблема для Грузии,
- заявил эксперт Совета
Европы.

Что касается непра-
вильной интерпретации

некоторыми представите-
лями масс-медиа сделан-
ного Матиасом Йоршем
несколько месяцев назад
заявления в Тбилиси, вен-
герский депутат заявил:

- Единственное, что я
сказал тогда в Тбилиси и
повторяю сейчас: если
Грузия не выполнит взятых
перед Советом Европы
обязательств, свернет с
курса демократического
развития, Совет Европы
обсудит статус страны. В
ПАСЕ представлены сотни
депутатов 45 стран. Не ис-
ключаю, что у некоторых
из них в этом случае воз-
никнет мысль о примене-
нии карательных санкций
против Грузии, - заявил
венгерский депутат.

Тот факт, что ПАСЕ не
направит в Чечню на пре-
зидентские выборы мис-

сию своих наблюдателей,
вызван, по мнению Мати-
аса Йорша, все еще неста-
бильным положением в
этом регионе. Он заявил,
что в случае, если бы Со-
вет Европы направил туда
своих экспертов, это под-
твердило бы легитим-
ность выборов в Чечне.

На территории, где еще
есть нерешенный конф-
ликт, даже излишне гово-
рить о проведении каких-
либо выборов. Демокра-
тическое проведение вы-
боров возможно только в
мирной среде. Именно
этими аргументами обус-
ловлено решение Парла-
ментского бюро Совета
Европы, - отметил в зак-
лючение Матиас Йорш.

Нино ГАБРИАДЗЕ
Страсбург
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Благодаря Эдуарду Шеварднадзе
мировое общественное мнение
повернулось в пользу Грузии

Газетный вариант передачи
“Президент слушает…” совмес-
тного проекта Первого канала
Грузинского государственного
телевидения и телекомпании
“Иберия”. Передача прошла в
эфир 29 сентября нынешнего
года, ее вела автор, тележурна-
лист Люба Элиашвили.

Тея Болквадзе, телекомпания
“Иберия”: Первого октября ис-
текает конституционный срок
представления в парламент
проекта Государственного бюд-
жета. Насколько реальна за та-
кой период разработка прием-
лемого для всех проекта?

Эдуард Шеварднадзе: У нас
уже состоялись две встречи, на
которых обсуждался проект
бюджета, последняя была вчера.
Завтра мы пересмотрим кое-
какие данные. Обязательны не-
которые поправки. Объем бюд-
жета, например, особенно его
доходной части, о котором идет
речь в проекте, не удовлетворя-
ет. В чем основной недостаток
этого проекта? В том, что, если
мы не учтем имеющиеся в стра-
не ресурсы, о которых хорошо
осведомлены (теневая экономи-
ка – примерно 30-35 процентов
– неучтенная продукция, а также
причиненные коррупцией поте-
ри), то будет очень трудно моби-
лизовать на исполнение Закона
о бюджете общественность и
государственный аппарат. Бюд-
жет, как видно, будет напряжен-
ным, и всей стране надлежит бо-
роться за его исполнение. От
этого зависят пенсии, зарплата,
инвестиционная политика.., так
что еще немного поработаем и,
полагаю, своевременно предста-
вим проект, а затем работа про-
должится в комитетах.

Тея Болквадзе: Как заявил,
выйдя из Вашего кабинета То-
мас Адамс, он недоволен осу-
ществляемыми в стране ре-
формами и высказал предполо-
жение, что, возможно, Грузия
останется без помощи Соеди-
ненных Штатов Америки. Инте-
ресно, действительно ли у Вас
состоялась такая беседа и что
Вы сделаете для того, чтобы
страна не лишилась помощи?

Эдуард Шеварднадзе: У нас
была довольно продолжитель-
ная беседа. Должен сказать, что
его замечания не были такими
уж драматическими. Он счита-
ет, что в некоторых отраслях по-
мощь, которую оказывают США
Грузии, осваивается хорошо, но
есть сферы, например, энерге-
тика, где основная проблема –
неплатежи и неосвоенность
сумм, которые выделены на ка-
питальный ремонт гидроэлект-
ростанций. В других отраслях
особенных замечаний не было.
Знаю, что он встречался с жур-
налистами. Была названа циф-
ра – 77 миллионов долларов.
Это та сумма, до которой мож-
но провести сокращение. Адамс
сказал, что, вероятно, цифра
будет выше, впрочем, необходи-
мо еще поработать и во всем
разобраться.

Нино Мамаладзе, телеком-
пания “Девятый канал”: Как из-
вестно, на днях в Кэмп-Дэвиде
состоялась встреча президен-
тов США и России. В радиоин-
тервью Вы, говоря об этой
встрече, заявили, что в своей
беседе президенты затронули
и тему Грузии, а сегодня из США
Вы ожидали очень важный зво-
нок. Состоялась ли эта беседа,
и, если не секрет, с кем?

Эдуард Шеварднадзе: Встре-
ча президентов была довольно
продолжительной, во всяком
случае, для встреч на высшем
уровне. Продолжалась она по-
чти два часа. Наряду с другими
вопросами, обсуждалась и про-
блема конфликтов, прежде все-
го, их тесные связи с террориз-
мом, необходимость урегулиро-
вания конфликтов. Упомина-
лись конфликты в Приднестро-
вье, в Абхазии, Грузия, а также в
Карабахе и некоторые другие, в
том числе на Ближнем Востоке.
Считаю очень важным, когда пре-
зиденты двух больших госу-
дарств обсуждают вопросы уре-
гулирования конфликтов. Кста-
ти, хочу также сказать, что, по

моим данным, во время беседы
образцовой была названа опе-
рация в Панкисском ущелье, ко-
торую провела Грузия и в кото-
рой участвовали представители
спецслужб США и России. Пре-
зиденты объяснили успех в Пан-
киси тем, что Тройка действова-
ла сообща. Это указывает на то,
что такой же путь, но в другой
форме, иного содержания и
масштаба может быть выбран
для урегулирования конфликта
в Абхазии.

Люба Элиашвили: От встреч
президентов таких больших го-
сударств зависят обычно судь-
бы государств небольших, осо-
бенно Грузии. Поскольку,  ког-
да встречаются президенты
России и США, противостояние
интересов этих двух стран мо-
жет раздавить Грузию. Что мо-
жет принести встреча в Кэмп-
Дэвиде Грузии?

Эдуард Шеварднадзе: Допус-
каю все, только не это. Соединен-
ные Штаты Америки действи-
тельно считают, что Грузия - их
стратегический союзник. Иначе
они не взялись бы за Програм-
му “Обучение и оснащение”, по-
скольку это слишком дорогос-
тоящее “удовольствие” и, если
не ошибаюсь, обходится амери-
канцам в 67 миллионов долла-
ров в год. Программа осуществ-
ляется и будет продолжена даль-
ше. Подготовлено несколько ба-
тальонов, и, хочу сказать, что
они вполне соответствуют уров-
ню стандартов НАТО, то есть за-
бота об укреплении Вооружен-
ных Сил Грузии считается одним
из приоритетов США. Грузия ни-
когда не изменяла этой стране.
Вы знаете, что когда в повестке
дня была проблема Ирака, Гру-
зия занимала четкую, ясную по-
зицию. Она поддержала Соеди-
ненные Штаты Америки, и, пола-
гаю, сам этот факт подтвержда-
ет, что мы – стратегические со-
юзники, так что перспективы
быть раздавленными нет.

Георгий Удзилаури, газета
“Ахали таоба”: В отличие от сво-
их коллег, хочу задать более
общий вопрос. Что главнее для
Грузии – порядок или ощущение
защищенности, прозрачность
деятельности административ-
ных органов, силовых струк-
тур и имидж мягкой власти?
Речь идет о США. Как известно,
там добиваются того, чтобы ап-
парат был одновременно и
сильным, и мягким. Исходя из
сегодняшней ситуации, как Вы
пологаете, совместимо ли все
это?

Люба Элиашвили: Здесь же
добавлю, что общество истос-

ковалось по «сильной руке», о
чем у нас уже нередко стали
поговаривать…

Эдуард Шеварднадзе: Если
хорошенько расспросить того,
кто ратует за «сильную руку», то
точно объяснить свое видение
этой проблемы он не сможет.
Наше государство – демократи-
ческое, демократический же
строй ограничивает возможно-
сти власти, тем более в плане
репрессий и наказаний. Все дол-
жно происходить в рамках за-
конности. Мы прошли опреде-
ленную школу. То, о чем вы го-
ворите – наведение порядка и
прозрачная деятельность право-
охранительных структур, – не
противоречат друг другу. Соче-
тание этого и, разумеется, плюс
политическая воля власти, ду-
маю, гарантируют порядок.

Телекомпания “Девятый ка-
нал”: С Вашего позволения, вер-
немся к Ялтинскому саммиту
Содружества Независимых Го-
сударств, где было создано
Единое экономическое про-
странство. Как бы Вы оценили
эту инициативу, не есть ли это
определенный возврат к Совет-
скому Союзу и не угрожает ли
Грузии вхождение в намеченное
объединение?

Эдуард Шеварднадзе: Ял-
тинский саммит был одним из
самых успешных, но не потому,
что встретилась «четверка» и
оформлен договор. Главное
завоевание Ялтинского сам-
мита в утверждении принципов
Зоны свободной торговли. Это
интересовало и сейчас интере-
сует Грузию. Все государства
поддержали данную инициати-
ву. Мы всегда будем сторонни-
ками этого принципа. У нас дву-
сторонние договоры с отдель-
ными государствами, основан-
ные на принципах Зоны свобод-
ной торговли. Что касается пер-
спектив «четверки», то нас ник-
то не подгоняет. Четыре госу-
дарства договорились между
собой и приняли решение об
осуществлении более глубоких
интеграционных процессов, од-
нако все они воздержались от
одной детали – в первом вари-
анте была записана фраза о
надгосударственном образова-
нии. От этого выражения воз-
держались. То есть каждое го-
сударство или каждый участник
«четверки» хочет иметь макси-
мальную независимость и су-
веренитет. Для  того, чтобы
дождаться результатов такого
сближения, требуется время,
ничего тут срочного нет. Что ка-
сается Грузии, то никто ее не
принуждает торопиться и - хо-

чешь-не хочешь - присоеди-
няться к «четверке». Мы долж-
ны присмотреться, тем более,
что наша ориентация не меня-
ется. Мы, как известно, ориен-
тированы на Евросоюз, НАТО,
Совет Европы, европейские
структуры. Разумеется, нас ин-
тересует работа в системе Со-
дружества, но это ни в коем
случае не означает, что можно
отодвинуть нашу основную
ориентацию на второй план.

Вопрос телезрителя: В Мос-
кве пройдут Дни грузинской
культуры. Если не ошибаюсь,
такое мероприятие не прово-
дилось двадцать лет. Что бы
Вы сказали о значении куль-
турных обменов между госу-
дарствами?

Эдуард Шеварднадзе: В раз-
ных формах и масштабах Дни
культуры проводились в Рос-
сии не так уж редко. Они про-
ходили то в Петербурге, то в
Москве, других городах, не го-
воря уже о том, что наши вы-
дающиеся режиссеры, певцы,
актеры принимают очень ак-
тивное участие в культурной
жизни России. Что касается
Дней культуры в том смысле,
который вы вкладываете в эти
слова, то они состоятся, веро-
ятно, в октябре. Это будет се-
рьезное событие в жизни Гру-
зии и России. Вместе с тем,
убежден, Грузия должна поста-
раться, чтобы и у нас состоя-
лись Дни культуры России. Это
положительное событие. Насе-
ление как России, так и Грузии
приветствует это мероприя-
тие, сближающее наши культу-
ры. Так что это можно только
приветствовать.

Эка Талахадзе, программа
Грузинского радио “Час пик”:
Третьего октября Германия от-
мечает свое объединение,
День падения Берлинской сте-
ны. Весь мир признает Вас со-
автором этого события, но все
согласятся со мной, что мы бы
почувствовали себя во сто
крат счастливее, если бы в пе-
риод Вашего президентства
пала грузино-абхазская стена.
Тем более, что все видели, с
каким апломбом отмечали се-
паратисты десятилетие паде-
ния Сухуми. Долго ли нам
предстоит читать на улицах
призывы: “Помните Абха-
зию!”?

Эдуард Шеварднадзе: Ис-
кренне хочу выразить удовлет-
ворение по поводу того, что вы
вспомнили разрушение Бер-
линской стены и тот сложней-
ший процесс – освобождение
Европы, ускорение происхо-

дивших в Советском Союзе
процессов, вывод войск из Аф-
ганистана.., который также был
связан с моей деятельностью
на посту министра иностран-
ных дел. Хочу, чтобы вы учли
одно: то, что правительствен-
ные войска  вошли в Абхазию,
не должно было произойти. Но
произошло. Это отдельный
вопрос и о нем следует спо-
рить и говорить отдельно. В
первое время, как известно,
мировое сообщество отрица-
тельно воспринимало вступле-
ние Вооруженных Сил в Абха-
зию. Напомню высказывание
одного очень известного уче-
ного – в свое время он назвал
Грузию “малой империей”. Он
не испытывал ненависти к Гру-
зии, просто не был в курсе
дела. Многие государства мира
были настроены подобным об-
разом. Именно мое участие в
разрушении Берлинской сте-
ны, мой вклад в строительство
нового мира очень помогли
мне в повороте мирового об-
щественного мнения в пользу
Грузии. На это потребовалось
определенное время, но сегод-
ня можно сказать, что это мне-
ние окончательно склонилось
в поддержку Грузии по восста-
новлению ее территориальной
целостности. Об этом я уже го-
ворил выше. Основное, чего
можно было достичь, – это по-
ворот общественного мнения.

Насколько шумно отмечают
абхазы окончание военных дей-
ствий, никакого значения не
имеет. Это временное явление.
Никому не дано нарушать зако-
номерность, а она состоит в
том, что территорильная цело-
стность Грузии должна быть и
будет восстановлена. Возмож-
но, потребуются еще один, два,
три года, но абхазы поймут,
что более верных и заботливых
друзей, чем грузины, у них нет.
Полагаю, если в течение после-
дних десяти лет можно было
говорить о чем-то положитель-
ном, то именно об этом. Что
касается надписей, то тут все
ясно: чем скорее мы вернем-
ся, тем скорее их не будет.

Программа Грузинского ра-
дио “Час пик”: Не лучше ли,
чем говорить об урегулирова-
нии конфликта в Абхазии при
поддержке внешних сил, по-
думать о политико-экономи-
ческой помощи ей с нашей сто-
роны? Возможно, в таком слу-
чае абхазы были бы к нам бо-
лее доброжелательными?

Эдуард Шеварднадзе: Вы
абсолютно правильно ставите
вопрос, и я давно говорю об

этом. Я уже высказался о Про-
грамме “Обучение и оснаще-
ние”, на основании которой и в
соответствии со стандартами
НАТО подготовлено несколько
батальонов. Я неоднократно го-
ворил о том, что в Грузии дол-
жен начаться экономический
подъем. Если страна не смо-
жет стать на ноги экономичес-
ки, тогда говорить на тему – как
можно скорее вернуть Абха-
зию – трудно. Наше государство
должно быть сильным сильной
экономикой, сильной оборо-
носпособностью, сильными
Вооруженными Силами. Если
мы слабы, считайте, что разго-
воры результатов не дадут. Не
нужно представлять себе, что
мы зависим только от поддер-
жки зарубежных друзей. Они
помогают нам, помогут и
впредь, но основное бремя
должна взять на себя Грузия.
Нам следует окрепнуть как го-
сударству, и наши Вооружен-
ные Силы должны быть на вы-
соте положения. Тогда диалоги
приобретут совершенно иной
уровень и тон.

Вопрос телезрителя: Что де-
лают власти для того, чтобы в
стране улучшилось социаль-
ное положение молодежи, бед-
ных слоев населения и чтобы
в обществе воцарились мир и
дружба?

Эдуард Шеварднадзе: Если
вы обратили внимание, утром
я довольно много говорил о
связанных с пенсиями пробле-
мах. Могу повторить несколь-
ко цифр из радиоинтервью: в
последнее время удалось пред-
принять несколько положи-
тельных шагов. Полагаю, до
конца текущего года вполне
возможно погасить нынешнюю
и прошлогоднюю задолженно-
сти. Это солидная сумма, но не
такая уж большая, чтобы бюд-
жет не справился. Относитель-
но старых задолженностей, на-
копившихся за 1998-2001 годы
должен разъяснить, что это ре-
зультат недостатков в нашей
работе и слабого развития на-
шей экономики. Но вместе с
тем не нужно забывать, что в
тот период был кризис в Рос-
сии, а она – наш основной эко-
номический партнер на между-
народном рынке. Чуть позднее
был кризис и в Турции. Все это,
вместе взятое, а в определен-
ной мере и царящая у нас не-
разбериха, недостаточно эф-
фективная работа в сфере эко-
номики привели в результате к
накоплению задолженностей
по пенсиям прежних лет. Как
поступить теперь и где искать
выход? На сегодня осуществле-
но финансирование государ-
ственных программ социаль-
ной защиты по август включи-
тельно. Вместе с тем финанси-
рование страховых и соци-
альных пенсий осуществлено
только наполовину. Эта про-
блема должна быть решена до
конца года. Нам следует сми-
риться с мыслью, что решение
проблемы задолженностей
должно быть  комплексным и
новаторским. Иначе из этого
замкнутого круга нам не вый-
ти. Речь идет как раз о финан-
сировании страховых и соци-
альных пенсий по-новому. При-
няты и соответствующие зако-
ны: С первого января 2004 года
в стране будут утверждены но-
вые принципы социального
страхования, сформированы
новые механизмы назначения
пенсий, основанные на продол-
жительности страхового ста-
жа, величине страховых взно-
сов и зарплаты застрахованно-
го лица; в конце года завершит-
ся процесс персонификации
внесенных в систему социаль-
ного страхования лиц, будет
упорядочен учет, и это явится
серьезной мотивацией легали-
зации теневой зарплаты (тене-
вой бывает не только экономи-
ка); направленные на осуществ-
ление пенсионного и добро-
вольного медицинского стра-
хования суммы не будут вно-
ситься в общий доход и обла-
гаться налогом.

Окончание на 3-й стр.



 

 

Окончание
Прошу вас это запомнить.

Речь идет об очень важных льго-
тах. Продолжается переход на
банковскую систему пенсионно-
го обеспечения. Это важный
шаг и качественно новое явле-
ние. На сегодня в банковских уч-
реждениях получают пенсии 250
тысяч пенсионеров, удвоилось
количество пенсионеров-вклад-
чиков и оно составляет на сегод-
ня 30 процентов от общего ко-
личества, разработаны соответ-
ствующие схемы стимулирова-
ния. Вот почему хорошо полу-
чать пенсию в банке. «Народный
банк» заранее выдал десять
миллионов лари. У пенсионе-
ров будет возможность полу-
чать пенсию по пластиковым
карточкам в любом уголке
страны, разумеется, если они
связаны с банками. Полагаю, до
сегодняшнего дня существует
советская система пенсионного
обеспечения, а то, о чем я го-
ворю сейчас, – составные час-
ти пенсионной реформы. Мы к
ней уже переходим, и в конце
года все будет ясно и известно.

Газета “Ахали таоба”: Мой
вопрос явится продолжением
болнисской темы. У меня лич-
но создалось впечатление,
что мы недалеко ушли от пе-
риода 1993 года, и мир и ста-
бильность, о которых часто
говорят власти, очень хруп-
кие. Мне показалось, что все
это свободно может перерас-
ти опять-таки в конфликт. На-
сколько защищена наша об-
щественность от этих новых
конфликтов и насколько сво-
бодно люди могут выходить
на улицу, надеясь живыми
вернуться домой?

Эдуард Шеварднадзе: Ут-
ром в радиоинтервью я сказал
примерно следующее: воз-
можно ли повторение того, что
произошло в 90-е годы, если
учесть болнисский инцидент.
Разумеется, считаю, что это не
должно повториться и не по-
вторится. Какие гарантии? Во-
первых, во многом надо очень
серьезно разобраться. Что оз-
начают эти 300 или 400 паспор-
тов, фальшивых паспортов?
Сейчас расследование ведет
прокуратура. Считаю, что са-
мое большое преступление в
тех событиях – именно это. А
избежать этих самых инциден-
тов вполне возможно. На днях
мы должны собрать предста-
вителей полиции, прокурату-
ры, местного управления и
провести совещание, на кото-
ром будем говорить о том, как
создать оптимально нормаль-
ные условия для проведения
выборов, чтобы никто не смог
помешать гражданам в их сво-
бодном волеизъявлении. Сде-
лать это можно. Многое будет
зависеть от работы полиции.
Она должна перейти на особый
режим, но должен здесь же
пояснить, что особый режим
вовсе не означает чрезвычай-
ного положения в стране. По-
лиция очень часто переходит
на такой режим. В некоторых
регионах она работает в нем
постоянно, и мы должны су-
меть так провести выборы,
чтобы эксцессы, подобные бол-
нисскому, не повторилось. Об-
ращаясь ко всем политичес-
ким партиям, даже к властям,
говорю, что, возможно, во
многом виноваты местные
власти, а во многом – цент-
ральные. Должен сказать, что
посол США Майлс уже высту-
пил с заявлением о случив-
шемся, этому факту дал оцен-
ку и Автандил Джорбенадзе.
Американский дипломат со-
гласился с этой оценкой и ска-
зал, что сделанные Джорбе-
надзе выводы абсолютно вер-
ны, именно так Грузия должна
заботиться о проведении об-
разцовых выборов.

Телекомпания “Иберия”:
Все стороны высказывают по-
желание, чтобы как можно
скорее были расследованы
детали, касающиеся изъятых
паспортов и произошедшего в
Болниси инцидента. Речь идет
и о том, что полицейские в
Болниси действовали слиш-
ком лояльно. Как, по Вашему
мнению, должен действовать
в подобном случае полицей-
ский и имеют ли полицейские
право препятствовать посе-
щению регионов политика-
ми?

Эдуард Шеварднадзе: Не
пускать политиков в регионы
недопустимо. Полиция этого
делать не может, и у нее нет на
это права. Политик потому и
политик, чтобы поддерживать
отношения с людьми, ездить
по районам и собирать насе-
ление, которому интересно с

ним встретиться. Но нехоро-
шо, когда политики отправля-
ются из Тбилиси на трех, четы-
рех автобусах, а на встрече
присутствует незначительная
часть местного населения. Это
раздражает людей, и, полагаю,
в этом вероятная причина мно-
гих конфликтов. Я, разумеет-
ся, подразумеваю не все
партии, а для подтверждения
достаточно и тех, кого я имею
в виду. Полиция прекрасно
знает, что она может делать, а
чего – не может. По правде го-
воря, мы очень ограничиваем
ее в правах, когда дело касает-
ся применения силы, посколь-
ку за применением силы обя-
зательно последуют большие
неприятности, и потом разби-
райся, кто прав, кто – виноват.
Ружье может выстрелить, че-
ловек - погибнуть, поэтому
полиция ведет себя довольно
деликатно. Я уже говорил, что
в течение ближайших 10-15
дней вся полиция должна пе-
рейти на серьезный режим
работы. Это озна-
чает, что она будет
делать свое дело, и
политики не долж-
ны ей мешать, а,
если помешают, ей
следует употре-
бить данное зако-
ном право.

Вопрос телезри-
теля: Выборы еще
не начинались, а
драки уже устраи-
ваются.Что будет,
когда мы пойдем
на выборы? На что
нам, по Вашему,
надеяться?

Эдуард Шевард-
надзе: На порядок.
Власти в состоя-
нии установить се-
годня порядок. В то
же время я не слу-
чайно обратился к
нашим партнерам,
оппонентам или
оппозиционерам,
потому что все
должны действо-
вать в рамках зако-
на. Иногда некото-
рые политики сами
заин тересованы
вызвать такую ре-
акцию, чтобы под-
нялся шум, будто
им не предоставили какую-то
возможность, например, вой-
ти в зал. Я категорически при-
зываю местные власти не ме-
шать политикам, найти им
зал... Если хотят проводить
встречу в поле – пусть прово-
дят, но проводят тактично, с
уважением к местному населе-
нию, а не так, как иногда про-
исходит. Гарантирую, что мы
серьезно подготовимся к вы-
борам - и полиция, и прокура-
тура, и другие будут на долж-
ном уровне.

Программа Грузинского ра-
дио “Час пик”: Хорошо пони-
маю заинтересованность
моих коллег болнисской те-
мой, поскольку в оставшееся
время мы станем очевидцами
еще многих любопытных фак-
тов. Общественность часто
упрекают в том, что грузинс-
кий избиратель недостаточно
образованный и уровень его
образованности не соответ-
ствует значимости выборов
парламента. Хочу задать
встречный вопрос. Насколько
совершенна и академична
проведенная каждым избира-
тельным субъектом предвы-
борная кампания, если мы
уже имеем дело с подобными
прецедентами?

Эдуард Шеварднадзе: У нас
нет никаких оснований оби-
жаться на наших избирателей.
О случаях, вызывающих опре-
деленную обеспокоенность.
Прежде всего, речь идет о под-
купах. У некоторых есть боль-
шие деньги, не называю их, по-
скольку должен доказать, и те-
перь это делать не время. К со-
жалению, я еще раз должен
высказать огорчение по пово-
ду того, что парламент не при-
нял или не смог принять вне-
сенный мною законопроект о
борьбе с подкупом избирате-
лей. Почему я упоминаю под-
куп? Многие действительно
нуждаются, и культура здесь
ни при чем. Когда человек нуж-
дается, он иногда может ока-
заться неправым перед соб-
ственной совестью. Вообще,
можем ли мы говорить об из-
бирателях, что они некультур-
ные? У нас десятилетняя прак-
тика. Первые выборы состоя-
лись в 1992 году. Тогда это был
принципиальный вопрос. Мои
западные друзья часто говори-
ли мне, что нас поддерживают,

но долго поддерживать не смо-
гут, пока мы не станем леги-
тимными. Поэтому тогда про-
ведение выборов имело прин-
ципиальное значение для стра-
ны, и выборы прошли без се-
рьезных нарушений. Помню, в
то время я был в Очамчире, в
тех районах, и избиратели при-
ходили на избирательные уча-
стки под пулями. Таков наш из-
биратель - если грешит в чем-
то, то потому, что, прежде все-
го, грешим мы – местные или
центральная власти. Вероятно
мы не ценим должным обра-
зом избирателя, а должны це-
нить его и способствовать ему
в свободном волеизъявлении.

Телекомпания “Иберия”:
Все оппозиционные силы
словно конкурируют друг с
другом: кто больше из них зас-
лужит Ваше порицание... Все
же какая из них?

Эдуард Шеварднадзе: Но
ведь я не критикую ни одну? Не
назову ни одну, ни другую, ни
третью. Если кто-то чересчур

распоясается и позволит себе
такое, чего не должен позво-
лить нормальный человек, я
скажу, возможно, два слова. В
других случаях я своих оппо-
нентов не критикую и не удив-
ляюсь тому, что они в оппози-
ции. Так бывает, Грузия – не
исключение - и в других стра-
нах: из властных структур пере-
ходят в оппозицию, думая, что
там преисполнятся благодати.
Но случится ли это - еще воп-
рос. Поэтому хочу ответить,
напомнив, как я однажды ска-
зал: удивляюсь своим оппо-
нентам, своим бывшим союз-
никам, моим воспитанникам,
которые сегодня находятся в
оппозиции. Пусть действуют
так, как подсказывает им со-
весть, каждый из них гражда-
нин, имеет право… Я сказал,
что меня не обрадует их пора-
жение, но добавил также, что
не буду рад и поражению сво-
его  блока. Разумеется, я
стремлюсь к победе своего
блока. Выборы должны быть
справедливыми.

Газета “Ахали таоба”: В свое
время были две группы, их
называли реформаторами -
теперь они разделились на
разные партии - одно время
они были вместе с Вами, но
эта группа себя не оправдала.
Они ушли, теперь в оппози-
ции. Сегодня новая группа,
которая, возможно, в течение
длительного времени была
рядом с Вами, но в опреде-
ленной официальной форме.
Какая у Вас будет реакция,
если через три, пять лет люди
из Вашего блока, которым Вы
доверяете, перейдут в оппо-
зицию – удивитесь или увере-
ны, что они перейдут в оппо-
зицию?

Телекомпания “Имеди”: Вы
упомянули своих воспитан-
ников. Лидеры нынешней оп-
позиции - Ваши воспитанни-
ки. Меня интересует, научили
Вы их взбираться на дерево
или обучили тайным прави-
лам, которые обычно исполь-
зуете в особых случаях?

Эдуард Шеварднадзе: Я  на-
учил их чему мог, многому, но
и от самого человека, которо-
го учишь, зависит, как он ус-
воит урок. Что касается перво-
го вопроса на эту тему, счи-
таю, что ничего необычного не
происходит. Эти молодые

люди, о которых мы говорим,
сочли, что в оппозиции у них
лучшие перспективы. И то
дело. Оппозицию ведь вырас-
тили, собственную оппозицию
создали мы сами, в демокра-
тической стране должна быть
оппозиция. Как оппозиционе-
ры они ничего, но могут ли
рассчитывать на успех – не га-
рантирую.

Телекомпания “Девятый ка-
нал”: Вы сейчас говорили об
оппозиции, своих воспитан-
никах. Все же довольно час-
то подозревают, что между
оппозицией и Президентом
есть тайный альянс. Можете
ли Вы это подтвердить и
встречаетесь ли, либо разго-
вариваете по телефону с ли-
дерами оппозиции?

Эдуард Шеварднадзе: С ли-
дерами оппозиции – нет, и с
некоторыми оппозиционными
силами лично у меня нет осо-
бых отношений. Говорить об
альянсе пока нет оснований.
Что касается соглашений меж-

ду политическими группами,
они возможны как в период
выборов, так и после. Какие-то
соглашения могут быть и в пар-
ламенте. Здесь речь идет о
том, что совпадают и предус-
матриваются интересы. В этом
нет ничего плохого, это одна из
особенностей демократии.

Люба Элиашвили: Здесь го-
ворилось, что оппозиционеры
конкурируют друг с другом а
том,  кого Вы чаще упомянете
и раскритикуете. В то же вре-
мя  превзойти друг друга пы-
таются и журналисты,  при-
глашая Вас выступить. Пере-
дача “Президент слушает…”
не может быть против Вас, по-
скольку Вы в ней участвуете.
Но все-таки какую передачу
Вы смотрите и есть ли у Вас
время для того, чтобы под-
сесть к телеэкрану и посмот-
реть ту или иную передачу, в
ходе которой прямо обраща-
ются к Вам?

Эдуард Шеварднадзе: К со-
жалению, я смотрю очень не-
многие передачи. Спросите у
меня, читаю ли я все газеты.
Не могу читать. “Так что же ты
делаешь, скажите, газеты не
читаешь, передачи не смот-
ришь?”… В пресс-службе Пре-
зидента есть специальная
группа, которая делает выпис-
ки из газет – то, что заслужи-
вает внимания Президента и о
чем он должен знать, о чем
пишут, касается это его или
нет. Безусловно, могут быть и
позитивные факты, некоторые
передачи… Я хорошо знаю, ка-
кие передачи на “Рустави-2”,
“Мзе”. О вашей передаче не го-
ворю – мне очень приятно вме-
сте с вами работать. Таково
положение. С одной стороны,
если я возвращаюсь домой в
такое время, то смотрю пере-
дачу Первого канала. Многие
передачи очень хорошие, но
кое-где бывают недостатки.
Сегодня я сказал об этом.

Программа Грузинского ра-
дио “Час пик”: После такой
приятной беседы вернусь
опять-таки к теме выборов.
Мы говорили о фальсифика-
ции на выборах и хочу услы-
шать от Вас об одной важной
детали. Довольно большая
часть населения находится за
границей и нередко нелегаль-
но. Естественно, данные о тех,
кто оформлен официально,

есть в посольствах или кон-
сульствах. Но существует
большая опасность того, что
избирательные списки неле-
гальных мигрантов станут се-
рьезным основанием для
фальсификации выборов. На-
сколько контролируемо это
положение из Грузии и в чем
видите Вы возможность ре-
шения проблемы?

Эдуард Шеварднадзе: Счи-
таю, что гражданам Грузии, в
какой бы стране они ни жили,
должна быть обязательно пре-
доставлена возможность го-
лосования, но списки следует
составить заранее. Полагаю,
Центральная избирательная
комиссия разработает какие-
то указания и на их основании
будут составлены списки, будут
открыты избирательные учас-
тки, и наши граждане примут
участие в выборах. Чем боль-
ше граждан примут участие в
выборах, тем лучше. Уверен:
грузины не смогут долго оста-
ваться за границей. Большин-

ство из них вер-
нется, некоторые
прописаны там,
иные – нет, кто-то
не прописался со-
знательно, по-
скольку надеется
на скорое возвра-
щение. Это наши
граждане и их ин-
тересы нужно учи-
тывать.

Телекомпания
“Имеди”: Почему
проправитель -
ственный блок не
проводит пред-
выборную кампа-
нию? Его победа
заранее гаранти-
рована? Чем все
же привлечет
блок людей, боль-
шинство из кото-
рых не получило
пенсию и зарпла-
ту?

Эдуард Шевар-
днадзе: Не могу
сказать, что блок
не проводит пред-
выборную кампа-
нию. Например,
состоялся съезд
врачей во Дворце
спорта. Я даже не
знал, что в Грузии

столько врачей. Мы говорили
там обо всем – о проблемах
медицинских услуг, о том, что
можно решить в ближайшее
время и в чем сложные про-
блемы, какое медицинское об-
служивание сейчас и какое бу-
дет в течение ближайших трех,
четырех лет? Все было сказа-
но начистоту. Разве это не из-
бирательная программа? Со-
стоялась встреча и с много-
численными представителями
сферы транспорта и коммуни-
каций. Было несколько инте-
ресных встреч, в том числе с
транспортниками и другими...
Мы говорили о том, какова
роль телекоммуникаций в Гру-
зии сегодня. Одна треть бюд-
жета страны, если не больше,
поступает от коммуникаций.
Это результат реализации
идей “Великого Шелкового
пути”. Мы говорили о вопросах,
которые они считают подле-
жащими решению. Состоя-
лась встреча с дорожниками.
Если удастся, хочу на днях по-
бывать в Западной Грузии.
Приглашаю и вас, чтобы пока-
зать всем центральную магис-
траль Грузии от Поти до Крас-
ного моста, как она сегодня
выглядит. Недавно из Брюссе-
ля прибыл караван большег-
рузных автомашин, с ними -
более 30 журналистов. Раз-
личные иностранные телеком-
пании трижды в день переда-
вали, как продвигается этот
караван. Когда я принял его ру-
ководителя и спросил, понра-
вились ли ему дороги, знаете,
что он сказал? Ваши дороги
замечательные, хорошие, но
что за коровы у вас, ложатся
на дороге и поднять их невоз-
можно. Что поделаешь, не-
сколько лет назад нас волно-
вало, что коров нет, теперь
беспокоит их избыток. Цент-
ральные дороги приведены в
порядок. Я вам их покажу, и,
полагаю, вы останетесь до-
вольны. Что касается районов
и городов, в том числе Тбили-
си, в них предстоит решить
немало проблем.

Газета “Ахали таоба”: В пос-
леднее время от радикальной
оппозиции раздаются заявле-
ния, что сейчас ситуация та-
кова, какой она была во време-
на Гамсахурдиа до государ-
ственного переворота. Вы за-
явили, что не будет напряжен-

ности, которой опасается об-
щество, но если это все же
произойдет, готовы ли к тому,
чтобы принять решение и по-
кинуть пост, чего в свое вре-
мя не сделал Гамсахурдиа?

Эдуард Шеварднадзе: Это
совершенно различные этапы
развития нашей страны. Се-
годня угрозы того, что было
тогда, фактически не суще-
ствует. Власти действительно
могут управлять ситуацией и
не допустить того, что про-
изошло тогда. Я в этом убеж-
ден. Что касается отставки, я к
этому привык, уходил в от-
ставку и раньше, и здесь нет
ничего необычного. Однако
всякая отставка главы госу-
дарства, Президента сама по
себе означает дестабилиза-
цию, содействие ей. Я не дол-
жен сделать ничего такого, что
способствует дестабилизации.
Нужно работать лучше, чем я
сейчас работаю, но, разумеет-
ся, уходить в отставку, будет на
то причина или нет, мне не сле-
дует, и оппозиция не должна
позволять себе этого требо-
вать, поскольку отставка Пре-
зидента обязательно вызовет
дестабилизацию.

Вопрос гражданина: У од-
ной части Тбилиси есть газ, у
другой - нет. Когда будет газ
у всей Грузии и Тбилиси?

Эдуард Шеварднадзе:
Очень нужный вопрос и хочу
еще раз разъяснить, что не
случайно мы оформили дого-
воры с “Газпромом”. У нас ра-
ботает и ИТЕРА. Мы оформи-
ли договор с компанией Анато-
лия Чубайса о поставках элект-
роэнергии. Ресурсов газа и
электроэнергии в подобном
количестве у нас до сих пор не
было. Убежден, понадобится
еще немного времени, чтобы
привести в порядок системы
газопровода и другое. На это
нужно дней десять и после это-
го газа будет сколько требует-
ся. Главное все же - платежи.
Тот, кто не платит, газ получить
не сможет, как и электроэнер-
гию. Если требуются льготы, у
государства есть на это опре-
деленные средства, пусть их не-
много, но стоимость газа и
электроэнергии для нуждаю-
щихся будет погашена.

Телекомпания “Иберия”: У
ввода в действие нефтепере-
рабатывающего завода “ГАО-
РИ” есть как противники, так
и свои сторонники. Удастся ли
задействовать этот завод так,
чтобы была гарантирована
экологическая безопасность?

Эдуард Шеварднадзе: Заве-
ряю вас, что очень хорошо
знаю эту проблему. Вам изве-
стно, что в Грузии началась до-
быча большой нефти. Не-
сколько скважин уже работа-
ют. Одна из них дает 200 тонн,
другая – 220. Если открыть шту-
церы, ограничительные клапа-
ны, вероятно, будет и 300 тонн,
и 400. Нам удобнее самим пе-
рерабатывать свою нефть. Ни
одно из других предприятий,
кроме “ГАОРИ”, не готово при-
нять и переработать такое ко-
личество нефти. Это во-пер-
вых.

Во-вторых: это выгодно в
экономическом и финансовом
отношениях. Налоги поступа-
ют в бюджет. Если нефть-сы-
рец вывозить для переработ-
ки за границу, в десять раз
меньше будет доход в Государ-
ственный бюджет. Поэтому
считаю задействование «ГАО-
РИ» необходимым. Там есть
новые технологии, никакой
экологической угрозы не суще-
ствует, и, если надо в этом
убедиться, можно создать спе-
циальную комиссию, которая
установит, есть ли экологичес-
кая опасность.

Главный вопрос – сроки, ког-
да начнет работать завод. Это
должен установить парламент.
Сколько нефти пропадет, пока
он соберется. Вчера я также
сказал, что в нарушение закона
разрешу этому предприятию
работать и платить налоги. Гос-
подин Робсон – очень хороший
бизнесмен, немало сделавший
для Грузии - отказался от своей
доли и уступил ее государству.
80 процентов доли теперь при-
надлежит Грузии, то есть такая
прибыль будет поступать в Госу-
дарственную казну.

Люба Элиашвили: Большое
спасибо за интересную бесе-
ду.

Эдуард Шеварднадзе: Боль-
шое спасибо. Ваши передачи
очень интересны, и поэтому я
участвую в них с удовольстви-
ем.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи



 

 

Вчера завершился про-
цесс формирования избира-
тельных списков в политичес-
ких партиях и избирательных
блоках, намеренных принять
участие в парламентских вы-
борах. Срок представления
списков в Центризбирком
Грузии истекал второго октяб-
ря 2003 года в шесть часов
утра, однако он был продлен
до шести часов вечера.

К этому времени в Цент-
ральную избирательную ко-
миссию внесло списки своих
кандидатов в депутаты 21 по-
литическое объединение.
Однако блок «Национальное
согласие - процветание Ибе-
рии», «Общество Мераба Ко-
става» и «Национальный На-
родный фронт» не уложились
даже в «растянутые сроки» и,
как заявила председатель
Центризбиркома Нана Девда-
риани, ни в коем случае не
будут зарегистрированы.
Списки кандидатов в депута-
ты подвергнутся тщательно-
му изучению. В случае обна-

Выб ор ы

«ГОРЯЧИЕ ДЕСЯТКИ»
ружения в них каких-либо на-
рушений Центризбирком
оповестит партии и блоки до
восьмого октября. После это-
го в течение трех дней поли-
тические субъекты должны
будут исправить ошибки.
Крайний срок регистрации
уточненных партийных спис-
ков - 13 октября.

«СГ» представляет «горячие
десятки» политических
партий и блоков, имеющих,
на взгляд редакции, реальные
шансы на преодоление семи-
процентного барьера. В то же
время полными эти данные
назвать нельзя, так как неко-
торые субъекты выборов
предпочли не раскрывать
свои партийные списки до
проведения официальных
презентаций.

 
Блок

«За новую Грузию»:
1. Важа Лордкипанидзе
2. Элгуджа Медзмариаш-

вили
3. Вахтанг Рчеулишвили

4. Ирина Саришвили
5. Ираклий Батиашвили
6. Нино Гуриели
7. Леван Мамаладзе
8. Мераб Самадашвили
9. Тамаз Надареишвили
10. Виталий Хазарадзе

Блок «Бурджанадзе-
демократы»:

1. Нино Бурджанадзе
2. Акакий Асатиани
3. Зураб Жвания
4. Эльдар Шенгелая
5. Гиги Церетели
6. Михаил Мачавариани
7. Владимир Папава
8. Гока Габашвили
9. Георгий Маргвелашвили
10. Елена Тевдорадзе
 

Блок «Союз
демократического
возрождения»:

1. Аслан Абашидзе
2. Джемал Гогитидзе
3. Элизбар Джавелидзе
4. Ростом Джапаридзе
5. Джими Кипиани
6. Темур Мегрелишвили

7. Цотне Бакурия
8. Лия Шакаришвили
9. Давид Худжадзе
10. Нато Чхеидзе
 

Блок «Саакашвили - Нацио-
нальное

движение»:
1. Коба Давиташвили
2. Майя Надирадзе
3. Константин Кемулария
4. Звиад Дзидзигури
5. Давид Бердзенишвили
6. Роман Гоциридзе
7. Георгий Арвеладзе
8. Иванэ Мерабишвили
9. Ираклий Окруашвили
10. Бесо Джугели
 

«Новые правые»:
1. Давид Гамкрелидзе
2. Реваз Шавишвили
3. Пикрия Чихрадзе
4. Давид Саганелидзе
5. Нона Гаприндашвили
6. Вахтанг Хмаладзе
7. Темур Гоциридзе
8. Валерий Кварацхелия
9. Ираклий Иашвили
10. Давид Когуашвили

Блок «Промышленность
спасет Грузию»:

1. Гоги Топадзе
2. Зураб Ткемаладзе
3. Тамаз Бежанишвили
4. Кахабер Гунашвили
5. Беатрис Русия
6. Роман Руруа
7. Леван Пирвели
8. Леван Поцхверашвили
9. Гоча Гогичаишвили
10. Зураб Костава
 

«Трудовая партия
лейбористов»:

1. Шалва Нателашвили
2. Придон Инджия
3. Годердзи Чохели
4. Гага Гугава
5. Сосо Шатберашвили
6. Паата Джибладзе
7. Котэ Гугушвили
8. Тамаз Дзагания
9. Гедеван Данелия
10. Реваз Чхиквишвили
 
Кроме этого, парламента-

рий Джумбер Патиашвили воз-
главил избирательный список
политического объединения

«Единство». В списке - 187 кан-
дидатов в депутаты, причем,
сопредседатель политобъеди-
нения Александр Чачия - на вто-
ром месте. В первой десятке
списка председатель «Народ-
ной партии» Мамука Георгадзе
и бизнесмен Звиад Цецхладзе.

Избирательный список «Не-
правительственного блока
Самшобло» возглавляет быв-
ший шеф Службы безопаснос-
ти Грузии, подозреваемый в
организации теракта против
Президента Шеварднадзе в
1995 году и разыскиваемый Ин-
терполом Игорь Гиоргадзе. Вто-
рое место в списке занимает
председатель Консервативной
(монархистской) партии Темур
Жоржолиани, а третье - осуж-
денный по обвинению в орга-
низации в 1992 году теракта
против лидера организации
«Мхедриони» Джабы Иоселиа-
ни и освобожденный год назад
Ираклий Доквадзе.

Избирательные списки так-
же представили пять партий.

Лили ГАБУНИЯ

Именно такое впечатле-
ние осталось после пресс-
конференции, проведенной
вчера по инициативе Палаты
контроля Грузии. Поводом к
ней послужило неистреби-
мое желание нынешнего со-
става тбилисского Сакребуло
взять на себя контрольные
функции. Представители сто-
личного законодательного
органа обратились с иском в
Окружной суд. В нем, в част-
ности, указывалось, что от-
ветчик, Министерство юсти-
ции Грузии, письмом от 20 де-
кабря 2002 года отказало ему
в регистрации в качестве кон-
тролирующего органа по
тому мотиву, что Ревизион-
ная комиссия Сакребуло не
рассматривается контролиру-
ющим органом согласно Ста-
тьи второй Закона Грузии «О
контроле за предпринима-
тельской деятельностью».

Не будем вдаваться во все
подробности этого дела. От-
метим лишь: Окружной суд
решением от седьмого апре-
ля 2003 года не удовлетворил
иск столичного Сакребуло,
которое потребовало в касса-
ционном порядке отмены об-
жалованного решения суда и
удовлетворения собственно-

Пресс-конференция

Бюджетные деньги для партийной кассы
го иска. Однако и этот шаг ока-
зался безрезультатным. Кас-
сационный суд постановил:

Первое. Кассационную жа-
лобу Сакребуло города Тбили-
си не удовлетворить.

Второе. Оставить без из-
менения решение от седьмо-
го апреля 2003 года коллегии
административного права и
налоговых дел Тбилисского
окружного суда.

Казалось бы, руководите-
лям этой структуры можно
было обратиться к другим
многочисленным столичным
делам особой важности. Тем
более, что, согласно приня-
тым судебным и иным реше-
ниям, речь идет не о сужении
или экспроприации  прав го-
родской законодательной
власти. Просто еще не гото-
вы ни правовая, ни админист-
ративная платформы. В пос-
ледующем, в результате уг-
лубления реформы, все дол-
жно стать на свои места. Ес-
тественным образом. Тогда и
расширение прав органов
местного самоуправления
получит свое дальнейшее ло-
гическое развитие.

Однако, как подсказывает
практика и предпринимаемые
действия, по словам участни-

ков пресс-конференции - ру-
ководителей департаментов
Восточной и Западной Грузии
Палаты контроля Реваза Асати-
ани и Тамаза Каландадзе, не-
санкционированный конт-
рольный ажиотаж в столице
продолжается. Что не может
рассматриваться в качестве
стабилизирующего фактора -
тем более, в преддверии при-
ближающихся выборов. Кроме
того, страсть контролировать
и проверять - без соответству-
ющей системы и профессио-
нальных навыков, - по нашему
мнению, наводит и на другие
грустные выводы. В первую
очередь о том, что политичес-
кие партийные горизонтали
все активнее ищут для себя
несанкционированные источ-
ники финансирования. У кого,
каким образом и в каких масш-
табах, в каких системах хозяй-
ствования? Это пока, к сожале-
нию, остается лишь темой для
кулуарных разговоров. Хотя
политизация экономики в Гру-
зии дает о себе знать все от-
четливее и в самых уродливых
формах: зачастую именно пу-
тем нелегального и крими-
нального контроля за предпри-
нимательством и хозяйствен-
ной деятельностью.

Об этом косвенно свиде-
тельствуют пока что несбыв-
шиеся надежды на энергети-
ческое благополучие, пригла-
шение в страну иностранных
«специалистов-таможенни-
ков», а также позорная - иного
определения не подберешь –
эпопея создания и функциони-
рования АО «Тбилгази».

Кстати, почему-то ни ис-
пользование контрольных
функций, ни какие-либо дру-
гие рычаги административно-
го воздействия не были ис-
пользованы столичными вла-
стями для того, чтобы как-то
повлиять на городскую газо-
вую систему. Более того, как
свидетельствуют факты,
именно в последний период
размах негативщины в ней
поднялся до критического
уровня. И это в общем-то про-
исходило при молчаливом
бездействии городского зако-
нодательного начальства.
Между тем именно ведом-
ственная ревизия со стороны
Палаты контроля реально
представила общественности
то, что на самом деле проис-
ходило в этой системе. Про-
верка выявила, что в АО пол-
ностью разлажен учет исполь-
зуемого потребителями газа.

Объединенные и согласо-
ванные действия части потре-
бителей и контролеров-ин-
кассаторов способствовали
тому, что воровство и разба-
заривание газа приняло мас-
совый характер. Активней-
шим образом фальсифици-
руются показания счетной ап-
паратуры, а для уменьшения
коммерческих потерь газа
практически ничего не пред-
принимается.

Приведем  лишь один из
многочисленных примеров:
из полученного «Тбилгази» в
2002 году 206,3 миллиона ку-
бометров природного газа
населением города был ис-
пользован лишь 47,1 милли-
она кубометров. А в графе
«потери» фигурируют 142,6
миллиона кубометров. 69
процентов полученного газа!
За который, между тем, упла-
чены реальные деньги. При-
чем, по большей части из об-
щественного кармана.

В заключение пресс-кон-
ференции заместитель руко-
водителя департамента  Вос-
точной Грузии Палаты контро-
ля Гия Деисадзе привел неко-
торые любопытные факты из
материалов проводимой про-
верки городской мэрии и Сак-

ребуло. В частности, дефицит
принятого Сакребуло бюдже-
та составляет около 29 милли-
онов лари, а полученный бан-
ковский заем - 16 миллионов.
Зададимся вопросом: как он
будет выполнен, если учесть
общий объем недоборов на-
логов, неплатежей и долгов.

Примечательно и то, что
серьезный недобор бюджет-
ных средств отмечен в такой
кассовой «отрасли», как орга-
низация рыночной торговли.
Только по этой статье полага-
лось собрать до двух милли-
онов лари, но отыскать сведе-
ния об использовании этих
средств «с пользой для дела»
ввиду неполноценной учетной
документации не удалось.

Вот и спрашивается, могут
ли организовать эффектив-
ный контроль те, кто не на-
учился пока - даже с полити-
ко-партийным пристрастием
- собирать деньги для город-
ского бюджета. Хотя, повто-
римся, не исключено, что
средства могут оказаться за-
пущенными подпольным
стрелочником-аппаратчиком
в партийные кассы.

Так что объяснений и раз-
борок не избежать!

Юрий ГВИНДАДЗЕ

В Сухумском суде состоя-
лось судебное слушание дела
«О защите чести и достоин-
ства и деловой репутации».
Истец – секретарь рабочей
группы по делам Кавказа,
Ближнего и Среднего Восто-
ка Комиссии геополитики Го-
сударственной Думы России
Алексей Ващенко. Он потре-
бовал от редакции сухумской
газеты «Республика Абхазия»,
органа правительства сепара-
тистов, возмещения мораль-
ного ущерба, нанесенного его
репутации в статьях «Вы по-
шли на поводу» (автор - Гурам
Квициния) и «Бесчестить лег-
ко, труднее помочь» (автор -
Белла Кур-Оглы), опублико-

Скан дал

Ващенко не болен манией величия
Это определил Сухумский суд

ванных в прошлом году на
страницах этой газеты.

Моральный ущерб Ващен-
ко оценил в сто тысяч рублей.
Присутствие на процессе
представителей СМИ вызва-
ло возмущение у ответчика -
редакции газеты - в лице глав-
ного редактора Виталия Чама-
гуа и заместителя редактора
Юрия Кураскуа. Они потребо-
вали от суда проведения зак-
рытого слушания, что удиви-
ло даже судью.

«Мы обсуждаем не дело
об изнасиловании, чтобы про-
водить закрытое слушание»,
- возразила судья Аида Ашу-
ба. Но ответчик настаивал,
пришлось голосовать (?! –

Ред. «СГ»). Против были толь-
ко ответчики, а представите-
лей прессы оставили в зале
суда.

Сухумская газета «Нуж-
ная», опубликовавшая репор-
таж об этом суде, отмечает:
«В статьях «РА», обсуждавших-
ся на суде, использовались
обороты, ставшие поводом
для рассмотрения в суде. В
частности, Алексей Ващенко
был назван человеком, «кото-
рый на наших (т.е. на абхазс-
ких- прим. Сакинформи) кос-
тях зарабатывает себе имя,
славу и деньги»; «Алексей ус-
пел хорошо освоить науку
приспособленца...»; «г-н Ва-
щенко неадекватен, человек

с обостренной манией вели-
чия»...

Прошло пять судебных за-
седаний, в ходе которых, по
признанию газеты «Нужная»,
выявились «поразительные
вещи». Оказалось, что главный
редактор «РА» Чамагуа факти-
чески не знаком с авторами –
ни с Кур-Оглы, ни с Квициния.
Эти статьи были переданы ему
через третьих лиц, и факты,
изложенные в статьях, им не
проверялись. Но, как утверж-
дает Чамагуа, статья Кур-Оглы
обсуждалась на редколлегии.
По рассматриваемым статьям
редакция никаких документов
представить не смогла. На
протяжении всех заседаний

редакция «РА» заявляла, что
дала возможность высказать
подобное «альтернативное
оценочное суждение и в этих
публикациях не видит ничего
оскорбительного для Ващен-
ко». Чтобы убедить ответчиков
в «оскорбительности» исполь-
зованных в статьях фраз, ист-
цу пришлось воспользоваться
толковым словарем и меди-
цинской энциклопедией. В
процессе суда редакция дваж-
ды пыталась подавать встреч-
ные иски против Ващенко «за
оскорбление всей Абхазии».

На пятом заседании суд
признал, что «газета «РА» не-
сет ответственность за пуб-
ликуемые материалы». Про-

курором и судьей также было
признано, что газета «РА» дей-
ствительно нанесла оскорб-
ление г-ну Ващенко данными
публикациями и должна опуб-
ликовать опровержение и
публичное извинение. Но
финансовые претензии ист-
ца решением суда удовлет-
ворены не были. Исковое за-
явление г-на Ващенко удов-
летворено частично. По сло-
вам Ващенко, в производ-
стве находится дело на глав-
ного редактора «РА» Чамагуа -
за клевету. «Процесс еще не
закончен, и встречи в суде
будут продолжаться», - зая-
вил он.

Сакинформи

Эта расхожая истина по-
вторяется часто, но далеко
не всегда становится руко-
водством к действию. Имен-
но желанием восполнить
дефицит внимания к рабо-
те с подрастающим поколе-
нием и было вызвано созда-
ние на базе Общеграждан-
ского движения Многонаци-
ональная Грузия (ОДМГ)
«Союза молодежи», объеди-
няющего молодых предста-
вителей национальных
меньшинств и этнических
групп.

- Цель Союза – создавать
условия для объединения
молодежи проживающих в
Грузии представителей эт-
нических общин, помогать
ей в развитии и интеграции
в гражданское общество,

Общество

Будущее созидать молодым
чтобы она не замыкалась в
себе, а активно участвова-
ла в общественной и куль-
турной жизни страны, в по-
строении истинно демокра-
тического государства, –
рассказывает председа-
тель «Союза молодежи»
ОДМГ и «Союза русской
молодежи Грузии» Алек-
сандр Беженцев. - Идея по-
добной единой молодежной
организации возникла од-
новременно с созданием
ОДМГ, руководитель кото-
рого Арнольд Степанян ока-
зывает нам всестороннюю
помощь и поддержку. Сей-
час наша организация объе-
диняет около десяти тысяч
человек, и это число посто-
янно растет. «Союз молоде-
жи» объединил весь спектр
этнических групп, прожива-
ющих в стране. Сейчас в
нашу организацию входят
представители 17 молодеж-
ных этнических организа-
ций, в том числе «Союза
русской молодежи», «Со-
юза армянской молодежи»,
Ассоциации азербайджанс-
кой молодежи, «Союза
езидской молодежи», Конг-
ресса ассирийской молоде-
жи, «Союза польской моло-
дежи», «Союза украинской
молодежи», многие дру-
гие... Каждая из них имеет
немалый опыт организации

и проведения крупных об-
щественно важных мероп-
риятий, таких как семина-
ры, конференции по граж-
данскому образованию,
тренинги по гендерному ра-
венству, правам человека,
изучению ситуации в реги-
онах, связанной с пробле-
мами интеграции и препо-
давания государственного
языка.

«Союз молодежи» актив-
но взаимодействует с моло-
дежными организациями и
центрами как в Грузии -
Союз является участником
Национального совета мо-
лодежи - так и за ее преде-

лами. Налажена совмест-
ная работа со всеми моло-
дежными НПО Южного Кав-
каза, осуществляется со-
трудничество с молодежны-
ми объединениями и цент-
рами стран СНГ и Европы.

Многие наши молодеж-
ные организации ведут гу-
манитарно-благотвори-
тельную работу, направлен-
ную на изучение и сохране-

ние народных традиций,
истории, языка, было орга-
низовано немало выставок
и экспозиций произведе-
ний молодых дарований,
предполагается взять шеф-
ство над детскими домами.

Но какая молодежь не
любит повеселиться? Дис-
котеки, шоу-концерты,
КВНы, брейн-ринги – вот да-
леко не полный перечень
развлекательных про-
грамм, организуемых «Со-
юзом молодежи». Особой
популярностью пользуются
наша традиционная шоу-
программа «Любовь с пер-
вого взгляда», которая ста-
ла своего рода визитной
карточкой Союза, а также
конкурс «Мисс диаспора».
На ближайшее время наме-
чено проведение театраль-
ного фестиваля, конкурса
«Мисс диаспора 2003», фе-
стиваля молодых талантов,
выставок,  дискотек. От-
дельно разработана
спортивная программа,
включающая в себя спарта-
киады, марафоны, чемпио-
наты по мини-футболу,
стрит-болу (баскетбол на
улице), по настольным иг-
рам, недавно состоялись
первые чемпионаты по
шашкам и нардам.

- Мы стараемся всячес-
ки поддерживать членов на-
шей организации, ведь са-
мая активная часть населе-
ния страны – молодежь - в
то же время является самой
незащищенной в правовом
аспекте, практически никак
не представлена в государ-

ственных структурах управ-
ления, - говорит Александр
Беженцев. – Необходимо
задействовать огромный
потенциал молодежи, кото-
рая является самой реаль-
ной силой в процессе пост-
роения истинно демократи-
ческого государства. Свои
надежды в этом плане мы
возлагаем на правитель-
ственный блок «За новую
Грузию». Поддерживая его,
мы верим и надеемся, что
эта сила реально предоста-
вит новые возможности мо-
лодежи диаспор. Это помо-
жет в реализации наших
планов, в частности, прове-
дению образовательных
программ по правам чело-
века, гражданскому образо-
ванию, изучению государ-
ственного языка, семина-
ров, конференций и тре-
нингов по самым актуаль-
ным темам, волнующим
нынешнюю молодежь, та-
ким, как проблема занятос-
ти, эмиграция, борьба с
наркоманией и другие. Осо-
бый акцент мы делаем на
урегулирование межэтни-
ческих конфликтов, укреп-
ление доверия, на межкуль-
турный диалог, поэтому
двери «Союза молодежи»
ОДМГ всегда открыты для
единомышленников.

Александр АЛАНИЯ

Н о в о с т и
Россия может скорректировать

свое военное планирование

Россия может скорректировать принципы своего
военного планирования в случае возникновения
внутренней нестабильности в странах СНГ.

Как сообщает Прайм-Ньюс, об этом говорится в От-
крытой доктрине по развитию Вооруженных Сил РФ,
розданной участникам совещания в Министерстве
обороны России в четверг. «Россия всецело поддержи-
вает процессы демократизации в странах СНГ и строи-
тельство в них гармонических полиэтнических сооб-
ществ, в которых уважаются и защищаются права рос-
сийских граждан и этнических россиян», - говорится в
документе. Вместе с тем в нем подчеркивается, что «в
случае возникновения внутренней нестабильности в
странах СНГ как межэтнического, так и политического
характера, а также в случае действий того или иного
политического режима по свертыванию демократичес-
ких преобразований» может возникнуть потребность
в «коррекции Россией принципов своего военного пла-
нирования». «В случае возникновения масштабной
внутренней или межгосударственной напряженности
может потребоваться существенное изменение дис-
локации группировки войск Министерства обороны и
иных силовых структур», - сказано в Доктрине.

Москва рассчитывает на
готовность Грузии к компромиссу

Встреча российских и грузинских экспертов по во-
енным вопросам состоится в октябре в Москве, со-
общил Прайм-Ньюс Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили.

Дата встречи уточняется, она состоится в пред-
дверии очередного раунда переговоров глав деле-
гаций. Как сказал Чхиквишвили, на последней встре-
че экспертов, которая прошла в сентябре в Тбили-
си, стороны «достигли определенных результатов»
по такому «деликатному и щекотливому» вопросу,
как вывод военных баз. Он заявил, что «российская
сторона готова к компромиссам и рассчитывает на
такую же позицию Грузии».

Встреча разведчиков

Офицер по связям с Россией и странами Евразии
национальной разведки Государственного департа-
мента США Джордж Колт прибыл в Грузию с рабочим
визитом в четверг, сообщил Прайм-Ньюс

председатель Государственного департамента раз-
ведки Грузии Автандил Иоселиани. Колт и Иоселиа-
ни провели закрытую встречу.

Полное взаимопонимание в Ереване

Армяно-грузинские отношения в атмосфере пол-
ного взаимопонимания обсудили в четверг предсе-
датель Национального Собрания Армении Артур Баг-
дасарян и Государственный уполномоченный Прези-
дента Грузии в регионе Самцхе-Джавахети Гела Ква-
рацхелия, сообщает Прайм-Ньюс.

Багдасарян и Кварацхелия сошлись во мнении,
что «в армяно-грузинских отношениях не было и нет
проблем, которые нельзя решить».

В то же время в Ереване прошло совместное засе-
дание Комиссии по делимитации и демаркации го-
сударственной границы Республики Армения и Госу-
дарственной комиссии по делимитации и демарка-
ции Государственной границы Грузии. Как сообщает
Медиамакс, в ходе заседания стороны договорились
о целесообразности разделения делимитируемой
государственной границы на четыре участка. Сторо-
ны должны в двухмесячный срок подготовить свой
вариант проведения линии государственной грани-
цы между  Арменией и Грузией и представить его на
следующем совместном заседании, которое состо-
ится  в декабре 2003 года в Тбилиси.

Очередной раунд
грузино-осетинских переговоров

Консультативная встреча сопредседателей Сме-
шанной контрольной комиссии по урегулированию
последствий грузино-осетинского вооруженного кон-
фликта 1989-1992 годов началась в четверг в Тбилиси.

 Как сообщил Прайм-Ньюс сопредседатель СКК,
посол МИД России по особым поручениям Михаил
Майоров, предстоит обсудить ситуацию в зоне кон-
фликта и подготовку к встрече экспертных групп по
политическим вопросам, проводимой в середине
октября в Голландии как в стране-председателе ОБСЕ.

«Газпром» начал поставки
природного газа в Тбилиси

Дочерняя компания «Газпрома» - «Газэкспорт» -
начала с четверга подавать Тбилиси природный газ
на основе официальной заявки «Товарищество - но-
вый менеджмент».

 Как заявил Прайм-Ньюс генеральный директор «Но-
вого менеджмента» Нодар Гобианидзе, «Газэкспорт»
ежесуточно подает Тбилиси 400 тысяч кубометров
природного газа, объем поставляемого топлива до 20
октября возрастет до 500 тысяч кубометров, а в тре-
тьей декаде октября - до 700 тысяч кубометров. Дос-
тигнуто соглашение, по которому в случае наступле-
ния сильных холодов Тбилиси получит дополнитель-
ные объемы газа. Полная загрузка газовых коммуни-
каций началась в четверг. Абонентам Сабурталинско-
го и Исани-Самгорского районов столицы подача газа
в полном объеме будет осуществлена до десятого ок-
тября, Глдани-Надзаладевского - до пятого октября,
Вакийского района и Мтацминда-Крцанисского - до
шестого октября, Цхнети - 11 октября. Тариф на газ в
течение двух лет останется прежним, если не будет
корректировки со стороны поставщика.

Таможенный департамент
перевыполнил план за сентябрь

Таможенный департамент Министерства финан-
сов перевыполнил план за сентябрь по поступлени-
ям в Государственный бюджет.

 Как сказали Прайм-Ньюс в Таможенном депар-
таменте, по предварительным данным, в сентябре
показатель по доходам составил 38 миллионов 210
тысяч лари, что на четыре процента превышает зап-
ланированный. В мобилизованный бюджет перечис-
лено на 19,3 процента больше средств, чем за ана-
логичный прошлогодний период.
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Продолжается переход
пенсионного обеспече-
ния на банковскую систе-
му.

На сегодня в масштабе
страны в банковских уч-
реждениях получают
пенсию 250 тысяч пенси-
онеров, то есть вдвое уве-
личилось число пенсио-
неров-вкладчиков, что
составляет уже 30 процен-
тов общего числа пенсио-
неров.

Разработаны соответ-
ствующие схемы стимулирования и т.д.

“Народный банк” заранее выдал 10 миллионов
лари.

Пенсионеры будут иметь возможность получать
пенсии по пластиковым карточкам в любом крае стра-
ны, разумеется, если они связаны с банками.

Без преувеличения можно сказать, что проводи-
мая в сфере пенсионного обеспечения реформа со-
здает предпосылку погашения не только задолжен-
ности, но и обеспечивает преобразование системы
социальной защиты в целом на совершенно новый
лад.

Мнение Президента

Реформирование
пенсионной системы

ЗАФИКСИРОВАН РОСТ
По данным на 1 августа 2003 года, консолидирован-

ные внебалансовые счета коммерческих банков, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
возросли приблизительно на 873 миллиона лари.

Одновременно, по данным Управления банковского
надзора и регулирования, условные обязательства воз-
росли на 241 миллион лари, формальные обязатель-
ства – на 86 миллионов лари, а другие обязательства
снизились на 34 миллиона лари.

За отчетный период обязательства клиента снизи-
лись на 19 миллионов лари. Заметно – на 252 милли-
она лари возросли обязательства на имущество, вне-
сенное на хранение в банки. За это же время на 294
тысячи лари возросла стоимость драгоценных метал-
лов. Контракты процентных ставок возросли на пять
миллионов лари, а объем обналиченных документов –
на 338 миллиона лари.

ВАЛЮТУ ПРОДАЮТ
И ПОКУПАЮТ

В течение августа на Тбилисской межбанковской ва-
лютной бирже общий объем состоявшихся биржевых
сделок составил 10453000 долларов.

Национальный банк Грузии на торговых сессиях ТМВБ
приобрел ресурсы, объем которых составил 5110000
долларов.

По данным на 1 сентября, с учетом объема закуплен-
ных долларов, на сессиях ТМВБ лидирует банк «Кавка-
сиони». За ним следуют «Сазгваво банки» и «Кредит».
Доллары не приобрели 11 коммерческих банков.

За этот же период наиболее активными поставщика-
ми долларовых ресурсов на ТМВБ были «Гаэртианэбу-
ли картули банки», «Ти-Би-Си» и «Банк Грузии».

Доллары не продавали 14 коммерческих банков.
За этот период на ТМВБ сделки в других валютах, кро-

ме доллара, не осуществлялись.

КАЗНАЧ ЕЙСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПОПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТ
В 2003 году

программные
параметры за-
полнения де-
фицита бюд-
жета государ-
с т в енны м и
ценными бума-
гами были оп-
ределены в
объеме 22
м и л л и о н о в
лари. По поло-
жению на 1 сентября 2003 года, показатель заполнения
бюджета казначейскими обязательствами составил
23,5 миллиона лари. Показатель за аналогичный пери-
од прошлого года равнялся 17,1 миллиона лари.

По данным на 1 января 2003 года, Министерство фи-
нансов выпустило казначейские обязательства на сум-
му в 163,2 миллиона лари. Спрос составлял 278,9 мил-
лиона лари, а размещение – 162,3 миллиона лари.

За отчетный период в аукционах казначейских обя-
зательств стабильно участвовали 10-12 банков. Струк-
тура инвесторов, участвующих на первичном рынке
казначейских обязательств, такова: банковский сек-
тор – 51 процент, внебанковский сектор – 41 процент. В
рамках внебанковского сектора участие физических
лиц составляло 21 процент, а юридических – 20 про-
центов.

К концу августа в обороте находились казначейские
обязательства номинальной стоимостью в 86,3 мил-
лиона лари. Владельцем 44 процентов находящихся в
обороте казначейских обязательств является банков-
ский сектор, а 56 процентов принадлежат внебанковс-
кому сектору.

За первые восемь месяцев 2003 года суммарная
средневзвешенная процентная ставка составляла 40,63
процента.

Объем финансовой ак-
тивности в Грузии пока не
приобрел больших масшта-
бов, и это, к счастью, еще не
привело к значительным
проявлениям фактов отмы-
вания преступных денег. Од-
нако если мы вовремя не
возьмемся за решение этой
актуальной проблемы, то

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАСЛОН
ПРЕСТУПНЫМ ДОХОДАМ

Новые поправки к рекомендациям Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ

наша страна может стать ис-
ключительно привлекатель-
ной для криминальных фи-
нансовых структур и терро-
ристических организаций,
заинтересованных в отмы-
вании денег, заработанных
преступным путем – нарко-
торговлей, контрабандой
оружия, трефикингом и т.д.

Об этом заявил  Ника Ге-
гучадзе, начальник  Службы
финансового мониторинга,
созданной при  Националь-
ном банке Грузии на регио-
нальной конференции по
вопросам усиления мер,
направленных на построе-
ние эффективных систем
для борьбы с отмыванием

денег. Она завершилась
вчера  в отеле «Шератон
Метехи-Палас». В конфе-
ренции приняли участие
представители финансо-
вых структур стран Южного
Кавказа – Азербайджана,
Армении, Грузии, а также
Молдовы.

Конференция была орга-

низована под эгидой Евро-
союза и Национального
банка Грузии. По словам
Ники Гегучадзе, страны,
представленные на конфе-
ренции, сталкиваются в ус-
ловиях переходной эконо-
мики практически с одина-
ковыми проблемами. По-
этому не случайно то боль-
шое внимание, которое уде-
ляют международные орга-
низации, в частности, Евро-
союз к тому, как решается
эта проблема в постсоветс-
ких государствах, в частно-
сти в странах Южного Кав-
каза и Молдове. Причем это
внимание отражается в се-
рьезной технической, ин-
ституциональной и финан-
совой поддержке по созда-

нию правовых и организа-
ционных условий по борьбе
с отмыванием денег. Зада-
ча заключается, говори-
лось на конференции, в не-
допущении использования
финансовой системы для
легализации незаконных
доходов. Она не может быть
выполнена органами по
борьбе с этим явлением
без содействия со стороны
кредитных и финансовых
учреждений и органами
надзора за их деятельнос-
тью. Именно прозрачность,
открытость их работы явля-
ется одним из условий эф-
фективного решения этой
проблемы.

Окончание на 2-й стр.

«Ассоциация банков Гру-
зии» была учреждена в 1994
году ведущими коммерчес-
кими банками Грузии. Ее
членами является 21 банк
из 26 действующих коммер-
ческих банков Грузии. Это –
«Республика», «Кавкасио-
ни», «Кредит», «Тетри», «Ти-
Би-Си», «Сакартвелос бан-
ки», «Сакартвелос сазгваво
банки», «Сакартвелос са-
халхо банки», «Картули бан-
ки», «Гама», «Базис», «Тби-
луниверсалбанки», «Интел-
лектбанки», «Гаэртианебули
картули банки», «Картули
капитали», «Сакартвелос
сапосто банки», «Карту»,
«Греческий коммерческий
банк(Грузия), «ПроКредит-
банк», «Абрешумис гза» и
др. ...

В последние три года
членами ассоциации ста-
ли «Коммерческий банк
Греции(Грузия), «Базис»,
«Гама», «Тетри», «ПроКре-
дитбанк».

«Ассоциация банков Гру-
зии» - это некоммерческая,
неприбыльная, негосудар-
ственная организация. Ее
президентом является Зу-
раб Гвасалия, исполнитель-
ным директором – Гиоргий
Цуцкиридзе, помощник
президента – Гиоргий Багра-
тиони.

«Ассоциация банков Гру-
зии» осуществляет свою

«АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ГРУЗИИ»
деятельность в соответ-
ствии с международными
правовыми нормами, гру-
зинским законодатель-
ством и собственным поло-
жением.

Основные направления
деятельности ассоциации:
защита прав и интересов
банков и содействие созда-
нию правовой базы; под-
держка престижа банков-
членов, организация кон-
тактов их руководства и
специалистов; исследова-
ние банковского сектора,
подготовка информацион-
ных и аналитических мате-
риалов о состоянии банков-
ского сектора; повышение
квалификации менеджеров
и сотрудников банков Гру-
зии и других финансовых
институтов, организация
тренингов и аттестацион-
ных процессов, осуществле-
ние методологической, тех-
нической, технологической
и экспертной помощи; раз-
витие сотрудничества в
рамках проектов техничес-
кой и финансовой помощи
банковскому сектору Грузии
совместно с международ-
ными организациями, ассо-
циациями банковского про-
филя и учебно-аттестаци-
онными центрами.

В положении об «Ассоци-
ации банков Грузии» опреде-
лены принципы членства в
ассоциации, ее управления,
права и обязанности членов
и др. Органами управления
«Ассоциации банков Гру-
зии» являются общее со-
брание, правление, дирек-
ция и ревизионная комис-
сия.

С 2002 года «Ассоциация
банков Грузии» осуществля-
ет свою деятельность в
рамках двухлетней про-
граммы стратегического
развития, утвержденной
на общем собрании ассо-
циации 22 марта 2002 года
– «Основные направления
деятельности в 2002-2003
гг.». С 2003 года «Ассоциа-
ция банков Грузии» в соот-
ветствии с этим программ-
ным документом предлага-
ет банкам новый формат
сотрудничества, основан-
ный на принципе «ежеднев-
ного диалога».

При «Ассоциации бан-
ков Грузии» функциониру-
ют постоянно-действую-
щие комитеты – юриди-
ческий, экономической
политики, информацион-
ной политики и по связям
с общественностью, сис-
темы бухгалтерских и бан-
ковских расчетов, между-
народных отношений.

Среди проектов, осуще-
ствленных «Ассоциацией
банков Грузии» следует от-
метить внедрение в ком-
мерческих банках страны
международных стандартов
бухгалтерского учета (IAS),
которая была осуществлена
при технической поддерж-
ке и под эгидой программы
TACIS Евросоюза.

Окончание на 2-й стр.

Зураб Гвасалия Гиоргий Цуцкиридзе

Сегодня в Грузии насчи-
тывается 324 лицензиро-
ванных валютных обмен-
ных пункта. Из них 215 при-
надлежат физическим ли-
цам, 109 – юридическим.
По данным Управления по
надзору за внебанковски-
ми депозитными организа-
циями Национального бан-
ка, с апреля 1999 года по се-
годняшний день лицензия
аннулирована у 73 физи-
ческих и 55 юридических
владельцев: в Тбилиси – у
55, Аджарии – у 27, Гори – у
одного, Поти – у пяти.

Причина – невыполне-
ние требований Нацио-
нального банка. Кстати, их
выполнение связано с со-
лидными затратами. Обу-
стройство валютного пунк-
та в соответствии с установ-
ленными нормами обхо-
дится до трех тысяч долла-

РЕАЛЬНЫЙ ОБОРОТ ВАЛЮТНЫХ
ПУНКТОВ НАЗВАТЬ ТРУДНО

ров. В частности, больших
затрат требует установка
защитных стекол, приобре-
тение специального ультра-
фиолетового аппарата для
выявления фальшивой ва-
люты. По правилам, гражда-

нин, обменявший валюту,
должен получить квитанцию
с номером валютного пунк-
та. Но это практически не де-
лается. Не случайно, что ре-
альный оборот валютных
пунктов назвать трудно.

Известно, что за восемь
месяцев нынешнего года в
Государственный бюджет
валютными пунктами стра-
ны в общей стоимости вне-
сено 104,955 тысячи лари.
Однако считается, что этот
объем не отражает реаль-
ный оборот обменных пун-
ктов.

Согласно официальным
данным, в январе-августе
2003 года в лицензирован-
ные обменные валютные
пункты поступило 142,6
миллиона лари, 63,1 мил-
лиона долларов, 32,5 мил-
лиона рублей, 1,7 миллиона
евро.

За этот же отрезок вре-
мени валютными пунктами
было выдано 141,2 милли-
она лари, 63,2 миллиона
долларов, 32,4 миллиона
рублей и 1,7 миллиона
евро.

Совет министров Со-
юза России и Белоруссии
не одобрил на своем за-
седании проект Соглаше-
ния о введении российс-
кого рубля в качестве
единственного законного
платежного средства на
белорусской террито-

Соглашение одобрить не удалось
рии. Об этом сообщил по
итогам заседания пре-
мьер-министр России Ми-
хаил Касьянов, передает
РИА «Новости».

По его словам, российс-
кое правительство выступа-
ло за одобрение проекта со-
глашения, но белорусские

коллеги настаивали на
том, чтобы одновременно
был подписан целый ряд
других документов. «Мы
согласны подписать гото-
вые документы, а те, кото-
рые не готовы, считаем,
можно подписать позже»,
- заявил Касьянов.

Токио поддерживает иену
На поддержание иены

Токио истратил в сентяб-
ре почти $40.5 млрд. Это
рекордная сумма за пос-
ледние годы, сообщается
сегодня в Японии.

Правительство и цент-
ральный Японский банк
предпринимают непрек-
ращающиеся массиро-
ванные интервенции, ску-
пая доллары и продавая
иены, практически на всех
крупных валютных рынках
- нью-йоркском, лондонс-
ком и токийском. В насто-
ящее время курс иены ко-

леблется в пределах 110-111
иен за $1 - самой высокой
отметке за последние 2,5
года.

Министр финансов Ма-
садзюро Сиокава неоднок-
ратно заявлял о решимос-
ти Токио защищать эконо-
мические интересы страны,
несмотря на все возраста-
ющую критику со стороны
ее торговых партнеров.
Стремительное падение
иены с уровня в 115 иен за
доллар, который был опре-
делен как верхний гранич-
ный уровень национальной

валюты, началось после
заседания в Дубае мини-
стров финансов «боль-
шой семерки» ведущих
индустриальных госу-
дарств мира. Его участни-
ки призвали Японию пере-
стать осуществлять мани-
пуляции с котировками и
предоставить рынку уста-
навливать курсы валют.
Повышение иены по отно-
шению к доллару крайне
невыгодно японской эко-
номике, традиционно ори-
ентированной на экспорт,
передает ИТАР-ТАСС.





 

Представляется, что
весьма полезно присмот-
реться к тому, как транс-
формировались взаимоот-
ношения МВФ с Россией в
сегодняшних реалиях. Их
можно расценить в опреде-
ленной мере как позитив-
ный сценарий двусторон-
них отношений – МВФ и
страны-партнера.

Международный валют-
ный фонд с 1999 года суще-
ственно изменил формат
своего взаимодействия с
Россией. Он перестал осу-
ществлять кредитные  вли-
вания в целях укрепления
российской монетарной
системы и свои функции
ограничил постпрограм-
ным мониторингом – до на-
чала 2002 года и чисто над-
зорной практикой –
с начала 2002 года.
Уменьшен суще-
ственно количе-
ственный состав
штаб-квартиры
МВФ в Москве, а
Россию ежегодно
посещают всего две
миссии.

Эволюция роли
МВФ в России зак-
лючается в следую-
щем: от преодоле-
ния кризиса - к пре-
дотвращению кри-
зиса.

Россия участвовала в
ряде программ предостав-
ления займов МВФ в пери-
од с 1992 по 1999 гг. Всего
было предоставлено свыше
20 миллиардов долларов.
Персонал МВФ вместе с
властями работал после
кризиса 1998 года над под-
готовкой программы воз-
рождения – она была утвер-
ждена в середине 1999 года.
Однако в результате впечат-
ляющего подъема экономи-
ки были фактически предо-
ставлены лишь незначи-
тельные средства. Одна де-
таль: валовые международ-
ные резервы России в 2003
году достигли 65 миллиар-

В эти дни, пожалуй, труд-
но найти человека в Грузии,
который не следил бы за
противостоянием прави-

тельства и Парламента. Не-
выполнение бюджета-2003,
растущий дефицит вызва-
ли необходимость секвест-
ра. Это – одно из условий
МВФ, без выполнения кото-
рого невозможно рассчиты-
вать на продолжение совме-
стной деятельности.

В связи с этой коллизи-
ей уместно рассмотреть,
каков вообще характер ус-
ловий, выдвигаемых МВФ.
Они стали предметом об-
суждения на семинаре для
представителей масс-ме-
диа стран СНГ и Балтии,
проведенном Объединен-
ным венским институтом.

Известно, МВФ предос-
тавляет кредиты тем госу-
дарствам-членам, которые
имеют потенциальные или
реальные проблемы пла-
тежного баланса, то есть ис-
пытывают затруднения в
оплате в иностранной валю-
те своего импорта, в обслу-
живании долга и т.д. Фонд
предоставляет эти ресурсы
под условия.

В статье I говорится, что
главная цель Фонда состо-
ит в том, чтобы «создавать
у государств-членов уверен-
ность за счет временного
предоставления общих ре-
сурсов Фонда при соблюде-
нии адекватных гарантий,

Страна не может тратить
больше, чем имеет

УРОКИ КОРРЕКТИРОВКИ
обеспечивая тем самым
возможность исправления
диспропорций в их платеж-
ных балансах без использо-

вания мер, кото-
рые могут нанес-
ти ущерб благо-
состоянию на на-
циональном или
международном
уровне».

Когда Фонд
предоставляет
финансовую по-
мощь государ-
ству-члену, он
требует от его
властей взять
обязательство по
выполнению про-
граммы мер, ко-
торые позволят в
планомерном по-
рядке уменьшить
или устранить
проблемы вне-
шних платежей
данной страны.
Кроме того, осу-
ществление такой

программы гарантирует,
что страна сможет своевре-
менно вернуть кредит фон-
ду. Это необходимо потому,
что большая часть предос-
тавляемых в кредит ресур-
сов МВФ представляет со-
бой международные резер-
вы других стран, и они мо-
гут понадобиться им са-
мим для своих нужд.

Условия формулируют-
ся с учетом местных соци-
альных и политических це-
лей, приоритетных задач
экономики и положения дел
в странах, в том числе их ад-
министративного потенци-
ала по проведению ре-
форм. В этой связи в про-
граммах разных стран-чле-

нов упор может делаться на
разные цели и необходи-
мые корректировки полити-
ки. Причем страна должна
взять на себя ответствен-
ность за принятие энергич-
ных мер. От страны ждут
реформ, но кроме того от
нее ждут разработки своей
собственной программы. И
от идеи о том, что вот при-
дет МВФ и скажет стране,
что она должна делать –
именно такая идея распро-
странилась с течением вре-
мени – необходимо в самой
полной мере отказаться.

Фонд проявляет готов-
ность вступить в диалог со
страной, желающей полу-
чить финансовую помощь и
готовой изменить свою по-
литику ради решения соб-
ственных проблем. Считает-
ся, что к диалогу необходи-
мо привлечь как можно бо-
лее широкий круг участни-
ков со всей страны. МВФ
занимался этим в течение
последних нескольких лет в

странах с низким уров-
нем доходов с помо-
щью документа о стра-
тегии преодоления
бедности. Нельзя на-
зывать прихотью усло-
вия, которые необходи-
мы для любого упоря-
доченного государ-
ства. Страна не может
тратить больше, чем
имеет. Нельзя исполь-
зовать валютные ре-
зервы, не задумыва-
ясь о завтрашнем дне.
Необходимо найти об-
щий язык с кредитора-
ми. И, наконец, страна
вынуждена проводить

корректировку. Другого ва-
рианта не существует.

Однако надо помнить, что
существует самый простой
способ решения проблемы
бюджетного дефицита – со-
кращение расходов на соци-
альные нужды, доходов на-
селения, вместо непродук-
тивных расходов. Этот спо-
соб в конечном счете губи-
телен, он ущемляет интере-
сы бедных слоев населения
и никоим образом не при-
ведет к экономическому ро-
сту.

Упорядоченная коррек-
тировка приведет к ста-
бильности цен, будет спо-
собствовать устойчивому
росту, борьбе с нищетой.

ТРАНСФОРМАЦИЯ В РАМКАХ
 ПОЗИТИВНОГО СЦЕНАРИЯ

дов долларов, по сравне-
нию с предыдущим годом
они возросли на 13 милли-
ардов долларов.

Между прочим, сотруд-
ники МВФ написали книгу
под условным названием
«Россия вновь на подъеме».
Ее выход запланирован осе-
нью нынешнего года. В кни-
ге будет дано описание и
объяснение экономическо-
го подъема в период после
1998 года.

Все это позволило поста-
вить амбициозные задачи
перед страной. В частно-
сти, взята ориентация на
энергичный рост в средне-
срочной перспективе – уд-
воение ВВП за одно десяти-
летие, снижение инфляции
– доведение ее до 10-12 про-

центов годовых, ограниче-
ние реального повышения
обменного курса нацио-
нальной валюты. Ведется
дальнейшее совершенство-
вание фискальной полити-
ки, эффективность которой
поддерживается во многом
благодаря высоким миро-
вым ценам на нефть. Со-
здан нефтяной стабилиза-
ционный фонд.

Роль МВФ на современ-
ном этапе в России заклю-
чается в регулярном обме-
не мнениями с властями по
вопросам экономического
развития и экономической
политики, соблюдении
стандартов  кодексов, техни-
ческой помощи в целях ук-

репления институтов и за-
конодательства, выработке
рекомендаций по макроэко-
номической политике. В ча-
стности, МВФ предлагает
дополнительно ужесточить
бюджетно-налоговую поли-
тику, поддерживать нефтя-
ной стабилизационный
фонд, сократить интервен-
ции и повысить гибкость
валютного курса, добиться
более твердой привержен-
ности задаче снижения ин-
фляции до уровня, прибли-
жающегося к 5 процентам,
ускорить структурные ре-
формы.

В рекомендациях боль-
шое внимание уделяется
финансовому сектору,
оценке его стабильности –
предлагается проводить

стресс-тестирование
банков, оценку каче-
ства режима надзора.
Считается, что банков-
ский сектор России
все еще слаб и уяз-
вим в случае падения
цен на нефть. Кризис
в банковском секторе
вряд ли послужит тол-
чком к более широко-
му кризису, однако он
может привести к за-
медлению роста
ВВП.

МВФ будет оказы-
вать существенную техни-
ческую помощь финансо-
вому сектору. Введен посто-
янный советник по вопро-
сам банковского надзора,
готовятся рекомендации по
законодательным актам
ключевого значения. Будет
направляться миссия по
инструкции денежно-кре-
дитной политики, вопросам
налоговой политики. Два
постоянных советника будут
присутствовать в управле-
нии государственными рас-
ходами и бюджетом.
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В среднесрочной перс-
пективе развитие банковс-
кого сектора будет зависеть
от макроэкономической и
структурной политики, кото-
рая будет направлена на
консолидацию и дальней-
шее развитие действующе-
го частного сектора. Надо
помнить, что сила банков
зависит от экономических
возможностей их клиентов.

Такого мнения придержи-
вается Рамин Шоджаи, эк-
сперт Всемирного банка,
проведший исследование
на тему доступности финан-
сирования со стороны бан-
ковского сектора Грузии хо-
зяйствующих субъектов, в
частности, экспортеров
страны.

В анализе отмечены
факторы, определяющие
низкую банковскую конъюн-
ктуру. Фискальные недо-

СПРОС НА КРЕДИТЫ

статки правительства явля-
ются серьезной проблемой
макроэкономической поли-
тики. Уровень налоговых
поступлений по отношению
к ВВП является в Грузии са-
мым низким среди стран
СНГ. Это является результа-
том бедности, низкого каче-
ства управления, уклонения
от выплаты налогов, корруп-
ции. Сильная зависимость
от импорта энергоносите-
лей приводит к дефициту
текущих внешних счетов.

Несмотря на рост дове-
рия к банковскому сектору,
количество банков в стране
все же завышено, отмеча-
ется в анализе. Наблюдает-
ся улучшение процентных
ставок на кредиты и вклады,
однако в сравнении с дру-
гими странами региона,
оно незначительно.

Спрос на кредиты лими-

тирован, т.к. количество
проектов, в рамках которых
могут быть покрыты высо-
кие банковские процентные
ставки, невелико. Опыт ис-
полнения залоговой и га-
рантийной практики недо-
статочен. Известно, что в
хорошо развитом финансо-
вом секторе основным ис-
точником покрытия креди-
тов является динамика де-
нежных средств заемщика.
Однако в Грузии этот меха-
низм применяется в отно-
шении ограниченного коли-

чества кредитов, выданных
в частном секторе. В Грузии
не созданы кредитные бюро
или учетные агентства.

Исследования, прове-
денные в Грузии, показали,
что развитию бизнеса и

расширению экспорта пре-
пятствует отсутствие дос-
тупного финансирования.
Одновременно экспортеры
отмечают слишком высо-
кие процентные ставки и
завышенные залоговые тре-
бования.

Экспортеры редко
пользуются такими финан-
совыми продуктами, как ак-
кредитивы или финансо-
вые гарантии. Грузинские
экспортеры, работающие
на рынках СНГ, вместо при-
менения банковских фи-

нансовых инструментов
предпочитают практику
прямых выплат. Торговые
организации этих стран из-
бегают раскрытия инфор-
мации об объемах сделок с
целью уклонения от налого-

вых и акцизных выплат.
Многие грузинские экспор-
тные и торговые организа-
ции не располагают инфор-
мацией о финансовых инст-
рументах, которые могут
способствовать эффектив-
ности их бизнеса. Поэтому
ряд коммерческих банков с
целью расширения обще-
ственного информирова-
ния стал проводить семина-
ры для своих клиентов.

В настоящее время в Гру-
зии с целью поощрения эк-
спорта-импорта действуют
две кредитные линии. Это –
кредит Черноморского бан-
ка торговли и развития в
размере 25 миллионов дол-
ларов, а также займ Евро-
пейского банка реконструк-
ции и развития – 8 милли-
онов долларов.

Автор доклада считает,
что государственное субси-
дирование процентных ста-
вок для экспортеров, исхо-
дя из опыта ряда стран, не
эффективно. Реализация
этой практики довольно
сложна и вызывает корруп-
цию. К тому же, возможно,
что стоящие на пути усиле-
ния банки могут оказаться
перед финансовой опасно-
стью.

Ниже приводится ряд ди-
аграмм, использованных
автором в своем анализе,
представленном на семина-
ре, посвященном презента-
ции интегрированной стра-
тегии развития торговли
Грузии.

Аргентина сэкономила
средства МВФ

Получив кредит от
МВФ, правительство Ар-
гентины использовало его
на разрешение своих про-
блем с межгосударствен-
ными финансовыми ин-
ститутами. После чего
приступило к разбира-
тельству с рыночным сооб-
ществом кредиторов. Ар-
гентина предложила дер-
жателям государственных
облигаций на общую сум-
му $94.3 млрд. обменять
их на новые бумаги. При
обмене инвесторы полу-
чат лишь 25 центов на каж-
дый вложенный доллар.
Это даже меньше, чем
заплатили в свое время
Россия и Эквадор по сво-
им реструктурированным

долговым обязатель-
ствам. Это фактически
дефолт. Очередной в
истории страны.

Последние две недели
инвесторы, вложившие-
ся в аргентинские бонды,
жили как на иголках. Сна-
чала Аргентина отказа-
лась производить оче-
редную выплату в раз-
мере $2.9 млрд. по дол-
гу Международному ва-
лютному фонду. Денег в
казне на очередной пла-
теж не оказалось, а произ-
водить выплату из валют-
ных резервов Центробанка
аргентинские власти кате-
горически отказались, мо-
тивировав это тем, что без
заключения нового средне-

срочного соглашения с
МВФ производить теку-
щие платежи по долгам
международным органи-
зациям не имеет смысла.
В воздухе уже тогда запах-
ло дефолтом. Очередным.

По данным на 22 сен-
тября 2003 года, полные
международные резервы
Национального банка Гру-
зии, по сравнению с ана-
логичным периодом про-

Международные резервы
НБ Грузии

шлого года, возрос-
ли на 15 миллионов
15 тысяч долларов
и составили
196248131,20 дол-
лара.

В условиях дей-
ствующего в Грузии
плавающего курса
валютного режи-
ма, когда обмен-
ный курс лари по
отношению к дол-
лару определяется

рыночным спросом-пред-
ложением, интервенции
Национального банка огра-
ничиваются лишь закупкой
иностранной валюты. По-
этому в настоящее время

основная функция валют-
ных резервов ограничива-
ется беспрепятственным
обслуживанием внешнего
долга страны.

По данным валютного
управления, в период с 1
января по 22 сентбря 2003
года Национальный банк
приобрел на ТМВБ
35143000 долларов, кото-
рые были использованы
для пополнения междуна-
родных резервов.

Запасы золота, по поло-
жению на 1 сентября, оце-
ниваются в 613000 долла-
ров, что превышает анало-
гичный показатель прошло-
го года на 15000 долларов.

Количество банков в Грузии, 1995-2002 гг.

Источник: Национальный банк Грузии. В ряде случаев вместо по-
казателей за декабрь были использованы показатели января.

Развитие банковского сектора: в сравнении
с другими странами, 2001 (процент ВВП)

Источник: Международный валютный фонд. Его данные отлича-
ются от данных Национального банка Грузии. В этом контексте ав-
тор решил использовать данные и Национального банка с целью
наглядности

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАСЛОН
ПРЕСТУПНЫМ ДОХОДАМ

Окончание
На конференции были

представлены последние
поправки к рекомендациям
международной комиссии
по борьбе с отмыванием
денег – ФАТФ. В них, в част-
ности, говорится, что меж-
дународная комиссия по
борьбе с отмыванием денег
внесла поправки в 40 реко-
мендаций по вопросу ле-
гализации незаконных дохо-
дов, принятых в 1990 году.
Эти поправки являются ре-
зультатом  проведенного
ФАТФ всестороннего анали-
за и стремления усилить
механизмы боьрбы с отмы-
ванием денег таким обра-
зом, чтобы те соответство-
вали последним тенденци-
ям в этой области  и могли
быть эффективным сред-
ством решения потенциаль-
ных проблем в будущем.

 Напомним, что ФАТФ
была создана крупнейшими
индустриальными страна-
ми, входящими в «Большую
семерку» на встрече  на
высшем уровне в июле 1989
года с целью развития и
пропаганды мер, направ-
ленных на борьбу с легали-
заций незаконных доходов.
В настоящее время в ФАТФ
насчитывается 28 членов –
правительства 26 стран и
две международные регио-
нальные организации.

В 40 рекомендациях рас-
сматривается роль нацио-
нальных правовых систем и
финансовой системы в
деле противодействия лега-
лизации  незаконных дохо-
дов, а также усиления меж-
дународного сотрудничес-

ства, направленного на дос-
тижение этой цели. Реко-
мендации были (или, как
ожидается, вскоре будут)
внедрены на практике все-
ми странами – членами
ФАТФ. Они также послужи-
ли образцом для других
международных организа-
ций, принявших рекоменда-
ции  по борьбе с легализа-
цией незаконных доходов.

Контроль ФАТФ за реали-
зацией рекомендаций осу-
ществляется каждым чле-
ном ФАТФ в отношении соб-
ственной страны, а также в
ходе взаимных оценок, ког-
да каждая страна- член
ФАТФ рассматривается
группой экспертов в соста-
ве представителей других
стран- членов ФАТФ.

На конференции отме-
чалось, что преступления
по отмыванию денег нано-
сят вред прозрачности
рынка, вынуждают к уходу
надежных иностранных ин-
весторов, способствуют
усилению коррупции, со-
зданию неравных условий
для ведения честного биз-
неса, уклонению от уплаты
налогов, увеличению рис-
ка для финансовых учреж-
дений. Борьба с этим яв-
лением требует кримина-
лизации отмывания денег
и финансирования терро-
ризма, учреждения под-
разделений финансовой
разведки, обеспечения
межведомственного реги-
онального  и международ-
ного сотрудничества  и до-
стижения неотвратимости
наказания за эти преступ-
ления.

«АССОЦИАЦИЯ БАНКОВ ГРУЗИИ»
Окончание

В рамках этого проекта
успешно были реализованы
все этапы – разработка ме-
тодологии, совершенство-
вание плана счетов, разра-
ботка программного обес-
печения и адаптация.

«Ассоциация банков Гру-
зии» совместно с Нацио-
нальным банком Грузии в
связи с 125-летием перво-
го грузинского банка – «Зе-

мельного банка» и днем
рождения его создателя и
первого руководителя Ильи
Чавчавадзе вошли с пред-
ложением к Президенту Гру-
зии об учреждении 8 нояб-
ря «Дня банкира», которое
было принято согласно Ука-
зу Президента Грузии. Оно
ежегодно - с 2001 года – от-
мечается 8 ноября.

В 2003 году «Ассоциаци-
ей  банков Грузии» осуще-

ствлены или подготавлива-
ются следующие инициа-
тивы: принятие банковско-
го кодекса (октябрь-но-
ябрь); учреждение награ-
ды им. Ильи Чавчавадзе –
за особый вклад, внесен-
ный в развитие банковско-
го сектора, (первая награ-
да в связи с 70-летием со
дня рождения, 25-летием
плодотворной деятельнос-
ти в банковской сфере

была вручена 29 марта
2003 года президенту «Бан-
ка Грузии» Владимиру Па-
теишвили); учреждение
ежегодных номинаций – в
целях содействия профес-
сиональному росту журна-
листов, занимающихся ос-
вещением деятельности
банковского сектора, в це-
лом экономической журна-
листики (праздничный це-
ремониал награждения

журналистов состоялся 19
июля 2003 г.); совместный
с редакцией газеты «Сво-
бодная Грузия» проект вы-
пуска приложения «Бан-
ковский сектор» (осуще-
ствляется со 2 июля 2003
г.); создание единого бан-
ковского интернет-катало-
га (октябрь 2003 г.); изда-
ние четырехтомника бан-
ковской энциклопедии
(2003-2004 гг).





 

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

За восемь месяцев ны-
нешнего года активы «Са-
халхо банки» возросли на 12
миллионов лари, привле-
ченные средства – на 10
миллионов лари. По итогам
этого периода чистая при-
быль банка составила один
миллион 200 тысяч лари.

Это – хороший результат
для банка, который сравни-
тельно недавно появился на
карте сектора денежно-кре-
дитных институтов Грузии.

Возглавляет «Сахалхо
банки» самый молодой ге-
неральный директор ком-
мерческих банков Грузии
Гиоргий Гогуадзе. Ему – 30
лет.

Окончил Тбилисский го-
сударственный универси-
тет им.Иванэ Джавахишви-
ли, факультет международ-
ных экономических отноше-
ний. Правда, на третьем-
четвертом курсах учился в
Московском государствен-
ном университете им.
М.Ломоносова.

После окончания вуза
работал в банковской сис-
теме – «Эксимбанке» Гру-
зии,  банке «Гаэртианебули
картули банки», в грузино-
итальянском банке «Индус-
триабанк». В 1997-98 гг. ра-
ботал в финансово-бюд-
жетном комитете Парла-
мента Грузии, затем – в «Аг-
ромрецвбанке». В после-
днее время возглавляет
«Сахалхо банки».

- Дайте характеристику
«Сахалхо банки...»

- Это – молодой банк,
функционирует всего вто-
рой год. Несмотря на это, он
располагает самой широ-
кой сетью банковских фи-
лиалов.

Полноценные подразде-
ления банка – их 69 – распо-
ложены во всех районах Гру-
зии. Эта сеть, считаем, по-
зволяет им активно привле-
кать свободные средства и,
что особенно важно, обслу-
живать большое количе-
ство физических лиц. В на-
стоящее время клиентами
банка являются приблизи-
тельно 15 тысяч юридичес-
ких и 250 тысяч физичес-
ких лиц, которые стабиль-
но, почти ежемесячно осу-
ществляют банковские опе-
рации. Уставной капитал
банка – 10 миллионов лари,
активы – 34 миллиона лари.
Учредителями являются
юридические и физичес-
кие лица, их число – 1196. В
системе работают 1100 че-
ловек. Прогрессивный рост
банка убеждает нас в том,
что мы находимся на пра-
вильном пути.

- По последним данным
Национального банка,
«Сахалхо банки» в первой
десятке коммерческих
банков Грузии занимает
девятую строчку...

ГИОРГИЙ ГОГУАДЗЕ: «МЫ ОСОЗНАЕМ
ОГРОМНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ...»

- Смотря, под каким уг-
лом... По объему уставного
капитала мы - на седьмом
месте. По активам и при-
влеченным средствам –
пока на девятом месте...

- Вы считаете, что у «Са-
халхо банки» есть перс-
пектива...

- Если проанализировать
ежемесячную динамику в
годовом разрезе, то почти
на 12 миллионов лари воз-
рос баланс, рост банка со-
ставил 30 процентов за пос-
ледний год. Мы считаем,
что это хороший и серьез-

ный показатель.

КТО ФОРМИРУЕТ «ПОГОДУ?»
- Банковский сектор Гру-

зии...
- Я всегда отмечаю, что в

сравнении с другими сег-
ментами национальной эко-
номики банковский сектор
является самой стабильно
развивающейся отраслью.
Это, в первую очередь, зас-
луга Национального банка,
его руководства, а также
ведущих банков, которые
формируют погоду в бан-
ковской системе.

- В чем конкретно про-
является роль Националь-
ного банка?

- Его политика, его инст-
рукции и приказы ориенти-
руют коммерческие банки
на то, чтобы их клиенты не
пострадали. Помните пери-
од банкротств банков, в ре-
зультате которого интересы
вкладчиков оказались по-
пранными. Национальный
банк выступает в стабили-
зирующей роли в цепочке
«банк-клиент», он сумел со-
здать законодательную
базу, позволяющую функ-
ционировать коммерчес-
ким банкам фактически в
условиях отсутствия про-

блем с вкладчиками. Доста-
точно безболезненно осу-
ществлена реструктуриза-
ция нескольких банков.

- Между прочим, в ряде
постсоветских стран су-
ществует законодатель-
ство, согласно которому
создается страховой
фонд  из банковских от-
числений. Он позволяет
свести до минимума рис-
ки вкладчиков...

- Я знаком с подобными
проектами. Соответственно
и Национальный банк Гру-
зии намерен осуществить

проект обязательного стра-
хования депозитов. В его
рамках депозиты будут за-
страхованы в страховых
компаниях. После реализа-
ции этого проекта доверие
населения к коммерческим
банкам, несомненно, возра-
стет.

-  Вы поддержите, как ру-
ководитель одного из бан-
ков, такой проект?

- Несомненно. К тому же
Национальный банк предпо-
лагает увеличить объем
минимального обязатель-
ного уставного капитала до
15 миллионов лари. Это так-
же будет способствовать
укрупнению банков, усилить
их, позволит расширить
спектр услуг, что в конечном
счете скажется на повыше-
нии уровня доверия.

АМБИЦИИ И ПРИОРИТЕТЫ
- Название банка ««Са-

халхо банки» - «Народный
банк» - это символ...

- В названии можно раз-
личить определенные амби-
ции, но, в первую очередь,
конечно, ответственность.
«Сахалхо банки» должен
служить людям. Соответ-
ственно, у нас нет права не
соответствовать этому на-

значению: основной акцент
делаем на обслуживании
населения. Розничное об-
служивание - для нас при-
оритет. Поэтому мы осозна-
ем огромную ответствен-
ность перед, представляе-
те, 250 тысячами клиентов,
которые ежемесячно посе-
щают подразделения нашей
системы. Это – большой
процент населения Грузии.
Причем это количество пер-
манентно растет, ежеме-
сячно приблизительно на
20 тысяч возрастает число
клиентов банка. Наше жела-
ние – оправдать название,
данное банку.

- Каков спектр услуг,
предлагаемых «Сахалхо
банки»?

- Наш банк – универсаль-
ный, предлагаем своим
клиентам большое количе-
ство банковских продуктов:
от выдачи кредитов – до
банковских гарантий. Одна-
ко, повторю, что в настоя-
щее время приоритетным
является обслуживание
физических лиц. К приме-
ру, у нас очень обширный
спектр срочных переводов.
Это – «Анелик», «Маниг-
рам», «Унистрам», «Теле-
грос» и т.д. Благодаря им,
клиенты банка могут, не от-
крывая банковских счетов,
осуществлять переводы в
долларах почти во все стра-
ны мира или получить при-
читающиеся им средства.
Известно, что большое ко-
личество граждан Грузии
проживает и работает за ее
пределами. Их переводы
зачастую являются основ-
ным источником доходов
оставшихся в Грузии членов
семьи, родственников. У
клиентов банка есть воз-
можность выбора наиболее
оптимальной для них фор-
мы перевода.

- Уже широко известно
сотрудничество «Сахалхо
банки» с такой категорией
населения, как пенсионе-
ры...

- В орбиту обслуживания
нашего банка включено до
160 тысяч пенсионеров.
Причем их число ежеме-
сячно стабильно растет.
Этот показатель дает нам
право считать, что пенсио-
неры довольны нашим об-
служиванием. Мы обслужи-
ваем всех пенсионеров в
банке, а также на дому – тех,
кому трудно передвигаться.
Все это делается бесплат-
но, без каких-либо дополни-
тельных комиссионных сбо-
ров.

В каждом районе мы
предложили пенсионерам
дополнительную услугу –
«бесплатный врач». После
анализа было определено,
что большая часть пенсио-
неров остро нуждается в те-
рапевтическом обслужива-
нии. Банк за счет своих
средств нанял в каждом
районе врачей, которые
обязаны обслуживать пен-
сионеров клиентов «Сахал-
хо банки». Я сейчас вернул-
ся из Западной Грузии, во
всех наших филиалах выве-

шены объявления, в кото-
рых, указано к кому из вра-
чей, где и когда могут обра-
титься за помощью пенси-
онеры. Повторяю, все это
бесплатно. Пенсионеры вы-
ражают благодарность.

Нам дается шанс стро-
ить благополучие банка на
благополучии людей. Мы не

хотим его упускать.
«Сахалхо банки» провел

ряд и других акций по отно-
шению к пенсионерам в ав-
густе, в начале сентября.
Известно, что государство в
долгу у этой категории на-
селения: профинансирова-
ны пенсии лишь за апрель
нынешнего года, причем
частично. Мы предложили
пенсионерам выдать им
пенсию за май и июнь, при-
чем опять-таки безвозмез-
дно, без каких-либо сборов.
Это вызвало у них большое
удовлетворение. Сейчас на
селе идут осенние работы,
крестьянам переданы сред-
ства для уборки урожая,
подготовки к зиме. А в счет
июля и августа пенсионеры
имеют возможность полу-
чать кредит. То есть они мо-
гут получить пенсию одно-
временно за четыре меся-
ца. Мы, кстати, подобную
форму использовали и вес-
ной, в преддверии весенних
сельхозработ. Мы предло-
жили пенсионерам трехме-
сячную пенсию, что позво-
лило им приобрести горю-
чее, семена.

ФАКТОР ПРОЗРАЧНОСТИ
- Новая формация бан-

киров сегодня заявляет о
себе в Грузии. У них есть и
амбиции, и ответствен-
ность перед обществом...

- Мы активно привлекаем
в «Сахалхо банки» молодые
кадры. Но должен обяза-
тельно отметить, что мы
избегаем одностороннего
подхода! Поэтому исполь-
зуем опыт старшего поколе-
ния и энергию, энтузиазм
молодых. Это позволяет
нам успешно осуществлять
нашу политику, основанную
не на разовых эффектах, на
«взрывах», а на стабильном
развитии. Мы с большим
уважением относимся к
опыту старшего поколения,
учитываем его в своей ра-
боте. Это во многом обес-
печивает успех в нашей ра-
боте.

- Какие амбиции у «Са-
халхо банки»?

- Опять вернусь к назва-

нию нашего банка. У нас
есть желание, чтобы хотя
бы половина населения
Грузии была в числе клиен-
тов банка. Есть в связи с
этим реальные проекты.
Это – пенсионное обслу-
живание. В Грузии - 870
тысяч пенсионеров. У нас
есть амбиция полностью

обслуживать их. Ис-
ходя из нашей сети
филиалов, у нас
есть амбиция во
всех районах обслу-
живать работников
государственных уч-
реждений в рамках
программы по зарп-
лате. Речь идет о тех,
кто получает зарпла-
ту из бюджета.

Например, мини-
стерства внутренних
дел и обороны уже
сделали заявку на то,
чтобы их сотрудники
получали зарплату

посредством наших плас-
тиковых карточек «Сахалхо
барати».

Недавно мы выступили
с инициативой обслужи-
вать беженцев и временно
перемещенных лиц. Все
это вместе составит до
двух миллионов людей.
Это и есть в настоящее
время наша основная ам-
биция.

Согласитесь, что это
тоже будет работать на по-
вышение фактора дове-
рия не только к нашему
банку, но и в целом к на-
шему банковскому секто-
ру.

- Многим деятельность
банков представляется
закрытой...

- Хочу сказать, что со-
вместная работа масс-ме-
диа и банковского сектора
сделает деятельность на-
шей системы более откры-
той, прозрачной. Более ак-
тивное освещение работы
банковского сектора в
СМИ, разъяснение населе-
нию его сущности, широ-
кого спектра услуг исклю-
чительно важно и актуаль-
но. Если совместная дея-
тельность будет осуществ-
ляться в правильном на-
правлении, то для населе-
ния предложения банковс-
кого сектора станут более
понятными и привлека-
тельными.

Те банки, которые пыта-
лись отгородиться от обще-
ственности, сделать зак-
рытой свою деятельность,
не сумели удержаться и
исчезли. Наши ведущие
банки – я смело могут ут-
верждать это – заинтере-
сованы в том, чтобы сам
процесс обслуживания
был прозрачным. Это и
повысит качество наших
банков, и послужит при-
влечению клиентов. Сей-
час каждый банк макси-
мально заинтересован в
том, чтобы клиенты были
довольны его работой,
предлагаемыми услугами,
заинтересован в том, что-
бы помочь клиентам ре-
шить их проблемы.

В 2003 году Международ-
ная финансовая корпора-
ция профинансировала в
Грузии два инвестиционных
проекта. Пять миллионов
долларов – таков объем кре-
дитной линии, выделенной
«Банку Грузии». IFC приняла
участие также в увеличении
уставного капитала Микро-
финансового банка, кото-
рый в настоящее время но-
сит название «ПроКредит
банка». Кроме того, IFC при-
ступила к реализации про-
граммы содействия разви-
тию бизнеса в Грузии.

Об этом говорится в
опубликованном в Вашинг-
тоне отчете IFC, посвящен-
ном итогам завершившего-
ся финансового года. В нем
отмечается, что операцион-
ная прибыль IFC, по сравне-
нию с предыдущим годом,
возросла в три раза. Все
основные индикаторы, отра-
жающие уровень развития,
также существенно превы-
сили прошлогодний уро-
вень.

В 2003 финансовом году
операционная прибыль IFC

IFC ОБЪЯВЛЯЕТ О ТРЕХРАЗОВОМ РОСТЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИБЫЛИ
составила 528 миллионов
долларов. Инвестиционный
портфель IFC вырос на 11,5
процента и достиг 16,8 мил-
лиарда долларов.

Процентная доля тех про-
ектов, которые оказывают

сильное влияние на общее
состояние портфеля с 2002
по 2003 финансовый год
возросла с 9,1 до 56,4 про-
цента. Такие проекты, кроме
высокой прибыльности, по-
зволяют создавать новые
рабочие места, увеличи-
вать поступления в бюджет
и в конечном счете оказы-
вают положительное воз-
действие на социальную
среду и сферу корпоратив-
ного управления, играют
позитивную роль в жизни
государства и общества.

Исполнительный вице-
президент Международной
финансовой корпорации
Питер Войке отметил, что
рост инвестиционного пор-
тфеля особенно заметно
проявился в странах Евро-

пы и Центральной Азии (до
98 процентов), в которых
основная доля финансиро-
вания приходится на фи-
нансовый сектор. В странах
Латинской Америки и бас-
сейна Карибского моря IFC

по-прежнему играет важную
роль, финансируя сектор
торговли.

По мнению Питера Вой-
ке, несмотря на нестабиль-
ное положение, развиваю-
щиеся рынки по-прежнему
остаются долгосрочной
перспективой для
инвесторов. Кро-
ме того, отчетливо
проявляется то,
что IFC является
одной из тех не-
скольких органи-
заций, которым по силам
осуществлять нового типа
новаторские инвестиции.
Они сочетают в себе новые
подходы финансирования,
стабильное развитие среды
и принципы общего разви-
тия.

В прошедшем финансо-
вом году IFC ознакомила
десять ведущих банков в
связи с принятием ими «Эк-
вадорских принципов» с
теми добровольными при-
родоохранными и соци-

альными стратеги-
ческими нормами и
подходами, которые
действуют в IFC и Все-
мирном банке. Круп-
нейшие банки про-
должают присоеди-
няться к этой группе.

Две трети инвести-
ций направлены на разви-
тие отраслей, которые IFC
считает приоритетными:
это – финансовые рынки,
инфраструктура, инфор-
мационные технологии,
здравоохранение и образо-
вание. Объем кредитов,

выданных малым и сред-
ним предприятиям непос-
редственно или через по-
среднические организа-
ции, составил приблизи-
тельно 450 миллионов дол-
ларов.

Питер Войке отметил,

что, кроме осуществления
инвестиций, IFC по силам
играть более заметную
роль. Новый финансовый
год подтвердит эти возмож-
ности. Важным шагом бан-
ков можно считать осозна-
ние ими того, что их инте-
ресы тесно переплетены с
судьбами живущих в разви-
вающихся странах людей, а
также с состоянием окружа-
ющей среды.

Основная цель Между-
народной финансовой кор-
порации заключается в со-
действии развитию инвес-
тиционной деятельности в
странах с переходной эко-
номикой. Это должно выз-
вать снижение бедности.
IFC осуществляет финан-
совую помощь посред-
ством прямых капиталов-

ложений и технической по-
мощи.

IFC мобилизует также
другие финансовые источ-
ники и обеспечивает техни-
ческую помощь правитель-
ствам стран-членов и част-
ному сектору.

В рамках пятилетней
программы технической
помощи, финансируемой
Агентством международно-
го развития Канады (CIDA),
Международная финансо-
вая корпорация – IFC с вес-
ны нынешнего года реализу-
ет в Грузии проект развития
бизнеса. Одним из его на-
правлений является содей-
ствие становлению сектора
лизинга.

Лизинговый компонент
программы, говорит глава
представительства IFC в
Грузии Анна Ахалкаци,  ори-
ентирован на совершен-
ствование законодательной
и регулирующей среды,
развитие существующих и
формирование потенци-
альных лизинговых компа-
ний, проведение тренингов
как для их представителей,
так и клиентов.

Для банковского сектора
Грузии формирующийся
лизинговый рынок является
одним из перспективных, с
точки зрения выгодного ис-
пользования свободных ре-
сурсов.

В рамках программы бу-
дет проведено исследова-
ние по  изучению реальной
потребности предпринима-
тельского сектора в различ-
ных видах транспортных
средств, техники, производ-
ственных линий и приспо-
соблений. Кстати, в Грузии
подобного рода исследова-
ние будет проведено впер-
вые.

По его итогам, говорит
менеджер проекта разви-
тия бизнеса Фрэнк Ливери,
мы  начнем поиск стратеги-
ческих инвесторов. Будем
способствовать созданию
альянсов по реализации
лизинговых программ.
Наша задача заключается в
привлечении инвестиций

ФОРМИРУЕТСЯ
ЛИЗИНГОВЫЙ

РЫНОК
комбинированного характе-
ра, т.е. использования как
зарубежных, так и местных
свободных  финансовых
средств. Они будут привле-
каться для усиления грузин-
ских компаний.

IFC будет проводить тре-
нинги для работников ли-
зинговых компаний. Недав-
но завершился двухднев-
ный семинар, посвящен-
ный изучению основ ли-
зинга. Были рассмотрены
также законодательство в
области лизинга, бухгал-
терский учет и налоговая
практика в этой сфере. Се-
минар предназначался для
работников тех компаний,
которые намерены предло-
жить лизинговое обслужи-
вание малым и средним
предприятиям.

Такого рода тренинги в
рамках проекта, говорит
Фарзин Мирмотахари,
офицер программы малых
и средних предприятий, бу-
дут проводиться регулярно.
Они ориентированы на слу-
шателей разных категорий,
включая представителей

малых и сред-
них предприя-
тий, конечных
потребителей
л из и нг о вых
продуктов.

В настоящее
время в Грузии
функциониру-
ют две лизинго-
вые компании,
еще две гото-
вятся присту-
пить к практи-
ческой деятель-

ности. Недавно создана ас-
социация лизинговых ком-
паний Грузии, членом кото-
рой является IFC. К тому же
она активно содействует ее
становлению.

Кстати, инициатива о
развитии лизингового сек-
тора в Грузии опирается на
опыт сотрудничества IFC и
CIDA в России, благодаря
которому объем лизинго-
вой индустрии в этой стра-
не был расширен до 2,3
миллиарда долларов. В то
же время российский ли-
зинговый проект оказал по-
мощь тбилисскому офису
IFC в подготовке Закона о
лизинге. Он был принят
Парламентом Грузии в мае
2002 года.

Швеция
сказала

«нет»
Согласно итогам ре-

ферендума, прошедше-
го в Швеции, страна не
присоединится к госу-
дарствам еврозоны. 56

процентов проголосо-
вавших высказались
против введения еди-
ной европейской валю-
ты на территории Шве-
ции, сообщает BBC
News.

За введение евро
проголосовали 42 про-
цента участников рефе-
рендума. Наблюдатели
отмечают, что, хотя по-
вторное голосование и
может состояться, Шве-
ция проведет еще по
крайней мере десять
лет вне еврозоны.

Треть банков, проверен-
ных Банком России, наруша-
ют законодательство о борь-
бе с отмыванием «грязных»
денег. Как передает инфор-
мационное агентство «Ин-
терфакс», такие данные
привел заместитель пред-
седателя Центробанка Рос-
сии Виктор Мельников.

По словам Мельникова,
за первые восемь месяцев
2003 года Центробанк про-
вел 997 проверок коммер-
ческих банков, причем в од-
ной трети проверенных
организаций были выявле-
ны нарушения в выполнении
этого законодательства. Как
указывает информагент-
ство, примерно 17 процен-
тов этих нарушений были
связаны с различными тех-
ническими проблемами, бо-
лее 50 процентов - с оши-

Индекс потреби-
тельских цен в евро-
зоне в сентябре 2003
года вырос на 2,1% в
годовом исчислении.
Об этом сообщил
Eurostat. Данные
предварительные. В
августе 2003 года уро-

вень инфляции в еврозоне составлял 2,1%. Сообщает
«Газета.RU»

Инфляция в еврозоне

Нарушают закон о борьбе
с отмыванием денег

бочной классификацией
операций, в ряде банков ис-
пользовался формальный
подход к классификации
сделок.

По данным информаген-
тства, Банк России потребо-
вал от кредитных организа-
ций устранения выявленных
нарушений. Так, в 2002 году
22 банка были оштрафова-
ны, а у двух были отозваны
лицензии в связи с невы-
полнением законодатель-
ства о борьбе с отмывани-
ем преступных доходов. В
2003 году году штрафные
санкции были применены к
34 банкам. Как подчеркнул
Мельников, эти действия
Банка России получили вы-
сокую оценку Международ-
ной группы по борьбе с фи-
нансовыми злоупотребле-
ниями (FATF).
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ДО 1,7 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ВОЗРАСТУТ
ЗАТРАТЫ НА БОРЬБУ СО СПИДОМ

В связи с необходимос-
тью своевременного реше-
ния проблемы СПИДа и
иммунодефицита в Вос-
точной Европе и Централь-
ной Азии Всемирный банк
выступил с инициативой
новой региональной стра-
тегии.

В пресс-релизе Всемир-
ного банка говорится, что в
Восточной Европе и Цент-
ральной Азии самый высо-
кий темп распространения
этой эпидемии. Однако
если на нынешнем этапе
будут предприняты усилия
по ограничению эпидемии
и распространению забо-
леваний среди населения,
то возможно будет предот-
вратить их расползание, а
также значительные соци-
ально-экономические из-

держки в буду-
щем. Эта точка
зрения стала от-
правной в регио-
нальной страте-
гии поддержки,
которая была
разрабо тана
В с е м и р н ы м
банком в целях
предотвраще-
ния кризиса
СПИДа в Восточ-
ной Европе и
Центральной
Азии.

По словам Шиего Катсу,
вице-президента Всемир-
ного банка  по странам Ев-
ропы и Центральной Азии,
на нынешнем этапе должны
быть предприняты дей-
ственные меры на уровне
правительств и организа-

ций-партнеров, которым
необходимо проявить поли-
тическую волю для реше-
ния проблемы СПИДа. В
ином случае разрастание
кризиса нанесет серьез-
ный урон здоровью населе-
ния и, соответственно, ра-
бочей силе, создаст опас-
ность благополучию семей
и, как следствие, суще-
ственно замедлит эконо-
мическое развитие стран.

По существующим дан-
ным, в регионах Восточной
Европы и Центральной
Азии количество больных
СПИДом и иммунодефици-
том превысило 1,2 милли-
она человек. Причем число

новых заболеваний в этих
регионах растет более бы-
стрыми темпами, чем в
других. Нужно отметить,
что в силу ряда факторов к
группе наиболее высокого
уровня риска, с точки зре-
ния инфицирования, отно-
сится молодежь.

В отчете представлены
масштабы распростране-
ния эпидемии, а также рас-
смотрены как финансовые,
так и социаполитические и
институциональные про-
блемы, которые суще-
ственно тормозят успеш-

ную борьбу со СПИДом и
иммунодефицитом в Вос-
точной Европе и Централь-
ной Азии.

В случае широкого рас-
пространения эпидемии
среди наиболее экономи-
чески активных возрастных
групп населения, темп еже-
годного экономического ро-
ста снизится в пределах
0,5-1 процента. Кроме того,
можно ожидать, что объем
затрат на здравоохранение
возрастет на 1-3 процента.
Соответственно суще-

ственно изменится соотно-
шение экономически ак-
тивного и недееспособного
населения, что, в свою оче-
редь, тяжелым грузом ля-
жет на систему социальной
защиты населения. Это
особенно проявится в та-

ких странах со снижаю-
щимся уровнем рождаемо-
сти, как Белоруссия, Мол-
дова и Россия.

В связи с реализацией
большой программы СПИ-
Да и иммунодефицита по-
требуется резкое увеличе-
ние финансирования.
Если объем финансирова-
ния на эти цели в 2001 году
составлял 300 миллионов
долларов, то к 2007 году он
должен возрасти до 1,7
миллиарда. Одновремен-
но, по мнению экспертов

Всемирного банка, необхо-
димо на местах добивать-
ся совершенствования ин-
формационной базы и пре-
одолеть существующие в
регионе барьеры.

Всемирный банк уже за-
вершил субрегиональное
исследование в Польше и
странах Балтии, а также в
государствах Юго-Восточ-
ной Европы. В настоящее
время ведется субрегио-
нальное исследование в
Центральной Азии. Ситуа-
ция в связи со СПИДом и
иммунодефицитом в Гру-
зии была исследована в
нынешнем году.

С точки зрения выдачи
займов, разные страны на-
ходятся на различных эта-
пах. Кредитами в настоя-
щее время пользуются Бе-
лоруссия, Россия, Украи-
на, Молдова. В программе
преодоления бедности,
разработанной для Алба-
нии, также предусмотрены
средства, направленные на
усиление контроля за эпи-
демией.

ДОСТУПНОСТЬ ЗАЙМА
ОБЕСПЕЧИТ СУБСИДИРОВАНИЕ?

Принятие Закона Грузии
«О Национальном инвести-
ционном агентстве» и со-
здание этого института ста-
вило своей целью содей-
ствие и государственную
поддержку развития бизне-
са, говорит Гиоргий Ткема-
ладзе, руководитель  этого
подразделения. По его сло-
вам, реализация этой зада-
чи на современном этапе
представляет одно из стра-
тегических направлений
деятельности государства.
В условиях переходной эко-
номики стабильное разви-
тие, в первую очередь, ме-
стных предпринимательс-
ких субъектов может быть
обеспечено за счет последо-
вательных и взаимосбалан-
сированных форм правиль-
ной экономической полити-
ки.

В то же время дефицит
финансовых ресурсов, вы-
сокие процентные ставки, а
также высокий коэффици-
ент залога создают пред-
принимателям серьезные
барьеры. Поэтому одной из
основных целей Националь-
ного инвестиционного аген-
тства Грузии является их
ликвидация. С этой целью
оно разрабатывает и осу-
ществляет программы суб-
сидирования процентных
ставок банковских кредитов
и предоставления гарантий
банкам, выдающих займы.
Причем в рамках этих про-
грамм основным приорите-
том агентства является под-
держка именно предприя-
тий, ориентированных на
экспорт.

Известно, что у практики

субсидирова-
ния процентных
ставок есть оп-
ределенные не-
гативные сторо-
ны. Одновре-
менно существу-
ют и позитивные
моменты. Имен-
но они были при-
няты во внима-
ние, когда Наци-
ональное инвес-

тиционное агентство одним
из основных направлений
своей деятельности опреде-
лило  субсидирование кре-
дитных процентных ставок.

Правда, считает Гиоргий
Ткемаладзе, на начальных
этапах проектов оценить
ожидаемые результаты суб-
сидирования и различные

формы его воздействия до-
вольно сложно. Однако сле-
дует отметить, что субсиди-
рование может оказать пря-
мое влияние на кредитную
процентную ставку и сде-
лать более доступным бан-
ковский займ. Это происхо-
дит потому, что субсидиро-
вание в определенной мере
содействует тому, что кре-
дитный ресурс становится
дешевле. Соответственно
предприятия получают воз-
можность взять те кредиты,
которые в иных условиях

были бы для них недоступ-
ными.

Кроме того, компаниям,
осуществляющим произ-
водственно-инвестицион-
ные проекты, предоставля-
ется возможность реинвес-
тировать в основной капи-
тал сэкономленные сред-
ства процентных ставок за
кредит и соответственно
расширить производство.
Отдельно можно будет оце-
нить также ожидаемый
фискальный эффект.

В агентстве разработана
программа предоставле-
ния гарантий банкам-кре-
диторам, основная цель ко-
торой - сделать доступ-
ными для предпринима-
телей банковские зай-
мы. Известно, что уро-
вень обеспечения зало-
говых требований ком-
мерческих банков до-
вольно высок, что тормо-
зит осуществление мно-
гих интересных произ-
водственно- инвестици-
онных проектов.

В соответствии с про-
граммой гарантий аген-
тство выступает перед
коммерческими банка-
ми гарантом тем пред-
принимателям, которые не
располагают достаточным
залоговым обеспечением в
рамках не более 50 процен-
тов. Агентство рассматри-
вает заявки предпринима-
телей и коммерческих бан-
ков и в случае одобрения
производственно-инвести-
ционного проекта банк бе-
рет обязательство без ка-
ких-либо условий выдать
кредит предпринимательс-
кому субъекту.

Кроме того, говорит Гиор-
гий Ткемаладзе, в случае
реализации программы га-
рантий становится возмож-
ным без привлечения до-
полнительных финансовых
средств снизить банковс-
кие процентные ставки.

Данная программа осу-
ществляется посредством
выделенных средств госу-
дарственного бюджета из

инвестиционного фонда
Президента Грузии, пред-
назначенного для развития
производства. Из-за слож-
ной бюджетной ситуации,
сложившейся в настоящее
время в стране, значитель-
но осложнено осуществле-
ние этой программы и обя-
зательств, взятых агент-
ством. Реализация многих
важных проектов оказалась
под вопросом.

В связи с этим, считает
Гиоргий Ткемаладзе, на ны-
нешнем этапе в повестку
дня встал вопрос привлече-
ния внебюджетных финан-
совых средств. Наличие

альтернативных финансо-
вых ресурсов позволит
практически реализовать
исключительно важные для
экономики страны проекты.

На семинаре, проведен-
ном недавно в Тбилиси Все-
мирным банком, говорит в
заключение Гиоргий Ткема-
ладзе, отмечалась необхо-
димость создания в Грузии
структуры, которая будет
заниматься страхованием
и кредитованием экспорта.

По его мнению, Нацио-
нальному инвестиционному
агентству по силам выпол-
нить эту миссию, которая,
кстати, была обозначена
еще в период его формиро-
вания. В рамках закона «О
Национальном инвестици-
онном агентстве» оно может
включиться в процесс стра-
хования и кредитования эк-
спорта.

Полицейские штата
Пенсильвания США в за-
мешательстве. Преступ-
ление, которое началось
с достаточно банального
ограбления банка, закон-
чилось жестоким убий-
ством, произошедшим
практически в прямом
эфире. Об этом пишет
The New York Times.

 В 13:40, 46-летний раз-
носчик пиццы Брайан
Веллс зашел в банк, рас-
положенный на оживлен-
ной улице города Эри, и

передал кассиру записку с
требованием денег. В про-
тивном случае, говори-
лось в записке, он взорвет
бомбу. Взяв значительную
сумму наличности, граби-
тель скрылся.

Сразу же после его ухо-
да сотрудники банка позво-
нили в полицию. Два пат-
рульных полицейских, ко-
торые находились недале-
ко от места событий, оста-
новили машину налетчика
и задержали его. Тут-то
Веллс и рассказал поли-

цейским, что за не-
сколько часов до
описанных событий,
его похитили, при-
крепили к его шее
бомбу и велели ог-
рабить банк. Пат-
рульные не повери-
ли этому рассказу,
но, на всякий слу-
чай, вызвали сапе-
ров.

Телекамеры успе-
ли зафиксировать,
как закованный в на-
ручники Веллс си-

дит на капоте полицейской
машины и кричит: «Поче-
му никто не снимет с меня
эту штуку? Она сейчас
взорвется! Поверьте мне,
я не вру!». Через несколь-
ко секунд прогремел
взрыв.

Представитель поли-
ции капрал Роберт Моури
заявил, что полиция уве-
рена в невиновности Брай-
ана Веллса и рассматри-
вает его смерть как преду-
мышленное убийство.
Прибывшие на место са-

перы заявляют, что бом-
ба была сделана «высо-
ко профессионально».
Бомба была закреплена
на шее погибшего. По
словам саперов, обезв-
редить подобное взрыв-
ное устройство практи-
чески невозможно.

Соседи покойного гово-
рят, что он был совер-
шенно безобидным чело-
веком, который жил в
квартире с тремя кошка-
ми и любил классичес-
кую музыку.

РОЙ САУСВОРТ – НОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВСЕМИРНОГО БАНКА В ГРУЗИИ

Рой Саусворт назначен
на пост представителя
Всемирного банка в Гру-
зии, говорится в пресс-
релизе грузинского пред-
ставительства этой орга-
низации. К выполнению
своих обязанностей он
приступит в конце октяб-
ря. К этому периоду Рой
Саусворт завершит свою
деятельность в региональ-
ном представительстве
Южно-Европейского отде-
ления ВБ в Загребе, где он
является ведущим совет-
ником.

Рой Саусворт –
гражданин США.
Окончил Стенфордс-
кий университет, по
специальности «эко-
номика». Здесь же
ему присуждены
степени магистра и
доктора. Во Всемир-
ном банке - с 1979
года. Работал в стра-
нах Восточной Азии,
Тихого океана, Афри-
ки, Европы и Цент-
ральной Азии. В раз-
ное время был асси-
стентом президента
Всемирного банка,
ведущим специалис-
том и старшим эко-
номистом проектов.

Рой Саусворт рас-
полагает большим

опытом работы по вопро-
сам переходной экономи-
ки, управления текущими
проектами и налаживания
диалога с общественнос-
тью.

Он заменит в Тбилиси
Тевпика Япрака, который
перешел на работу в Ва-
шингтон, в центральный
офис ВБ.

Рой Саусворт был на-
значен на пост представи-
теля в Грузии по результа-
там конкурса, проведен-
ного в рамках Всемирно-
го банка.

ХОЛДИНГ КУПИЛ БАНКОВСКУЮ ГРУППУ ОВК

Возглавляемый Влади-
миром Потаниным хол-
динг «Интеррос» подписал
соглашение о приобрете-
нии группы ОВК. Сумма
сделки составит 200 мил-
лионов долларов, сообща-
ет ПРАЙМ-ТАСС.

Как заявил информа-
гентству гендиректор,
председатель правления
«Интерроса» Андрей Кли-
шас, в сентябре-октябре
компания привлечет меж-
дународных консультантов
для построения структуры
банковского холдинга. По
его мнению, процесс со-
здания новой финансовой
группы займет около года.

Клишас отметил, что
группа ОВК приобретена

исключительно на сред-
ства «Интерроса». После
завершения сделки «Ин-
террос» станет собствен-
ником банковской сети,
которая включает шесть
банков, около 350 филиа-
лов и отделений в Москве
и регионах, а также НКО
«Объединенная расчетная
система», процессинго-
вый центр СТБ КАРД, ин-
кассаторскую компанию
«ИНКАХРАН», инфраструк-
турные подразделения и
компании, оказывающие
финансовые услуги.

После реструктуриза-
ции приобретенных акти-
вов «Интеррос» планирует
создать новую финансо-
вую группу, обслуживаю-
щую все категории клиен-
тов и обеспечивающую
полный финансовый сер-
вис – от банковских опера-
ций до страхового и пенси-
онного обслуживания. В
состав новой группы вой-
дут Росбанк, группа ОВК,
страховая группа «Согла-
сие», пенсионный фонд
«Интеррос-Достоинство» и
процессинговая компания
UCS.

ЧТО ТРЕВОЖИТ ЭКСПОРТЕРОВ?
Высокий обменный

курс лари не создает не-
обходимой мотивации
для экспортеров, заявил
Тамаз Агладзе, председа-
тель Ассоциации экспор-
теров Грузии на семинаре
Всемирного банка по воп-
росам стратегии разви-
тия торговли. По его сло-
вам, он является выгод-
ным при осуществлении
импортных операций. Од-
нако высокий обменный
курс лари, считает Тамаз
Агладзе, «убивает» экс-
порт.

Президент Ассоциации
экспортеров предложил
«внимательно проанали-

зировать существующий
обменный курс» с тем,
чтобы грузинские бизнес-
мены были бы заинтере-
сованы в наращивании эк-
спорта местной продук-
ции.

ЗА ТРИ ГОДА СТАЛИ
ВТРОЕ БОГАЧЕ

Доходы москвичей растут
намного быстрее, чем сто-
имость жизни в Москве, пи-
шет газета «Ведомости».

Как показали результаты
исследования, проведенного
банком UBS, чистая почасо-
вая зарплата в российской
столице за три года выросла
почти втрое (с 0,9 доллара до
2,6 доллара), а расходы на
корзину из 111 товаров и ус-
луг - лишь на 12,7 процента (с
973 долларов до 1097 долла-
ров). Соответственно, замет-
но увеличилась покупатель-
ная способность жителей
Москвы: если в 2000 году эк-
сперты UBS оценили ее в 9,9
пункта (за 100 пунктов при
расчетах принят Цюрих), то
в 2003 году - 25,1 пункта.

По данным UBS, качество
жизни в российской столи-
це также растет достаточно
быстро. Сегодня москвичу
требуется 12 минут, чтобы
заработать на 1 килограмм

хлеба, и 30 минут, чтобы
заработать на биг-мак. Три
года назад эти цифры со-
ставляли 25 и 74 минуты
соответственно. Для срав-
нения, жителю Лиссабона
- столицы беднейшей стра-
ны Евросоюза - нужно ра-
ботать 18 минут, чтобы ку-
пить 1 килограмм хлеба, и
33 минуты, чтобы купить
биг-мак.

Эксперты UBS постави-
ли Москву на 46 место в
списке самых дорогих го-
родов мира. За российс-
кой столицей в рейтинге
идут только мегаполисы
развивающихся стран.
Что касается лидера, то
первую строчку занял
Осло, сместив Токио, кото-
рый возглавлял список в
2000 году. Нью-Йорк, Цю-
рих, Лондон и Женева тра-
диционно занимают мес-
то в первой десятке самых
дорогих городов.

ИНДЕКС BIG MаC
Страна РРР Зарплата Индекс

Грузия ,35 100
Россия ,47 134
Турция ,75 214
Чехия ,82 234
Польша ,86 246
Германия 2,25 643
Китай ,36 103
Индонезия ,36 103
Таиланд ,43 123
Малайзия ,70 200
Колумбия ,23 66
США 2,59 740

БИЗНЕСМЕН «СТРЕЛЯЛ» ДОЛЛАРАМИ
Американский финан-

сист Кевин Шелтон устро-
ил в городе Санкт-Петер-
бург (штат Флорида) пуб-
личную акцию по раздаче
10 тысяч долларов, пере-
дает Miami Herald.

Во время акции постра-
дали двенадцать человек.

Шелтон объявил о сво-
ей акции за несколько
дней, и в субботу к 18:00
по местному времени пе-
ред зданием, на балконе
которого была установле-
на серебряная пушка, за-
ряженная пятью тысяча-
ми двухдолларовых банк-
нот, собрались около 500
человек.

После выстрела люди
бросились собирать лета-
ющие в воздухе деньги.

Многие использовали пе-
ревернутые зонты, кепки,
и даже рыболовные сети.

Это уже не первая подоб-
ная акция финансиста, ко-
торый живет в американс-
ком городе Одесса. Он ут-
верждает, что не обманы-
вает людей - все банкноты
абсолютно подлинные. По
словам Шелтона, он пыта-
ется скрасить будни аме-
риканцев и проявить щед-
рость и великодушие.

КУПЮРЫ С ПОРТРЕТОМ БУША?
Полиция штата Север-

ная Каролина разыскивает
человека, который распла-
тился в магазине фальши-
вой 200-долларовой купю-
рой с портретом президен-
та США Джорджа Буша-
младшего, сообщает сайт
TheSmokingGun.com.

На оборотной стороне
фальшивой купюры изоб-
ражен Белый дом, на газо-
не которого расставлены
транспаранты с надписями
«Мы любим брокколи» (We
like broccoli) и «США заслу-

живает понижения нало-
гов» (USA deserves a tax cut).

Злоумышленник совер-
шил покупку на 150 долла-
ров в бакалее города Роа-
нок-Рапидс, протянул про-
давцу фальшивую 200-
долларовую купюру и, по-
лучив сдачу, покинул ма-
газин.

Напомним, что 200-дол-
ларовой купюры в США не
существует и на американ-
ских деньгах нет портретов
ни одного из современных
президентов.





 

Точка зрения

МИССИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
Анатолий Чубайс, председатель правления РАО «ЕЭС России»

Я хочу ответить всего на три
вопроса. Что случилось с Россией
в ХХ веке? Что происходит с Рос-

сией сейчас? Какова историческая миссия России в ХХI веке?

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С РОССИЕЙ В ХХ ВЕКЕ?

Я иногда задумываюсь, кто
в России начала ХХ века, раз-
мышляя о будущем своей
страны - не на 200 лет, а всего
лишь на 50, - мог предполо-
жить то, что потом произош-
ло? Думаю, не только Бердя-
ев, Мережковский, Флорен-
ский, Булгаков, но даже сами
будущие победители - Ленин
и Сталин не могли бы пред-
ставить:

- 13 миллионов русских,
убитых самими русскими в
Гражданской войне 1918-1921
годах;

- 20 миллионов уничтожен-
ных в ленинских и сталинских
лагерях, плюс высланные из
страны дворянство и интел-
лигенция, ученые, деятели
искусств, элита офицерства,
лучшая часть крестьянства,
профессура;

- электрификацию и инду-
стриализацию всей страны и
создание современной инду-
стрии в большинстве отрас-
лей народного хозяйства,
включая оборонные;

- самую кровопролитную
войну в мировой истории, 30
миллионов погибших, и побе-
ду, завоеванную страшной
ценой;

- создание Советского Со-
юза - объединение 14 сосед-
них государств с численнос-
тью населения 250 милли-
онов, социалистического ла-
геря (еще 11 государств) и
всей «мировой системы соци-
ализма» - советской империи.
В апогее - до полутора мил-
лиардов человек!

Все противостояния на
планете, все конфликты и
войны прямо или косвенно
были противостоянием «нас»
и «их». Никарагуа - Сомоса и
сандинисты; Чили - Сальвадор
Альенде против генерала Пи-
ночета; Эфиопия против
Эритреи; весь ближневосточ-
ный узел - Египет против Из-
раиля; я уж не говорю о ко-
рейской или вьетнамской
войне, где просто воевали
русские против американцев.

Вершина этого противо-
стояния и лидерства нашей
страны - два пика - это 1945 и
1961 годы. Высокий (я бы даже
сказал - высочайший) мораль-
ный авторитет в мире (не-
смотря ни на что).

Но там же - и начало над-
лома. И внутри Системы, и
извне. Известный русский
экономист Найшуль датирует
начало конца административ-
ной системы серединой 50-х
годов. Именно тогда отноше-
ния вертикального подчине-
ния в административной сис-
теме начали заменяться отно-
шениями торга начальника и
подчиненного. Все ограниче-
ния (лимиты, инструкции,
фонды, законы) становятся
предметом торговли, но не
обычной, а бюрократической.
Эти рыночные соглашения
еще не опосредованы день-
гами, но «солдаты партии»
уже начали превращаться в
«торговцев партии», а сама
Коммунистическая партия
постепенно становится
партией торговцев, торгов-
цев административным ре-
сурсом.

Не менее драматично
складывалась судьба импе-
рии в ее внешних границах.
Берлинское восстание (июнь
1953 года) было воспринято
еще как бунт недобитых фа-
шистов. Венгерское восста-
ние 1956 года - уже вызвало
брожение в мире, да и в са-
мом соцлагере. А Пражская
весна и ввод войск в 1968 году
- просто стали переломной
точкой в истории советской
империи. После этого рас-
стрелы рабочих в Гданьске и
Гдыне 1970 года, затем 1980
года, многомиллионная, - по
сути, всенародная – «Соли-
дарность» в Польше.

Все это к концу 80-х уже
просто превратилось в лави-
ну. Рухнувшая Берлинская
стена (1989 год), развал соци-
алистического лагеря, развал
СЭВ, развал Варшавского до-
говора, бархатная революции
в Чехословакии, небархатная
в Румынии.

Важнейшее событие - вы-
ход литовской Компартии из
состава КПСС (декабрь 1989
год). А меньше чем через год
- захват литовского телецен-
тра, 14 убитых. Август 1991-го
- ГКЧП, запрет КПСС и распад
Союза.

Противостояние заверши-
лось. Социализм проиграл.
Величайшая империя всех
времен и народов перестала
существовать.

ВЫВОДЫ
(УРОКИ ИСТОРИИ)

1. Образ жизни, модель,
общественно-экономическая
формация, которую Россия
несла миру, провалилась.
Вместе с ее идеологией, ее
экономикой, ее этикой.

Но развал страны - личная
трагедия для миллионов лю-
дей. За ней человеческие

судьбы, за ней - отданные
жизни, за ней - загубленные
жизни.

Не понимать, а главное, не
чувствовать этого - значит не
чувствовать прошлое своей
страны или попросту быть ей
чужим. Но зацикливаться на
этом, ограничивать этим все
свое понимание, опускаться
до уровня – «три мужика в Бе-
ловежской Пуще развалили
великое государство» - зна-
чит потерять способность
сделать новый шаг, то есть -
создавать будущее своей
страны.

2. Весь ХХ век вращался
вокруг России. Россия была
очевидным и признанным ли-
дером для почти половины
мира. Россия сумела то, чего
никто никогда в истории не
достигал - ни великая Римс-
кая империя, ни Чингисхан, ни
Византия, ни Наполеон, ни
Британия - владычица морей,
ни Гитлер. (Кстати, понятно,
почему - там в основе всегда
была национальная или кон-
фессиональная идея, а у нас -
интернациональная.) Да, идея
была ложной, но сам по себе
беспрецедентный в истории
человечества масштаб ли-
дерства одной страны - это
второй важнейший урок из
истории России ХХ века.

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С РОССИЕЙ СЕЙЧАС?

Вся новейшая история -
это история перехода. Нача-
ло: 1991 год. Что тогда было?
Или, точнее, - чего не было? А
не было:

- еды (помню понедельнич-
ные совещания у председате-
ля Ленгорисполкома Щелка-
нова - мяса в городе на во-
семь суток, табака на пять су-
ток);

- национальной валюты
(рубли печатали Центральные
банки в каждой из республик);

- таможни (соответствен-
но таможенной политики и
таможенных барьеров);

- министерств, ведомств
и, по сути, правительства;

- армии.
Если все это обобщить, то,

собственно, не было двух ве-
щей - не было экономики, по-
чти не было государства.

Таковы характеристики
стартовой точки нашей но-
вейшей истории. Я хотел бы
добавить к ее описанию один
сюжет из жизни - про дефолт,
только не тот - известный,
августа 1998 года, а другой, о
котором мало кто знает. Не-
известный - потому что он не
состоялся.

Дело было сразу после
«черного вторника» в самом
конце 1994 года. К январю 1995
года страна подошла просто
в катастрофическом положе-
нии. Полностью разрегулиро-
ванная денежная и финансо-
вая система, месячная инф-
ляция в январе – 18 процен-
тов (месячная, не годовая!),
катастрофическое положе-
ние с бюджетом (собственно
- в чистом виде бюджета не
было, мы пробили бюджет на
1995 год только к маю 1995-го).
Но самое ужасное - положе-
ние на валютном рынке. Для
справки: валютные резервы
ЦБ сейчас составляют около
63 миллиардов долларов, а
тогда они опустились до уров-
ня менее полутора миллиар-
дов. Все это сопровождалось
непроходящей паникой на ва-
лютной бирже. В сутки мы вы-
нуждены были продавать до
200-250 миллионов долларов.
Иными словами, стране оста-
валось буквально несколько
суток до объявления полно-
масштабного дефолта по
своим обязательствам.

Понимая остроту ситуа-
ции, я собрал нашу команду и
поставил задачу - нужен пол-
ный комплекс максимально
радикальных мер, которые
способны немедленно пре-
дотвратить нависшую катас-
трофу независимо от сопро-
тивления крупных бизнес-
структур, влиятельных элит и
парламентской оппозиции.
Эти меры, беспрецедентные
и политически немыслимые в
то время, были подготовле-
ны за несколько суток:

- резкое ужесточение бюд-
жетной и налоговой полити-
ки (в том числе по отношению
к аграрному и оборонному
секторам);

- резкий рост так называе-
мого фонда обязательного
резервирования для банков
(проще говоря - немедленное
и кратное повышение специ-
ального налогообложения
всех банков, включая круп-
нейшие);

- полный запрет на креди-
тование Центральным бан-
ком народного хозяйства
(проще говоря - запрет на пе-
чать пустых денег), обеспе-
ченный принятием в Госдуме
соответствующего закона.

Мы полетели в Сочи - на
правительственную дачу к
Черномырдину. Один из моих
старших товарищей, много
лет отработавший в Госплане,

сказал в самолете: «Наши
шансы убедить Черномырди-
на равны нулю. Это полити-
ческие риски такого масшта-
ба, на которые он не пойдет
просто ни при каких услови-
ях». Не говоря уж о том, что
сами меры - такая сверхкон-

центрированная выжимка из
ультралиберального монета-
ризма, которая противоречит
всей его сути. Напомню, Чер-
номырдин - бывший советс-
кий министр, бывший работ-
ник ЦК КПСС, крепкий хозяй-
ственник - никаким либераль-
ным монетаризмом не отли-
чался. Не буду рассказывать
все детали - разговор был
долгий и очень тяжелый. Итог
- Черномырдин принял все.

Все эти меры были мгно-
венно реализованы, несмот-
ря на дикое сопротивление
аграрного и оборонного лоб-
би, сопротивление всех бан-
ков и противостояние Госду-
мы. Начиная с середины янва-
ря 1995 года это позволило
отвести от края пропасти ва-
лютный рынок: резервы ЦБ
начали расти. Далее мы вве-
ли «валютный коридор». Про-
изошел перелом в динамике
инфляции - с январских 18
процентов она снижалась
ежемесячно и к декабрю упа-
ла до четырех процентов. Так
была проведена финансовая
стабилизация в России.

Я много думал над тем,
почему Черномырдин тогда
согласился. У меня есть един-
ственный ответ. Человек,
ощущающий реальную ответ-
ственность за страну, особен-
но в моменты острейшего
финансово-экономического
кризиса, независимо от сво-
их идеологических установок
неизбежно приходит к либе-
ральным решениям просто
потому, что они единствен-
ные. Я видел еще не раз, как
один за другим сменяющие-
ся премьеры в течение всей
новейшей истории России
выбирали единственно воз-
можную политику - правую и
либеральную.

ВЫВОДЫ (УРОКИ
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ)
1. Россия всю свою новей-

шую историю, кто бы ни был у
власти, каждый раз инстинк-
тивно выбирала правую иде-
ологию - просто потому, что
никакая другая не работала.

2. Правая идеология выта-
щила Россию из катастрофы
в этот тяжелейший период
нашей истории.

3. Россия приняла правую
идеологию.

Я уже вторые выборы под-
ряд читаю программы партий
и прихожу к парадоксально-
му выводу. Если брать тех, кто
реально претендует на мес-
та в ГД, то у нас нет ни одной
партии, ставящей своим про-
граммным требованием от-
каз от базовых социально-
экономических и политичес-
ких либеральных ценностей.
Никто не требует ни отмены
парламентской демократии,
ни отмены принципа разде-
ления властей, ни отказа от
выборов органов исполни-
тельной власти всех уровней,
ни восстановления госсоб-
ственности на средства про-
изводства, ни запрета частно-
предпринимательской дея-
тельности, ни восстановле-
ния государственного цено-
образования.

Все это называется нео-
братимостью.

КАКОВА ИСТОРИЧЕСКАЯ
МИССИЯ РОССИИ В ХХI ВЕКЕ?
Где мы сейчас находимся?
Драка с Западом закончи-

лась. Нас столкнули с пьедес-

тала, мы долго летели со
страшной высоты, больно
грохнулись, чуть не перело-
мив себе хребет. Пришли в
сознание и начали лихорадоч-
но оглядываться по сторонам
- где мы и кто мы? Это клас-
сическая задача самоосозна-

ния, самоидентификации на-
рода.

На этот вопрос всегда дает
ответ элита - интеллектуаль-
ная, деловая, политическая.
Это и есть одно из ее главных
предназначений. Но ведь и
элита падала с нами, часть ее
вообще перестала что бы то
ни было соображать, да, соб-
ственно, и элитой быть пере-
стала. Вновь возникшая - пока
еще незрела, лишена куль-
турной традиции, агрессивна
и до сих пор не признана в
качестве таковой своим соб-
ственным народом.

За элиту работает власть.
И выбирает самое простое и
нелепое - все и сразу: совет-
ский гимн плюс российский
флаг. В первой столице на-
шей Родины на центральной
площади лежит румяный
вождь, а во второй столице -
торжественно похоронены
те, кто были убиты по его пря-
мому указанию.

Это не ответ, это борщ с
компотом в одном ведре. Но
я бы и не стал винить власть в
этом, потому что есть вещи,
которые она делать не уме-
ет, да и не должна. Власть не
умеет решать вопрос нацио-
нальной самоидентифика-
ции. Его может решить толь-
ко сам народ, опираясь на
свою элиту.

У нас есть ответ - тщатель-
но продуманный.

Мы считаем, что есть про-
стые базовые ценности: сво-
бода, частная собственность
и - обязательно! - государ-
ство, которое их гарантирует
и защищает. Было бы наивно
считать, что везде, где они
есть, - жизнь превращается в
идиллию. С ними может по-
лучиться лучше или хуже, но
вот без них всегда - хуже.
Примеров, собственно, в
мире сегодня остались про-
сто единицы - Северная Ко-
рея да Куба. С этого корабля
убегают последние - Китай
уже создал рынок и шаг за
шагом идет к частной соб-
ственности. В этом смысле
вообще вряд ли справедли-
во считать эти ценности за-
падными. Япония - это Запад?
Новая Зеландия и Австралия?
Динамично развивающиеся
Таиланд, Малайзия или Южно-
Африканская Республика -
тоже Запад? Поэтому совсем
нелепо выглядят наши «пат-
риоты», когда говорят, что
предпринимательство и час-
тная собственность - не рус-
ское дело.

Порох, как известно, изоб-
рели китайцы, но это не ме-
шало использовать его всем.
Либеральными ценностями -
таким же порохом - нам ме-
шали пользоваться весь ХХ
век. Значит, надо просто вер-
нуть России то, что у нее от-
нимали и что принадлежит ей
по праву, - свободу и частную
собственность, вписав их в
суровый российский ланд-
шафт и приспособив к наше-
му климату так, чтобы полу-
чить максимальную отдачу.

В то же время надо ясно
понимать, что российский
рынок никогда не будет копи-
ей французского или англий-
ского. Россия никогда не бу-
дет Америкой просто потому,
что российской истории бо-
лее 1000 лет, а американской
- меньше 300. Без всякого со-
мнения, в России «делать
деньги» никогда не станет на-

циональной идеей, а ментали-
тет русского предпринимате-
ля никогда не будет амери-
канским. Поиск правды, исти-
ны, справедливости для Рос-
сии и русского народа всегда
стоит выше первичных мате-
риальных импульсов челове-

ка.
Выбор позиции в спо-

ре о национальном само-
определении особенно
важен сейчас еще и пото-
му, что мы, как мне кажет-
ся, практически исчерпа-
ли интеллектуальный за-
дел в сфере социально-
экономических идей.
Весь круг проблем - в на-
логовой, бюджетной,
внешнеэкономической,
валютной, институцио-
нальной сферах - за про-
шедшее десятилетие
прошел полный жизнен-
ный цикл. Появившись в
конце 80-х, эти проблемы
были восприняты почти с
абсолютным отторжени-
ем едва ли не всем совет-
ским профессиональным
сообществом. А сейчас
вряд ли найдется серьез-
ный специалист, которо-
му надо было бы доказы-
вать, что динамика де-
нежной массы и скорос-
ти обращения денег - есть
ведущие факторы, влия-
ющие на инфляцию, а
эффективная экономика
невозможна без частной
собственности. Как уже
было сказано, страна сама
выбрала правую идеоло-
гию и приняла ее. Гораздо
менее очевиден тот
факт, что количество не
до конца решенных здесь
проблем неуклонно со-
кращается и все больше
переходит из сферы под-
линно научных поисков в

сферу практической полити-
ки. Даже в сильно политизи-
рованном сообществе эконо-
мистов спор идет о том, ка-
кой должна быть ставка, ска-
жем, налога на добычу полез-
ных ископаемых, а не о том,
нужен ли он вообще. Спор
идет о том, на сколько следу-
ет снижать единый соци-
альный налог и чем компен-
сировать бюджету это сни-
жение, а не о том, надо ли
вообще его снижать. Да и весь
круг обсуждаемых и реализу-
емых реформ в целом уже
предопределен - пенсионная,
естественных монополий, ад-
министративная, земельная,
судебная, - не буду утомлять
перечислением.

Но из этого не следует, что
все решено. У нас выше голо-
вы мучительных социально-
экономических проблем:

- бедность и нищета, а это
45 миллионов человек, треть
страны. Большая часть бедных
- пенсионеры, которые уже не
смогут создать себе иных ис-
точников достойного суще-
ствования, и бюджетники -
врачи, учителя, преподавате-
ли, военные - люди, прямо ра-
ботающие на государство;

- острейший и несправед-
ливый разрыв в уровне жиз-
ни самых богатых и самых
бедных;

- целые регионы страны,
деликатно называемые «деп-
рессивными», в которых ре-
альная безработица зашкали-
вает за 50 процентов.

Это далеко не полный пе-
речень, но уже и он заставля-
ет сделать главный вывод -
глубина и масштаб проблем
таковы, что нужен вообще
другой уровень дискуссии и
другой горизонт планирова-
ния. Этот горизонт - не три,
не пять, не десять, а 30-50 лет.
Только отодвинув его на это
расстояние, можно увидеть,
что многое из того, что нам
кажется просто сложностями
переходного периода, в дей-
ствительности - последствия
тектонических сдвигов, про-
изошедших в нашей стране,
нашем обществе и нашем
сознании во второй полови-
не ХХ века. Они не имеют ни-
какого отношения ни к Про-
грамме Коммунистической
партии Советского Союза, ни
к программе моего товарища
и единомышленника Германа
Грефа.

Они в конечном итоге со-
стоят в том, что страна всту-
пила в тот этап развития, ко-
торый может быть условно
назван постиндустриальным.
Меняются тут не проценты
роста ВВП и не уровень нало-
говых ставок. Меняется суть
такого социального институ-
та, как семья, кардинально
изменяется роль женщины в
семье и в экономике, ради-
кально падает рождаемость,
резко стареет общество и
увеличивается доля пожилых
людей, полностью и необра-
тимо изменяется соотноше-
ние сельского и городского
населения - с соответствую-
щими необратимыми изме-
нениями в их ценностях, об-
разе жизни, источниках суще-
ствования. Это все не менее
серьезно, чем пересмотр ре-
зультатов приватизации.

Предположим, что наибо-
лее радикальные демографы,
говорящие об угрозе сокра-
щения численности населе-

ния России со 146 до 70-80
миллионов в следующие 50
лет, избыточно драматизиру-
ют ситуацию. Но ведь любо-
му серьезному человеку уже
должно быть ясно, что сокра-
щение численности россиян
- не результат «антинародных
реформ банды Ельцина, Гай-
дара и Чубайса», а нечто куда
более глубинное. Через ту же
проблему на наших глазах
прорываются Германия, Фран-
ция, Англия - да, по сути, вся
Европа, живущая в тех же са-
мых условиях постиндустри-
ального роста. Прорываются
тяжело, мучительно, с массо-
вым притоком иммигрантов,
неизбежно растущей в ответ
ксенофобией, мгновенно
утилизирующими ее в каче-
стве политического ресурса
новыми европейскими край-
не правыми, во многих случа-
ях - полуфашистами. Полю-
буйтесь на французского тол-
стяка Ле Пена, собравшего на
последних выборах 18 про-
центов. С ними он выглядит
почти обаятельно, но потеря-
ет остатки человеческого об-
лика уже при приближении к
30 процентов. А во что пре-
вратятся наши доморощен-
ные фашисты, если обще-
ство, власть, страна не суме-
ют вовремя осознать масш-
таб нависших опасностей и
начать долгую, системную,
масштабную работу по их
преодолению.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ?
Первым в стране, кто по-

настоящему профессиональ-
но поставил этот вопрос и
начал поиски ответа на него,
стал Институт экономики пе-
реходного периода. Пока не
на все вопросы у него есть
ответы, но базовые направле-
ния уже прорисовываются. По
сути, речь идет о полном пе-
ресмотре всех основных на-
правлений социальной поли-
тики.

Возьмем здравоохране-
ние. Сокращение численнос-
ти населения при сниженной
рождаемости - это неизбеж-
ное старение населения. Ста-
рение населения потребует
от нас полностью переосмыс-
лить всю проблематику здра-
воохранения. Все механизмы
финансирования в этой сфе-
ре, соотношение бюджетных
и частных средств, медицин-
ское социальное страхова-
ние, роль частного бизнеса в
этой сфере, институты, рабо-
тающие здесь, - я имею в виду
общественные институты,
государственные институты -
все это нужно менять. Это не
вопрос: увеличить число коек
на 20 или 50 процентов. Зада-
ча совсем другого масштаба.
Большая часть существующих
механизмов, систем, инсти-
тутов, принципов должны
быть выстроены заново, с
нуля, при понимании того, что
будет происходить. Это лишь
один из секторов, который
требует полного обновления.

Другой - создание достой-
ных источников жизни пенси-
онеров, пенсионная рефор-
ма. Если мы сейчас живем в
ситуации 23-24 процентов
пенсионеров от общей чис-
ленности населения, а будет
30-40 процентов населения,
то это кардинальное перерас-
пределение ВВП, полный пе-
ресмотр консолидированно-
го бюджета России.

Армейская реформа - пе-
реход к профессиональной
армии. Русская семья начала
ХХI века, воспитывающая од-
ного ребенка, относится к
нему совершенно не так, как
русская семья конца ХIХ, в ко-
торой из восьми детей поло-
вина не доживала до 18 лет.
Попробуйте забрать этого
единственного в сегодняш-
нюю армию... Переход к про-
фессиональной армии есть
не результат «реформаторс-
кого зуда» в «Союзе правых
сил», а абсолютно предопре-
деленная историческая неиз-
бежность. Как всегда бывает
в таких случаях - чем дольше
она будет оттягиваться и вы-
холащиваться, тем более же-
сткими и даже жестокими
мерами придется действо-
вать власти, рано или поздно
вынужденной принимать ре-
шения.

Политика в области мигра-
ции. Весь продемонстриро-
ванный до последнего вре-
мени властью подход к ней
полностью вписывается в ту-
пую формулу – «держать и не
пущать». Похоже, что разра-
ботчики этой политики дей-
ствительно всерьез думают,
что если выдачу гражданства
запретить, а всех въехавших
посадить в самолеты и вывез-
ти - то задача будет решена.
Им не приходит в голову про-
стая мысль о том, что иммиг-
рация в Россию имеет глубин-
ные экономические корни.
Что у нас в стране сплошь и
рядом просто не хватает ра-
бочих рук. Что, наконец, у нас
уже нет выбора - будет им-
миграция или нет, а есть лишь
выбор - будет ли она управ-
ляемой, легальной, с приори-
тетом для русских и знающих
русский язык, имеющих обра-
зование, способных и умею-

щих работать, - либо она бу-
дет неуправляемой, неле-
гальной, криминальной и кри-
миногенной, порождающей
коррупцию и ненависть к при-
езжающим у коренного рос-
сийского населения. И как раз
здесь у нас есть уникальное
преимущество - 25 милли-
онов русских за рубежом. Нич-
то не мешает сказать им
громко и ясно - русские всех
стран, возвращайтесь на ро-
дину, вас ждут дома. Спра-
ведливости ради надо при-
знать, что последние поправ-
ки к законам, внесенные пре-
зидентом в Госдуму, значи-
тельно упрощают процедуру
получения российского граж-
данства для миллионов на-
ших соотечественников.

Я назвал здесь далеко не
все вырабатываемые пред-
ложения. Повторю главное.
Нам необходимо осознать
абсолютно другое качество и
другой состав проблем, сто-
ящих перед страной на сле-
дующий 30-50-летний отрезок
нашей истории. А для их осоз-
нания нужна серьезная рабо-
та элиты. Для этого требует-
ся сильная политическая
структура, способная взять на
себя ответственность за ре-
шение этих проблем. Точно
так же, как десять лет назад,
мы взяли на себя задачу вбра-
сывания идей - рынок, бюд-
жет, налоги, частная соб-
ственность - и задачу их реа-
лизации. Сейчас мы берем на
себя задачу введения в обще-
ственную дискуссию пробле-
матики следующего поколе-
ния.

Задумываясь над этой про-
блематикой - невольно внут-
ренне холодеешь перед ее
масштабом. Новая медицина,
полностью обновленное об-
разование, другая армия, иные
- достойные - источники суще-
ствования пенсионеров. Все
это коснется самым непос-
редственным образом в бли-
жайшие годы десятков мил-
лионов людей, изменит их
образ жизни. Захватывающие
по масштабу задачи, в кото-
рых любая ошибка может
стоить очень дорого. Но, с
другой стороны, наша страна
всегда и была внутренне
предрасположена к решению
задач космического - и в пря-
мом и переносном смысле -
масштаба. Россия - страна со
своей судьбой и, несомненно,
со своей исторической мис-
сией.

Чтобы понять, о чем это я, -
давайте-ка на минуту вместе
оглянемся по сторонам, за
пределы наших границ. Что
происходило в наших «братс-
ких республиках» за те же
последние 10-12 лет? Старто-
вали мы практически одина-
ково, а где находимся сейчас?

Первое, что бросается в
глаза, - путь был очень похож.
Все прошли через тяжелей-
шее падение производства и
уровня жизни, почти все при-
няли те же самые базовые
либеральные ценности, что и
мы, - рынок, свободное цено-
образование, приватизацию и
частную собственность. И
практически все - прошли
нижние точки и вошли в пе-
риод реального роста. Кто - со
скромными пока темпами (Уз-
бекистан – четыре-пять про-
центов), кто - просто с рекор-
дными (Казахстан, Армения,
Азербайджан - 10-12 процен-
тов). Ну а что с уровнем жиз-
ни? Среднемесячная заработ-
ная плата (в долларах): На
первом месте - Россия, на
втором - Казахстан, на тре-
тьем - Украина. Среднемесяч-
ная пенсия в долларах - на
первом месте Россия, на вто-
ром - Казахстан, на третьем -
Украина. И так почти во всем.
Для тех, кто сомневается в
достоверности такого рас-
пределения мест, предложу
труднее измеряемый, но не
менее надежный показатель
- направление потоков мигра-
ции. Откуда и куда едут
люди? Из России в Украину?
Из России в Армению? Из
России в Казахстан? Ответ
очевиден. Конечно, наобо-
рот. Отовсюду - в Россию. И
вывод - тоже очевиден. За 12
лет новейшей истории Рос-
сия (при всех хорошо извест-
ных нам сложностях и про-
блемах) вырвалась на очевид-
ные лидирующие позиции
среди всех стран СНГ по уров-
ню и качеству жизни.

Надо ли говорить о коли-
чественных и объемных пока-
зателях наших экономик? Все
же напомню: ВВП России в
2002 году - 346 миллиардов
долларов, ВВП Украины - 41
миллиард, Казахстана - 25
миллиардов, Белоруссии - 14
миллиардов, Азербайджана –
шесть миллиардов.

Я думаю, пришла пора ясно
и определенно назвать вещи
своими именами.

Россия - единственный и
уникальный естественный
лидер на всем пространстве
СНГ и по объему своей эко-
номики, и по уровню жизни
своих граждан.

Поэтому от констатации
факта перейду к постановке
задачи - Россия не просто яв-
ляется лидером, она может и

должна всемерно наращи-
вать, усиливать и укреплять
свои лидирующие позиции в
этой части планеты в следую-
щие 50 лет.

Скажу больше. Идеологи-
ей России, по моему глубоко-
му убеждению, на всю обо-
зримую историческую перс-
пективу должен стать либе-
ральный империализм, а мис-
сией России - построение ли-
беральной империи. Это
именно то, к чему мы есте-
ственно пришли всей своей
новейшей историей, это то
бесценное, что мы можем и
должны извлечь из истории
ХХ века, это именно то, что
свойственно, естественно и
органично для России - и ис-
торически, и геополитически,
и нравственно. Это, наконец,
задача такого масштаба, кото-
рая поможет нашему народу
окончательно преодолеть ду-
ховный кризис и по-настоя-
щему сплотит и мобилизует
его.

Хорошо понимаю, что само
слово «империя» в российс-
ком либеральном лексиконе
80-90-х годов было - да и сей-
час остается - ругательным.
Хорошо понимаю, что для
многих борцов с коммуниз-
мом, для диссидентов и пра-
возащитников, слово «импе-
рия» было неразрывно связа-
но с коммунистической иде-
ологией и казалось скомпро-
метированным навсегда. А
представить себе, что это
слово может быть в одном
ряду с такими словами, как
«цивилизация», «демократия»,
«рынок», «свобода», было со-
всем невозможно. Невоз-
можно в ХХ веке. Но ХХ век
закончился. Повсеместно и
навсегда. Мы живем в другой
стране, в другом веке и в дру-
гом мире.

Так давайте спокойно раз-
беремся, взвесив все «за» и
«против».

Прежде всего надо четко
определить, что включает в
себя «либеральный империа-
лизм» как миссия России в
ХХI веке, а чего ему ни в коем
случае приписывать не надо.
Начнем с последнего.

1. Мы, конечно же, не со-
бираемся отказываться от
принципа нерушимости гра-
ниц и территориальной цело-
стности наших соседей. Кста-
ти, еще в 1991 году в ходе пе-
реговоров с республиками
СССР, которые велись с на-
шим участием, мы предло-
жили полный отказ от взаим-
ных территориальных пре-
тензий, уже тогда понимая,
что рано или поздно Россия
обязательно станет есте-
ственным центром притяже-
ния и экономической мощи на
постсоветском простран-
стве.

2. Либеральная империя в
своих действиях в соседних
странах не может нарушать
общепризнанные нормы
международного права.

А что может и должна де-
лать будущая российская ли-
беральная империя, какими
будут сферы и каналы ее вли-
яния на соседние страны?

1. Содействие развитию
русской культуры и культуры
других народов России и за-
щита русских и русскоязычных
граждан в соседних странах.

2. Экономика и бизнес.
Российское государство мо-
жет и должно содействовать
экспансии отечественного
бизнеса в соседние страны
как в торговле, так и в приоб-
ретении и развитии активов.

3. Свобода и демократия.
Российское государство заин-
тересовано в поддержании,
развитии, а при необходимо-
сти и в защите базовых де-
мократических институтов,
прав и свобод граждан в со-
седних странах.

Это понимание миссии
России позволяет полностью
переосмыслить фундамен-
тальные вопросы нашей
внешней политики не только
в ближнем, но и в дальнем
зарубежье. Так, многостра-
дальный вопрос о вступлении
России в ведущие политичес-
кие и военные структуры Ев-
ропы - Евросоюз и НАТО - ре-
шается однозначно: нам не
надо вступать ни в Евросоюз,
ни в НАТО. Мы не «поместим-
ся» туда ни экономически, ни
политически, ни географи-
чески.

Вместо этого надо увидеть
стратегически прорисовыва-
ющееся кольцо великих де-
мократий Северного полуша-
рия ХХI века - США, объеди-
ненная Европа, Япония и бу-
дущая Российская либераль-
ная империя. У нас появляет-
ся органичное и естествен-
ное место и уникальная роль
- замкнуть кольцо. И обеспе-
чить себе целую систему эко-
номических, военных и поли-
тических соглашений, защи-
щающих наши интересы внут-
ри кольца и во всем мире. И
тогда Россия встанет на рав-
ных с достойными нас парт-
нерами, чтобы вместе, сооб-
ща отстаивать порядок и сво-
боду на земле.

В этой миссии - великое
будущее нашей великой Ро-
дины.
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В сети появились под-
робности о дизайне буду-
щего процессора Intel
Tejas/Pentium V и марке-
тинговых планах продви-
жения его на рынке. На
внутрикорпоративном
рынке Intel чип будет пред-
ставлен в январе 2004 г., а
спустя четыре-шесть ме-
сяцев появится на миро-
вом рынке. Примерно та-
ким же образом вскоре
после этого будет пред-
ставлен Pentium 6.

Скорость Pentium V бу-
дет составлять от пяти ГГц
до семи ГГц, кэш-память
второго уровня будет рас-
ширена до двух MБ. Чип
будет произведен по 90-
нанометрому процессу и
разработан в масштабиру-

Pentium 5 – скоро!

емом дизайне. Процессор
предназначен для разме-
щения в 775-штырьковом
сокете LGA, между ним и
другим процессорным мо-

дулем можно будет разме-
стить очень тонкий радиа-
тор. Окончательный вари-
ант дизайна нового продук-
та пока не согласован.

По данным осведомлен-
ного источника, которые
пока не подтверждает
сама компания, модуль
сможет поддерживать и
64-битные приложения.
Далее источник утвержда-
ет, что Microsoft готовит-
ся выпустить новую вер-
сию Windows Elements с
64-битной поддержкой.

3 пробных варианта
Pentium V появились на
этой неделе в Тайване. Ча-
стота шины FSB может
быть доведена до четырех
ГГц, хотя возможно, что
эта характеристика будет
отложена до выхода чипа
следующего поколения -
Nehalem.

По материалам
компании The Inquirer.

Центральное разведы-
вательное управление
США (Central Intelligence
Agency — CIA www.cia.gov)
в лице своего контртерро-
ристического центра (DCI
Counterterrorist Center —
CTC) намерено потратить
несколько миллионов дол-
ларов на разработку ви-
деоигры — нового инстру-
мента для своих аналити-
ков.

Партнёром CIA в этом
деле является Лос-андже-
лесский институт креатив-
ных технологий (Institute for
Creative Technologies —
ICT), известный своими ра-
ботами для Голливуда и
производителей игр. По
замыслу создателей, новая
игра не будет «стрелял-
кой». Скорее, она станет
стратегией в реальном

ЦРУ собирается создать
видеоигру про террористов

времени и позволит созда-
вать различные сценарии,
а аналитики смогут взгля-
нуть на те или иные дей-
ствия глазами террорис-
тов.

Точная сумма расходов
не называется, но критики
уже заявили, что это аб-
сурдная идея и пустая тра-
та денег налогоплательщи-
ков. Умеренно настроен-
ные эксперты заявляют,
что если игра поможет в
предотвращении террори-
стических нападений, она
заслуживает внимания.
Понятное дело, игра будет
предназначена исключи-
тельно для внутреннего
пользования ЦРУ. Ни о ка-
ких продажах на рынке
речи не идёт.

Источник:
The Washington Times

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.baranov.ru/news/viewnews.php?id=435
25 характерных особенностей компьютеров (и рабо-

ты с ними) в американских кинофильмах.

www.jagex.com/fleas.html
Забавная и одновременно увлекательная онлайн-

игра. Необходимо направить блошек к выходу каждого
уровня при помощи ограниченных «подручных» средств.

www.deol.ru/manclub
Ресурс, носящий название «Мужской клуб». Темати-

ка соответствующая: охота, рыбалка, военная история
и, конечно, каталог невест.

www.marusia.ru/dom2003/02-01.html
Фарфор: история возникновения и правильный вы-

бор фарфорового изделия.

www.bbc.co.uk/science/space/life
Всем, кто интересуется, одиноки ли мы во Вселен-

ной, возможен ли контакт с внеземным разумом, суще-
ствует ли потенциальная угроза для землян со стороны
инопланетян, адресуется специальный ресурс BBC.

www.bbc.co.uk/science/hottopics/ai
Может ли произойти восстание машин, обрисован-

ное в новом «Терминаторе-3», и вообще, каковы перс-
пективы «искусственного интеллекта» - ответы на спе-
циальном ресурсе BBC.

www.reuters.com
На сайте крупнейшего информационного агентства

Reuters имеется любопытный раздел «Oddly Enough»
для всех, кто интересуется необычными происшестви-
ями, а также веселыми и курьезными случаями.

trans.voila.fr
Французский онлайновый переводчик переведет как

тексты, вставленные в специальное поле (не более 300
символов), так и целые сайты. Поддерживаются 24 на-
правления, в том числе с английского на русский и об-
ратно.

cab.al.ru/proverb.html
Все русские пословицы и поговорки, отсортирован-

ные по алфавиту. Очень большая коллекция.

www.visualthesaurus.com
Задача этого сайта - наглядно представить архитек-

туру английского языка. По утверждению авторов, со-
зданная ими база насчитывает порядка 50 тысяч слов и
40 тысяч фраз, объединенных более 70 тысячами поня-
тий и значений. Пригодится всем лингвистам.

www.lingvo.minsk.by/mab/@book/index.htm
Национальный образовательный центр им. Скорины

выкладывает в онлайне информационные материалы
и научные сборники в формате PDF.

gaz21-Zeppelin.narod.ru
Спустя почти полвека с начала производства ГАЗ-21

находится огромное количество людей, для которых это
не просто автомобиль, а символ, мечта, ностальгия по
минувшему. Михаил RedZeppelin - один из таких фана-
тов, он активно развивает свой сайт, посвященный лю-
бимой «Волге».

www.i8.ru
Новый сервер с информерами (пока доступны лишь

курсы валют). Информация предоставляется любому
владельцу сайта в текстовом виде и в формате
JavaScript, без рекламы.

www.doronchenko.ru/show.php3?id=2418
Памятка о том, как отличить настоящие доллары от

фальшивых.

www.wewantyoursoul.com/quote.php
Американские специалисты могут с точностью вы-

числить, сколько стоит ваша душа.

www.combat-folk.ru/games/misc/top
Список самых значимых личностей в истории игро-

вой индустрии вместе с их краткими (и не очень) био-
графиями.

miresperanto.narod.ru
Документальная информация и обучающие матери-

алы о международном языке Эсперанто.

Источник: www.kv.by

Журнал Forbes опублико-
вал новую версию своего
списка 400 самых богатых
людей США. Несмотря на
сложное положение в от-
расли информационных
технологий, в лидерах
списка по-прежнему оста-
ются многие представите-
ли компьютерной индуст-
рии и отрасли телекомму-
никаций.

Возглавляет список бо-
гатейших американцев ос-
нователь корпорации
Microsoft Билл Гейтс, или
Уильям Генри Гейтс-тре-
тий. Его состояние оцени-
вается в 46 миллиардов
долларов США. В течение
четырех последних лет
Гейтс является бессмен-
ным лидером рейтинга са-
мых богатых людей плане-
ты того же журнала Forbes.
Второй основатель
Microsoft, Пол Гарднер Ал-
лен занимает в рейтинге
третье место с состоянием
в 22 миллиарда долларов,
львиную долю которого со-
ставляют инвестиции в
Microsoft. Между двумя
основателями Microsoft
вклинился известный ин-
вестор Уоррен Баффет с

Гейтс по-прежнему
богаче всех в США

состоянием в 36 миллиар-
дов долларов США.

Следом за Полом Алле-
ном с результатом в 20,5
миллиардов долларов идут
пятеро представителей
семьи Уолтонов, которой
принадлежит сеть супер-
маркетов Wal-Mart. После
Уолтонов идут сразу три
«компьютерщика»: глава
Oracle Ларри Эллисон с со-
стоянием в 18 миллиардов
долларов, генеральный
директор Dell Майкл Делл
с 13 миллиардов долларов
и генеральный директор
Microsoft Стив Баллмер с
12,2 миллиардов долларов
США. Вслед за ними идут
члены семьи Кокс, которой
принадлежит компания
Cox Communications.
Вслед за Коксами идёт се-
мейство Марс, владею-
щие одноименной пище-
вой компанией.

Из потерь нынешнего
рейтинга агентство Reuters
отмечает Винса Макмейо-
на, владеющего World
Wrestling Entertainment, и
главу компании Global
Crossing Гэри Виника.

Источник:
www.compulenta.ru

Новую технологию мобильных телекоммуникаций
представил европейский консорциум исследователей,
куда вошли ученые университета Брунеля, лаборато-
рии компаний Philips, Motorola, France Telecom и герман-
ской исследовательской организации в сфере мульти-
медийных технологий IRT.

Гибрид мобильника и телевизора

Когда житель британс-
кого города Лутон Алекс
Хью получил от компании
NTL счёт об оплате за
пользование телефоном
и интернетом с требова-
нием выплатить ноль
фунтов, он весьма разум-
но проигнорировал его.
Однако всё оказалось не
так-то просто.

Через некоторое время
счёт пришёл снова, но уже
с уведомлением — если
указанная сумма не будет
выплачена, Хью придётся

НОЛЬ ФУНТОВ ЗА ИНТЕРНЕТ

оплатить «возобновление
предоставления услуг».
Взволнованный клиент

NTL позвонил
в компанию,
где ему пред-
ложили выпи-
сать чек на
ноль фун-
тов — тогда,
мол, компью-
тер примет
«оплату»,  и
всё будет хо-
рошо.

Уже немно-
го напуганный Хью обра-
тился в свой банк и попы-
тался выписать необходи-

мый чек, но быстро по-
нял, что это бессмыслен-
но. Банковский компью-
тер, в отличие от машины
NTL, отказался работать с
такой «суммой». В конце
концов, NTL, слава Богу,
извинилась перед Хью за
причинённые неудобства.
«Я никогда не думал, что
такое возможно», — зая-
вила жертва в интервью
местной газете Luton On
Sunday.

Источник:
The Inquirer

Умная кушетка взвешенно
подходит к людям

Слышали про умный ди-
ван? Этот предмет мебели,
якобы, разговаривает, свет
выключает, температуру
сидящего на нём человека
измеряет, советует поху-
деть. Даже настроить те-
левизор на ваш любимый
канал может. Слышали?

Внимательный читатель,
наверняка, заметил, как ча-
сто дамы и господа из-за
рубежа в последнее время
любят разбрасываться сло-
вом «Smart»: и то у них ум-
ное, и это у них разумное.
Правда, при ближайшем
рассмотрении оказывает-
ся, что интеллект у этих ве-
щей стремится к нулю и не-
редко его достигает. С ум-
ным диваном, а точнее, ку-
шеткой, практически та же
история.

В общем, дело такое. Ра-
ботают в ирландском кол-
ледже (Trinity College) два
молодых человека: исследо-
ватель Мэдс Хаар и Сергей
Цветков под его началом.
Наш, судя по всему, сооте-
чественник, возможно,
бывший.

Третий год (2001-2003)
трудятся они над проектом
CAMS (Context-Aware Mobile
Services), финансируемым
агентством Enterprise
Ireland. Цель CAMS – созда-
ние инфраструктуры, реа-
гирующей на ситуацию, об-
становку, состояния, обсто-
ятельства, окружающую
среду. Одним словом, раз-
работка вещей, чувстви-
тельных к контексту, благо-
даря множеству датчиков и
сенсоров.

Очевидно, что заверша-
ется проект в этом году, зна-
чит, можно взглянуть и на
результаты. Их количество
строго соответствует числу
потраченных лет, то есть,
разработок ровно три. Ну
что, с чего начнём? Пожа-
луй, с умной кушетки.

Что ж, встречайте. Но на-
зывается она не «Smart
sofa», как её окрестила прес-
са. Это Smart Couch — ста-
рая зелёная кушетка, неког-
да принимавшая на себе
посетителей ирландского

психоаналитика. Хаара и
Цветкова лучше не спраши-
вать, как этот сэконд-хенд к
ним попал.

В ножки кушетки авторы
проекта вмонтировали про-
мышленные ячейки загруз-
ки (load cells) — точные дат-
чики, которые измеряют
вес. Сенсоры эти присоеди-
нены к компьютеру, что при-
мостился под кушеткой на
полу.

Измерив, кто из сотруд-
ников лаборатории сколько
весит, они загрузили эти
данные в машину. По ним-
то Smart Couch и идентифи-
цирует личность находяще-
гося на кушетке, а также
приблизительно определя-
ет его или её положение на
ней. «Привет, Сергей», —
говорит компьютер присев-
шему Цветкову. Вот и весь

Smart. Отчего-то вспомина-
ется другой интеллектуаль-
ный прибор. Кажется, он
называется «весы».

В будущем — о да, конеч-
но, разумеется, само со-
бой. И контроль над больны-
ми да пожилыми, и измере-
ние температуры, и вклю-
чение светомузыки, «умный
дом», «сообразительная»
мебель.

Надо отдать должное со-
здателям. Они признают,
что кушетка — просто гру-
бый опытный образец. Од-
нако сроки реализации
трёхлетнего CAMS истека-
ют. Разве что, проект будет
пролонгирован. CNN и ВВС
на это очень надеются. Ина-
че так и останется Smart
Couch в своём нынешнем
«взвешенном» состоянии.

Другой продукт Хаара и

Цветкова с интеллектуаль-
ным ярлыком называется
Smart Sword. Это модифи-
цированный японский меч
шинай из переплетённых
между собой кожей полос
бамбука, используемый в
боевом искусстве кендо.

Внутри меча размещён
модуль с датчиками — маг-
нитометр, измеритель ус-
корения и гироскопы, от-
слеживающие его движе-
ние в трёхмерном про-
странстве. Smart Sword
присоединён проводом к
карманному компьютеру на
поясе, который уже без про-
водов передаёт данные на
стационарную машину.

В настоящее время со-
здатели рассматривают
два способа применения
меча. Как они сами пишут,
это генератор эффекта
рассекающей воздух саб-
ли, чтобы создать звуки
«woom-woom», как в филь-
мах Джорджа Лукаса, и ви-
зуализация движений меча
на компьютерном экране. И
это тоже грубый опытный
образец, у которого имеет-
ся потенциал и может быть
светлое будущее.

И, наконец, третий —
последний умный предмет
в CAMS. Это Smart Table
Tennis — интеллектуальный
теннисный стол. О нём со-
всем коротко. Датчики
встроены во всё: в ракетки,
в сетку, в коврик, на кото-
ром стоят игроки, и, соб-
ственно, в стол. Поступаю-
щая от них в компьютер ин-
формация позволяет конт-
ролировать состояние игры
и смоделировать её ход на
РС.

Смеем заверить, что те-
перь вы знаете всё об ум-
ном ирландском диване. И
о не всегда целевом исполь-
зовании термина «Smart»,
который вообще-то перево-
дится, как жгучая сильная
боль, горе, несчастье, пе-
чаль и страдание. Ум, про-
ницательность, сообрази-
тельность и умение оно оз-
начает на американском
сленге.

Источник: membrana

Мэдс Хаар на кушетке, которая узнаёт его по весу

В ходе проекта под назва-
нием Cismundus был разра-
ботан прототип одноимен-
ного устройства, в котором
реализован гибрид мобиль-
ного телефона и цифрово-
го телевизора. Cismundus
позволяет принимать сиг-
налы сетей наземного циф-
рового телевидения, радио-
вещания и осуществлять
мобильную связь с того же
терминала. Cismundus был
впервые представлен на
шоу IBC в Амстердаме. Но-
вое устройство по виду на-
поминает планшетный ПК.
В нем использована специ-
альная антенна для приема
цифрового ТВ. Интересной
особенностью Cismundus
является возможность авто-
матического переключения
на режим приема того же
канала цифрового ТВ по се-
тям сотовой связи (с ис-
пользованием GPRS), если
эфирный сигнал цифрово-
го ТВ пропадает.

Исследователи объясня-
ют необходимость подобно-
го устройства тем, что сети
мобильной связи вряд ли в
обозримом будущем смо-

гут быть приспособлены
для передачи телевизион-
ных сигналов высокого каче-
ства. Современные GPRS и
UMTS-сети не выдержива-
ют объема передаваемой
по ним информации при од-
новременном подключении
к ним большого количества
абонентов. Развитие «сото-
вого телевещания» происхо-
дит слишком медленно и
потребует значительных
инвестиций в создание ин-
фраструктуры, а конвер-
генция мобильной связи и
цифрового телевещания в
едином устройстве позво-
лит значительно сократить
эти расходы.

Исследователи в ближай-
шее время намерены прове-
рить Cismundus в реальных
условиях. Испытания будут
проведены в Турине, Мюнхе-
не и Метце. Кроме того, пред-
полагается в течение не-
скольких месяцев создать
также терминалы Cismundus
в виде мобильных телефо-
нов со сравнительно низким
энергопотреблением.

По материалам
e4engineering.com

Компания LG Electronics
(www.lge.com) представи-
ла специальную версию мо-
бильного телефона LG
G5300 для пользователей,
исповедующих ислам.

Правоверный мусульма-
нин должен пять раз в день
молиться, обратившись
лицом к священному горо-
ду Мекке, и LG G5300 позво-
ляет точно определить это
направление. Чтобы узнать
его, нужно повернуть теле-

фон на север (с помощью
соединенного с аппаратом
миниатюрного компаса) и
ввести с помощью меню
свои координаты. Нужное
направление будет выведе-
но в графическом виде на
дисплей. По сравнению с
использованием для этих
же целей GPS, компас име-
ет важное преимущество -
он может работать даже
там, где сигналы от спутни-
ков не принимаются.

Основные характеристи-

Мобильник для мусульман
ки телефона LG G5300 оста-
лись прежними - стандарт
900/1800, поддержка GPRS
класса 10, WAP 1.2.1, SMS/
EMS, цветной экран, поли-
фонические мелодии и
органайзер. Время работы
- до трех часов в режиме
разговора и до 200 часов - в
режиме ожидания. Разме-
ры устройства - 106 x 42 x
21,5 мм, вес - 85 г.

Целевая аудитория об-
новленного LG G5300 - 300

миллионов жителей Ближ-
него Востока. В дальней-
шем компания собирается
предложить аналогичные
телефоны и мусульманам
других регионов мира. В LG
считают, что по мере того,
как сотовая связь становит-
ся мейнстримом, произво-
дителям телефонов необхо-
димо будет обращать вни-
мание на запросы различ-
ных групп пользователей

Источник:
www.compulenta.ru
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В стартовый состав «Рейнджерс» не попал ни один из игро-
ков сборной Шотландии, греки же на острие атаки впервые за
долгое время использовали Горана Влаовича, заменившего
получившего травму «поляка» Эммануэля Олисадебе. Димит-
риос Пападопулос, между тем, остался на скамейке запасных.
В дебюте встречи больше опасности исходило от гостей, гре-
ки выглядели слегка рассеянными. Так, первую угрозу воро-
там соперника шотландцы создали уже к третий минуте. Шота
Арвеладзе наносил удар из пределов штрафной, однако про-
бил выше цели.

Вскоре гости снова заставили трибуны поволноваться. Ми-
кель Артета со штрафного пробил вдоль ворот, однако ни
одного человека в синей майке, готового замкнуть прострел-
, на пути мяча не оказалось.

Влаович и нападающий сборной Кипра Михалис Константи-

ну помощи от партнеров не получали, а потому оказались от-
резанными на чужой половине поля. Тем не менее, к 12-й мину-
те счет открыть могли и хозяева. Влаович отыграл на Силвио
Марича, но мяч после мощнейшего удара хорвата с линии во-
рот вынес Артета. Затем мог отличиться уже Константину, но
замкнуть прострел Жоэля Эпалля киприоту не удалось.

Казалось, хозяевам, наконец, удалось взять нити игры в свои
руки, но за десять минут до перерыва переполнившая стади-
он публика была вынуждена притихнуть. Эмерсон замкнул
прострел Капушу и переправил мяч в сетку. Тренер греков
Ицхак Шум был еще более огорчен, когда с поля на носилках
за мгновение до конца второго тайма унесли Киръякоса.
После перерыва картина игры практически не изменилась. Гре-
ки действовали несогласованно, а подопечные Алекса Мак-
лиша уверенно оборонялись. А на 66-й минуте по теплившей-
ся у хозяев надежде на спасение был нанесен еще один удар.
Так, за фол на Арвеладзе Яннис Гумас, заменивший в переры-
ве получившего повреждение Киръякоса, получил второй
«горчичник» и покинул поле.

На 63-й минуте Шум вместо Влаовича выпустил Пападопу-
лоса. Несмотря на численное меньшинство, греки постепен-
но начали все чаще тревожить оборону соперника. «Рейнд-
жерс» уже мечтал о второй победе, но на 88-й минуте свое
слово сказал Константинидис.

ШТУТГАРТ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 2:1
Защитник англичан Гэри Невилл оставил у себя за спиной

неприкрытого Имре Собича, а сам выдвинулся вперед на Фи-
липпа Лама. 18-летний футболист забросил мяч на ход венг-
ру, который обошел Рио Фердинанда и с 20 метров нанес нео-
тразимый удар - мяч прошел справа от Ховарда.

Трибуны взорвались овацией и не утихали до тех пор, пока
через минуту Собич не вывел Кевина Кураньи один на один с
американским вратарем «МЮ». Немец с бразильским проис-
хождением сблизился с вышедшим из ворот Ховардом и пе-
ребросил мяч через него - 2:0.

«Манчестер», к его чести, не развалился. Сэр Алекс Фергю-
сон бросил в бой Квинтона Форчуна вместо Джона О’Ши, а
Райан Гиггз сместился из центра на левый фланг. Это почти
сразу подействовало - валлиец сделал диагональную переда-
чу верхом на ворота, но замкнуть ее никто не смог.

Ван Нистелрой не попал по мячу, тот же фокус провернул
и Рой Кин - и мяч ударился о штангу. К нему бросились Ронал-
ду и Хильдебранд, причем первый оказался на газоне - рефе-
ри тут же указал на «точку».

Ван Нистелрой прервал печальную серию из трех незаби-
тых пенальти подряд. Результат на табло стал 2:1, и у «Манчес-
тера» появилась надежда на спасение.

Но «Штутгарт» уверенно контратаковал. Эта тактика оп-
равдала себя, когда Кураньи заработал пенальти, заставив
Фердинанда нарушить правила у своих ворот. Исполнить удар
вызвался Фернанду Мейра, но Ховард угадал направление
полета мяча и парировал его.

И В Н П М О
Рейнджерс 2 1 1 0 3 - 2 4
МЮ 2 1 0 1 6 - 2 3
Штутгарт 2 1 0 1 3 - 3 3
Панатинаикос 2 0 1 1 1 - 6 1

Группа «F»
ОЛИМПИК – ПАРТИЗАН 3:0

«Олимпик» одержал первую победу в группе F, одолев на
«Велодроме» игравший вдесятером «Партизан».

«Олимпик» владел территориальным преимуществом, а
«Партизан» сделал ставку на быстрые контратаки. На седьмой
минуте форвард гостей Ивица Илиев вырвался на оператив-
ный простор, но марсельскую команду спас вратарь Ведран
Рунье, своевременно вышедший из ворот.

В добавленное к первому тайму время «Партизан» подвел
форвард Андрия Делибашич, получивший две желтые карточ-
ки. Второе предупреждение сербский футболист получил за
симуляцию в штрафной площади «Олимпика».

После перерыва активнее выглядел оставшийся в мень-
шинстве «Партизан», который мог открыть счет уже на пятой
минуте второго тайма.

Однако хозяева перехватили инициативу и на 63-й минуте
повели в счете. Мидо обыграл на правом краю двух защитни-
ков и прострелил в штрафную, где на мяч бросились Дрогба и
Радакович. Рикошет оказался на стороне марсельца, который
с метра поразил пустые ворота.

Местные болельщики встретили забитый мяч шквалом ап-
лодисментов, а еще через пять минут «Олимпик» удвоил свое
преимущество. Мерьем слева сделал передачу на абсолютно
неприкрытого Дрогба и форвард хладнокровно вогнал мяч
под планку.

За девять минут до финального свистка хозяева все же
забили третий мяч - все тот же Дрогба откликнулся на пере-
дачу форварда сборной России и спокойно перекинул вышед-
шего из своих владений вратаря «Партизана».

ПОРТУ – РЕАЛ 1:3
В стартовом составе «Реала» отсутствовали Дэвид Бекхэм

и Рауль - правда, последний все-таки появился на поле на 83-
й минуте вместо Роналдо. Первым отличился футболист хо-
зяев Коштинья, но все его усилия свели на нет красивые голы
в исполнении Ивана Эльгеры, Сантьяго Солари и Зинедина
Зидана.

На кону стояло больше, чем три очка, что отлично понима-
ли и переполненные трибуны, активно поддерживавшие фут-
болистов на протяжении всей встречи.

На пятой минуте первый опасный удар нанес Педру Мен-
деш, но на высоте оказался Икер Касильяс, а спустя две мину-
ты «Порту» повел в счете. Франсиско Павон сфолил на Рикар-
ду Фернандеше, а Деку сделал хорошую подачу со штрафно-
го. Касильяс дотянулся до мяча, но отбил его прямо на Кошти-
нью, который спокойно поразил цель, заставив трибуны взор-
ваться овациями.

Пропущенный гол не надломил мадридцев - они продол-
жали действовать в своей манере, активно используя играв-
ших на флангах Фигу и Солари. В составе «Порту» выделялся
Деку - на 24-й минуте он чуть было не снял все вопросы о
победителе этого матча, но Касильяс, трудившийся в поте
лица, вновь выручил гостей. Зидан сыграл на Солари, и арген-
тинец с правого фланга навесил в штрафную площадь «Пор-
ту», где Эльгера головой пробил Витора Байю. Затем Фигу,
раскидав финтами Рикарду Фернандеша и Нуну Валенте, про-
стрелил на Солари, но тот не сумел переиграть опытнейшего
вратаря хозяев.

Второй гол в ворота Витора Байи назревал и вскоре он
состоялся. Роналдо убежал в отрыв по левой бровке и отыг-
рал на Роберто Карлоса. Бразильский защитник в падении от-
дал передачу на Солари - полузащитник, опередив двух игро-
ков «Порту», забил второй гол «Реала».

После перерыва на поле солировал Луиш Фигу. Полуза-
щитник раз за разом оставлял футболистов «Порту» не у дел,
заставляя их нарушать правила. Наконец, Паулу Феррейра
сфолил вблизи своих ворот, Фигу точной передачей нашел
Зинедина Зидана, и француз не упустил возможность расстре-
лять беззащитного Витора Байю.

Реал 2 2 0 0 7 - 3 6
Олимпик 2 1 0 1 5 - 4 3
Порту 2 0 1 1 2 - 4 1
Партизан 2 0 1 1 1 - 4 1

Группа «G»
ЧЕЛСИ – БЕШИКТАШ 0:2

По словам тренера «Бешикташа» Мирчи Луческу, его ко-
манда приехала в Англию «исполнять главную роль» - действи-
тельно, двое форвардов гостей постоянно маячили на грани
офсайда, пытаясь поймать «Челси» на контратаке. Скорост-
ной Ибрахим Юзулмез доставил немало проблем Жереми,
который действовал на позиции правого защитника. С Юзул-
мезом постоянно комбинировал Серген Ялчын и вскоре «Бе-
шикташ» сумел поймать свою игру.

Креспо, мечтавший наконец проявить себя в «Челси», из
хорошей позиции запустил мяч в небеса после комбинации с
участием Муту и Хуана Себастьяна Верона. Тут же аргентинс-
кий полузащитник сыграл в стенку с партнером, но от него
отвернулась удача, а затем Фрэнк Лэмпард не сумел обрабо-
тать мяч, получив отличную передачу от Муту.

Игроки «Челси» долго будут вспоминать упущенные голе-
вые моменты, ведь еще в первом тайме «Бешикташ» сумел
дважды пробить Карло Кудичини. На 24-й минуте гости быст-

ро разыграли штрафной удар, после чего Ибрахим Юзулмез
прострелил в штрафную. Серген Ялчын дотянулся до мяча, а
тот, попав в руку защитника Джона Терри, закатился в сетку.

Спустя пять минут обычно надежный Кудичини допустил
грубую ошибку и счет удвоился. Вратарь «Челси» вышел из
ворот, чтобы подхватить мяч после выноса Оскара Кордобы,
но в последний момент стал размышлять - выбить его в поле
или поймать в руки. В результате Кудичини не заметил, как к
нему подкрался Серген Ялчын, который спокойно поразил
пустые ворота.

«Челси» бросился отыгрываться, но перед самым переры-
вом Лэмпард из выгодной позиции пробил очень неточно. Тут
же Ильхан Мансиз ударил по мячу после остановки игры и
получил желтую карточку, но этот эпизод ничему не научил
форварда. На пятой минуте второго тайма он направил мяч в
сетку хозяев после свистка, сигнализировавшего офсайд, за
что был удален с поля.

«Бешикташ» уверенно оборонялся и сумел взять три очка,
нанеся лондонцам лишь второе домашнее поражение в 40
последних еврокубковых матчах.

ЛАЦИО – СПАРТА 2:2
В дебюте встречи преимущество хозяев не вызывало со-

мнений. Симоне Индзаги то и дело врывался в штрафную со-
перника, Стефано Фьоре контролировал левый фланг, а Си-
ниша Михайлович технично подавал частые угловые. После
очередной подачи счет головой едва не открыл Яп Стам, а
затем по левому флангу к атаке подключился и Массимо Оддо,
но после его диагонального навеса Индзаги пробил мимо во-
рот.

На 27-й минуте до тех пор незаметный Поборски организо-
вал первый гол в ворота римлян. Джузеппе Фавалли не ус-
пел подстраховать партнеров, и Поборски пасом вразрез вы-
вел Сьонко на ударную позицию. Форвард своим шансом вос-
пользовался, и Анджело Перуцци пришлось вынимать мяч из
сетки.

Хозяева, шокированные таким развитием событий, не ус-
ледили за перемещениями Зеленки и Сьонко в центре, кото-
рые снабдили мячом оживившегося Поборски. Ветеран обыг-
рал двух защитников, но пробил мимо. «Лацио» продолжал
действовать неуверенно и без былой агрессивности, чем го-
сти и воспользовались. Так, на 35-й минуте чехи провели за-
тяжную атаку, в результате которой Перуцци, пытаясь усле-
дить за Радославом Ковачем, пропустил удар Поборски с близ-
кого расстояния.

После серьезного разговора в раздевалке римляне с во-
зобновлением игры сразу же попытались изменить ход встре-
чи. Так, Индзаги, получив мяч в штрафной после длинной пе-
редачи и опередив опекуна, пробил Яромира Блазека и от-
квитал один гол.

Итальянцы снова завладели инициативой. Хозяева продол-
жили осаждать ворота чехов, и четыре минуты спустя Петр
Йохана лишь с нарушением правил смог остановить ворвав-
шегося в штрафную Индзаги. Форвард сам подошел к «точке»
и оформил дубль.

Лацио 2 1 1 0 4 - 2 4
Бешикташ 2 1 0 1 2 - 2 3
Челси 2 1 0 1 1 - 2 3
Спарта 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа «H»
СЕЛЬТА ДЕ ВИГО – МИЛАН 0:0

«Милан» с Андреем Шевченко, Филиппо Индзаги и Ривалдо
в составе не смог взломать защитные порядки «Сельты», но и
не пропустил, хотя испанцы атаковали достаточно. Тем не
менее, миланцы должны быть довольны тем, что продолжили
свою беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до семи игр -
будь «Сельта» поточней, все могло быть гораздо хуже. Во вто-
ром тайме на поле появились Индзаги и Ривалдо, но и они
очень редко тревожили вратаря из Виго Хосе Мануэля Пинто.
Наставник «Сельты» Мигель Анхель Лотина был дисквалифи-
цирован на эту встречу, поэтому командой руководил его
помощник Рамон Карнеро. Зато после дисквалификации вер-
нулся в строй капитан команды Александр Мостовой, заняв-
ший на поле место Саво Милошевича в атаке.

Под проливным дождем на «Балаидосе» миланцы со стар-
товых минут хотели извлечь пользу из скоростных качеств
Сержиньо на левой бровке. Бразильцу не хватало привычно-
го партнера по флангу в лице Кахи Каладзе, но и в одиночку
он доставил немало проблем защитнику Хуану Веласко, едва
не открыв счет. Сержиньо бил головой в падении после про-
стрела Шевченко с левого края, но удар у него не получился.

Второй тайм миланцы провели куда более агрессивно, од-
нако результат был тем же – «Сельта» атаковала, но успеха
добиться не могла. Хесули из пределов штрафной пробил п-
рямо в бразильского вратаря «красно-черных». Затем Неста
вынес мяч почти из нижнего угла после удара Мостового с
девяти метров. Вскоре после этого на поле появился Мило-
шевич, а Анчелотти в ответ на это выпустил Индзаги и Ривал-
до.

АЯКС – БРЮГГЕ 2:0
«Аякс» начал встречу активнее, и уже через две минуты

после стартового свистка Бутине пришлось продемонстри-
ровать свое мастерство.

За свои старания хозяева были вознаграждены к 11-й мину-
те. Томаш Галашек получил остроумный пас пяткой от Ибраги-
мовича и вывел на оперативный простор Сонка, который, ока-
завшись наедине с голкипером, отправил мяч в сетку.

Через четыре минуты «Брюгге» едва не сравнял счет. Се-
тернс откликнулся на передачу Пасанена и, на скорости обыг-
рав вышедшего из ворот Богдана Лобонта, пробил, однако на
пути его удара оказался подстраховавший своего вратаря
Эскюде.

«Аякс» пытался перехватить утраченную инициативу, но
Лобонту то и дело приходилось вступать в игру.

В перерыве Куман заменил Сетерса и бросил в бой Уэсли
Снейдера, однако с возобновлением игры именно гости зав-
ладели инициативой. После того, как «Брюгге» пошел вперед,
голландцы получили дополнительное пространство на чужой
половине, чем и воспользовались, когда провели вторую ра-
зящую атаку. Снейдер выверенным проникающим пасом вы-
вел Сонка на повторное рандеву с Бутиной, и форвард на 54-
й минуте оформил дубль.

Вскоре Найджел Де Йонг, заменивший Стивена Пиенаара,
едва не довел счет до крупного, однако после комбинации с
участием Ибрагимовича он пробил выше ворот.
Сонк мог оформить и хет-трик, но Бутина в прыжке спас свою
команду, а удар Максвела, завершавшего типичную для «Аяк-
са» атаку, был блокирован.

Милан 2 1 1 0 1 - 0 4
Аякс 2 1 0 1 2 - 1 3
Сельта 2 0 2 0 1 - 1 2
Брюгге 2 0 1 1 1 - 3 1

Дерзкий дебютантНациональный
чемпионат Грузии

и в н п м     о
«Вит Джорд.» 10 6 3 1 17-5     21
«Динамо» Тб. 10 6 2 2 25-5     20
«Дила» 10 6 3 1 15-8     19
«Сиони» 10 5 4 1 12-6     19
«Локомотив» 10 4 3 3 13-11     15
«Торпедо» 10 4 2 4 9-9     14
«Мцхета» 10 4 1 5 11-19     13
«Тбилиси» 10 3 2 5 11-14     11
«Колхети-1913» 10 3 2 5 8-11     11
«Динамо» Бт. 10 3 1 6 8-13     10
«Мерцхали» 10 2 2 6 9-20     8
«Спартак-Лазика» 10 1 3 6 4-21     6

Если бы в чемпионате Гру-
зии по футболу был уста-
новлен специальный приз
для дерзкого дебютанта, то,
вероятно, первым кандида-
том на его обладание была
команда «Мцхета». В двух
последних турах она показа-
ла полное пренебрежение к
авторитетам. В начале
мцхетцы дома переиграли
чемпиона – «Динамо» (Тби-
лиси) – 2:0, а сейчас – в 10-м
туре «положили на лопатки»
серебряного призера – кута-
исское «Торпедо», да еще на
его поле – 2:1. Счет в этом
матче был открыт на 63-й
минуте после точного удара
Чиквинидзе – 1:0. Через 11-
ть минут кутаисец Ахалкаци
сравнял результат – 1:1. Точ-
ку в этом матче поставил
Авалиани («Мцхета»).

Коль скоро речь
зашла о дебютантах,
то отметим еще одно-
го из них – футболис-
тов зугдидской «Спар-
так-Лазики», прини-
мавших динамовцев
Батуми. События в
этом матче развива-
лись довольно ориги-
нально. Уже на чет-
вертой минуте за-
щитник хозяев Цурцу-
мия послал мяч в
свои ворота. Подоб-
ной «любезностью»
ответил соперникам
защитник батумцев Геге-
шидзе на 36-й минуте. В
итоге – ничья 1:1.

Очередную победу одер-
жали динамовцы Тбилиси,
принимавшие одного из ли-
деров – горийскую «Дилу».

Счет на 54-й минуте открыл
Дараселия – 1:0. За семь
минут до финального свис-
тка Анчабадзе увеличил ре-
зультат – 2:0. Динамовцы
подтянулись к лидерам.

Выиграла еще одна сто-

личная команда – «Локомо-
тив», обыгравшая озургетс-
кую «Мерцхали». Правда,
победа досталась не без
труда. Единственный гол на
80-й минуте забил Сичина-
ва.

Вничью – 1:1 - заверши-
лась встреча в Поти, где
местная «Колхети-1913»
принимала болнисскую
«Сиони». На11-й минуте
счет открыл болнисец Гон-
чаров, а на 72-й минуте Га-
бескирия сравнял резуль-
тат.

Десятый тур, как и пре-
дыдущий, не отличался ре-
зультативностью. Форвар-
ды отметились десять раз
(шесть – хозяева, четыре –
гости). Хозяева одержали
две победы, гости – одну.
Три матча завершились
вничью.

Теннис

Поединок между чемпионом WBO в супертяжелом весе
Корри Сандерсом и обязательным претендентом Лемо-
ном Брюстером, который был запланирован на 18 октяб-
ря, перенесен на 15 ноября. Изменилось и место прове-
дения боя - вместо Гамбурга он состоится в другом немец-
ком городе Байрейте.

Кубок Кремля
ЛАБАДЗЕ И САРГСЯН ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ
В мужском парном разряде дуэт Ираклия Лабадзе

и Саргиса Саргсяна вышел в полуфинал Кубка Крем-
ля, переиграв интернациональную пару Йонас Бьорк-
ман (Швеция) - Марк Ноулс (Багамские острова) со
счетом 7:6(3), 6:2. Соперники кавказских теннисистов,
кстати, были посеяны на турнире под вторым номе-
ром.

Мужчины, одиночный разряд
ПЕРВЫЙ КРУГ

Ираклий Лабадзе (Грузия) -
Яркко Ниеминен (Финляндия) 3:6, 6:4, 6:2
Агустин Кальери (Аргентина, 2) –
Денис Голованов 6:2, 6:2
Тэйлор Дент (США) -
Феликс Мантилья (Испания, 3) 6:2, 6:0
Уэйн Блэк (Зимбабве) -
Марат Сафин (Россия, 4) 6:4, 6:7 (5:7), 6:4
Кароль Кучера (Словакия) -
Николас Массу (Чили, 6) 6:7 (4:7), 6:2, 6:2
Поль-Анри Матье (Франция) -
Феличиано Лопес (Испания, 7) 6:1, 6:4
Игорь Андреев (Россия) -
Шьенг Шалкен (Нидерланды, 1) 6:3, 6:1
Иван Любичич (Хорватия) - Томас Зиб (Чехия) 6:2, 6:4
Томас Кетола (Финляндия) –
Хосе Игнасио Чела (Аргентина) 6:4, 6:7(5), 7:5
Оливье Рокю (Бельгия) –
Йонас Бьоркман (Швеция) 6:4, 6:4
Марк Россе (Швейцария) –
Давид Приношил (Чехия) 6:1, 6:1
Максим Мирный (Белоруссия, 5) –
Николай Давиденко (Россия) 6:3, 4:6, 6:3
Штефан Кубек (Австрия) –
Михаил Южный (Россия) 7:6(4), 6:0
Винсент Спадеа (США) –
Андрей Столяров (Россия) 1:6, 6:4, 6:4
Евгений Кафельников (Россия, 8) –
Игорь Куницин (Россия) 6:0, 7:6(11)
Саргис Саргсян (Армения) –
Филиппо Воландри (Италия) 6:1, 6:2

ВТОРОЙ КРУГ
Ираклий Лабадзе – Агустин Кальери 4:6, 6:3, 1:6
Томас Дент – Йонас Бьоркман 6:4, 2:6, 6:4
Саргис Саргсян - Евгений Кафельников 6:4, 2:6, 6:4
Марк Россе - Кароль Кучера 7:5, 7:6 (6)

Женщины, одиночный разряд
ВТОРОЙ КРУГ

Елена Бовина (Россия) -
Дженнифер Каприати (США, 1) 4:6, 6:4, 7:6 (7:3)
Амели Моресмо (Франция, 2) -
Александра Стивенсон (США) 3:6, 6:4, 6:3
Элени Даниилиду (Греция) –
Тина Писник (Словения) 6:3, 3:6, 6:4
Вера Звонарева (Россия) –
Вера Душевина (Россия) 6:3, 6:1

Финальный матч Кубка Дэвиса
пройдет на траве

Финальный матч Кубка
Дэвиса между сборными
Австралии и Испании
пройдет на специально по-
стеленном травяном по-
крытии, сообщила во втор-
ник Австралийская феде-
рация тенниса АФТ. Поеди-
нок состоится с 28 по 30 но-
ября в Мельбурне на кор-
те имени Рода Лэйвера.
Менее двух недель назад
именно на этой площадке
теннисисты с Зеленого
континента обеспечили
себе право играть в фина-
ле командного чемпионата
мира по теннису, переиг-
рав в полуфинале команду
Швейцарии. Испанцы, в
свою очередь, в Малаге
нанесли поражение сбор-
ной Аргентины 3:2 и также

вышли в финал. Травяной
корт, на котором пройдут
финальные поединки Куб-
ка Дэвиса, привезут в
Мельбурн из другого авст-
ралийского города - Сей-
мур - и уложат не позднее
19 ноября. Стоит отметить,
что практически все спе-
циалисты отдают предпоч-
тение в финале Кубка Дэ-
виса хозяевам корта, ведь
известно, что испанцы
свою лучшую игру демон-
стрируют на «медленных»
кортах и, особенно, на
грунте. Более того, даже на
«земле» австралийцам
удалось обыграть испан-
цев. Это произошло в 2000
году, когда эти же команды
встречались в финальном
матче в Барселоне.

Б о к с

Бой Сандерс-Брюстер
перенесен

Бруклинский суд при-
знал Майка Тайсона неви-
новным в умышленном
нападении на двух посто-
яльцев местного отеля.
Адвокатам Железного
Майка удалось убедить
суд присяжных, что изби-
ение боксером Самуэля
Велеса и Нестора Алва-
реса было самооборо-
ной. По версии Велеса и
Алвареса, 21 июня сего
года Тайсон накинулся на
них после того, как они
имели неосторожность
попросить у него авто-
граф. Сам боксер утвер-
ждал, что «поклонники»,
после того как он не удос-
тоил их своим вниманием,
решили воздействовать на
него с помощью кулаков, и
ему ничего не оставалось,

Суд признал Тайсона
невиновным

как защищаться. Если бы
суд принял сторону оппо-
нентов Тайсона, ему при-
шлось бы провести год за
решеткой.

Грузинские болельщики
направятся в Москву

«Достаточно большое количество» грузинских бо-
лельщиков планирует отправиться в Москву, где 11 ок-
тября состоится футбольный матч Россия-Грузия от-
борочного цикла чемпионата Европы-2004, сообщил
Прайм-Ньюс посол России в Грузии Владимир Чхиквиш-
вили. Он отметил, что болельщики уже обращаются в
посольство за визами.
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Сегодня вам также пред-
стоит показать все свои спо-
собности и, приспосаблива-
ясь к новым обстоятель-
ствам, проявлять то исполни-
тельность, то творческий под-
ход к делу.

Воздержитесь от ответ-
ственных решений и актив-
ных действий в сфере про-
фессиональной деятельнос-
ти. Не пытайтесь слишком
опираться на партнеров и не
ждите помощи от близких.
Вечер проведите дома в кру-
гу семьи.

Не ввязывайтесь в пустые
споры, которые ничего, кро-
ме взаимного раздражения,
не принесут. Во второй поло-
вине дня негативные тенден-
ции идут на спад. Усиливают-
ся аура и способность влиять
на окружающих.

Возможно, сегодня вам
придется столкнуться со мно-
гими проблемами в отноше-
ниях с окружающими. Если вы
не пойдете на компромисс,
ситуация обострится до край-
ности. Во второй половине
дня неожиданные неприятно-
сти могут значительно ус-
ложнить отношения с друзь-
ями.

Вероятно, сегодня у муж-
чин - Львов неожиданно по-
явится возможность проде-
монстрировать все свои та-
ланты и способности. Не ис-
ключены неожиданная прият-
ная новость или выгодное
предложение, которое нуж-
но использовать с максималь-
ной пользой для себя.

Люди, с которыми вы по-
знакомитесь в этот день, мо-
гут сыграть в вашей жизни
роковую роль. Не исключено,
что именно сейчас начнется
период, связанный с пере-
оценкой ценностей, духовны-
ми исканиями, что неблагоп-
риятно отразится на вашем
умении правильно направ-
лять свои жизненные силы.

Неблагоприятное распо-
ложение планет может отри-
цательно сказаться на про-
движении по служебной лес-
тнице или затормозить про-
гресс в сфере профессио-
нальной деятельности. Поста-
райтесь держать себя в руках,
иначе вы обязательно пожа-
леете об этом дне.

Опасный день, связанный с
травмами, авариями, несчас-
тными случаями, болезнями.
Будьте осторожны, в этот пе-
риод возможны нервные сры-
вы. В начале дня опасайтесь
опрометчивых поступков,
вспыльчивости, которые мо-
гут привести к травмам, ссо-
рам или каким-то иным обра-
зом осложнят вашу дальней-
шую жизнь.

В личной жизни не следу-
ет принимать спонтанных ре-
шений. Все проблемы решат-
ся, если вы проявите больше
демократичности. День рас-
полагает к материализации
того позитивного, что наме-
тилось в предыдущие дни не-
дели.

Во второй половине дня
Козероги смогут даже ока-
заться в независимом поло-
жении. Наибольшее количе-
ство проблем вам придется
решить в первую половину
дня. В личной жизни возмож-
но взаимное охлаждение
партнеров или супругов.

Марс находится в сложном
аспекте к Плутону, в связи с
чем день предстоит сумбур-
ный. На работе могут возник-
нуть конфликтные ситуации.

В первой половине дня
вероятно продолжение нега-
тивных тенденций прошлой
недели. Конфликты или недо-
разумения отнимут часть не-
рвной энергии, однако все
должно сложиться удачно.
Возможно, во второй поло-
вине дня вам придется за-
няться незапланированными
делами.

Проблема

«Что мне оставалось, покончить жизнь
самоубийством? А ведь жить так хотелось...»

Очень тяжело перенести смерть близкого человека. Но если он
умирает от СПИДа, к боли прибавляются страх и даже стыд...

Справка «СГ»: Ежедневно в мире заражаются семь тысяч молодых людей в возрасте от десяти до
24 лет. 18 мая 2003 года тысячи людей из 85 стран приняли участие в ежегодном мероприятии,
посвященном Дню памяти погибших от СПИДа. Одной из этих стран была и Грузия. У нас впервые
День памяти погибших от СПИДа был отмечен в 1996 году.

Только за 2002 год в мире заразились пять миллионов человек. Из них подростков – 4,2 милли-
она, женщин – два миллиона. В 2002 году от СПИДа скончались 3,1 миллиона человек, из которых
610 тысяч - дети. В мире с начала эпидемии погибли 27,9 миллиона человек. По данным экспертов
ООН, в 2001 году сиротами остались 13,4 миллиона детей, а к 2010 году число сирот достигнет 25
миллионов.

25-27 августа 2001 года состоялась сессия Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам распростра-
нения СПИДа. В результате было решено создать глобальный фонд, целью которого является обес-
печение контроля и финансирования по лечению и сокращению смертности среди больных СПИ-
Дом, туберкулезом и малярией. Фонд финансирует 60 стран, в том числе и Грузию. Это решение
было принято в нынешнем году. Проект предусматривает лечение больных СПИДом и ВИЧ-инфици-
рованных, профилактические работы среди групп риска. Бюджет проекта составляет 12,127 мил-
лиона долларов и рассчитан на 2003-2007 годы. На 2003 год выделен 1.981.000 долларов. Благодаря
этому проекту больные в Грузии будут обеспечены бесплатным лечением.

А ученые продолжают надеяться, что в скором будущем СПИД можно будет лечить.

СПИД – это сегодня одна из
главных проблем в мире. Бо-
лезнь распространяется очень
быстро и убивает миллионами.
В Грузии она пока еще не приня-
ла эпидемического характера, но
число больных с каждым годом
заметно увеличивается. Не-
смотря на то, что информации
о СПИДе и ВИЧ-инфекции мно-
го, мы, общество в целом, все
же слабо разбираемся в ситуа-
ции.

Начнем с того, что многие пу-
тают понятия: на самом деле
ВИЧ-инфекция и СПИД –не одно
и то же. С момента заражения
ВИЧ и до развития СПИДа мо-
жет пройти от пяти до десяти лет.
Пока ВИЧ не перешел в стадию
СПИДа, инфицированный чело-
век может чувствовать себя хо-
рошо, выглядеть здоровым и
даже не подозревать, что в его
организме присутствует вирус.
Но с момента заражения - при
определенных условиях - человек
может передавать вирус другим
людям. Это - самое опасное!

Несмотря на серьезные по-
следствия заражения, сам ВИЧ
– очень слабый организм. Он мо-
жет жить только в жидкостях
организма, размножаться внут-
ри клеток. Так что опасности за-
разиться бытовым путем нет.
Стадия, называемая СПИДом,
наступает тогда, когда ослаблен-
ная вирусом иммунная система
уже не справляется с различны-
ми инфекциями. Человек начи-
нает болеть - со всеми вытекаю-
щими последствиями.

СПИД вынес приговор 42 мил-
лионам людей в мире. Из этого
количества инфицированных
больных 3,2 миллиона - дети, не
достигшие 15 лет. В Грузии, по
данным Научно-практического
центра инфекционной патоло-
гии, клинической иммунологии

и СПИДа, на 22 сентября 2003
года зарегистрировано 459 слу-
чаев заражения, из них 388 муж-
чин и 71 женщина. Большинство
инфицированных - в возрасте от
21 года до 40 лет. Из них СПИ-
Дом больны 143 пациента. Скон-
чались 73 человека.

Эти цифры не отражают пол-
ную картину. Всемирная Органи-
зация Здравоохранения и мест-
ные эксперты считают, что в Гру-
зии на сегодняшний день две

тысячи больных СПИ-
Дом и ВИЧ-инфициро-
ванных. Просто боль-
шинство из них этого
не знает...

Если сравнить ко-
личество больных с
прошлым годом - нали-
цо тенденция роста. В
Грузии к 1996 году
было зарегистрирова-
но восемь случаев за-
ражения. Через год –
21, а в 1998 - уже 25. К
1999 году снова наблю-
дается скачок, и чис-
ло зарегистрирован-
ных больных составля-
ет 35. В 2000 году эта
цифра возрастает

вдвое и достигает 79-ти. В пос-
ледующих годах наблюдаются
более умеренные темпы зараже-
ния: в 2001 году – 93 случая,
2002-м - 95 случаев. В 2003 году
число зараженных вновь начи-
нает расти – зарегистрированы
84 больных СПИДом.

Говорит врач-консультант На-
учно-практического центра ин-
фекционной патологии, клини-
ческой иммунологии и СПИДа
Майя ЦИНЦАДЗЕ:

- Большинство зараженных у
нас - это наркоманы. Увеличи-
вается количество наркоманов,
естественно, увеличивается и
количество зараженных. Сказы-
вается и довольно сложная си-
туация в соседних странах, к
тому же люди стали часто выез-
жать за границу, контактировать
с иностранцами. Сказывается
невысокий уровень медицинско-
го обслуживания, проблемы со
стерилизацией шприцов, про-
веркой доноров и донорской кро-
ви... Традиционно в Грузии низ-
кий спрос на презервативы, что
тоже способствует распростране-
нию болезни.

В какой-то мере это пробле-
ма непросвещенности общества
об этой болезни. Мы часто встре-
чаемся с населением, студента-
ми, врачами, издаем свою га-
зету и различные бюллетени.
Этого, конечно, мало. Необходи-

мо максимальное участие
средств массовой информации.
Но у прессы, телевидения инте-
рес к проблеме возникает лишь
в случае появления сомнитель-
ных сенсаций.

«ВИЧ-инфицированная роди-
ла ребенка»! Телевидение быст-
ро подхватило эту новость. Бед-
ная женщина, и так переживаю-
щая за здоровье своего ребен-
ка, была морально оскорблена.
А почему не задать вопрос: если
больные другими болезнями
могут рожать, то почему ВИЧ-
инфицированная не имеет пра-
ва на это. К тому же надо учиты-
вать, что риск передачи болез-
ни составляет всего лишь 30 про-
центов, а своевременное лече-
ние матери и ребенка уменьша-
ет степень риска до четырех.

Отсутствие информации в
обществе очень болезненно от-
ражается на самих больных. Мы
проводим бесплатные консульта-
ции как для больных, так и для
любого желающего. При центре
открыта «горячая линия», к нам
обращаются с различными воп-
росами. Мы объясняем, совету-
ем, как поступить в той или иной
ситуации.

- Проводятся ли встречи в
регионах?

- Да, мы выезжаем в регионы
и там проводим различные ме-
роприятия. Очень тесно сотруд-
ничаем с министерствами тру-
да, здравоохранения и социаль-
ной защиты, образования, юсти-
ции, с Наркологическим и Вене-
рологическим центром. Работа-
ем совместно с международны-
ми организациями - UNICEF,

UNFPA, UNDP, с различными
фондами ООН. Не считая раз-
личных неправительственных
организаций. Министерство юс-
тиции помогает нам в регистра-
ции больных в тюрьмах. Кстати,
на сегодняшний день в тюрьмах
находятся десять зараженных...

Самое большое количество
зараженных зарегистрировано в
Тбилиси – 183. В Самегрело – 78
случаев, в Аджарии – 73, в Кахе-
ти – 12, в Квемо Картли – 12, в
Поти – девять, в Гурии – шесть. В
остальных регионах зарегистри-
рованы единичные случаи зара-
жения. Болезнь была обнаруже-
на у 13 иностранных граждан,
семеро из них депортированы в
свои страны. Положения об обя-
зательной проверке на СПИД
въезжающих в Грузию иностран-
ных граждан нет вообще. Да и
никто не имеет права заставить
кого-либо сдать анализ на СПИД.
Это происходит добровольно. Са-
мое интересное – оказывается,
даже в случае заражения чело-
век имеет право скрывать ин-
формацию об этом, оставляя в
неведении даже членов своей
семьи. Что, на мой взгляд, выг-
лядит довольно-таки странно.

Закон о синдро-
ме приобретенного
иммунного дефици-
та и его профилак-
тике был принят
Парламентом Гру-
зии 21 марта 1995
года. Он рассматри-
вает практически
все аспекты в слу-
чае заболевания. В
частности, меди-
цинский персонал,
а также любое лицо,
на которое возло-
жена обязанность
установления и ле-
чения ВИЧ-инфек-
ции или СПИДа,
обязано эти данные
сохранить в тайне.
А государство по
возможности долж-
но обеспечивать
больного лекар-
ствами и стацио-
нарным лечением.

Но на данный мо-
мент государство

финансирует лечение... пяти че-
ловек. Это люди, у которых СПИД
был обнаружен впервые в Гру-
зии. Остальным больным при-
ходится покупать лекарства са-
мим. Это обходится – в лучшем
случае - в 150 долларов в месяц.
Зато, простите мне невольную
иронию:

- Больные СПИДом и ВИЧ-
инфицированные, проживаю-
щие в различных регионах Гру-

зии, имеют право бесплатно
пользоваться транспортом для
приезда в столицу в целях ле-
чения.

- Безработные больные СПИ-
Дом и дети родителей, умер-
ших от этой болезни, до 16 лет
должны получать ежемесячную
помощь.

- Больные СПИДом и ВИЧ-
инфицированные имеют право
на работу (где нет возможнос-
ти заражения других людей).
Увольнение с работы лица, вви-
ду его болезни, наказывается
законом.

- Недопустимо отказывать
больному СПИДом в медицинс-
ком обслуживании и  образо-
вании.

- Органы здравоохранения и
все работники медицинского
персонала обязаны оказать лю-
бую медицинскую помощь
больному СПИДом и ВИЧ-инфи-
цированному.

Естественно, ни одно из этих
положений практически не вы-
полняется.

Между прочим, закон предус-
матривает такую «обязанность»
ВИЧ-инфицированного или боль-
ного СПИДом:

- ВИЧ-инфицированный и
больной СПИДом обязан приме-
нять все меры предотвращения
передачи болезни. Осознанная
передача или распростране-
ние ВИЧ-инфекции преследу-
ются законом.

Отдельный аспект проблемы
– психологический.

Враждебное отношение обще-
ства к ВИЧ-инфицированному
вызывает ответную агрессию

больного, что в дальнейшем ска-
зывается на распространении
болезни. В этой ситуации уже
никто не помнит о том, что бо-

роться надо с инфек-
цией, а не с больным,
не с жертвой.

Между тем предста-
витель Американского
агентства по междуна-
родному развитию Ка-
рен Станек считает, что
к 2010 году средняя про-
должительность жизни
в Африке из-за эпиде-
мии СПИДа не будет
превышать 30 лет. Та-
кой показатель на Чер-
ном континенте не был
зафиксирован с XIX
века.

А в Грузии? Здесь
большинство зара-
женных - это интро-
вент-наркоманы. 69
процентов! На втором
месте – гетеросексуа-
листы. 26 процентов!
Остальные: гомосексу-
алы – три процента,
инфицированные при
переливании крови –
0,9 процента. Есть и

группа заразившихся неуста-
новленными путями – 0,4 процен-
та. 0,7 процента – дети, инфи-
цированные от матерей!

Я встретилась с одним из
больных СПИДом. С человеком,
которому, можно сказать, выне-
сен смертный приговор. Имя, ес-
тественно, называть не буду.

- Как вы заразились?
- Я отношусь к группе инфи-

цированных интровент-наркома-
нов. Кололся не постоянно. Это
происходило временами, так,
баловался от нечего делать. Точ-
но не знаю, был вирус в наркоти-
ке или в шприце, но для меня
это уже не имеет значения... Я
заразился. У меня последняя
стадия СПИДа...

- Как узнали о своей болезни?
- Это произошло в 1997 году.

Чувствовал себя очень плохо,
постоянно поднималась темпе-
ратура, была общая слабость...
Не понимал, что со мной проис-
ходит, почти не выходил из дому.
Никто не мог понять, чем я бо-
лен, лекарства не помогали. Сдал
анализ на СПИД. После установ-
ления диагноза в Центре СПИДа
начал лечиться, почувствовал
себя лучше.

- И какой была первая реак-
ция после того, как узнали ди-
агноз?

- Было очень трудно, слож-
но... Но меня поддержали роди-
тели, брат. Не знаю, что бы де-
лал без них. Постоянно чувство-
вал поддержку... Да и что мне
оставалось делать, покончить
жизнь самоубийством? А ведь
жить так хотелось. Потом, когда
больше узнал о течении болез-
ни, понял, что у меня впереди
еще годы, которые  могу вполне
нормально прожить. Живу се-
годняшним днем, проходит
день-два, даже не вспоминаю о
болезни.

А два года назад женился,
супруга тоже была ВИЧ-инфици-
рована. Живем обычной жиз-
нью, поддерживаем друг друга...

- Ваше отношение к жизни
изменилось?

- Да, многое. Начал ходить в
церковь, молиться. На многое
смотрю по-другому, радуюсь каж-
дому прожитому дню. Собираю

все силы и живу. Живу в основ-
ном для матери. Не хочется при-
чинить ей боль.

- Помогает ли вам государ-
ство?

- Я один из тех самых пяти
человек, лечение которых опла-
чивает государство. Другим при-
ходится покупать лекарства са-
мим. У многих нет денег, чтобы
приехать до Тбилиси на консуль-
тацию. Лекарства стоят дорого,
покупать их могут далеко не все.

- С какими еще проблемами
сталкиваетесь?

- Проблем много. Хотя бы ви-
зит к зубному врачу. Мне прихо-
дится платить втрое больше.
Лекарства остаются проблемой
номер один. Большинство зара-
женных - это бывшие наркома-
ны, у них нет абсолютно никаких
средств, лечиться они не могут.

- Что вы посоветуете людям
из группы риска?

- Это опять же наркоманы.
Если уж они в любом случае хо-
тят колоться, то пусть хоть ис-
пользуют одноразовые шприцы.

- Есть неправи-
тельственная орга-
низация ВИЧ-инфи-
цированных...

- В ней работают
психологи, проводят-
ся бесплатные кон-
сультации. Сами
ВИЧ-инфицирован-
ные подскажут, где
купить лекарство, по
какой цене и какого
качества. Хотим со-
здать организацию
по предоставлению
временного жилья

для больных из регионов - во
время их пребывания в Тбили-
си.

- Что для вас главное в жиз-
ни?

- Семья, хорошие отношения
с близкими. И мечтаю иметь
ребенка. Я надеюсь, это осуще-
ствится в скором будущем...

Нино ГОРГИШВИЛИ


