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- В Грузии находится до-
вольно представительная
делегация из США во гла-
ве с сенатором МакКей-
ном. Они встретились с
представителями оппози-
ционных партий, которые,
как известно, дают доста-
точно острые оценки дей-
ствиям властей. Какие га-
рантии требует американ-
ская сторона в связи с вы-
борами?

- Из США прибыла авто-
ритетная делегация. С сена-
тором МакКейном я встре-
чусь сегодня. Это – очень из-
вестная личность, герой
США, воевал во Вьетнаме,
как известно, был кандида-
том в президенты. К Грузии
он относится хорошо. Хотя
его хорошее расположение
не означает, что, если мы
плохо проведем выборы,
его оценки будут положи-
тельными. Они будут объек-
тивными.

В группу входят также
господин Джон-Малхаз Ша-
ликашвили, господин Тэл-
ботт, очень известный по-
литик и писатель, и другие.
Беседа будет идти о тех га-
рантиях, которыми мы рас-
полагаем для справедливо-
го и объективного проведе-
ния выборов, в полном со-
ответствии с нашими зако-
нами и Конституцией. Глав-
ной темой будут выборы.

- В связи с возможной

«Мы не допустим дестабилизации в Грузии»
Вчера Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе провел

брифинг и ответил на вопросы журналистов.

дестабилизацией Вы се-
годня говорили о том, что
будут приняты все необхо-
димые меры...

- Я сегодня говорил о том,
что необходимо с уважени-
ем относиться к тем зако-
нам, которые регулируют
избирательную кампанию,
отношения между властя-
ми и политическими парти-
ями. Вне зависимости от
того, кого они представля-
ют, –правительственный
блок или оппозицию – закон
регулирует все. Есть закон,
принятый пять лет назад,
затем определенные изме-
нения были внесены в Из-
бирательный кодекс. Одна-
ко и изменения, и  закон пре-
дусматривают то, что меж-
ду политическими партия-
ми и властями должны быть
определенные отношения.
Если хотите провести ми-
тинг, перекрыть улицу и так
далее, то необходимо  сде-
лать заявление и заранее –
за два-пять дней – предста-
вить его местным властям.
Если можно будет предотв-
ратить это – хорошо, если
нет, то, по крайней мере, не
будет беззакония. Закон,
повторяю, все регулирует.
Если он будет соблюдаться,
то опасности дестабилиза-
ции не будет. Хочу заявить,
что мы не допустим деста-
билизации в Грузии. В ста-
рое время Грузия больше

не вернется. Наш народ
этого не хочет. Во всех слу-
чаях стабильность должна
быть гарантирована. Гру-
зинский народ уже не под-
держит и не примет учас-
тия. Мы никому не дадим
права нарушать стабиль-
ность.

– Нино Бурджанадзе за-
явила, что она считает
нужным собрать Совет На-
циональной безопасности
в расширенном формате,
так как располагает конк-
ретной информацией о
механизмах фальсифика-
ции...

– Я ничего не могу ска-
зать о том, что желает Нино
Бурджанадзе. Я не знаю,
чего она хочет... Если хочет
участвовать, то может
прийти на заседание пра-
вительства – ее место здесь
гарантировано. Она являет-
ся членом Совета Нацио-
нальной безопасности и
может присутствовать на
его заседаниях.

Что касается расширен-
ного совещания, то я сегод-
ня утром заявил: склоня-
юсь к тому, что в большом
зале, вмещающем 800 чело-
век, несколько трудно гово-
рить о конкретике. Вероят-
но, отдам предпочтение
встречам в ведомствах. На-
пример, в Министерстве
внутренних дел, где собе-
рутся начальники отделов
полиции, руководители под-
разделений, представите-
ли центрального аппарата.

Разговор будет о роли поли-
ции, ее функции в нормаль-
ном проведении выборов.
Порядок - наше главное тре-
бование, когда мы говорим
о роли полиции и других
правоохранительных орга-
нах. Если не будет порядка,
излишне говорить о спра-
ведливых выборах.

– Насколько Вы удовлет-
ворены тем списком, кото-
рый представлен прави-
тельственным блоком?

– Что касается списка,
представленного прави-

тельственным блоком по
моему предложению, то я
его просмотрел дважды. Не-
верно будет сказать, что он
написан мною. Над ним ра-
ботали много людей. Непло-
хой список. Некоторые нахо-
дятся в первых рядах, неко-
торые – в конце. Есть и та-
кие, которые остались вне
списка. По достоинству они
должны были быть включе-
ны, но не вошли. Тем людям,
которые должны были быть
представлены в парламенте
по нашему или другим спис-

кам, конечно, мы поможем.
Быть может, будут работать
у нас, в министерствах и ве-
домствах. Хочу сделать так,
чтобы верные народу, стра-
не люди не чувствовали себя
обделенными. Это сделаем
обязательно.

– На минувшей неделе
Владимир Путин, высту-
пая в Краснодаре, заявил,
что проживающие в Рос-
сии турки-месхетинцы
имеют право вернуться в
Грузию. Он сказал и о том,
что Грузия пока не готова

- Хочу заверить Вас в
своей личной поддержке и
поддержке происходящих
в Вашей стране демокра-
тических процессов, пере-
числить всех лиц в адми-
нистрации США или в Се-
нате, кто так же твердо
поддерживает Вас лично и
эти процессы, - так начал
беседу с Президентом Гру-
зии Эдуардом Шеварднад-
зе сенатор Соединенных
Штатов Америки Джон
МакКейн на состоявшейся
шестого октября встрече.

Он подчеркнул, почему
почитает за честь каждую
встречу с Эдуардом Шевар-
днадзе: «Каждый из нас в глу-
бине души хочет утвердить
за собой свое место в исто-
рии. Я неоднократно гово-

США поддерживают Президента
Грузии и демократические

процессы в стране
рил, что Вы, господин Прези-
дент, свое особое место уже
заняли, поскольку своей де-
ятельностью изменили и
преобразовали мир».

«Слегка проблемным
вопросом назвал сенатор
МакКейн главную тему сво-
его визита в Грузию – подго-
товку к выборам. Он заявил,
что «действующие в Грузии
оппозиционные партии вы-
ражают обеспокоенность в
связи с разными вопроса-
ми, но главный из них – спи-
сок избирателей». По ин-
формации сенатора, и пред-
седатель Центральной изби-
рательной комиссии и Госу-
дарственный министр выра-
зили на встрече с ним уве-
ренность, что эта проблема
будет решена.

Президент Грузии озна-
комил гостя с полной и ис-
черпывающей картиной
того, как идет подготовка к
демократическому прове-
дению выборов. По его оцен-
ке, этот процесс - в преде-
лах нормы. «Наше государ-
ство – страна сравнительно
новой демократии. Процесс
пока даже не завершен.
Предстоит решить немало
проблем. Что касается
справедливости и объек-
тивности выборов, мы в
этом заинтересованы не
меньше других, особенно я,
поскольку не баллотируюсь
и не хочу оставить насле-
дие, которое потом дорого
обойдется стране», - одно-
значно отметил Президент
Грузии.

Эдуард Шеварднадзе го-
ворил о претензиях, кото-
рые предъявляют властям
оппозиционные партии,
хотя бы даже в связи со
списками. Он отметил, что
ведется очень интенсивная
работа по учету граждан
Грузии за границей и она
завершится за несколько
дней. По словам Президен-
та, процесс уточнения спис-
ков пока продолжается.

Президент Грузии выра-
зил удовлетворенность в
связи с тем, что очень боль-
шую заинтересованность к
предстоящим выборам
проявляют международные
наблюдатели. «Ваша заин-
тересованность вполне пра-
вильна и понятна, посколь-
ку вы помогаете Грузии. Без

этой помощи Грузинского
государства не существова-
ло бы», - заявил Эдуард Ше-
варднадзе и выразил гостю
благодарность за поддерж-
ку и содействие.

На встрече речь шла так-
же о проблемах региональ-
ного значения и вопросах
двустороннего сотрудниче-
ства. От имени Сената
Джон МакКейн поблагода-
рил Президента Грузии за
то, что грузинские солдаты
бок о бок с американцами
защищают процесс демок-
ратизации в Ираке.

 Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Продолжение темы -
на 5-й стр.

решить это из-за своих
внутренних проблем...

– Что касается возвраще-
ния, как мы их называем, ту-
рок-месхетинцев, то это
наше обязательство. Когда
мы вступали в Совет Европы,
мы обязались вернуть их в
Грузию. Но тогда были опре-
делены сроки: если не оши-
баюсь, в течение восьми
лет. Владимир Путин прав в
том отношении, что наше
нынешнее положение, в том
числе конфликт в Абхазии,
грузино-осетинский конф-
ликт, некоторые другие мо-
менты не позволяют нам ре-
шить сегодня этот вопрос.
Рано или поздно справедли-
вость восторжествует – они
должны вернуться. Но сегод-
ня Грузия – и Владимир Пу-
тин в этом прав – не готова
принять их, вернуть их на
свою родину. Придет время,
шаг за шагом, постепенно,
поэтапно мы будем решать
эту проблему. Я не буду Пре-
зидентом, но грузинский на-
род все же должен решить
эту проблему. И решит.

Между прочим должен
сказать, что многие не хотят
возвращаться. Имея в виду
те проблемы, с которыми
мы сталкиваемся – эконо-
мические, социальные и
другие. Они там живут хо-
рошо, имеют прекрасные
дома, земельные участки и
так далее. Никто их не при-
тесняет. Выступление Пути-
на надо рассматривать так:
он гарантирует им нормаль-

Дорогие руставцы!
От всей души поздравляю с замечательным праздником «Руставкалакоба».
К сожалению, намного раньше запланированная программа не позволяет мне лич-

но присоединиться, чтобы вместе с вами праздновать «Руставкалакоба».
Скажу без преувеличения, что, как и каждый грузин или гражданин Грузии, которо-

го радуют прогресс и успехи Родины, я всей жизнью связан с вашим городом.
Рустави был и по-прежнему остаётся  предпосылкой промышленного потенциала

нашей страны, то есть ее формирования в мощное, цивилизованное индустриаль-
ное государство.

К сожалению, в годы разрушений, когда все отвергалось, мы не смогли полностью
сохранить этот уникальный потенциал.

Праздник был бы поистине прекрасным, если бы сегодня, например, в полную
силу работал флагман промышленности Грузии – Руставский металлургический
завод.

Однако мы делаем все для того, чтобы сохранить для Грузии это замечательное
предприятие, как и «Азот» и другие. Но главное богатство Рустави все же его граж-
дане.

Желаю движения вперед, счастья, возрождения любимого города, возвращения
лучших традиций и победы вместе со всей Грузией.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Жителям города Рустави Распоряжение
Президента

Грузии
№ 1272

4 октября 2003 года
г.Тбилиси

О назначении
Ю. Чихрадзе

заместителем
Государственного
министра Грузии
Назначить Юрия Чих-

радзе заместителем Госу-
дарственного министра
Грузии.

Э. ШЕВАРДНАДЗЕ

Назначения

Гоги Зурабович Угрехе-
лидзе родился в 1959 году в
селе Гванкити Тержольского
района. В 1983 году окончил
учетно-экономический фа-
культет Тбилисского госу-
дарственного университе-
та, а в 1996 году – Диплома-
тическую академию Мини-
стерства иностранных дел
России по специальности
международных экономи-
ческих отношений.

Трудовую деятельность

Парламенту Грузии
В соответствии с подпунктом «б» пункта первого Статьи

73 Конституции Грузии прошу согласия на назначение Гоги
Угрехелидзе министром по делам беженцев и расселе-
нию.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

начал в 1976 году. Работал
на Зестафонском заводе
ферросплавов, шихтоваль-
щиком, машинистом, рабо-
чим ремонтно-строитель-
ного участка Тержольского
района.

По окончании универси-
тета был экономистом, нор-
мировщиком на Зестафон-
ском заводе ферросплавов.

В 1984-1990 годах он - сек-
ретарь Комитета комсомо-
ла Зестафонского завода

ферросплавов, секретарь,
первый секретарь Зеста-
фонского райкома комсо-
мола.

В 1990 году был назначен
на должность специалиста в
Государственный плановый
комитет Грузии. В 1991-1992
годах работал начальником
отдела, заместителем на-
чальника управления Мини-
стерства экономики Грузии,
Министерства экономики и
финансов Грузии. В апреле
1992 года назначен замес-
тителем начальника управ-
ления Комитета по управле-
нию государственным иму-
ществом.

С апреля 1992 по август
1994 года был директором
московской фирмы с огра-

ниченной ответственнос-
тью «Ферро», а по оконча-
нии Дипломатической ака-
демии Министерства инос-
транных дел России в мае
1996 года назначен третьим
секретарем Посольства Гру-
зии в Российской Федера-
ции. В 1997 году он назна-
чен заместителем началь-
ника Службы региональной
политики и управления Пре-
зидента Грузии по вопросам
трудоустройства и регио-
нальной социально-эконо-
мической политики. С июля
2000 года по сегодняшний
день он - первый замести-
тель начальника Службы.

Женат, у него трое детей.
Владеет немецким, рус-

ским языками.

с е г о д н я
В   « С Г »

-

2 стр.

4 стр.

Радиоинтервью
Президента Грузии

Европа начинается
с Грузии

3 стр.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРИВКУС
КРЕМЛЕВСКИХ ПИРОЖКОВ

ную жизнь, полную безопас-
ность, пока они будут жить
в Краснодарском и Ставро-
польском краях.

Я ничего плохого не могу
сказать в отношении этого
выступления Владимира
Путина. Уравновешенное, в
принципе правильное выс-
тупление.

– На прошлой неделе
министром обороны Рос-
сии было заявлено, что, в
соответствии с военной
доктриной страны, будут
наноситься превентивные
удары по очагам, представ-
ляющим угрозу для ее бе-
зопасности, даже если они
будут находиться в других
странах... Грузия уже испы-
тала эти превентивные
удары... Ваша позиция...

– Здесь надо руковод-
ствоваться тем положени-
ем, что Грузия никому не уг-
рожала, не угрожает и не
намерена угрожать. Ника-
ких проблем для России мы
не создавали и не создаем.
Были проблемы, связанные
с Панкисским ущельем. Ду-
маю, что мы в основном с
ними справились. Никаких
оснований у руководства
России – политического,
военного – подозревать у
Грузии наличие каких-либо
планов, представляющих
угрозу для нее, не существу-
ет. Поэтому я не рассмат-
риваю эти слова как адре-
сованные Грузии.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ



 

 

Радиоинтервью Президента Грузии 6 октября

Н о в о с т и

Четвертого октября у Президента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе прошло рабочее совещание, на котором от-
мечалось, что расширенное по традиции заседание пра-
вительства состоится восьмого октября и, как обычно,
будет открытым для средств массовой информации.
На заседании будут рассматриваться все связанные с
работой системы злободневные вопросы, сообщает
Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи.

Правоохранительные органы
готовятся к отчету

Правительство Грузии готовится подвести итоги про-
деланной правоохранительными структурами за девять
месяцев работы.

Брат Президента
Азербайджана в Грузии

Брат Президента Азербайджана Гейдара Алиева - доктор
экономических наук Аги Алиев и руководитель междуна-
родной организации «Объединение приверженцев мира»
Вали Исмаилов прибыли в Грузию по личному поручению
кандидата в президенты этой страны Ильхама Алиева.

Как сообщили Прайм-Ньюс в администрации Квемо
Картли, Аги Алиев и Вали Исмаилов вместе с кандида-
том в мажоритарные депутаты от Болнисского района
Леваном Мамаладзе встретились с представителями
азербайджанского населения, компактно проживающим
в регионе, посетили грузинские и азербайджанские шко-
лы, передали учащимся учебники и инвентарь. В адми-
нистрации региона отмечают, что «власти Азербайджа-
на по-прежнему поддерживают Президента Эдуарда
Шеварднадзе и его команду, а также Левана Мамалад-
зе, который в течение девяти лет работы в Квемо Карт-
ли проводил курс главы Грузии». Аги Алиев и Вали Исма-
илов заявляют, что «проживающие в Азербайджане и
Грузии азербайджанцы не допустят, чтобы какая-либо из
политических сил внесла бы противостояние между
двумя дружественными народами». Аги Алиев отметил,
что «целью визита является поддержка властей Грузии,
Президента Эдуарда Шеварднадзе и его курса, который
азербайджанский народ всегда воспринимал единствен-
но верным путем в плане сохранения мира на Кавказе».
На прошедших встречах гости подчеркивали особую
роль президентов Гейдара Алиева и Эдуарда Шевард-
надзе в создании гарантий безопасности независимос-
ти двух государств, что выражается в «грандиозных меж-
дународных проектах». Они отметили, что есть силы,
которые желают помешать государственному развитию
Азербайджана и Грузии, осуществлению проектов стро-
ительства Основного экспортного трубопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум,
поэтому поддержка Грузии имеет для Азербайджана стра-
тегическое значение.

Трубопровод Новороссийск-
Супса-Джейхан будет

самостоятельным проектом

«Грузия и Россия никогда не обсуждали вопрос о «врез-
ке» трубопровода Новороссийск-Супса-Джейхан в ОЭТ
Баку-Тбилиси-Джейхан, предназначенный для экспорта кас-
пийской нефти.

Речь шла о строительстве совершенно самостоятель-
ного трубопровода, по которому нефть России и, воз-
можно, Казахстана могла бы экспортироваться из Ново-
российска в турецкий порт Джейхан на Средиземном
море, минуя Босфор», - заявил посол Грузии в Азербайд-
жане Зураб Гумберидзе. Дипломат подчеркнул, что если
бы авторы этой идеи планировали использовать для этой
цели часть ОЭТ Баку-Тбилиси-Джейхан, то они непре-
менно должны были бы договариваться об этом с инве-
сторами и владельцами трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан. Как передает Media-Press, по мнению грузин-
ских и российских экспертов, трубопровод Новорос-
сийск-Супса-Джейхан принесет выгоду и Грузии, и Рос-
сии. В первую очередь потому, что позволит избежать
прохода через турецкие проливы Босфор и Дарданел-
лы, плавание по которым в последнее время сталкива-
ется со все большими трудностями из-за жесткой пози-
ции турецких властей. Кроме того, Россия выиграет от
реализации этого проекта в среднем 500-700 миллионов
долларов только от разницы в цене между транспорти-
ровкой трубопроводом и морскими перевозками.

Полиция перейдет на усиленный
режим несения службы

Полиция примерно за месяц до парламентских выборов
перейдет на усиленный режим несения службы, а за не-
сколько дней до выборов - на казарменное положение, зая-
вил Прайм-Ньюс заместитель министра внутренних дел
Рубен Асанидзе.

Министр внутренних дел Коба Нарчемашвили утвер-
дил план работы полиции во время выборов и в предвы-
борный период еще второго апреля. «В средних числах
октября в МВД пройдет расширенное совещание, на
котором будут обсуждены итоги работы данного ведом-
ства за девять месяцев нынешнего года», - сказал он.
Рубен Асанидзе заявил, что на совещании будут даны
конкретные указания для максимальной поддержки об-
щественного порядка во время выборов. Полиция не
будет вмешиваться в политические процессы и станет
действовать в соответствии с нормами, определенны-
ми законодательством. «В отношении тех, кто нарушит
общественный порядок и совершит преступления, бу-
дут предприняты жесткие меры - будь то представите-
ли властей или оппозиции», - сказал Рубен Асанидзе.

«Жвания создал впечатление того, что Нино Бурд-
жанадзе может стать президентом, сам же прикрыл
свой подпорченный имидж авторитетом спикера пар-
ламента», - сказала она Прайм-Ньюс. По ее словам, борь-
ба за президентство идет и между Жвания и Михаилом
Саакашвили.

Что ждет блок
«Бурджанадзе- Демократы»?

Спикер предвыборного блока «За новую Грузию» Ирина
Саришвили-Чантурия считает, что после парламентских
выборов в блоке «Бурджанадзе-Демократы» начнется
борьба в связи с президентскими выборами 2005 года
между лидерами данного блока - председателем парла-
мента Нино Бурджанадзе, руководителем «Объединен-
ных демократов» Зурабом Жвания и лидером «Союза тра-
диционалистов» Акакием Асатиани.

Тбилиси и Сухуми совместно
расследуют инцидент

Расследованием обстоятельств инцидента в Гальском рай-
оне, в результате которого погибли пять человек, займется
следственная группа, в которую вошли представители гру-
зинской и абхазской сторон, Миротворческих сил СНГ и Мис-
сии военных наблюдателей ООН, передает ИТАР-ТАСС.

Вооруженное столкновение произошло пятого октября в
районе абхазского села Дихазурга. В перестрелке были убиты
два абхазских боевика, два человека, чьи личности пока не
установлены, и местная жительница.

Выборы должны подтвердить
волю граждан Грузии

- До предстоящих парламентских выборов
осталось меньше месяца. Международные
структуры призывают нас к проведению этих
выборов в спокойной и справедливой обста-
новке. Власти намерены активизировать пра-
воохранительные структуры для укрепления
порядка. На этом фоне в Тбилиси приезжают
известные американские политики. Чего Вы
ожидаете от встречи с ними? – В ответ на этот
вопрос журналиста Нато ОНИАНИ Президент
Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ в своем тради-
ционном радиоинтервью по понедельникам за-
явил:

- Следует отметить, что Центральная избира-
тельная комиссия в течение нескольких после-
дних недель выполнила очень большую работу.
Подготовительная работа выполнена раньше, и
это способствовало ускорению темпов.

Я имею в виду процесс установления списков
избирателей, формирование окружных и учас-
тковых комиссий, регистрацию партийных спис-
ков и так далее.

Все это создает предпосылки того, что выбо-
ры не будут иметь недостатков с организацион-
ной точки зрения.

Вам известно, какое значение имеет уровень
организации для успеха этой демократической
процедуры, тем более при столь высоком инте-
ресе международного объединения.

Не счесть уже, сколько прибыло наблюдате-
лей. Сначала сказали 400, затем 600, теперь сно-
ва прибавляются. Притом это люди высокого
ранга.

Нередко ставится вопрос, случаен ли этот ин-
терес и о чем он свидетельствует?

Разумеется, не случаен!
Такое внимание свидетельствует о том, что

наши друзья признают демократический потен-
циал Грузии и призывают нас полностью исполь-
зовать его, чтобы предстоящие выборы прошли
образцово. В конце концов следует также учесть,
что они очень серьезно помогают нам, посколь-
ку основой нашего государства являются демок-
ратические ценности. Подтверждением нашей
ориентации и оправданием этой помощи долж-
ны быть именно эти выборы.

Следует приветствовать, что Грузию лично по-
сетили такие известные деятели, как нацио-
нальный герой Америки, один из кандидатов в
президенты от Республиканской партии сенатор
Джон МакКейн, с которым меня связывают дав-
ние отношения; в недавнем прошлом военный
руководитель армии США Джон (Малхаз) Шали-
кашвили и бывший заместитель Государствен-
ного секретаря, известный ученый Строуб Тэл-
ботт. Это очень интересные люди.

Кроме того, во время самих выборов плани-
руется приезд сотен наблюдателей.

Мне было бы трудно назвать точную цифру. Ин-
терес день ото дня возрастает. Мы приветству-
ем это. Более того, призываем международные
организации прислать в Грузию как можно боль-
ше наблюдателей второго ноября и до второго
ноября. У них будут неограниченные возможно-
сти для работы.

В демократичности ноябрьских парламентских
выборов, в дальнейшем - выборов президентс-
ких – кровный интерес, прежде всего Грузии. Я
как Президент первостепенно заинтересован в
обеспечении свободного волеизъявления насе-
лением Грузии, что неоднократно повторял на-
много раньше до того, как международные орга-
низации приняли решение направить сюда на-
блюдателей.

Напомню всем парламентские выборы 11 ок-
тября 1992 года. Фактически это были самые де-
мократичные выборы за эти годы, несмотря на
то, что состоялись в условиях гражданской вой-
ны и под градом пуль.

К сожалению, во время дальнейших выборов
активизировались фальсификаторы, те, кто за-
нимался подкупом – я имею в виду здесь мно-
гие политические силы, хотя, вероятно, перечис-
лять их не нужно.

Но это не должно повториться.
В настоящее время важнейшая задача, чтобы

выборы второго ноября действительно подтвер-
дили волю граждан Грузии и ни у одного из сто-
ронников нашей страны не возникло нареканий.

- Немало говорят о том, что во время выбо-
ров возможна дестабилизация. Некоторые счи-
тают, что нужно ждать нестабильного фона,
другие полагают, что это будет попытка влас-
ти ввести чрезвычайное положение. Насколь-
ко Вы согласны с прогнозами об ожидаемой де-
стабилизации?

- К великому сожалению, на определенные уг-
розы указывают уже и наши иностранные дру-
зья.

Например, многие из них отмечают, что одно
из важнейших условий демократичности выбо-
ров – порядок на избирательных участках, а так-
же пресечение насилия во время предвыборных
дискуссий.

В противном случае излишне говорить о сво-
бодном волеизъявлении населения.

Ответственность за это, с их точки зрения, воз-
лагается на каждого избирательного субъекта,
власти, оппонентов.

Однако вводить или изобретать здесь какие-
либо новые элементы не нужно: существует за-
кон, упорядочивающий условия проведения мас-
совых мероприятий в столице и регионах.

Этот закон – подчеркиваю - парламент принял
еще пять лет назад в соответствии с конститу-
ционными требованиями. В дальнейшем, когда
парламент принял Кодекс, то многое в нем по-
вторил. Местные власти вправе своевременно
принимать заявления, тем более, если речь идет
о пересечении дорог, остановке движения... Об
этих угрозах должно быть заявлено за два дня.

Основной же закон страны подтверждает нео-
граниченное право граждан собираться как в по-
мещении, так и под открытым небом, чтобы сво-
бодно выражать свою волю, и отмечает, что по-
добное мероприятие не должно выходить за рам-
ки закона.

Следовательно, Конституция признает и необ-
ходимость регламентирующего закона.

Такой закон – повторяю - существует, действу-
ет пять лет. Есть, как я уже говорил, и дополне-
ния, но о них многие забыли, что совершенно не-
допустимо.

Было бы целесообразно вновь опубликовать
и закон, и дополнения, которые вошли в Кодекс.
Сегодня отдам распоряжение, попрошу нашу
прессу и телевидение несколько раз повторить
по-грузински, по-русски, по-армянски, на каком
бы то ни было языке, этот закон, чтобы все зна-
ли, на что имеют право, а на что – нет, в том чис-
ле и власти, и политические силы, участвующие
в выборах.

Естественно, при проведении массовых ме-
роприятий в регионах ответственность за то, что-
бы не нарушались права граждан, несут, прежде
всего, местные власти.

К сожалению, местные власти не всегда справ-
ляются с этой ответственностью.

Однако, с другой стороны, ответственность
подразумевает и права, определенные тем же за-
коном, и предусматривает определенные пред-
посылки, порядок при организации мероприя-
тий, а также ответственность организаторов –
как в любой цивилизованной стране.

А по логике, что «нашу страну нельзя назвать
нормальной и поэтому можно не подчиняться
закону», государству никогда не достичь нор-
мального положения и вообще все делалось на-
прасно.

Таким образом, я вновь призываю каждого по-
литического деятеля, каждую политическую
партию, разумеется, местные власти – сотруд-
ничать для обеспечения демократичности выбо-
ров. Учитывая международный интерес, это уже
общегосударственная, а не узкопартийная зада-
ча. На этот призыв не откликнется только тот,
кто в действительности не заинтересован в про-
ведении и прозрачности выборов.

Принято решение о встрече представителей
правоохранительных структур - и не только их -
и местного управления для совместного опре-
деления задач в связи с проведением справед-
ливых выборов и подведением итогов за девять
месяцев. Не исключаю, что, возможно, сегодня
же приму решение, чтобы состоялись такие
встречи по ведомствам - хотя решение об об-
щем совещании принято. Если встречи по ведом-
ствам состоятся - имеется в виду, что в их рабо-
те примут участие и представители Президента.
А у меня целесообразно собраться уполномочен-
ным и отдельным руководителям, например, мэ-
рам Тбилиси, Кутаиси.., чтобы заслушать их со-
ображения.

- Вчера Вы приняли участие в Форуме учите-
лей. Каковы Ваши впечатления?

- Я действительно счастлив, что у нас в Грузии
такой замечательный корпус педагогов, что чет-
ко проявилось на форуме. В нем приняли учас-
тие 80 тысяч учителей, примерно две тысячи
представителей педагогических организаций,
коллективов.

Мое выступление на форуме касалось не толь-
ко проблем сферы образования.

Я поставил вопрос шире: педагог - как самый
первый защитник общественной нравственнос-
ти. Тот, кто должен обеспечивать сохранение на-
циональных ценностей и воспитание будущего
поколения.

В конце 1993 года, выступая в том же зале, я
сказал, что подлинное национальное движение
то, когда педагог в сложнейшую эпоху входил в
холодный класс во имя сохранения и в защиту
национальности, государственности.

После этого немало сделано, хотя педагоги Гру-
зии все же заслуживают гораздо большего. Не
хочу говорить о том, что вдвое возросла зарп-
лата, хотя в абсолютных данных это не столь уж
большая цифра. Процесс не должен останавли-
ваться – зарплату преподавателей как школы, так
и высших учебных заведений следует повышать.

На форуме четко определилось также, что ми-
нистр Алеко Картозия не только руководитель
этой сферы, но постепенно формируется как
признанный лидер многотысячного общества пе-
дагогов – по своему интеллекту, вниманию, орга-
низаторскому таланту, образованию и реформа-
торскому настрою.

Не скрою, мы очень бережно относились к ре-
форме в этой сфере, приступили к ней даже на
три-четыре года позже, чем по другим направ-
лениям, поскольку здесь речь идет о самой де-
ликатной сфере.

И в конце концов реформа, безусловно, побе-
дила.

Именно реформа создает предпосылку того,
чтобы образование стало главным государ-
ственным приоритетом. Я вчера заявил, что об-
разование – важнейший приоритет этого столе-
тия, XXI века и третьего тысячелетия.

И это должно выражаться в социальном цен-
зе, повышении зарплаты и всестороннем обес-
печении учебного процесса.

Мы можем гордиться своими педагогами.
Отличалось выступление каждого из них – они

были очень краткими, лаконичными. Но все же
особо отмечу выступления представителей на-
циональных меньшинств на государственном
языке.

Добавлю также: Грузинское демократическое
государство как зеницу ока будет беречь школы
национальных меньшинств на всей территории
страны.

Я принял решение - и в своей речи заявил об
этом - учредить Орден выдающегося грузинско-
го учителя Якоба Гогебашвили и ежегодно вру-
чать его лучшим преподавателям.

В будущем году в особом масштабе отмеча-
ется 125-я годовщина основания Общества рас-
пространения грамотности среди грузин. Пони-
мающий услышит, что это значит и с кем было
связано это огромное важнейшее национальное
движение.

Еще раз приветствую грузинских педагогов.
Учитывая вызовы глобализации в XXI веке, на них
возлагается совершенно особая национальная
миссия, и, я уверен, они так же справятся с этой
большой задачей, как победили в условиях то-
талитарного режима прошлого века – вместе со
всей грузинской интеллигенцией и теми людь-
ми, которые всегда понимали достоинство пе-
дагога. Разумеется, я имею в виду прежде всего
события 14 апреля.

- Как известно, в конце сентября в Абхазии
проводились торжественные мероприятия в
связи с десятой годовщиной так называемой
«независимости». В то же время в начале ок-
тября планируется возобновление в Тбилиси
грузино-абхазского диалога. Однако абхазская
сторона, ссылаясь на отсутствие гарантий бе-
зопасности, по-прежнему уклоняется от этой
встречи. Каково Ваше отношение к этому?

- Что касается так называемого «праздника»,
во второй раз говорю о том, что, если они как
следует задумаются, поймут, что ничего нет
праздничного. Об этом лучше всех знают они
сами. О том, что происходит и произойдет в Аб-
хазии в ближайшее время, им прекрасно извес-
тно. Они должны знать. А если не знают, то во-
обще что с них спрашивать.

Лучше, чтобы нынешние руководители Абха-
зии, абхазов задумались над тем, что привело
нас к братоубийственному противостоянию, в ко-
тором победителей не существует.

По-прежнему однозначно приветствую грузи-
но-абхазский диалог, который принес нам опре-
деленный позитивный результат. Пусть очень не-
значительный, но все же.

Что касается вопросов безопасности абхазс-
кой делегации. С этой точки зрения в Тбилиси
проблема никогда не возникала. Во время визи-
та самого господина Ардзинба в 1997 году был
порядок и никакой опасности не возникало и не
возникнет в будущем.

- На минувшей неделе правительственная де-
легация России находилась в Панкисском уще-
лье. Ее представители вновь просили чеченс-
ких беженцев вернуться на родину. Беженцы
выразили им недоверие...

- Само собой разумеется, визит столь пред-
ставительной делегации и доставка крупной
партии гуманитарной помощи в регион, который
в недалеком прошлом считался чуть ли не глав-
ной проблемой наших уважаемых соседей, бе-
зусловно, показатель того, что трехстороннее со-
трудничество - я имею в виду Грузию и ее Воору-
женные Силы, спецслужбы США и России - при-
несло свои плоды, и территории Российской Фе-
дерации никакая опасность из Панкисского уще-
лья не угрожает. Если угрожала, то потому, что
туда загнали девять тысяч человек, в том числе
«боевиков». Должен сказать, что никаких про-
блем с чеченцами за это время у нас не было.
Мы не напомнили им о том, что они совершали
в Абхазии. Они сами открыто извинились перед
нами за то, что сделали там. Во время пребыва-
ния в Панкисском ущелье чеченцы никаких про-
блем не создавали.

В настоящее время там живут в основном бе-
женцы – женщины, дети и старики. Разумеется,
вместе с местным населением.

Грузия помогает им по мере возможности, а
возвращение беженцев на родину, разумеется,
следует приветствовать, поскольку, исходя из
того, что это решение добровольное, мы будем
способствовать их возвращению в свою страну.

- Вы не смогли поехать на праздник Рустав-
калакоба, хотя неоднократно говорили, что
Вас многое связывает с этим городом. Почему
не удалась поездка?

- Считаю вопрос вполне закономерным. Я по-
советовал руководителям Рустави немного по-
дождать: заработает Руставский металлургичес-
кий завод, без которого Рустави не был бы Рус-
тави. Меня не послушали. Убежден: до конца года
руставская металлургия встанет в строй и тогда
состоится настоящий праздник не только для ме-
таллургов, но и для химиков, машиностроите-
лей, цементников, всех руставцев. Кроме того, в
тот день я был занят и другими неотложными ме-
роприятиями. Кстати, должен встретиться с ра-
ботающими в руставской металлургии иностран-
ными инвесторами, руководителями завода и во
многом разобраться. Полагаю, так лучше. Без
металлургии настоящего праздника в Рустави не
вышло бы.

- Прозвучала интересная информация о том,
что в Ахалгори состоялись мероприятия, по-
священные памяти Бидзины Чолокашвили,
Шалвы и Элизбара Эристави...

- Прежде всего выражаю благодарность адми-
нистрации, уполномоченному Мцхета-Мтианети,
руководству и населению Ахалгори. Они еще раз
подтвердили, что герои не умирают, они навеч-
но остаются в памяти народа и служат интере-
сам Родины. Надо помнить героев всех времен.
Таков мой призыв в связи с этим знаменатель-
ным фактом. Отлитые в бронзе герои напомнят
нынешнему и будущему поколениям о самоот-
верженности, героизме наших великих предков
и нашем великом и славном прошлом.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи





 

В воскресенье в Тбилиси,
в Большом концертном зале
филармонии, состоялся Фо-
рум преподавателей Грузии,
посвященный Международ-
ному дню учителя, организа-
тором которого выступило
Министерство просвещения
страны.

Встречу педагогов, при-
ехавших из различных регио-
нов страны, открыла первый
заместитель министра Русу-
дан Горгиладзе, приведя бес-
смертные слова отца грузин-
ской педагогики Якова Гоге-
башвили и прочитав отрывок
из «Молитвы учителя» лауре-
ата Нобелевской премии Габ-
риэлы Мистрали.

Майя Инасаридзе, дирек-
тор Института усовершен-
ствования учителей, подняла
тему реформирования обще-
образовательной системы,
которая нашла отклик и в док-
ладах других выступающих.
Грузинскими специалистами,
сказала она, разработан про-
ект перестройки системы
просвещения, являющийся
итогом кропотливого труда
целого отряда специалистов.
По словам оратора, в нем
главное внимание отводится
преподавателю, разработаны
новые методы обучения, ши-
роко используются достиже-
ния мировой практики.

В свою очередь ректор Ба-
тумской гимназии имени Ан-
дрея Первозванного Марина
Талахадзе отметила, что пре-
образование системы про-
свещения поможет педаго-
гам  улучшить взаимоотно-
шения с учащимися. Кстати,
батумскими преподавателя-
ми разрабатываются новые
предложения по усовершен-
ствованию процесса обуче-
ния, проводятся семинары и
лекции, способствующие об-
мену опытом.

Большое оживление в зале
вызвало выступление ректо-
ра Тбилисского  педагогичес-
кого университета имени Сул-
хана-Саба Орбелиани про-
фессора Вахтанга Сартания,
который говорил о наболев-
ших проблемах высшей шко-
лы. В частности, он отметил
недостаточность финансиро-
вания сферы образования и
несовершенство Государ-
ственного бюджета в этой
части, разработанного - но
все еще не принятого Парла-
ментом Грузии - законопроек-
та «О высшей школе».

Солидарность коллегам и
благодарность Президенту
страны выразили педагоги
Марнеульского района, отме-
тив при этом, что укреплению
дружбы представителей на-
селяющих Грузию разных на-
циональностей способствует
осуществление программы,
направленной на улучшение
преподавания государствен-
ного языка в негрузинских
школах. Так, в школах Квемо
Картли, наряду с обучением
грузинскому языку, функцио-
нируют и специальные круж-
ки, позволяющие более уг-
лублять знания.

Педагог из Ахалцихе Лю-
бовь Матевосян рассказала о
том, что сделано с этой целью
для укрепления материаль-
но-технической базы негру-
зинских школ. Многие наши
выпускники, отметила она,
получили возможность по-
ступить на грузиноязычные
факультеты высших учебных
заведений страны, так как для
них уже не существует язы-
кового барьера...

Насущным проблемам
школьной реформы посвя-
тил свое выступление ми-
нистр просвещения Грузии
Александр Картозия, который
отметил, что многие препо-
даватели живут на пороге
бедности и им необходимо
помочь. И хотя зарплату в
прошлом году сумели повы-
сить на 30 процентов, сделан-
ного все-таки недостаточно,
необходимы кардинальные
перемены. Однако процесс,
как говорится, пошел, приоб-
рел необратимый характер.
Зарплата хотя и медленно, но
неуклонно будет расти. Ны-
нешний век - век глобализа-
ции. Об этом уже никто не
спорит. В стране, где не бу-
дет высококвалифицирован-
ных и профессиональных
кадров, процесс глобализа-
ции неизбежно приведет к
притоку специалистов из-за
рубежа. Это представляет
для Грузии самую большую
опасность. Чтобы сохранить и
углубить нашу самобытность,
мы должны сделать все для
повышения квалификации
отечественных педагогов до
мировых стандартов. Поэто-
му грузинские специалисты
разработали проект рефор-
мирования системы образо-
вания. Проект запланирован
на длительный период, и этот
путь мы должны пройти: сис-
тема образования должна из-
мениться, с этим никто не
спорит.

На Форуме с речью, отли-
чавшейся особой теплотой и

Европа начинается с Грузии
Отныне сфера образования становится приоритетной

душевностью, выступил
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе, выразивший
благодарность педагогам за
их благородную миссию в
воспитании подрастающего
поколения, за подвижничес-
кую работу в трудных усло-
виях.

Президент страны дал вы-
сокую оценку состоявшему-
ся на Форуме обсуждению и
назвал его «деловым, глубо-
ким и рассчитанным на буду-
щее». Он особо отметил выс-
тупление министра просве-
щения, еще раз подтвердив-

шее правильность его назна-
чения на эту должность. «Он
неоднократно подвергался
нападкам, чаще несправедли-
вым, иногда оскорбительным.
Если бы не Нодар Амаглобе-
ли и его коллеги в парламен-
те, господину Алеко при-
шлось бы очень трудно. Его
защитили люди, думающие
не только о сегодняшнем, но
и о завтрашнем дне Грузии. И
сегодня перед вами предстал
поистине достойный министр
просвещения», - заявил Эду-
ард Шеварднадзе.

Президент Грузии искрен-
не поздравил учителей с
профессиональным празд-
ником: «Наша страна – уни-
кальна, и мы должны утвер-
дить за собой место и в Евро-
пе, и в мире. К этому стре-
мится наше поколение, и, по-
лагаю, того же пожелают бу-
дущие, воспитанные вами
поколения. Они должны
знать, что живут действи-
тельно в особой стране. Не
высокомерием, а своим тру-
дом, гражданственностью,
заслугами они должны ут-
вердить за Грузией место в
передовом современном
мировом сообществе. Такова
задача», - заявил глава госу-
дарства.

- Я сам родился и вырос в
семье педагога, и все хоро-
шее у меня именно оттуда.
Это было начало, поэтому
каждая встреча с педагога-
ми меня волнует. Эти встре-
чи напоминают людям дет-
ство и их обязанности перед
сегодняшним и завтрашним
днем, - сказал он.

«Как глава государства
хочу заявить, что отныне сфе-
ра образования становится
приоритетной. Образование -
главная задача  XXI века», -
заявил Президент Грузии, об-
ратив внимание участников
встречи на позицию США в
области образования. «В вы-
ступлении Президента Буша,
когда он заявил, что нужно
свергнуть режим Хусейна,
наибольшее внимание было
уделено теме образования.
Это не случайно. Даже такая
страна, которой под силу
свергнуть жесточайший ре-
жим, уделяет основное вни-
мание образованию. Это оз-
начает, что Президент этой
огромной страны думает о
сегодняшних задачах и о том,
что требуется более всего со-
временной и завтрашней
Америке», - заявил Эдуард
Шеварднадзе.

Президент Грузии вспом-
нил начало реформы в сис-
теме образования и отметил,
что этот процесс готовился с
особой тщательностью: «Мы
немало думали о проблеме
реформы системы образова-
ния и сомневались, посколь-
ку это особая категория, осо-
бая группа людей, особая ар-
мия нашей интеллигенции и
говорить с ними о реформе
можно было только после
того, как власти все продума-
ли бы и предусмотрели. Ре-
зультаты реформы свиде-
тельствуют, что процесс, хотя

и с опозданием, но продуман
правильно и хорошо.

Вообще реформа, про-
цесс реформирования – удел
решительных людей. Я счас-
тлив, поскольку мы вместе с
вами приступили к процессу
реформирования Грузии. Мы
вышли из тоталитарного ре-
жима, которому служил и я,
и, вероятно, именно я дол-
жен был начать процесс ре-
формирования образования.
Не менее счастлив я от того,
что сегодня услышал и вижу
– образование на надежной,
современной основе, каж-

дый из вас работает с учетом
современных требований».
Президент Грузии отметил,
что все это, реформы не осу-
ществились бы и демократия
не развивалась бы, «не поза-
боться мы не только о созда-
нии государства, но и о том,
чтобы у него была своя эко-
номика. Сегодня многое нас
не удовлетворяет, но в Грузии
началось экономическое
оживление. Экономика рас-
тет примерно на восемь-де-
сять процентов, и это значит,
что экономический кризис
завершается. Считаю, что,
когда у нас будет экономичес-
кая основа, то произойдет
развитие и образования, и
медицины, и науки, всех дру-
гих сфер».

Президент Грузии коснул-
ся проблем учителей: «То,
что мы сделали для учите-
лей, очень незначительно.
Разве мне неизвестно, что
означает повышение зарпла-
ты на 30 процентов? Знаю,
сколько вам остается и сколь-
ко возвращается государ-
ству. Второй 30-процентный
рост тоже очень мал. Мы
символически, но все же по-
высили зарплату профессо-
рам и преподавателям. Это
дает надежду, что через год-
два профессора и препода-
ватели, как и вся сфера обра-
зования в целом, получат го-
раздо большую зарплату.
Процесс начался, и начался
благодаря тому, что мы, вме-
сте с вами, при вашем терпе-
нии и поддержке построили
независимое государство. Те-
перь все зависит от нас».

Президент Грузии вспом-
нил 1992 год, разрушенную

и разоренную Грузию, встре-
чу с Президентом Бушем-
старшим в Хельсинки, полу-
чение от него первой помо-
щи - зерна. «С тех пор США
ежегодно направляют нам
500-600 тысяч тонн зерна. За
эти годы они оказали нам по-
мощь в размере полутора
миллиардов долларов. Это
произошло потому, что тогда
очень большое значение при-
давалось личности и дове-
рию к ней. Если доверяешь,
должен помочь, должен по-
верить, что реформы дей-
ствительно осуществятся.
Друзья мне сказали: мы хо-
тим помочь тебе, но пока вы
не станете легитимными, это
трудно. Поэтому под градом
пуль я заявил, что следует
провести выборы. Самые де-
мократические выборы в Гру-
зии были проведены именно
тогда, когда люди под пуля-
ми приходили и голосовали
за своего избранника. Это
была победа. После того нас
признали ООН, Совет Евро-
пы, Евросоюз, НАТО...

Обо всем этом говорить
легко, но ведь это была
жизнь – труднейшая, слож-
нейшая жизнь. Вокруг голод-
ные люди и голодная страна
без надежды. Это был самый
трудный период. Скажу пря-
мо: если бы не поддержка
педагогов, школы, Грузия та-
кое испытание не выдержа-
ла бы», - заявил Эдуард Ше-
варднадзе.

«Хочу попросить вас, что-
бы мы все вместе – и педаго-
ги, и власти, - почитали те
ценности, которые выбрали
в основу нашего развития.
Это демократия, свобода
слова, личности и свободный
выбор. Пусть никто, ни одна
партия не присваивает этого.
Прежде всего власти заинте-
ресованы, чтобы Грузия ска-
зала свое слово именно с точ-
ки зрения проведения сво-

бодных выборов. Это нам
очень нужно», - заявил Пре-
зидент Грузии. Он подчерк-
нул, что об этом свидетель-
ствует число специально
прибывших иностранных на-
блюдателей, в том числе де-
легаций из США. По его оцен-
ке, «это происходит не пото-
му, чтобы они в чем-то при-
дирались к нам. Нет. Это оз-
начает, что они нам верят, в
том числе и Президенту, ве-
рят, что в Грузии состоятся
действительно справедли-
вые выборы, и победит тот,
кто будет достоин победы.
Кто достоин победы, вы дол-
жны знать сами».

Эдуард Шеварднадзе го-
ворил о назначении педаго-
га и отметил, что именно от
него зависит, «насколько здо-
ровой будет наша нация и не
только сегодня, но завтра и в
будущем, насколько здоро-
выми будут наши семьи, а
наши будущие поколения –
физически здоровыми и ду-
ховно красивыми. Это ваша
цель. Такой должна быть Гру-
зия. Этим она должна отли-
чаться от других народов и
стран.

Бесценен труд воспитате-
лей детских садов и ясель,
преподавателей технических
учебных заведений. Хочу
продумать, как вам помочь,
как нам суметь помочь вам
морально, психологически, а
иногда и материально под-
держать. Такая возможность
обязательно появится.

Без вашей помощи и под-
держки мы не сможем пре-
одолеть ряд болезненных
явлений, которые угрожают
нации и особенно нашей мо-

лодежи. Сегодня эта тема не
выдвигалась, но должен ска-
зать: такой недуг, как нарко-
мания, приводит к националь-
ной беде. Нужно его остано-
вить с вашей помощью, с по-
мощью семей, нашей моло-
дежи. Все должны знать, что
если мы не остановим его, на-
ции угрожает уничтожение и
вырождение. Мы, полиция,
прокуратура, разумеется,
сделаем все, но этого недо-
статочно. Вся обществен-
ность должна стать на ноги.
Отныне, с сегодняшнего дня,
заявляю: начинается общена-
родное движение против
наркомании», - подчеркнул
Президент Грузии.

«Возможно, бескультурье,
брань в прессе, оскорбление
личности не сравнить с нар-
команией, но как с ними бо-
роться? Свободная пресса –
большое завоевание нашей
демократии, но посмотрите,
какие выражения там исполь-
зуют, особенно политики. Я
не могу читать все газеты, но
моя пресс-служба каждое
утро преподносит мне - как
хороший подарок - выписки
из газет, в том числе о Прези-
денте. Разумеется, это пор-
тит настроение, но удел Пре-
зидента – терпеть, когда это
необходимо, он должен сде-
лать то, что нужно, то есть
лишить основы такое явле-
ние, как всеобщие оскорбле-
ния и брань в адрес важней-
ших ценностей.

К сведению тех же поли-
тиков, которые увлечены
своей «специальностью» или
привычкой. Где они учились?
В школе? Исключено. На ули-
це? И не на улице. Так где же?
Одни путешествовали по заг-
ранице, у других это врож-
денное – того, что внутри, не
скроешь, оно обычно прояв-
ляется...

Об этом говорю потому,
что грузинская нация, все, кто

здесь проживает - азербайд-
жанцы, армяне, русские, дру-
гие – культурные люди. Брань
и оскорбления, тем более
необоснованные, оборачива-
ются оскорблением твоего на-
рода, твоей нации и семьи.
Поймут это наши политики?
Я очень хочу, чтобы поняли.
Это неприемлемо для грузи-
на, для любого гражданина
Грузии», - заявил Президент
Грузии.

Другой вопрос, которому
Президент Грузии уделил
особое внимание, это призыв
беречь традиции. «Глобализа-
ция, компьютеризация, ин-
тернетизация и многое дру-
гое наступают - и уже дошли
до нас. Это очень большое
благо для тех, кому хватает
разума использовать его. Но
наша главная обязанность -
не забывать о нашем, нацио-
нальном. Мы люди «иного
роду-племени», у нас иное
прошлое, у нас и наших пред-
ков глубокие корни, и отту-
да, издалека, идут замеча-
тельные традиции, обычаи,
которые следует беречь.

Кутаисский учитель упо-
мянул Храм Баграта. Я назвал
и Светицховели, и многие
другие известные всем па-
мятники, которыми восторга-
ется мир. Но многие из вас
живут на селе и скажите, есть
ли хоть одно, где не было бы
какой-то достопримечатель-
ности, хотя бы маленького
исторического памятника,
значительного для того или
иного села и, в конечном сче-
те, для всей Грузии? Все это
нужно беречь, если мы хо-
тим, чтобы большой процесс
глобализации не смел все

грузинское, чтобы мы сохра-
нили свои традиции.

Вы можете спросить
меня: почему вы строите
Собор Троицы? Очевидно,
многие из вас его не видели.
Советую, если сможете, по-
ехать и посмотреть. Ничего
подобного в Грузии не было
и, убежден, не будет постро-
ено. Он и в Европе один из
лучших. Человек, помогаю-
щий нам в строительстве со-
бора, уникальная личность.
Он мне сказал, что прекратит
всякое финансирование,
если будет оглашена его фа-
милия. В основном строит он
и частично - я. Существует
Фонд Президента в рамках
пяти-шести миллионов,
часть которого расходуется
на ликвидацию последствий
стихийных бедствий, а часть
– на строительство этого со-
бора. Почему мы его строим?
Мы, нынешние поколения,
обязаны построить собор, и
тем самым отметить, что мы
все, граждане Грузии, повер-
нулись к Богу. Сколько грехов
совершили мы в прежние
времена... Потому и строим
гигантский и красивейший со-
бор, чтобы замолить Бога,
дабы он простил нас, про-
стил Грузию”, - заявил Эдуард
Шеварднадзе.

«Я одним из первых ска-
зал, что все кончилось и так
дальше продолжаться не
может. Это означало, что дол-
жен произойти распад Со-
ветского Союза и надо разви-
вать демократию. Многое из
того, на что способен один че-
ловек, я действительно сде-
лал от вашего имени, от име-
ни Грузии. Это было объеди-
нение Германии, освобожде-
ние Европы, 15 независимых
республик, вывод войск из
Афганистана.., чем я дей-
ствительно горжусь. Но в то
же время следует учиты-
вать, что Советский Союз со-

здал систему образования.
Мы, то есть мое, старшее, и
ваше поколения получили
образование тогда. И я не
хочу, чтобы мы, как говорит-
ся, выплеснули с водой и ре-
бенка. Многие из вас работа-
ли в то время. Полученное
тогда образование, разумеет-
ся, в модернизированном
виде, пригодилось нам и се-
годня. И сейчас мы воспиты-
ваем новое поколение. Руко-
водители той страны, в том
числе и наш великий предок
- он действительно был ве-
лик, что поделаешь - прекрас-
но понимали, что без образо-
вания Советский Союз не по-
строить и создали эту систе-
му. Следует уважать любое
прошлое, если мы хотим
быть великодушными людь-
ми», - отметил Эдуард Ше-
варднадзе.

Президент Грузии говорил
и о проблеме сохранения
школ, подчеркнул, что «если
в школе есть только один ре-
бенок, она не закроется и не
была закрыта. Если такое и
произошло, то это ошибка, и
мы должны ее исправить. В
наших селах - уникальные бо-
гатства из прошлого. Я на
днях был в Сванети и присут-
ствовал на открытии музея,
строительство которого мы
начали во времена Советско-
го Союза. Действительно
чудо. Я повидал немало му-
зеев мира и ни один с ним не
сравнится, поскольку там хра-
нятся действительно уни-
кальные памятники. Один из
них – флаг, сохранившийся с
языческих времен. Его пока-
зала мне очень образованная
женщина Циала Чартолани. У

сванов в языческие времена
был свой флаг. Разве все язы-
ческое следовало разру-
шить? Легко сказать: пришло
христианство и принесло
свою культуру... Советую обя-
зательно посмотреть это
чудо, уникальный музей из
семейных реликвий. Пред-
ставьте себе, сван приносит
из семьи икону, которой 1800
лет! Сваны сделали этот шаг
и создали для страны такой
музей. В каждом селе есть
такие богатства. Будем бе-
речь их, поскольку это - соб-
ственность народа, соб-
ственность нации. Велико это
богатство или мало, его нуж-
но беречь, поскольку это Гру-
зия», - подчеркнул глава го-
сударства.

Президент Грузии уделил
особое внимание такой про-
блеме, как школьные здания,
«ведь многие из вас препо-
дают еще в вагонах. Более
всего вагонов было в Рача,
поскольку там в свое время
произошло большое земле-
трясение. Теперь их много в
Сачхере и других районах.
Знаю где, в каком селе стоят
вагоны. Всего за один-два
года их эпоха в Грузии завер-
шится. Нам немало предсто-
ит сделать. В Тбилиси по-
вреждено множество до-
мов. Я видел их собственны-
ми глазами и, по правде го-
воря, мне даже трудно смот-
реть в их сторону. Повреж-
дены тысячи домов, школ.
Школы мы строим, и через
год-полтора этот процесс за-
вершится. Что касается до-
мов, зарубежные друзья, в
том числе Всемирный банк,
помогают нам. Хочу успоко-
ить тбилисцев и всех, кто
очень нуждается, успокоить
везде – в Самтредиа, Квемо
Сванети, Цагери... Нам потре-
буется еще года два-три. Эко-
номика становится на ноги, и
это дает возможность при-
смотреть и за домами, и за
школами, чтобы в конце кон-
цов Грузия жила так, как ей
полагается».

Глава государства поддер-
жал мнение министра о не-
обходимости выплаты учите-
лям компенсации перед вы-
ходом на пенсию. Он считает,
что «мы должны быть спра-
ведливыми, и в рамках зако-
на человек, который всю
жизнь проработал, отдавая
свой талант и способности
воспитанию и формированию
молодежи, должен получить
большую пенсию». Прези-
дент поддержал также сооб-
ражение о развитии попече-
ния и отметил, что за грани-
цей эта практика очень разви-
та. «Попечительские советы
необходимы. У нас уже со-
здан слой бизнесменов.
Раньше даже трудно было
себе представить, что в Гру-
зии будет столько бизнесме-
нов. За год-два они станут
очень богатыми людьми. Не-
которые и сейчас очень бога-
ты. Как я уже говорил, в стро-
ительстве собора Троицы
нам помогает человек, кото-
рый заработал деньги не
здесь, но тратит здесь. И
пусть благодаря Богу как
можно больше будет у Грузии
таких людей.

В 90-е годы я говорил, что
в Грузии будут богатые и бед-
ные. Теперь говорю: в Грузии
будут богатые, но не будет
бедных», - подчеркнул Эду-
ард Шеварднадзе. По мне-
нию главы страны, «профес-
сия учителя – творческая
профессия. Ваша деятель-
ность - то же творчество, и
отношение к вам государ-
ства тоже соответствующее.
В будущем году исполняется
125 лет со дня основания Об-
щества распространения
грамотности среди грузин.
Эту дату мы отмечаем так,
как подобает Грузии, посколь-
ку речь идёт об историческом
движении, одном из самых
значительных в нашей стра-
не, и нынешнее поколение
должно достойно оценить
его».

- Наша страна – многона-
циональная. Здесь выступа-
ла педагог из Ахалцихе, ко-
торую я очень хорошо знаю,
выступал азербайджанский
педагог, которого я тоже
знаю. Я слушал их, затаив
дыхание: ошибутся ли. Не
ошиблись ни в чем. Видите,
чего добилась независимая
Грузия? Государственный
язык должны знать каждый
армянин, азербайджанец,
русский, курд... Этот процесс
прошел так безболезненно
потому, что я неоднократно
говорил: если мы хотим, что-
бы знали государственный
язык и говорили на этом язы-
ке, надо уважать их родные
языки – армянский, азербай-
джанский, курдский... Мы –
справедливая нация и долж-
ны остаться такими до конца.
Тогда, заверяю вас, люди бу-
дут знать и свой язык, и пре-
красно овладеют государ-
ственным. Это будет наша по-
беда. Во времена Советско-

го Союза в этих районах по-
чти никто не говорил по-гру-
зински. И грузинские дети
ходили в русскую школу.
Этого требовала жизнь. Се-
годня нужно учить русский,
как другие иностранные язы-
ки. Не следует отказываться
от изучения этого языка. Се-
годня есть определенные
трудности. Завершатся про-
блемы в Абхазии и Цхинваль-
ском регионе, и мы должны
дружить с Россией. Знание
русского языка, как и других
языков, будет обязательным
для вас, ваших детей. В Гру-
зии 17 процентов негрузинс-
ких школ, более 300 армянс-
ких школ. Назовите другую
страну, где так много армян-
ских школ. Нет такой страны.
У нас такая натура. Мы пони-
маем беды своей нации, ува-
жаем свой язык и уважаем
языки других народов. Когда
мы вернемся в Абхазию, я на-
помню абхазам, что абхазский
университет, абхазское теле-
видение, пять издательств
были основаны в мое время.
Мы вынуждали учить абхаз-
ский язык в абхазских шко-
лах. Они предпочитали рус-
ский, поскольку он скорее бы
им пригодился. Я напомню и
абхазам, и осетинам – нужно
иметь совесть, если хочешь,
чтобы тебе подражали и ува-
жали тебя, - заявил он.

Эдуард Шеварднадзе го-
ворил и о том, как заботится
страна о государственном
языке и отметил, что, веро-
ятно, в очень немногих стра-
нах есть Государственная ко-
миссия государственного
языка под председатель-
ством Президента: «Мы со-
бираемся три-четыре раза в
год и рассматриваем связан-
ные с языком, законодатель-
ством о нем вопросы, чаще
всего обсуждаем, как сде-
лать так, чтобы грузинский
язык был необходимее уче-
ным, культуре и вообще в
жизни».

По заявлению Эдуарда
Шеварднадзе, требуют вни-
мания проблемы высшей
школы. «Большое спасибо
Нодару Амаглобели за все,
что он делает. Вот это образ-
цовый грузинский интелли-
гент. Очень надеюсь, что за-
конопроект о высшем обра-
зовании будет закончен и мы
внесем его на рассмотрение
внеочередного заседания.
Это очень нужно нашей на-
уке, а наука нужна грузинс-
кому народу, миру и нашим
учителям.

Хочу также оценить то, что
делают наши ученые. Многие
из вас видели в Государ-
ственном музее, что нашим
предкам миллион 800 тысяч
лет. До сих пор я умолял ев-
ропейцев принять нас как
европейцев, поскольку в Гру-
зии заканчивается Европа...
Теперь, после этого большо-
го, изумившего мир откры-
тия, я говорю: Грузией не за-
канчивается, а с нее начина-
ется Европа. Я говорю это не
случайно. Мы ничем не хуже
европейцев или азиатов.
Если мы немного нуждаем-
ся, это временное явление.
У нас такие условия, такой та-
лантливый народ - правда,
порой завистливый и беспо-
щадный, - но ведь талантов
никто не отнимет, наши дан-
ные таковы, что мы можем
очень быстро утвердить за
собой в Европе место, дос-
тойное нашей нации, наших
предков, нашего прошлого,
настоящего и будущего.

И в заключение многих
беспокоит судьба молодых
людей, находящихся за гра-
ницей. В России проживает
500-600 тысяч грузин. Неко-
торые получили российское
гражданство, но все-таки
хранят грузинский паспорт,
поскольку знают, что долж-
ны вернуться в Грузию. И
вернутся. Грузины прожива-
ют в США, в Германии, во
Франции. И пусть учатся, на-
учатся тому, чему сегодня на-
учиться в Грузии невозмож-
но, но завтра и послезавтра
мы будем на таком уровне,
что они с удовольствием
вернутся на родину. Мне хо-
чется, чтобы каждый из них
оправдал надежды нашего
народа и, обогащенный зна-
ниями, счастливый и гордый
достойно возвратился до-
мой», - заявил Президент
Грузии.

Прошедший в воскресенье
форум, наряду с поднимаемы-
ми сложными социальными и
профессиональными вопро-
сами, продемонстрировал
главное - общность целей,
единство между представи-
телями власти и многочислен-
ными посланцами педагоги-
ческих коллективов страны.
Это вселяет уверенность в
том, что реформирование си-
стемы образования и матери-
альное обеспечение его ра-
ботников будет решено в бли-
жайшие годы.

Лили ГАБУНИЯ
и Сакинформи



 

 

ДЕЛО В БЮРОКРАТАХ
Грузия и Россия еще не

разучились слышать друг
друга, разговаривать на од-
ном языке, стремиться вы-
работать общие подходы к
очень непростым пробле-
мам сегодняшней действи-
тельности. Доказательство
тому - встреча в Сочи пре-
зидентов Грузии и России.
Тональность, которая была
задана первыми лицами
стран, должна восприни-
маться бюрократами на
должном уровне. Если они
прислушаются к тому, на ка-
ком языке разговаривали
президенты, то есть шанс,
что дело будет продвигать-
ся вперед. Таково мнение
Вячеслава Трубникова,
бывшего директора Службы
внешней разведки России.

Непростым процессом
назвал он оздоровление
грузино-российских свя-
зей, на которые влияет ряд
обстоятельств. И одно из
них - приближающиеся
парламентские выборы в
Грузии.

- Безусловно, по мере
приближения выборов по-
литическая ситуация все
более будет накаляться, -
сказал заместитель мини-
стра иностранных дел РФ. -
Политические объединения
выступают со своими заяв-
лениями и программами. К
сожалению, некоторые гру-
зинские политики считают
антироссийскую риторику
наиболее выгодной для де-
монстрации своего патрио-
тизма, приверженности к
национальным ценностям.
Считаю подобные заявле-
ния не лучшим способом
для утверждения своего по-
литического авторитета.
Кстати, попытки отличиться
на антироссийском направ-
лении – также не лучший
способ завоевания автори-
тета и перед нашими запад-
ными партнерами. Но, на
мой взгляд, все же не эти-
ми заявлениями определя-
ются грузино-российские
взаимоотношения.

ПОДВИЖКИ
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ

СВЯЗЯХ
Как сказал Трубников, по-

мимо подвижек в полити-
ческом процессе, заданных
в Сочи, есть серьезные
сдвиги и в экономических
связях. Прежде всего в
энергетической сфере.
Имеется в виду Соглашение
об энергетическом сотруд-
ничестве с «Газпромом», ко-
торый поставит на прочную
основу газоснабжение Гру-
зии, а также решимость
РАО «ЕЭС России» «прийд-
ти» в Грузию и поправлять
незавершенные дела после
американских коллег.

Дипломат отметил про-
гресс в работе рабочих
групп, созданных согласно
сочинским договореннос-
тям между президентами
Грузии и России. Достаточ-
но основательным он на-
звал решение о реабилита-
ции ИнгуриГЭС. Его поло-
жительную оценку заслужи-
ла и рабочая группа по вос-
становлению железнодо-
рожного сообщения между
Сухуми и Тбилиси.

КАК НЕ УГОДИТЬ В ТУПИК
Наиболее сложной оста-

ется проблема возвраще-
ния насильственно переме-
щенных лиц и беженцев в
Гальский район. По словам
Трубникова, затягивание
решения этой технически
сложной проблемы проис-
ходит по причине ее излиш-
ней политизированности.
И когда ведутся разговоры
о создании в Гальском рай-
оне временной админист-
рации под эгидой ООН, то
не учитывается тот факт,
что абхазская сторона бу-
дет категорически против
этого. Есть вероятность
опять упереться в тупик. Не-

Политический ракурс

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРИВКУС
КРЕМЛЕВСКИХ ПИРОЖКОВ

В номерах от 26 сентября и первого октября «СГ» опубли-
ковала ряд материалов, посвященных пребыванию группы
грузинских журналистов в столице Российской Федерации.
Напомним, что визит был организован Российским инфор-
мационным агентством «Новости».

В заключение представляем вниманию читателей газеты
отчеты о встречах с первым заместителем министра иност-
ранных дел Российской Федерации Вячеславом Трубнико-
вым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Грузии в Рос-
сии Зурабом Абашидзе. Ведь, несмотря на некоторое потеп-
ление в грузино-российских отношениях, остается немало
спорных вопросов и нерешенных проблем между сторона-
ми...

обходимо идти на взаим-
ные компромиссы.

А вот продление манда-
та российских миротвор-
ческих сил в зоне конфлик-
та в Абхазии Трубников по-
хвалил:

- Это наиболее справед-
ливое решение. Пребыва-
ние миротворческого кон-
тингента в зоне конфликта
будет продолжаться до тех
пор, пока одна из сторон не
воспротивится этому. Пози-
ция России как посредника
становится более уверен-
ной, ведь уже не надо будет
возвращаться к этому воп-
росу каждые шесть меся-
цев, проходить весь этот
путь, встречая сопротивле-
ние то грузинской, то абхаз-
ской сторон. Это решение
будет способствовать эф-
фективности и конструк-
тивности процесса урегули-
рования конфликта.

ГДЕ НЕТ КАМНЕЙ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Огромную и цементиру-
ющую роль в сегодняшних
отношениях играют культур-
ные связи Грузии и России.
Трубников высказал благо-
дарность грузинской диас-
поре, проживающей в Рос-
сии, которая в основном
представлена интеллиген-
цией:

- Эти люди - патриоты
своей страны, хорошо пред-
ставляющие себе ценность
грузино-российских свя-
зей. Хотя временами у не-
которых возникает желание
пересмотреть историю на-
ших культурных связей...
Полагаю, наши народы дос-
таточно мудры для того, что-
бы не ворошить историю, а
вместе смотреть в будущее,
решая совместными усили-
ями проблемы сегодняшне-
го дня, - отметил Трубников.

ОХ, УЖ ЭТИ БАЗЫ
О судьбе российских во-

енных баз, дислоцирован-
ных в Батуми и Ахалкалаки,
только на уровне экспертов
рассуждали на восьми
встречах. Практически без-
результатно. Вячеслав Труб-
ников заявляет, что те сро-
ки, которые предлагает
Москва, абсолютно реаль-
ны. В то же время как трех-
летней срок, на котором на-
стаивает Тбилиси, абсолют-
но нереален.

По его словам, Россия
выполнила в полном объе-
ме свои обязательства,
взятые на Стамбульском
саммите ОБСЕ в 1998 году.
Были расформированы во-
енные базы в Вазиани и Гу-
даута. Москва проанализи-
ровала социальные и эконо-
мические стороны вывода
баз из Батуми и Ахалкала-
ки и пришла к выводу, что
для расформирования баз
потребуется одиннадцать
лет. При этом учитывался
опыт вывода советских
войск из Восточной Евро-
пы. Мол, тогда поспешили,
а в результате военнослужа-
щим и их семьям приходи-
лось зимовать в палатках.
Поэтому, чтобы расформи-
ровать эти базы, нужны
время и средства. Россия
согласна сократить один-
надцатилетний срок только
в случае значительных фи-
нансовых вливаний, оказан-
ных третьими странами.

- Мы безрезультатно про-
водим переговоры с 2000
года. Вначале надо как сле-
дует все обговорить, а по-
том начинать процесс выво-
да баз. К тому же грузинс-
кая сторона ставит вопрос
об арендных выплатах за
базы. Это ведь тоже тема
для переговоров. Раньше
разговоров на этот счет не
возникало, - заявил замес-
титель министра.

Среди дополнительных
сложностей в процессе вы-
вода военной базы из Ахал-
калаки - фактор местного, в
большинстве своем, ар-
мянского населения. По

мнению российских
официальных кругов,
решение о выводе
базы надо принимать,
учитывая социальное
положение жителей
Самцхе-Джавахети.
Заместитель мини-
стра высказал надеж-
ду, что официальный
Тбилиси примет во
внимание эти момен-
ты. Тем более уже про-
шли переговоры в
Ереване, там также об-
суждались эти вопро-
сы, что лишний раз
свидетельствует: кон-
структивизм в реше-
нии этой проблемы не
пропал. «Движителем
прогресса» при решении
судьбы военных баз рос-
сийский дипломат назвал
здравый смысл.

ПАНКИССКИЙ СИНДРОМ
Основным раздражите-

лем в отношениях между
Грузией и Россией остается
панкисский фактор. Не-
смотря на утверждение
грузинских властей об ус-
пешном завершении контр-
террористической опера-
ции в Панкисском ущелье,
Трубников настаивал на
том, что оно по сей день ос-
тается прибежищем чечен-
ских боевиков.

- Операция в Панкиси
была проведена неправиль-
но. Заявляю это еще и как
бывший разведчик. Ведь о
начале проведения опера-
ции было публично заявле-
но за две недели. Это озна-
чало предоставить возмож-
ность чеченским боевикам
заранее изменить место
дислокации и рассредото-
читься. Именно поэтому в
результате проведения опе-
рации отловили не так мно-
го бандитов. Сегодня и Гру-
зия, и Россия располагают
информацией о том, что из
Панкиси оказывается фи-
нансовая поддержка чечен-
ским бандитам. Хотя хочу
отметить позитив в сотруд-
ничестве грузинских и рос-
сийских пограничников. В
этом вопросе у нас нет ни-
каких претензий к грузинс-
кой стороне.

ДОСТОЙНОЕ
ВОЗВРАЩЕНИЕ...

ЧЕЧЕНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Позитивно развивается

грузино-российское со-
трудничество по переселе-
нию чеченских беженцев
обратно в Чечню. В Грузии
систематически бывает де-
легация во главе с мини-
стром по делам Чечни РФ
Станиславом Ильясовым.
Грузинские ведомства, заня-
тые этой проблематикой,
высказали готовность ока-
зать помощь российским
коллегам. По словам Труб-
никова, Москва добилась
нормальных результатов.
Конечно, многое будет зави-
сеть от того, в какой степе-
ни уверенно и безопасно
будут чувствовать себя бе-
женцы на родине. Сегодня
для них строятся жилые
дома, что в какой-то степе-
ни стимулирует их возвра-
щение в места постоянного
проживания, считает заме-
ститель министра, на реа-
билитацию Чечни затрачи-
ваются колоссальные сред-
ства.

ВСЕ РЕШИТСЯ
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ.

ВОТ ТОЛЬКО КАКИХ?
Россия готова к заверше-

нию работы над Рамочным
договором с Грузией. Глав-
ное, чтобы процесс не отя-
гощался посторонними мо-

ментами. Имеются в виду
«нормальные перспективы
завершения работы» над
этим документом. После
того, как он будет полностью
готов, должны быть подпи-
саны соглашения в отдель-
ных, конкретных сферах.
Как сказал Трубников, Ра-
мочный договор все же не
содержит в себе каких-то
принципиально новых поло-
жений: «Документ пред-
ставляет собой обновлен-
ный вариант старого согла-
шения с учетом новых реа-
лий». Надо учитывать и но-
вые контакты Грузии и Рос-
сии с Западом, с междуна-
родными организациями –
с НАТО, Евросоюзом... То
есть все эти новые факто-
ры найдут отражение в но-
вом договоре. Москва при-
дает немалое значение и
тому, что в антитеррорис-
тической деятельности она
приобретает все большее
число союзников. Потому
желает видеть среди самых
активных партнеров и Гру-
зию. По мнению Трубнико-
ва, активизация работы по
договору сейчас, в предвы-
борный период, может при-
вести к нежелательным по-
следствиям, «ненужным по-
литическим всплескам».
Различные политические
силы могут делать ставку на
этот процесс, преследуя
свои узкопартийные инте-
ресы. Поэтому он советует
дождаться окончания выбо-
ров и потом продолжить
работу.

ЛОГИЧЕСКАЯ ДРУЖБА
О партнерстве Грузии с

рядом стран Запада заме-
ститель министра иност-
ранных дел РФ сказал так:
«Грузия - суверенное госу-
дарство и вольна выбирать
себе как друзей, так и...
врагов. Сотрудничество
любой бывшей советской
республики с третьими
странами должно иметь ло-
гический смысл. Напри-
мер, на территории Узбе-
кистана сегодня дислоци-
рована военная база США.
Этому есть логическое
объяснение: военное при-
сутствие ограничено вре-
менем проведения контр-
террористической опера-
ции в Афганистане. Это и
продиктовано логикой. С
сожалением хочу отметить,
что не всегда прослежива-
ется логика в действиях
грузинских властей. Я
имею в виду отказ от пред-
ложения российской сто-
роны оказать помощь в
проведении контртеррори-
стической операции в Пан-
кисском ущелье. А это мог-
ло бы быть наилучшим спо-
собом развития двусто-
ронних отношений в аспек-
те борьбы с террориз-
мом».

Во внешнеполитическом
ведомстве России не име-
ют ничего против Програм-
мы «Обучение и оснаще-
ние», по которой грузинс-

ких военнослужащих
обучают американс-
кие инструкторы. По-
зиция МИД РФ тако-
ва: пусть две тысячи
профессионально
обученных бойцов
объединятся в деле
борьбы с террориз-
мом. Это можно толь-
ко приветствовать. Но
есть опасения, что они
будут задействованы
при решении внут-
ренних проблем Гру-
зии... Конечно, имеет-
ся в виду Абхазия.
«Вот это действитель-
но нас беспокоит. В
случае подтвержде-
ния наших тревог, мы

не будем приветствовать
такие шаги Грузии», - зак-
лючил Трубников.

ОТСУТСТВИЕ НОВОСТЕЙ –
УЖЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Грузии в Рос-
сийской Федерации Зураб
Абашидзе, в свою очередь
считает, что крайне важ-
ную роль в межгосудар-
ственных отношениях игра-
ет нормальный информа-
ционный фон: «Грузия все
реже фигурирует в россий-
ских СМИ. Считаю, это хо-
рошим знаком, руковод-
ствуясь английской пого-
воркой - «Отсутствие ново-
стей - хорошие новости». В
прошлом году Грузия и Рос-
сия переживали сложный
период в своих взаимоот-
ношениях, который благо-
даря предпринятым усили-
ям стал более позитивным.
Это отмечают и российс-
кие коллеги. Имею в виду
снятие тех раздражителей,
которые имели место в на-
ших отношениях. В первую
очередь, решение Панкис-
ской проблемы».

РЕШЕНИЕ
НЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ

Как сказал посол, сегод-
ня ситуация в Панкиси из-
менилась кардинально.
Это подтверждают как
международные наблюда-
тели, так и российские кол-
леги. Территория полнос-
тью контролируется право-
охранительными органами
Грузии - чтобы не говорили
о том, что в Панкисском
ущелье все еще находятся
чеченские боевики. Это
факт - по объективной оцен-
ке международных наблю-
дателей и ряда экспертов.
В ответ на заявления Мос-
квы, что Панкиси остается
прибежищем боевиков,
предлагаем посетить его и
воочию убедиться в верно-
сти заявлений официаль-
ного Тбилиси.

Таким образом, Грузия
выполнила свои обязатель-
ства перед международным
сообществом, что стоило
ей немалых усилий. Ситуа-
ция была сложной, но не по
вине Грузии. Ведь проблема
Панкиси - результат войны
в Чечне, когда в ходе боевых
действий на территорию
Грузии были вытеснены че-
ченские боевики. Как ска-
зал Зураб Абашидзе, наря-
ду с претензиями в адрес
грузинских властей можно
было бы выразить и сожа-
ления по поводу того, что
были созданы трудноразре-
шимые проблемы... К тому
же, кто несет большую от-
ветственность грузинские
или российские погранич-
ники? Думается, российс-
кие. А проведение контртер-
рористической операции
собственными силами до-
казало, что Грузия способна
проводить операции подоб-
ного масштаба.

Выполнила Грузия свои
обязательства и перед че-
ченскими беженцами:

-У нас немало своих бе-
женцев, но, исходя из чис-
то гуманных соображений,
мы были вынуждены по
мере возможности оказать
помощь беженцам из Чеч-
ни. Помощь оказывается по
сегодняшний день, - заявил
Абашидзе.

ВОПРОС ОРИЕНТАЦИИ
СНИМАЕТСЯ

Комментируя факторы,
которые привели к улучше-
нию грузино-российских
отношений, дипломат от-
метил и улучшение взаи-
моотношений России и За-
пада, в частности, с США.
В целом это положительно
скажется на политической
ситуации на Южном Кавка-
зе. Соответственно снима-
ется с повестки дня вопрос
прозападной ориентации
Грузии, так как сегодня вне-
шняя политика России на-
правлена на поиски взаи-
мопонимания с Западом.

- Мы хотим дружить со
всеми: и в первую очередь
с соседями, а также с за-
падноевропейскими госу-
дарствами и США. Думаю,
это желание в какой-то
мере отражает открытый
грузинский характер -
иметь много друзей. При
этом мы хорошо понимаем
приоритетность позитив-
ных отношений с нашим
ближайшим соседом - Рос-
сией. Сейчас в процессе
подготовки Рамочный дого-
вор, который должен сыг-
рать важную роль в строи-
тельстве наших взаимоот-
ношений в духе стратеги-
ческого партнерства.

ПОЛИТИКА ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ -
ЧТО ОСЕТРИНА

ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
Безусловно, самой ост-

рой проблемой остается
абхазская тема. Опреде-
ленные надежды на ее ре-
шение появились после
Женевской встречи пред-
ставителей Группы друзей
Генерального секретаря
ООН по Грузии, после
встречи в Сочи президен-
тов Эдуарда Шеварднадзе
и Владимира Путина... И
все же у Грузии остается не-
мало претензий.

Например, совершенно
непонятное присутствие в
Абхазии российских спе-
циалистов-железнодорож-
ников, нелегально проводя-
щих оценочные работы по
восстановлению железно-
дорожного сообщения.
Аналогичная работа прово-
дится и по модернизации
моста через Ингури. Все
это противоречит достиг-
нутым соглашениям. С со-
жалением приходится кон-
статировать, что продол-
жается предоставление
российского гражданства
жителям Абхазии, их пас-
портизация, отсутствие
визового режима - в отли-
чие от остальной террито-
рии Грузии. К этому переч-
ню можно добавить и пери-
одические контакты рос-
сийских политиков с абхаз-
скими сепаратистами на
региональном и федераль-
ном уровнях.

Вахтанг Абашидзе отме-
тил важность «Решения о
мерах по урегулированию
конфликта в Абхазии, Гру-
зия», подписанного глава-
ми государств – участников
СНГ в 1996 году, который
никто не отменял. Он опре-
деляет режим отношений с
сепаратистским руковод-
ством. В нем отнюдь не
идет речь об экономичес-
кой блокаде Абхазии: лю-
бые контакты с сепаратис-
тским режимом должны
осуществляться с согласия
официального Тбилиси до
полного разрешения конф-
ликта. Именно согласно
этой политике в Абхазию
поступала и поступает гу-
манитарная помощь. Но в
последнее время наблюда-
ется тенденция игнориро-
вания этого документа, что
совершенно неприемлемо.

В свою очередь, это ме-
шает переговорному про-
цессу и поискам взаимных
компромиссов. По словам
Абашидзе, подобная поли-
тика вредит прежде всего

России, поскольку она вы-
полняет роль посредника.

Говоря о проблеме воен-
ных баз, посол заявляет,
что требования о их выво-
де - не каприз грузинских
властей, а требование
международного сообще-
ства. Предлагаемые гру-
зинской стороной сроки
совершенно приемлемы и
реальны - не в пример
предложениям Москвы.

- Для вывода военных
баз, на которых работают
или служат 80 процентов
местных жителей, одиннад-
цать лет - цифра преувели-
ченная. К тому же, надо
учитывать и тот факт, что
прошло уже четыре года со
дня подписания Соглаше-
ния о выводе российских
военных баз с территории
Грузии. Каждый раз, когда
обсуждается эта тема, мы
заверяем российских кол-
лег в том, что на эти базы
никто не придет. Грузия - не
единственная страна, где
настороженно относятся к
иностранному военному
присутствию: «Ну не
пользуются они популярно-
стью... Надеюсь, предстоя-
щие встречи военных экс-
пертов удастся провести с
участием представителей
международного сообще-
ства, которые проявят к
этой теме больший инте-
рес».

Тбилиси настаивает и на
том, чтобы международны-
ми экспертами был прове-
ден мониторинг Гудаутской
военной базы. Необходимо
убедиться, что она действи-
тельно расформирована -
на этот счет существует
различная информация.
На последней встрече воен-
ных экспертов в Тбилиси
прозвучали новые, ранее
не озвучивавшиеся, пред-
ложения,... Конкретно,
было предложено предос-
тавить эту базу российс-
ким миротворцам.

НАПРЯЖЕННОСТИ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Потеплению грузино-
российских отношений
должны послужить новые
экономические проекты в
Грузии российских компа-
ний РАО «ЕЭС» и «Газпро-
ма». Важно, чтобы у Грузии
и России были взаимные
интересы. Тогда стабиль-
ности в Грузии будет уде-
ляться больше внимания.

Со всей силой прозву-
чит грузинская тематика в
Москве  с 13 по 18  октября,
когда пройдут Дни грузин-
ской культуры. Эти события
должны позитивно отра-
зиться на отношениях меж-
ду двумя странами.

«МОЖЕМ ПРОЖИТЬ И
ДРУГ БЕЗ ДРУГА»

Под занавес московско-
го визита грузинские жур-
налисты встретились с од-
ним из наиболее влиятель-
ных российских политиков,
который пожелал остаться
неназванным. Хотя цитиро-
вать себя разрешил.

Не смотря на то, что по
возвращении домой неко-
торыми моими коллегами
договоренность была нару-
шена – что характеризует
нас не очень хорошо - ре-
дакция «СГ» все же решила
сохранить его инкогнито.
Потому условно назовем
его «ВПЧ» - высокопостав-
ленный чиновник.

Оговорюсь сразу же:
встреча с ним оставила ме-
таллический привкус, хотя
принимали нас, можно ска-
зать, по-домашнему. Аро-
матные, свежеиспеченные
пирожки с капустой, кото-
рыми нас потчевали в Крем-
ле, конечно, можно было и
отведать, если бы в это вре-
мя не велись разговоры о
непростых и порой траги-
ческих событиях в Грузии.

Неофициальная беседа
с ВПЧ нередко перерастала
в спор. Вот некоторые осо-
бенно характерные отрывки
беседы:

• Безусловно, так назы-
ваемый «ключ от дверей в
Абхазию» хранится в Моск-
ве, но не только. Он также
находится в Тбилиси, в Су-
хуми и во многих других
столицах, - таково мнение
кремлевского ВПЧ.

• Приоритетным направ-
лением решения конфлик-

та вновь называется эконо-
мическое: «Самое лучшее
решение проблемы - эконо-
мика. Считаю неправиль-
ным вначале возвращать
беженцев, а затем зани-
маться всем остальным. К
тому же большинство бе-
женцев возвращаться на
места постоянного прожи-
вания не хочет... Не нужно
валом идти в Абхазию...
Вначале надо поэтапно вос-
станавливать дом за до-
мом. Надо также открыть
железную дорогу. Ведь Гру-
зия первая страдает от ее
консервации. Нужно за-
няться и организацией биз-
неса, дать людям возмож-
ность работать».

• ВПЧ не скрывает, что,
безусловно, были момен-
ты, когда Россия ближе сто-
яла к Сухуми, а когда - к Тби-
лиси. А иногда ни одной из
сторон не уделялось внима-
ния, так как заботили свои
проблемы. Да, у России
есть «ресурсы» влияния на
Абхазию. И с абхазами от-
ношения далеко неплохие.

• Сочинские договорен-
ности ВПЧ тоже назвал не-
плохими. Если, конечно,
они будут выполняться.

• Комментируя факты
предоставления российс-
кого гражданства жителям
Абхазии, ВПЧ заявил, что
оно «ничему не мешает»...
И если гражданин бывшего
СССР не желает быть граж-
данином своей страны, то
Россия имеет моральное
право предоставить ему
свое гражданство.

• Выяснилось и то, что
Кремль не может препят-
ствовать контактам некото-
рых российских политиков
с сепаратистским руковод-
ством. В оправдание про-
звучали ссылки на россий-
ское законодательство.

• ВПЧ отрицал наличие
каких-то, как он выразился,
«суперинтересов» России в
Грузии. Мы, дескать, можем
прожить и друг без друга.
Зариться, мол, не на что.
Грузия находится в затяж-
ном кризисе и перспективы
не Бог весть какие. Она се-
годня мало напоминает го-
сударство. Главная беда -
нет достойного управления.
Кроме конфликтов в Абха-
зии и Цхинвальского реги-
она, есть проблемы и с Ад-
жарией...

• Кремлевский ВПЧ аб-
солютно и откровенно не
скрывал своего негативного
отношения к Эдуарду Ше-
варднадзе. Говоря о полити-
ческом спектре Грузии и
возможных кандидатах на
президентский пост в буду-
щем, ВПЧ отметил, что не
видит людей с «высоким по-
литическим ресурсом».

Не думаю, что будет пра-
вильно в преддверии пар-
ламентских выборов назы-
вать конкретные имена ли-
деров грузинской оппози-
ции, в отношении которых
ВПЧ употреблял такие опре-
деления, как «тетка разум-
ная, но политик не супер-
сильный». С другим он
встречался, даже друзья у
них общие, но все равно у
молодого оппозиционера
«крыша едет». Еще один
среднего возраста лидер
пролетарской партии был
назван «грузинским Жири-
новским»...

• Кстати, ВПЧ сказал,
что, несмотря на долгие «ко-
лупания» с Чечней, ситуа-
ция там потихоньку налажи-
вается. Главного кандидата
на пост президента Чечни
Ахмада Кадырова он тоже
обозвал... Не скажу как. До-
гадайтесь с трех раз...

***
Поездка в Москву деле-

гации журналистов, безус-
ловно, все же носила серь-
езный политический
смысл. Как сказали колле-
ги из Российского инфор-
мационного агентства «Но-
вости», приглашать делега-
ции журналистов из зару-
бежья в Москву станет тра-
дицией, но грузинские жур-
налисты стали первыми,
кто встречался с людьми,
об интервью с которыми
мечтают даже российские
журналисты. За что гостеп-
риимным хозяевам – осо-
бая благодарность.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Москва-Тбилиси





 

С целью упрочения успешных итогов прошлого года компания «ВР» объявляет о
новой иницитиве.

Мы верим, что располагаем возможностями оказать реальное, предсказуемое
и позитивное воздействие на биомногообразие мира. Если вы являетесь непра-
вительственной или иной природоохранной организацией, разделяющей такой
подход, то мы предлагаем вам принять участие во втором

КОНКУРСЕ БИОМНОГООБРАЗИЯ «ВР» В ГРУЗИИ.
Конкурс, который проводится в рамках «Стратегии биомногообразия «ВР», бу-

дет содействовать выполнению взятых нами в этой сфере тех обязательств, кото-
рые подразумевают осуществление целого ряда конкретных обязательств в тех
странах и регионах, где осуществляет свой бизнес «ВР».

Стоимость представленных на конкурс проектов должна составлять от пяти ты-
сяч до 20 тысяч долларов.

Проекты должны быть:
с точки зрения реализации, практическими проектами с компонентом ис-

следований, которые рассчитаны на долгосрочные результаты;
основаны на здоровых отраслях науки;
независимы от деятельности «ВР»;
рассчитаны на долгосрочные полезные результаты;
потенциально рассчитаны на двойные результаты, как в сфере изменения

климата, так и в сфере биомногообразия;
заменяющими инициативы стабильного развития;
должны включать конкретные методы определения результатов и эффек-

тивности проекта;
рентабельными.

Представить проект может как одна организация, так и группа неправитель-
ственных организаций. Просьба учесть, что в конкурсе могут принять участие
только квалифицированные, располагающие соответствующим опытом органи-
зации и неправительственные организации.

Представленный на конкурс документ должен включать детальное описание
проекта (цель, ожидаемые результаты, сроки реализации) и детальный рабочий
план (мероприятия, сроки, ответственные лица и их трудовые биографии), а так-
же распределение бюджета.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА – 6 НОЯБРЯ 2003 ГОДА.
ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН В ДЕКАБРЕ 2003 ГОДА.

Проектные предложения должны быть представлены на имя г-жи Русудан Мед-
змариашвили или г-жи Тамилы Чантладзе по адресу: Тбилиси, ул.Сабурталинс-
кая, 38, грузинский офис «ВР».

В целях получения дополнительной информации свяжитесь с сотрудницей груп-
пы по связям с правительством и общественностью г-жой Тамилой Чантладзе по
телефону: 59-34-00.

ГАРМОНИЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

Н о в о с т и
Встреча в Москве

Третьего октября 2003 года в Москве состоялась встре-
ча Специального представителя Генерального секретаря
ООН по Грузии посла Хейди Тальявини с первым замести-
телем министра иностранных дел Российской Федерации,
Специальным представителем Президента Владимира
Путина по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия,
Валерием Лощининым.

Состоялся обмен мнениями по вопросам нынешнего
состояния мирного процесса и относительно подготов-
ки к предстоящим мероприятиям, включая запланиро-
ванную встречу по гарантиям безопасности, визит в Бос-
нию-Герцеговину и в Косово для ознакомления с практи-
ческим опытом постконфликтного региона, третью
встречу высокопоставленных представителей Группы
друзей Генерального секретаря под председательством
ООН, предстоящее заседание Совета безопасности
ООН. Была отмечена целесообразность реализации ре-
комендаций Миссии по оценке безопасности в Гальском
районе, включая предстоящую деятельность компонен-
та гражданской полиции МООННГ. Стороны также обсу-
дили последние итоги деятельности рабочих групп, со-
зданных в соответствии с Сочинскими договоренностя-
ми между президентами Шеварднадзе и Путиным, ко-
торые расцениваются ООН как важный вклад в Женевс-
кий мирный процесс, сообщает пресс-офис МООННГ.

Начинается уничтожение
советских авиабомб

На бывших советских и российских военных базах в Грузии
под наблюдением представителей ОБСЕ началось уничтоже-
ние авиационных бомб с истекшими сроками хранения, сооб-
щил в понедельник представитель Миссии ОБСЕ в Тбилиси.

Процесс ликвидации устаревших боеприпасов про-
финансирован Великобританией и Финляндией и за-
вершится в июне 2004 года, сообщает Интерфакс.

Делегация оборонного
ведомства Китая - в Грузии

Делегация Министерства обороны Китайской Народной
Республики прибудет во вторник с четырехдневным рабо-
чим визитом в Тбилиси, сообщает Прайм-Ньюс.

В состав делегации входят представители Управле-
ния военно-технической помощи. В рамках визита ки-
тайских военных встречи на официальном уровне с ру-
ководством грузинского оборонного ведомства не зап-
ланированы, детали и цели визита не конкретизируются.

Радиоактивные остатки
захоронят на территории
Цхинвальского региона

Россия намерена захоронить радиоактивные остатки на
территории Цхинвальского региона, сообщил Прайм-Ньюс
приближенный к силовым структурам Грузии источник.

Он не конкретизировал место захоронения, однако
заявил, что радиоактивные вещества должны быть пе-
реправлены через контрольно-пропускной пункт «Ниж-
ний Зарамаг» российскими военными в течение бли-
жайших двух дней.

Чеченские беженцы
отправили на родину делегацию

Чеченские беженцы, временно расселенные в Панкис-
ском ущелье, дали согласие направить свою делегацию на
родину, чтобы познакомиться с ситуацией и изучить воз-
можность возвращения.

Официальный представитель Департамента по чрез-
вычайным ситуациям и гражданской обороне МВД Гру-
зии Тамаз Чоговадзе сообщил в понедельник Прайм-
Ньюс, что это согласие дано после встреч с представи-
телями нескольких районных администраций Чеченс-
кой Республики. Несколько дней назад Грузию посетил
министр Правительства РФ по вопросам Чечни Станис-
лав Ильясов. Находившиеся в составе российской де-
легации главы администраций районов Чечни остались
в Панкиси, чтобы на месте работать с беженцами, от-
метил Чоговадзе.

Великобритания намерена
приобрести самолеты

«Тбилавиамшени»

Группа бизнесменов из Великобритании приступила к
переговорам с руководством АО «Тбилавиамшени» о воз-
можном приобретении двенадцати собираемых здесь по
аналогу американских MAVERICK пятиместных самолетов
бизнес-класса, сообщил Прайм-Ньюс генеральный дирек-
тор АО Нодар Беридзе. «Идут переговоры по вопросу зак-
лючения контракта», - сказал он.

Как отметил Беридзе, «цену самолетов определят
законы рынка». В то же время комментируя то обстоя-
тельство, что стоимость американского самолета дан-
ного класса превышает миллион долларов, он сказал,
что «собираемые в Тбилиси не хуже». Он также сооб-
щил, что данная группа не заинтересована в приобре-
тении модернизированного в Тбилиси совместно с из-
раильской фирмой ELBIT штурмовика Су-25 «Скорпи-
он». «К этому штурмовику проявляют интерес другие
страны», - сказал Беридзе.

РАО «ЕЭС» добилось снятия
ограничений с ИнгуриГЭС

Владелец тбилисской электрораспределительной ком-
пании «AES-ТЭЛАСИ» российская компания РАО «ЕЭС Рос-
сии» достиг соглашения с сепаратистскими властями Аб-
хазии о снятии ограничений в работе ИнгуриГЭС, сообща-
ет Интер-Пресс.

Согласно договоренности, седьмого октября состо-
ится трехсторонняя встреча, в которой примут учас-
тие представители администрации ИнгуриГЭС, абхаз-
ской стороны и «AES-ТЭЛАСИ». До этого все установ-
ленные лимиты сняты, ИнгуриГЭС продолжает работу
в обычном режиме. На встрече руководство «AES-ТЭ-
ЛАСИ» попытается убедить сепаратистов отказаться от
введения ограничений.

К лицензии №241 прилагается определенное усло-
вие, которое «Интвестбанк» должен выполнить до кон-
ца года. До тех пор действие лицензии будет ограниче-
но и «Интвестбанку» запрещена выдача кредитов – за
исключением межбанковских. Наряду с этим банку зап-
рещено принимать срочные, бессрочные вклады и де-
позиты от физических лиц.

«Интвестбанк» получил лицензию

Национальный банк Грузии выдал лицензию на веде-
ние банковской деятельности  акционерному обществу
«Интвестбанк», сообщает Интер-Пресс.

Я приехал в Грузию, что-
бы от имени американских
конгрессменов, как демок-
ратов, так и республикан-
цев, поддержать ее стрем-
ление провести свободные,
демократические и спра-
ведливые выборы.

Этими словами 67-лет-
ний американский сенатор
Джон МакКейн открыл бри-
финг, который состоялся
вчера в Государственной
канцелярии.

Дугообразный шрам на
левой щеке сенатора под-
черкивал, что за его плеча-
ми большой путь военнос-
лужащего. Участник войны
во Вьетнаме, карьерный
военный, в свое время -
один из кандидатов в прези-
денты США, отец семерых
детей и четырех внуков, се-
натор МакКейн возглавляет
делегацию видных полити-
ков США, которая прибыла
в Грузию с целью оценить
ход предвыборной кампа-

Прямая речь

Сенатор МакКейн признался
в любви к Грузии

нии в стране. Я с большой
любовью отношусь к Гру-
зии, сказал американский
сенатор. Это – замечатель-
ная страна. Ваш народ в те-
чение долгих лет боролся за
свою независимость и де-
мократический путь разви-
тия.

Верю, что выборы ока-
жутся решающими в исто-
рии демократического раз-
вития Грузии, сказал Джон
МакКейн.

Хочу сказать, что амери-
канский народ и Конгресс
США поддерживают Гру-
зию. Мы заинтересованы в
развитии Грузии и в прове-
дении выборов в вашей
стране в подлинно демокра-
тической и прозрачной об-
становке.

На вопрос о том, как он
оценивает предвыборную
ситуацию в Грузии, Джон
МакКейн сказал, что это –
«прерогатива ОБСЕ».

Однако он все же сделал

короткое и важное заявле-
ние по этому поводу: «Про-
цесс идет здраво и хоро-
шо», - сказал он.

Мы только что заверши-
ли встречу с Президентом
Шеварднадзе, сказал Джон
МакКейн. Рассмотрели ряд
вопросов, в том числе и
предстоящие в Грузии выбо-
ры. Наряду с другими воп-
росами я говорил с Прези-
дентом Шеварднадзе о той
озабоченности, которую
высказывают оппозицион-
ные партии в связи со спис-
ками избирателей. Я ска-
зал, что эти вопросы были
предметом обсуждения и с
членами Центральной из-
бирательной комиссии, ко-
торые заверили, что будут
более активно заниматься
ими.

По заявлению оппозици-
онных партий, в избира-
тельные списки внесены
дополнительно шестьсот
тысяч фамилий людей, ко-

торые не должны быть в
этих списках.

Я верю, что проблема,
связанная со списками из-
бирателей, будет решена в
очень короткие сроки.

Государственный ми-
нистр, как и Президент Ше-
варднадзе, заверили меня,
сказал Джон МакКейн, что
серьезно займутся этой
проблемой и примут надле-
жащие меры.

Касаясь встречи с Пре-
зидентом Грузии, Джон
МакКейн сказал, что «Ше-
варднадзе подтвердил, что
он заинтересован в укреп-
лении прогресса и демокра-
тизации в Грузии».

Как мне сообщили, Гру-
зию посетят в ходе выбор-
ной кампании до 800 наблю-
дателей. Такое их количе-
ство будет одним из факто-
ров, содействующих прове-
дению справедливых и сво-
бодных выборов, подчерк-
нул Джон МакКейн. Однако

деятельность, которую
предстоит осуществить
Центральной избиратель-
ной комиссии, не менее
значительна. Она должна
обеспечить проведение
всех тех процессов, которые
предшествуют выборам.

Я могу убедить вас в том,
что наблюдатели, которые
приедут в Грузию, являются
исключительно опытными
экспертами и имеют боль-
шую практику. Они хорошо
разбираются в избиратель-
ных процессах. Выводы, ко-
торые будут сделаны ими,
высоко оценит и признает
мировое сообщество.

Все зависит от того, на-
сколько свободно и спра-
ведливо будут проведены
выборы. Качество справед-
ливости выборов мы будем
оценивать по тем заключе-
ниям, которые сделают на-
блюдатели.

На просьбу охарактери-
зовать лидеров политичес-

ких партий Грузии, с которы-
ми он встречался, сенатор
МакКейн сказал, что он «с
радостью отмечает наличие
в Грузии политиков широко-
го спектра». Политические
партии представляют все
направления - от либераль-
ных до консервативных. Это
– здоровый процесс.

Я, сказал Джон МакКейн,
«опять-таки с радостью хочу
отметить, что большинство
этих лидеров – достаточно
молоды».

Отвечая на вопрос, когда
он вновь посетит Грузию,
сенатор сказал: «Встреча с
грузинскими журналиста-
ми мне так понравилась,
что будет лучше, если они
приедут в США».

Приглашение охотно
было принято всем журна-
листским корпусом, кстати,
довольно солидно пред-
ставленным на брифинге.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Вчера председатель Цен-
тральной избирательной
комиссии Нана Девдариани
провела брифинг. Она опро-
вергла информацию о том,
что якобы глава парламент-
ской фракции «Агордзине-
ба» Джемал Гогитидзе пока-
зал американскому сенато-
ру МакКейну отпечатанные
сфальсифицированные
избирательные бюллетени,
что вызвало ажиотаж. По
словам Наны Девдариани,
это не соответствует дей-
ствительности, так как в бе-
седе с ней Джемал Гогитид-
зе пояснил, что американс-
кому сенатору были пред-
ставлены сфальсифициро-
ванные бюллетени про-
шлых выборов. «Сегодня
никто никому не сможет по-
казать уже готовые бюлле-
тени. Говорить об этом пока
рано. Ведь еще неизвестно,

Брифинг

Выборы должны пройти безупречно

какие политические субъек-
ты и в какой последователь-
ности займут  позиции в
документе. Это станет изве-
стно чуть позже»,- сказала
председатель Центризбир-
кома.

Что касается единого
списка избирателей, то бы-
тует мнение, что в документ

внесены лишние 600 тысяч
избирателей. Неизвестно,
откуда взята эта цифра...
Может быть, речь идет о 700
или 800 тысячах избирате-
лей. Девдариани подчеркну-
ла, что предоставленные
Министерством внутренних
дел Грузии списки Центриз-
бирком передал довольно
авторитетной  организации
- Международному фонду
избирательных систем. Его
сотрудники в результате
кропотливой работы созда-
ли базу данных. Сегодня с
помощью компьютерной
техники стало возможно
вносить коррективы в новый
список.

- Хочу обратить внимание
на то, - сказала Нана Девда-
риани, - что до 20 октября
любой избиратель сможет
посетить свой избиратель-
ный участок и ознакомить-

ся со списками. Уточнение
списков избирателей в ЦИК
продолжается. Нужно
учесть и то, что некоторые
избиратели, проживающие
в разных регионах Грузии, в
поисках средств существо-
вания приехали в столицу и
работают здесь. Поэтому
им нужно определиться, где
они будут голосовать. Спис-
ки избирателей имеются и
в Интернете на специальном
сайте, - добавила она.

Нужно отметить, сказала
Девдариани, что шумиха,
поднятая вокруг этих вопро-
сов, наводит на мысль о том,
что некоторые представите-
ли политических субъектов
имеют опыт использования
фальсифицированных тех-
нологий  и знают, как посту-
пать в соответствующих си-
туациях.

В связи с финансирова-

нием избирательной кампа-
нии председатель Центриз-
биркома главной пробле-
мой назвала то, что Государ-
ственный бюджет 2003 года
предусматривал выделение
на проведение выборов 2,2
миллиона лари, однако пос-
ле утверждения Избира-
тельного кодекса все защит-
ные механизмы, заложен-
ные в документе, привели к
увеличению этой суммы на
четыре миллиона лари. По-
этому представители Мини-
стерства финансов отказа-
лись дополнить прежнюю
сумму - ибо в Государствен-
ном бюджете Грузии ника-
кие изменения не внесены.
Создавшееся положение
урегулировал Президент
Грузии, поручивший Мини-
стерству финансов неза-
медлительно, учитывая
фактические расходы, вы-

дать необходимые финансо-
вые средства.

15 октября в трех тбилис-
ских типографиях начнется
печатание избирательных
бюллетеней, поэтому пред-
седатель избирательной
администрации страны
предложила журналистам
широко освещать этот тех-
нологический процесс. По ее
словам, будут приняты бес-
прецедентные меры безо-
пасности. В частности, МГБ
планирует выделить специ-
альную охрану, в типогра-
фиях будут дежурить члены
Центризбиркома и в тече-
ние 24 часов процесс будет
фиксироваться видеокаме-
рой.

Подводя итоги, Нана Дев-
дариани отметила, что поста-
рается сделать все, чтобы
выборы прошли безупречно.

Лили ГАБУНИЯ

Приоритетным направ-
лением остается борьба с
коррупцией и введение но-
вой программы по внешней
политике.

- В период прошлых вы-
боров была создана доста-
точно мощная, развалив-
шая экономику и воздвиг-
нутая на ее месте коррум-
пированная пирамида, - от-
метил в своем выступлении
Рчеулишвили. – Очень
сложно восстанавливать на
руинах. Сегодня, из-за
имевших место ранее махи-
наций, нам не удается по-
крыть задолженности по
пенсиям, поднять соци-
альный уровень и многое
другое. Новое правитель-
ство не смогло достичь же-
лаемых результатов в борь-
бе с коррупцией, хотя в
этом направлении был сде-
лан весьма решительный
шаг. А именно – разрушена
верхушка коррумпирован-
ной пирамиды, что тем не
менее не позволило искоре-
нить это зло. Как и прежде,
наблюдается перекачива-
ние бюджетных денег в час-
тные карманы, что, в свою
очередь, способствует раз-
витию теневой экономики.
Нетрудовые доходы оседают
у основания этого «сооруже-
ния», здесь же распределя-
ются в своей среде, не по-
ступая наверх. «Обезглав-
ленная» пирамида тем не
менее продолжает функци-
онировать. Мы считаем
своей прямой обязаннос-
тью разрушить действую-
щую систему до фундамен-
та.

В этой связи следует от-
метить достаточно интерес-
ную программу, разрабо-
танную руководителем Та-
моженного департамента
Давидом Тархан-Моурави,
при введении которой мож-
но добиться желаемых ре-
зультатов. Хотя при суще-
ствующем экономическом

Пресс-конференция

«Новая Грузия» говорит на новом языке,
- заявил на состоявшемся вчера брифинге в офисе медиа-холдинга «Georgian Times» председатель

Социалистической партии, вице-спикер Парламента Грузии Вахтанг РЧЕУЛИШВИЛИ

кризисе сделать это будет
весьма сложно.

Комментируя вторую ли-
нию, проводимую Социали-
стической партией, Рчеу-
лишвили отметил, что в
вопросах внешней полити-
ки следует развивать кон-
цепцию совмещения двух
векторов – коридоров «Ве-
ликого Шелкового пути» и
«Север-Юг»:  «Грузии необ-
ходимо продолжать тесное
сотрудничество как с США,
так и  с Россией. Контакты с
одной из этих стран не дол-
жны исключать таковых с
другой. Мы должны стать на

путь тесного сотрудниче-
ства, а никак не противосто-
яния с этими крупными ми-
ровыми державами. Этой
позиции придерживаются и
в России, и в США. Кстати,
нами были предприняты
практические шаги в Рос-
сии по вопросам восста-
новления и расширения
былых связей. А мой недав-
ний визит в Соединенные
Штаты в очередной раз под-
твердил готовность амери-
канской стороны к сотрудни-
честву», - отметил Вахтанг
Рчеулишвили.

Возвращаясь к вопросу
предстоящих выборов,
вице-спикер парламента
сказал:

- Не совсем ясно, на ка-
ком основании те или иные

партии утверждают, что
проведенная ими регист-
рация избирателей являет-
ся единственно верной. И
ставят под сомнение де-
мократичность этой проце-
дуры, проведенной други-
ми партиями. Все «беспо-
койства» по этому поводу
сводятся к одному – опре-
делению состава избира-
телей. Для «Новой Грузии»
является делом чести до-
биться прозрачных, спра-
ведливых выборов, в про-
тивном случае вся ответ-
ственность будет возложе-
на на правительство. До-

вольно заниматься словоб-
лудием и взаимными обви-
нениями! Для того, чтобы
доказать свою честность,
мы считаем необходимым
показать на личном приме-
ре искренность убеждений
и заинтересованность в
прозрачности выборов.
Именно поэтому наша
партия стремится добить-
ся проведения достойных
выборов при участии зару-
бежных наблюдателей и
тесном сотрудничестве с
соответствующими орга-
низациями США.

Сегодня нам не простят
того, что сходило с рук в
первые годы независимос-
ти. Для иллюстрации при-
веду выборы в России, где
с каждым годом совершен-

ствуется процесс их прове-
дения, что, естественно,
приводит к высокому рей-
тингу этой страны на миро-
вой арене. Повторюсь, что
мы стремимся доказать,
что новые люди в прави-
тельстве будут говорить на
новом языке...

Рчеулишвили сделал не-
сколько прогнозов. Так, по
его мнению, из стана оппо-

зиции только Лейбористс-
кая партия без проблем
преодолеет семипроцент-
ный барьер. А команды
Жвания и Саакашвили, ра-
ботающие на один электо-
рат, разделят голоса. Выбо-
ры для них могут завер-
шиться плачевно и даже
скандально. По его словам,
Саакашвили попытается
радикализмом одержать

победу над Жвания и ото-
брать электорат, а Жвания
лучше знаком с технологи-
ей фальсификации итогов
выборов. По словам Рчеу-
лишвили, оппозиция не по-
лучит никаких голосов в Ад-
жарии, Квемо Картли и
Самцхе Джавахети, что
сильно повлияет на их рей-
тинг.

Инга МУШЕГЯНЦ
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Иоанн Грозный... восстал из могилы
Со слов очевидцев мы

знаем, что в день смерти,
утром, он почувствовал не-
которое облегчение от бо-
лезни, принял теплую ван-
ну и сел играть в шахматы -
по иным сведениям в шаш-
ки - с Бельским. Следова-
тельно, перед смертью он
был в редком для него со-
стоянии покоя. В последние
годы его мучили жестокие
приступы болей, мрачные
предчувствия, тяжелые уг-
рызения совести.

Но в этот день он был
добр и спокоен. Тут во вре-
мя игры его и постиг удар.
Над умирающим царем
совершили, по его забла-
говременному пожеланию,
обряд пострижения и захо-
ронили в каменном царс-
ком гробу.

Но можно ли полностью
доверять этому источнику?
Ведь версия о предсмерт-
ной игре царя в шашки ис-
ходит от иностранца, явно
недостаточно знавшего по-
рядки при дворе русского
самодержца.

Когда вскрыли гробницу,
ученые сразу обратили
внимание на то, что боко-
вые стенки саркофага чрез-
вычайно тонки. Вероятно,
их поспешно дополнитель-
но стесывали перед самым
захоронением. Эта деталь
проявляет кое-что о болез-
ни царя. Видимо, покойник
перед близкой смертью
стал тучен или отечен и мог
не поместиться в гроб,
приготовленный заранее.
На то, чтобы определить
причины смерти умершего
четыре века тому назад

Что известно о последнем дне жизни русского царя Ивана IV?

царя, ушло несколько меся-
цев. Химический анализ по-
казал, что в организме Ива-
на IV было чрезмерно повы-
шенное содержание ртути.
И было установлено, что
ртуть поступала в организм
в течение относительно дол-
гого времени.

Может быть, это резуль-
тат лечения ртутной ма-
зью, уже тогда применяв-
шейся в медицинской прак-
тике? Или причиной смер-
ти было отравление?

От таких предположений
отказываться было нельзя.
Требовалось время для
окончательных выводов, к
тому же ученые обнаружи-
ли многочисленные костные
выступы, так называемые
остеофиты. Они располага-
лись на позвоночнике, гре-
бешках подвздошных кос-
тей таза, вокруг суставов.

У вельмож того
времени был обычай
держать сосуд с «жи-
вой водой» - или «лжи-
вым серебром» - от-
крытым в своих поко-
ях. Якобы это прибав-
ляло жизненных сил и
обеспечивало долго-
летие владельцу.
Вполне вероятно, что
так поступал и царь.
Тогда еще не знали о
вредоносном дей-
ствии паров ртути.

А причины возник-
новения остеофитов
весьма разнообраз-
ны. Это могут быть
проявления возраст-
ного артроза - хрони-
ческого воспаления
сустава, чаще пора-

жающего отдельные суста-
вы. Остеофиты могут воз-
никнуть на почве эндокрин-
ных нарушений: при злока-
чественных опухолях, на-
пример остеосклеротичес-
кие метастазы рака пред-
стательной железы. Как
предположили впослед-
ствии патологоанатомы,
именно этот последний ва-
риант был наиболее вероя-
тен в рассматриваемом
случае.

Эти костные вырастания
иногда увеличиваются мед-
ленно, не причиняя больно-
му особенных неудобств, но
зачастую боли могут возни-
кать даже при небольших
движениях, особенно от та-
ких наростов, как у Ивана IV.
Боли бывают резкими и му-
чительными, повторяющи-
мися вновь и вновь - ведь
острые края выростов сдав-

ливают нервы, сосуды, впи-
ваются в мышцы.

Можно представить
себе, какой мучительной
была жизнь Ивана IV все
последние годы: не только в
бодрствующем состоянии,
но и ночью, в постели, от
случайного движения воз-
никала боль, изматываю-
щая, лишающая сна.

Никакие снадобья знаха-
рей, лечебные советы за-
падных лекарей, скорее
всего, не могли помочь са-
модержцу, давали лишь
временное облегчение,
притупляя боль. Излечить
царя при тогдашнем уровне
врачебного дела было не-
возможно. Именно эти не-
прерывные мучения могли
привести к зловещим изме-
нениям в характере Ивана
Грозного, что объясняет
многие его поступки. Нахо-
дясь в непрерывном боле-
вом стрессе, он был совер-
шенно непредсказуем.

Прах первого русского
самодержца, аккуратно за-
пакованный в картонные ко-
робки, с особой осторожно-
стью был отвезен в лабора-
торию пластической рекон-
струкции Герасимова.

В лаборатории коробки
распаковали, и череп лег на
рабочий стол ученого. Нача-
лось долгое восстановление
облика царя Ивана IV. Сна-
чала череп еще раз тща-
тельно пропитали особым
укрепляющим кости раство-
ром, законсервировали.
Потом сняли гипсовые ко-
пии.

С ними и начал работать
Герасимов, а подлинный че-

реп оставался в неприкосно-
венности, ожидая своего
возвращения в могильный
склеп. Предварительная
стадия - самая ответствен-
ная: скрупулезное изучение
мест прикрепления сухожи-
лий лицевых мышц, тща-
тельные повторные измере-
ния, анализ полученных дан-
ных... И лишь в январе - спу-
стя почти полгода после
вскрытия гробницы - Гераси-
мов приступил к реконструк-
ции лица Иоанна Грозного.

Иногда возникали сомне-
ния.

Например, прекрасно
сохранившиеся зубы Гроз-
ного заставили антрополо-
гов и анатомов поломать
голову. Согласно всем ме-
дицинским данным, зубы
были моложе царя лет на
двадцать - ровные, крепкие,
не сношенные, два резца
совсем не стерты, клыки
только прорезались - зубы
молодого человека.

«Представляете, в лето-
писях упоминалось, что до
40 лет некоторые зубы у
царя Иоанна были молочны-
ми. Ясно, что этому никто
из нас не верил. А все ока-
залось правдой!», - сказал
как-то Герасимов. Налицо
была какая-то генетическая
аномалия, в принципе, по-
ложительная. К сожалению,
не удалось проследить этот
признак ни по восходящей,
ни по нисходящей линии.

К марту 1964 года мы-
шечные ткани были, нако-
нец, полностью смоделиро-
ваны, и Герасимов присту-
пил к окончательной отдел-
ке... У Ивана IV оказалось

узкое волевое лицо, круп-
ный нос с горбинкой, не-
большой рот, высокий лоб,
большие глаза, чуть выда-
ющаяся вперед нижняя
часть лица.

По сохранившемуся ске-
лету была восстановлена и
фигура царя. Иван Грозный
был высоким, крупным,
полноватым, сильным и
крепким. У него были широ-
кие плечи, хорошо развитая
мускулатура.

Да, пожалуй, он не очень
похож на того царя, которо-
го играл Черкасов. Не похож
он и на репинского сыноу-
бийцу, и на скульптуру Ан-
токольского...

Рядом с Иваном Грозным
покоится его сын, убитый им
в припадке ярости, двадца-
тисемилетний царевич
Иван. В его могиле обнару-
жили густые длинные русые
локоны, которые пощадило
тление. Сохранилась ткань
одежды царевича - после от-
мывания и чистки она ока-
залась шелковой, оранже-
вой, с золотистым оттенком.

Но, увы (!), череп цареви-
ча время не сохранило. Мы
так и не узнаем, как был
убит царевич Иван, не узна-
ем, был ли он похож на сво-
его отца.

Череп другого сына Гроз-
ного - царя Федора - сохра-
нился плохо. Однако Гераси-
мов реконструировал порт-
рет. Федора. Его почему-то
хоронили очень поспешно.
Мастер, вырезавший над-
пись на крышке саркофага,
даже не дописывал слова.
Вместо «Иисуса» написано
«Ису», а в слове «благочес-

тивый» нет первой и после-
дней букв, дважды вырезан
союз «а» перед словом «по-
гребено». Верхние строки
надписи идут ровно, а вни-
зу как бы «заторопились»,
пошли наискосок.

Возможно, с покойным
царем Федором можно
было не церемониться. Его
шурин Борис Годунов рвал-
ся к власти...

От чего же умер Федор
Иоаннович? Летописцы го-
ворят об этом скупо. При-
чина обычная: не хотели
«обижать», вступать в кон-
фликт с только что возвы-
сившимися «власть пре-
держащими». Лишь псков-
ская летопись высказывает
предположение, что его от-
равил Годунов.

Современные химичес-
кие анализы показали, что
в организме Федора было
повышенное содержание
мышьяка, так что версия
отравления наиболее веро-
ятна.

В ряду гробниц находи-
лась когда-то и четвертая -
Бориса Годунова. При
вскрытии она оказалась пу-
стой...

Так подтвердилось исто-
рическое свидетельство,
что Лжедмитрий I велел вы-
нуть труп царя Бориса из
саркофага и перевезти в
бедном деревянном гробу в
захолустный Варсонофьев-
ский монастырь.

Сменивший Лжедмит-
рия на престоле боярский
царь Василий Шуйский
распорядился перенести
останки младшего сына
Ивана Грозного Дмитрия из

Углича в Москву и понежить
их в бывшей могиле Годуно-
ва. Однако труп маленького
Дмитрия не был предан
земле, а поставлен для по-
клонения в специальном
ковчеге в центре Архангель-
ского собора.

Когда Шуйский распоря-
дился перенести останки
Дмитрия из Углича в моги-
лу предков,  стали распрос-
траняться слухи, что тело
отрока сохранилось нетлен-
ным... А когда его перевози-
ли в Москву, то якобы из
раны лилась алая кровь.
Дмитрия объявили невин-
ноубиенным, святым муче-
ником.

Действительно ли в Ар-
хангельский собор привез-
ли останки Дмитрия? Не
был ли ради инсценировки
нетленности трупа цареви-
ча убит другой младенец,
отнюдь не царского рода?

Возможность проверить
это, видимо, есть, при усло-
вии, если сохранился череп
младенца. Облик Ивана IV,
его отца, восстановлен. В
Кремле находится захоро-
нение Марии Нагой, мате-
ри Дмитрия. Сравнитель-
ный анализ останков (а так-
же портретов родителей и
сына) может раскрыть еще
одну тайну прошлого.

...После воссоздания об-
ликов Ивана Грозного и его
сына Федора их останки
вернулись в могилы. Легли
на место тяжелые надгроб-
ные плиты. Но тайна жизни
Ивана IV и его детей осталась
среди ныне живущих и по-
стоянно напоминает о себе.

«Магия и мистика»

Загадка летаргического
сна давно не дает покоя уче-
ным. Люди всегда боялись
заснуть так - «летаргия» от
греческого «забвение», -
потому что отличить этот

сон от смерти довольно
трудно: даже в прошлом
веке еще существовала ре-
альная опасность оказаться
заживо погребенным.

С состоянием летаргии
специалисты сталкиваются
не так уж и редко. Например,
известный физиолог Павлов
описывал одного своего паци-
ента, проспавшeгo 20 лет - с
1898 по 1918 год. Ныне уче-
ные считают, что во время
летаргического сна, когда
происходит глубокое тормо-
жение функций мозга, орга-
низм продолжает работать,
но в замедленном режиме.
Поэтому принять такого чело-
века за умершего довольно
трудно: он дышит, ест и, как
рассказывал очнувшийся от
летаргии через 30 лет паци-
ент одной из петербургских
клиник, даже воспринимает
происходящее, хотя не реа-
гирует на него.

Причиной летаргичес-
кого сна может стать
стресс, когда в организме
включаются защитные ме-

Поссорилась с мужем
и заснула на 20 лет

ханизмы. По мнению меди-
ков, летаргическим сном
чаще всего засыпают впе-
чатлительные, эмоцио-
нальные люди. Так, напри-
мер, Надежда Лебедина из

села Могилев Днепропет-
ровской области заснула
после ссоры с мужем в
1954 году и проснулась
лишь спустя 20 лет, став за
это время вдовой. А для
норвежки Августины Лег-
гард причиной летаргичес-
кого сна стали сложные
роды. Вскоре после появ-
ления ребенка на свет она
заснула и пришла в себя
только через 22 года, с не-
малым удивлением узнав
о существовании взрос-
лой дочери.

Люди, многие годы спав-
шие летаргическим сном,
проснувшись, обычно ведут
себя по-детски, несоответ-
ственно своему возрасту.
Возможно, это происходит
из-за нарушения психики
во время летаргии. Иссле-
дователи также отмечают,
что во время летаргическо-
го сна люди стареют очень
медленно, зато после про-
буждения быстро нагоняют
свой реальный возраст.

«Мир зазеркалья»

В Финляндии два
брата-близнеца погиб-
ли с разницей в два
часа - при абсолютно
аналогичных обстоя-
тельствах. 70-летний
житель городка Раахе,
расположенного в шес-
тистах километрах к се-
веру от Хельсинки,
ехал на велосипеде по
обледенелому шоссе.
На перекрестке пенси-
онер не справился с уп-
равлением и оказался
под колесами грузови-
ка. Смерть наступила
мгновенно.

Спустя два часа, а
точнее - два часа и сем-
надцать минут, уточня-
ет скрупулезная финс-
кая полиция, со вто-
рым из братьев случи-
лась точно такая же
трагедия. Совпадают
даже детали. Он тоже
ехал на велосипеде - и
тоже был раздавлен
грузовиком - и тоже на
перекрестке.

Близнецы нашли
свою смерть на одном
и том же шоссе - на
расстоянии всего полу-
тора километра друг от
друга.

«Тот брат, что погиб
позже, не мог ничего
знать о трагедии, слу-
чившейся двумя часа-
ми раньше. Мы не ус-
пели сообщить о про-
исшествии никому из
родственников первого
погибшего», - заявил
журналистам изумлен-
ный офицер местной
полиции Паули Кето-
нен.

Известия.Ru

ДРАМА
НА ГРАНИ
МИСТИКИДругой такой женщины в

мире нет. Марина Попович
– инженер-полковник, воен-
ный летчик-испытатель,
единственный в мире лет-
чик, установивший 101 ми-
ровой рекорд на самолетах
различных типов, кандидат
технических наук, облада-
тель множества наград, в
том числе международ-
ных, и прочая, и прочая...

- Меня избрали членом
Союза писателей России!
- заметила Марина Лав-
рентьевна, когда ее по-
здравили с новой книгой
«НЛО над планетой Зем-
ля», вышедшей в питерс-
ком издательстве «М-Сту-
дио».

- Вы обычно пишете
про самолеты, откуда же
НЛО? В полетах встреча-
ли?

- Нет. Но с земли наблю-
дала четыре раза, один
раз - вместе с мужем. А
впервые встретила НЛО в
горах, после чего и забо-
лела уфологией. В семи-
десятых пошли статьи про
«снежного человека»? Я и
решила его поискать. В
1983 году мы с 15-летней
дочкой Оксаной пошли в
составе экспедиции на
Памир. Вечером сидим у
костра. Вдруг Оксана кри-
чит: «Смотрите!». Обора-
чиваемся - над Варзобс-
ким ущельем зависло не-
что круглое, светящееся,
и от него уходит луч в сто-
рону. Все зашумели, зак-
ричали. А «тарелка» пови-
села несколько секунд и
скрылась за горой. С тех
пор я зачастила по экспе-
дициям и конгрессам
уфологов, встречала ин-
тересных людей, изучала
документы о встречах с
непознанным. Обо всем
этом я и пишу в своей кни-
ге...

- Самым интересным
контактером из моих зна-
комых был Виктор Петро-
вич Кострыкин. Он орга-
низовывал метеолабора-
торию в Нальчике. А по-
том встретил нечто, кар-
динально изменившее его
жизнь. Об этом он расска-
зал мне в одном из своих
писем.

«Меня пригласили инопланетяне»
Летчик Марина Попович видела «летающие тарелки»

Отрывок из книги:
«Письмо Кострыкина»:

«Первый мой контакт про-
изошел в ночь с шестого на
седьмое июля 1968 года в
районе горного селения
Хушто-Сырт. Я лежал на
копне сена и смотрел на
звезды. Около трех часов
ночи увидел необычно яр-
кий метеорит, падающий
прямо на меня. Я ожидал
взрыва. Но было тихо. По-
чувствовал на себе ужас-
ный взгляд... Смотрю - мет-
рах в 100-150 стоит чело-
век. Я хотел броситься на-
утек, но не сумел сдвинуть-
ся с места. Однако вскоре
состояние скованности и
гнетущий страх прошли. Я
услышал, что меня зовут, и
пошел.

За пригорком на пло-
щадке стоял огромных раз-
меров дисковый аппарат,
металлический, светлых
тонов. По периметру све-
тились отверстия - выходы
каких-то труб. Меня встре-
тило существо. Серебрис-
тый комбинезон, похожий
на человеческие руки с пя-
тью пальцами. Рост, как у
меня, или чуть выше.

Очнулся рано утром
седьмого июля, но не на
лугах Хушто-Сырта, где со-
стоялась встреча, а на
Куркужинском плато.

Чувство реальности не
терял ни ночью, ни утром,
был абсолютно здоров.

Со временем я начал
открывать в себе неверо-
ятные способности. Стал
слышать на большом рас-
стоянии, а также через
бетонные стены. Читал
мысли, находил утерян-
ные или спрятанные пред-
меты. Открывал замки,
если у кого-то заедал
ключ. Силой мысли заво-
дил двигатель автомоби-
ля.

Мне стали подчиняться
животные и птицы. Злые
собаки лизали руки. По-
явилась способность сни-
мать боль. Поднял не-
скольких тяжелобольных.
Понемногу эти способнос-
ти угасли, но до сих пор
кое-что еще могу...».

- К сожалению, жизнь
не баловала Кострыкина,

- грустно говорит Марина
Лаврентьевна. - В 1996
году рэкетиры разгроми-
ли квартиру Виктора Пет-
ровича, забрали аппара-
туру, камеры, приборы и,
самое главное, рукописи
по контактам с НЛО. Его
жестоко избили. Вскоре
он умер...

А эту историю я впер-
вые услышала от одного из
контактеров, - рассказы-
вает Марина Лаврентьев-
на, - по ней несколько раз
проводили проверки, и
имеются многочисленные
свидетели...

Отрывок из книги:
«11 октября 1989 года в

18 часов вечера в поселке
Октябрьский, Кабардино-
Балкария, пытались похи-
тить учащуюся профтеху-
чилища Баринову Наташу.
Она сидела на седле мопе-
да во дворе частного дома,
когда на нее стала опус-
каться сетка пепельного

цвета с шестигранными
ячейками диаметром око-
ло шести сантиметров.
Центр ячеек испускал пуч-
ки света. Сетка «схвати-
лась» за рулевую колонку
и сзади за багажник. За-
тем в мозгу у Наташи раз-
дался голос: «Сидите спо-
койно, не двигайтесь,
опасно». И с боков начала
опускаться новая «сетка».
Затем мопед с Наташей
стал подниматься вверх.
Та в страхе закричала:
«Ой, мамочка, меня уво-
зят!». Это услышали тетя,
дядя и бабушка с внучкой,
которые выскочили во двор
и увидели поднимающий-
ся вверх мопед с Наташей.
Выйдя из оцепенения, На-
таша соскочила с мопеда.
Случайно кончиками паль-
цев она коснулась «сетки».
Последовал разряд, на
пальцах остался ожог.

Соскочив с мопеда на
землю, девушка сразу не
встала, а повисла, по опи-

саниям родственников,
как бы в резиновом гама-
ке. Тут подбежала тетя, и
Наташа упала ей прямо в
руки. Мопед упал рядом.
«Сетка» тут же убралась.
Сосед видел, как от двора
Наташи, набирая ско-
рость, ушел шар света, по
пути проникнув сквозь ог-
ромную крону грецкого
ореха. Шар оставлял
шлейф, словно комета.
Некоторое время после
происшедшего девушка
не слышала».

***
- Я полностью убеждена

в правдивости того, о чем
пишу, - утверждает Марина
Попович, - хотя согласна,
что среди контактеров есть
и такие, у кого все встречи
с «летающими тарелками»
происходят исключительно
в их собственной голове. Но
только за послевоенный пе-
риод сотни тысяч людей в
разных странах наблюдали
НЛО. Однотипные галлюци-
нации? Массовые психи-
ческие расстройства? Судя
по статистике психиатрии,
такого просто не может
быть!

Объем информации по
НЛО, собранный научными
организациями и группами
энтузиастов, огромен.

***
Только цифры

Крупнейшая база дан-
ных по НЛО в мире UFOCAT
Стэнфордского универси-
тета, США, содержит более
150.000 наблюдений нео-
познанных объектов из 138
стран за 56 лет. Уфолога-
ми общее количество про-
веренных сообщений об
НЛО оценивается в
800.000. А согласно опро-
сам Института Гэллапа в
США и ВЦИОМ РФ, от
семи до 14 процентов на-
селения видят НЛО еже-
годно. Это примерно 500
миллионов человек. Но 99
процентов НЛО - это «сле-
ды» запусков ракет, испы-
таний оружия и метеозон-
ды. И лишь один процент
так и не находит объясне-
ний у специалистов.
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Греко-римская борьба

За массовый спорт

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА В КРЕТЕЕ!
Во Франции завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе

Чемпионом мира стал
21-летний озургетский бо-
рец, студент третьего кур-
са Академии физического
воспитания и спорта Гру-
зии Манучар Квирквелия.
В весовой категории до 66
килограмм он добился по-
бед во всех встречах. Вос-
питанник заслуженных
тренеров Грузии Гурама
Мачарашвили и Джони
Рехвиашвили нанес пора-
жения канадцу Энсли Ро-

бинсону, чеху Андрую Яро-
шу, чемпиону мира и пяти-
кратному чемпиону Евро-
пы турку Серефу Эроглу,
чемпиону Олимпийских
игр поляку Рихарду Вол-
ный. В полуфинале Ману-
чар взял верх над венгром
Леванте Пуреза. В фи-
нальном поединке с бор-
цом из Украины Арменом
Варданяном Квирквелия
пока проигрывал 0:2, но за-
тем сравнял счет, а в до-

полнительное время про-
вел эффектный бросок и
принес Грузии золотую ме-
даль!

Уверенно выступил еще
один представитель Гру-
зии, студент четвертого
курса Академии физичес-
кого воспитания и спорта
– тбилисец Рамаз Нозад-
зе. Воспитанник заслу-
женного тренера Грузии
Отара Татишвили, завое-
вал бронзовую награду.

На чемпионате разыг-
рывались олимпийские
лицензии. Их обладателя-
ми стали борцы, вошед-
шие в десятку сильнейших
в каждой весовой катего-
рии. Кроме Квирквелия и
Нозадзе, олимпийские ли-
цензии в сборной Грузии
завоевали Акакий Чачуа,
занявший пятое место (до
60 кг), и Мухран Вахтангад-
зе, вышедший на шестое
место (до 84 кг).

Сборная Грузии одержа-
ла победу и в командном
зачете.

Технические
результаты
До 55 кг

1. Яблонски (Польша)
2. Им Дэ Вон (Южная Корея)
3. Ривас (Куба)

До 66 кг
1. Квиркелия (Грузия)
2. Варданян (Украина)
3. Фуреди (Венгрия)

До 84 кг
1. Зизиашвили (Израиль)
2. Абрахамян (Швеция)
3. Батлы (Словакия)

До 96 кг
1.Линдберг (Швеция)
2. Габер (Египет)
3. Нозадзе (Грузия)

До 120 кг
1. Бароев (Россия)
2. Дик-Бардош (Венгрия)
3. Цурцумия (Казахстан)

Командный зачет:
1.Грузия – 29 очков
2.Украина – 26 очков
3.Россия – 25 очков.

Торжественно, празднич-
но отметила столица День
грузинского спорта, который
уже несколько лет прово-
дится в первое воскресенье
октября. На многих спортив-
ных базах, стадионах, пло-
щадках состоялись соревно-
вания, показательные выс-
тупления, встречи с ветера-
нами. Они были организова-
ны Государственным депар-
таментом спорта и Службой
спорта и туризма городской
мэрии. Эпицентр праздника
по традиции пришелся на
площадь Рике. Здесь демон-
стрировали свое умение ма-

стера грузинской борьбы,
каратисты, фехтовальщики,
автомоделисты из Центра
технического творчества
юных.

11 часов дня. Первыми на
старт выходят бегуны на длин-
ные дистанции, среди которых
- воспитанники детских
спортивных школ. Трасса забе-

га пролегает по Набережной
до стадиона «Динамо» и обрат-
но. Для женщин и детей дис-
танция была укороченной.
Среди мужчин первенствовал
неоднократный чемпион Гру-
зии в беге на длинные дистан-
ции тбилисец Гамлет Мамико-
нян. На втором и третьем ме-
стах - также столичные стайе-
ры Ираклий Джаадзе и Рамаз
Бекаури. Победитель был на-
гражден также специальным
призом памяти скончавшего-
ся недавно президента рес-
публиканской федерации
массовых видов спорта Нухи
Гагошидзе.

- Я прекрасно знал этого
доброго человека, - сказал
Мамиконян после награжде-
ния. – Он многое сделал для
развития грузинского спорта,
был опытным организатором,
проводил немало легкоатле-

Во Дворце имени Миха-
ила Кекелидзе в столице
Грузии стартовал очеред-
ной чемпионат Грузии по
баскетболу среди мужских
команд. Результаты первых
встреч, состоявшихся в
субботу и воскресенье:

ГТУ Джеоселл -
Кутаиси 113:82
Динамо - Маккаби 98:48
Баско - СГУ 109:53
ТГУ – ТМКЦ (Рустави) 91:87
Кутаиси - Маккаби 79:102

Баскетбол

Стартовал
чемпионат
страны

День бодрости и здоровья
тических кроссов. Я горд, что
удостоился приза его имени...

Среди  женщин отличи-
лись представительницы Ах-
мета Нино Татулаидзе, Нана
Шеразадишвили и бегунья из
Абхазии Анна Кузнецова.

- В соревнованиях по гру-
зинской борьбе выступают
преимущественно юные ат-
леты, - говорит арбитр Гмиро
Хачидзе. - Но уже через не-
сколько лет, я уверен, кто-
нибудь из них прославит Гру-
зию на международной аре-
не...

В спортивном празднике
принял участие и двукратный

чемпион мира по вольной
борьбе Гурам Сагарадзе. Он
вручил отличившимся удос-
товерения заслуженных ра-
ботников спорта Грузии и зас-
луженных тренеров Грузии.
Среди награжденных были
директор футбольной школы
«Юный динамовец» Отар Ге-
гечкори и тренер школы Бо-

рис Сичинава, ме-
тодист городской
школы легкой атле-
тики Маргарита Бе-
руашвили, вице-
президент Респуб-
ликанской федера-
ции бильярда Гиви
Кобоснидзе, стар-
ший преподава-
тель кафедры физ-
воспитания и
спорта ТГУ Элдар
Капанадзе, гене-
ральный секретарь

Республиканской федерации
бокса Зураб Кикнавелидзе,
директор плавательного бас-
сейна Мстацминда-Крцанис-
ского райна Темур Мешвели-
ани.

- В нынешнем празднике
грузинского спорта приняли
участие около 2000 человек, -
сказала заведующая отделом
организационной и массовой
работы Службы спорта и ту-
ризма городской мэрии Мари-
на Тархнишвили. – Все они се-
годня получили солидный за-
ряд бодрости и здоровья. Мы
от души благодарны спонсо-
ру – акционерному обществу
«Банк кредит», который выде-
лил средства для приобрете-
ния призов, сувениров для
победителей и участников
праздника.

Фото
Роберта БАГОЯНА

Академии физи-
ческого воспитания и
спорта Грузии испол-
нилось 65 лет. В ми-
нувшую субботу в
Тбилиси на Черепа-
шьем озере состоял-
ся спортивный праз-
дник, посвященный
этой дате. В стенах
вуза воспитано нема-
ло известных спорт-
сменов, которые
прекрасно выступа-
ли в международных сорев-
нованиях, чемпионатах мира,
Олимпийских играх. Доста-
точно назвать имена борцов

Гиви Картозия, Давида Цима-
куридзе, Мириана Цалкалама-
нидзе, Левана Тедиашвили,
Лери Хабелова, легкоатлетов
Виктора Санеева и Роберта
Шавлакадзе, фехтовальщи-
ков Нугзара Асатиани и Вла-
димира Апциаури, гимнасток
Мзии Джугели и Галины Ша-
рабидзе, гребца Виктора Кра-
тасюка.

- За прошедшие годы ака-
демия существенно расшири-
лась, стала больше готовить
спортивных кадров, - сказал

Ю б ил е й

«Кузнице чемпионов» - 65!
проректор по научной
части профессор Гу-
рам Дзагания. – Сей-
час на 19-ти кафедрах,
семи факультетах
обучаются свыше 1000
студентов...

В спортивном праз-
днике приняли участие
около 3000 человек.
Здесь состоялись пока-
зательные выступле-
ния по художествен-
ной гимнастике,
спортивным танцам,
армрестлингу, гребле

на байдарках, фехтованию,
грузинской борьбе, прыжкам
на батуте, легкоатлетическо-
му кроссу... Был проведен и се-

анс одновременной
игры по шахматам на 12
досках. Его провел меж-
дународный мастер Да-
вид Арутюнян. Он до-
бился десяти побед и
две партии завершил
вничью. Одну из них с
семилетним Шотиком
Квелиашвили – внуком
заслуженного мастера
спорта по стрельбе
Шота Квелиашвили.

- Институт физкуль-
туры сыграл большую роль в
моей спортивной биографии,
- сказал чемпион Олимпийс-
ких игр Роберт Шавлакадзе. –
Полученные здесь знания и
опыт помогли мне в свое вре-
мя стать победителем во
многих международных со-
ревнованиях...

«СГ» поздравляет студен-
тов и сотрудников Академии
физического воспитания и
спорта Грузии с юбилеем и
желает больших успехов в
работе и личной жизни.

В зал летели слова о му-
жестве, спортивной славе,
стремлении к победе. О них
говорили легендарные гру-
зинские спортсмены, кото-
рые в свое время поразили
мир выдающимся мастер-
ством. Это - олимпийские
чемпионы борец Давид Ци-
макуридзе, легкоатлет Ро-
берт Шавлакадзе и бронзо-
вый призер Олимпийских
игр по прыжкам в воду Лиа-
на Цотадзе.

Жадно слушали кумиров
собравшиеся в актовом
зале ученики 192-й средней
школы столицы.

- Встречей в 192-й школе
в Грузии начался олимпий-
ский фестиваль, проводи-
мый по инициативе Испол-
кома Национального олим-

Урок в Олимпийском клубе

пийского комитета, - сказал
в беседе с нами исполни-
тельный директор НОК Да-
вид Кинцурашвили. – Фес-

тиваль проводится с третье-
го по 26 октября. За это вре-
мя в различных обществен-
ных организациях, городах

и районных центрах страны,
в школах, воинских частях
пройдут конференции на
олимпийскую и спортивную
тематику, состоятся встре-
чи с олимпийцами – героя-
ми главных игр четырехле-
тия. Запланиро-
вано восхожде-
ние на одну из
безымянных вер-
шин Восточного
Кавказа, которая
будет названа
«Олимпиец Гру-
зии». В середине
октября в Театре
оперы и балета
имени Захария
Палиашвили со-
стоится встреча
с олимпийцами Грузии и
презентация Олимпийского

фонда. В эти же дни в Лика-
ни будет проведена между-
народная конференция о
вреде допинга и борьбе с
ним...

Интересен в этом отно-
шении опыт 192-й средней

школы (директор Лонда Ме-
буришвили), в которой обу-

чаются 1200 учеников. Имен-
но здесь в прошлом году был
открыт школьный филиал
Олимпийской Академии Гру-
зии, а затем организован
олимпийский клуб. Была
организована встреча с ле-
гендарными спортсменами.
Гостей представил собрав-
шимся учитель физкульту-
ры Нугзар Каландадзе. С
рассказом об олимпийском
фестивале в Грузии перед
школьниками выступил Да-
вид Кинцурашвили. Он пре-
поднес в дар олимпийскому
клубу комплект спортивного
инвентаря, олимпийскую
литературу. А затем высту-
пили сами чемпионы.

В заключение встречи
состоялся концерт, органи-
зованный школьниками.

Встреча поколений

Футбо л

Национальные чемпионаты
Грузия, 11 тур

11-й тур чемпионата Грузии по футболу ознаменовался
сменой лидера. Два тура единолично находившаяся во главе
турнирной таблицы «Вит Джорджиа» уступила это место тби-
лисскому «Динамо». Произошло это после нулевой ничьи во
встрече «Вит Джорджиа»-«Сиони».

В то же время столичные динамовцы в гостях нанесли по-
ражение батумским одноклубникам с минимальным счетом
1:0. Гол на 15-й минуте забил Рати Алексидзе.

В этом сезоне продолжает поражать горийская «Дила». В
этом туре на своем поле она нанесла поражение торпедов-
цам Кутаиси – 1:0. Гол на 13-й минуте забил Дзодзуашвили.

Еще одну победу в родных стенах – со счетом 3:1 на потий-
ским «Колхети-1913» - одержала «Мцхета». Два гола в этом
матче забил Чиквинидзе (на шестой и 90-й минутах), один –
Элкебадзе (45-я мин.). У гостей отличился Гаганидзе (9-я мин.).

В Озургети встречались аутсайдеры – местная «Мерцхали»
и зугдидская «Спартак-Лазика». Счет на третьей минуте открыл
зугдидец Болквадзе. На 40-й минуте ответный гол записал на
свой счет Габедава – 1:1. Во второй половине игры он же вы-
вел хозяев вперед, но Татанашвили вновь восстановил рав-
новесие. Решающий гол на последней минуте забил зугди-
дец Тодуа – 3:2.

Матч «Тбилиси» - «Локомотив» отложен.

Положение команд
Клуб и в н п м о
ДИНАМО Тбилиси 11 7 2 2 26-5 23
ДИЛА 11 7 1 3 16-8 22
ВИТ ДЖОРДЖИА 11 6 4 1 17-5 22

Италия, 5 тур
Интер - Милан 1:3
Ювентус - Болонья 2:1
Сиена - Рома 0:0
Лацио - Кьево 1:0
Парма - Сампдория 1:0
Анкона - Удинезе 0:3
Эмполи - Модена 0:3
Лечче - Брешия 1:4
Перуджа - Реджина 0:0
В очередном дерби «Милан» одержал убедительную побе-

ду над «Интером» со счетом 3:1. Если в первом тайме игра шла
на равных и повести в счете «Милану» помогла случайность,
то после перерыва преимущество команды Карло Анчелотти
не вызывало сомнений.

Положение команд
1.ЮВЕНТУС 5 4 1 0 13-5 13
2.МИЛАН 5 4 1 0 11-3 13
3.РОМА 5 3 2 0 12-3 11

Испания, 6 тур
Реал Мадрид - Эспаньол 2:1
Барселона - Валенсия 0:1
Реал Сосьедад - Севилья 1:1
Малага - Сельта 2:1
Мальорка - Осасуна 1:1
Мурсия - Альбасете 1:0
Вальядолид - Расинг 0:4
Депортиво - Атлетико 5:1
Вильярреал - Сарагоса 1:1
Бетис - Атлетик 1:1

«Реал» одержал трудную победу над «Эспаньолом». Героем
матча стал бразильский нападающий Роналдо, на счету кото-
рого оба гола в ворота гостей.

Положение команд
1.ВАЛЕНСИЯ 6 5 1 0 9-1 16
2.ДЕПОРТИВО 6 5 0 1 15-5 15
3.РЕАЛ МАДРИД 6 4 1 1 15-8 13

Англия, 8 тур
Миддлсбро - Челси 1:2
Астон Вилла - Болтон 1:1
Ливерпуль - Арсенал 1:2
Манчестер Юнайтед - Бирмингем 3:0
Портсмут - Чарльтон 1:2
Ньюкасл - Саутгемптон 1:0
Лидс - Блэкберн 2:1
Тоттенхем - Эвертон 3:0
Фулхэм - Лестер 2:0
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:0

«Челси» вырвал победу на последних минутах матча с «Мид-
длсбро». Победный гол забил аргентинский нападающий Эрнан
Креспо после великолепной навесной передачи Даффа. «МЮ»
прервал беспроигрышную серию «Бирмингема», разгромив ко-
манду Стива Брюса. Вновь закачалось кресло под главным тре-
нером «Ливерпуля» Жераром Улье - команда потерпела пораже-
ние во втором матче подряд. Набрав в восьми матчах одиннад-
цать очков, клуб осел в середине турнирной таблицы.

Положение команд
1.АРСЕНАЛ 8 6 2 0 16-6 20
2.М Ю 8 6 1 1 16-3 19
3.ЧЕЛСИ 7 6 1 0 18-7 19

Сборная Грузии начинает подготовку к заключительному
матчу отборочного цикла против сборной России. Тренерский
штаб во главе с президентом федерации Мерабом Жордания
рассчитывает задействовать в игре против россиян лучшие
силы. Как уже сообщала «СГ», исключение составляет лишь
защитник «Милана» Каха Каладзе. «Если кто считает, что для
нас последний матч отборочного цикла в Москве — пустая
формальность, то он сильно ошибается, — сказал перед отле-
том в Тбилиси полузащитник немецкого «Шальке 04» Леван
Кобиашвили. – Надо знать Жордания, чтобы понять, что коман-
да готовится к настоящему бою».

Серьезная подготовка к серьезной игре

Россия, 27 тур
Шинник – Сатурн-REN TV 1:0
Крылья Советов - Спартак 0:2
Торпедо - Локомотив 1:0
Спартак-Алания - Рубин 1:0
Уралан - Ростов 3:1
ЦСКА - Динамо 1:1
Зенит - Черноморец 3:0
Торпедо-Металлург - Ротор 1:0
Подмосковный «Сатурн» под руководством Олега Роман-

цева потерпел второе поражение подряд, вновь показав фут-
бол сомнительного качества. Подмосковный клуб откатился
на седьмое место в турнирной таблице. А победу московско-
го «Спартака» можно назвать сенсацией.

 Положение команд
1. ЦСКА 27 16 7 4 51-29 55
2. ЗЕНИТ 27 15 6 6 44-30 51
3. ЛОКОМОТИВ 27 13 6 8 42-32 45
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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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Погода в странах СНГ и Европы
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Сегодня Солнце находится
на одной линии с Плутоном,
поэтому возможны неожи-
данные перемены в делах,
связанных с иностранными
партнерами или высшим об-
разованием. Самое лучшее,
что можно сделать в данной
ситуации, это ни дома, ни на
работе не позволять другим
выводить вас из себя.

От выдержки и рассуди-
тельности женщин будут за-
висеть гармоничные отноше-
ния со спутником. Однако
следует помнить, что ваше
терпение имеет свои преде-
лы. Благоприятный день для
заключения брака, семейных
отношений, любовных при-
ключений.

Перед вами возникнут
одно или два серьезных пре-
пятствия, которые вам при-
дется преодолеть, чтобы за-
вершить важное дело или но-
вый проект. Сегодняшний
день - как раз для вас. Вече-
ром не стоит уходить далеко
от дома. Не исключено, что
начало дня потребует приня-
тия важных решений в личной
жизни.

День подъема творческой
активности. Есть шанс со-
здать что-то необыкновен-
ное. Необычное восприятие
мира усилится оптимистичес-
ким настроением. Вы може-
те почувствовать поддержку
свыше, что придаст вам уве-
ренность в завтрашнем дне
и поможет справиться со все-
ми делами.

Звезды сулят успех в твор-
ческих исканиях, новых зна-
комствах. Вполне вероятно,
что ваши увлечения или хоб-
би откроют новые источники
заработка. При удачном стече-
нии обстоятельств покрови-
тельство Венеры поможет
вам стать в центре внимания
особ противоположного пола.

Возможно, именно вам
следует сделать первый шаг.
Это подходящее время изме-
нить свою внешность или
свой образ жизни, и если вы

ощущаете склонность к это-
му, не позволяйте никому ос-
тановить вас.

В целом ваша жизнь в ма-
териальном отношении скла-
дывается в этот момент до-
вольно благополучно. В об-
щении с друзьями и род-
ственниками ищите способы
укрепления собственных по-
зиций, проявляйте инициати-
ву и настойчивость.

Возможно, что сегодня
вам придется столкнуться со
многими проблемами в отно-
шениях с окружающими. Если
вы не пойдете на компро-
мисс, то ситуация обострит-
ся до крайности. Сегодня
вполне возможны серьезные
перемены как положитель-
ные, так и отрицательные.

День накопления, плодо-
родия, внутренней свободы.
Не исключены происки не-
другов. Планеты советуют
спокойно получать удоволь-
ствие от комплиментов и не
сомневаться в их искреннос-
ти. Возможно, сегодня вы
примете решение, связанное
с вашими отпрысками.

Необходимость активного
участия в судьбе близких лю-
дей может вывести вас из
равновесия и способствовать
хронической усталости. У не-
стабильных пар возможны
ссоры и конфликты.

Возможны разочарования,
особенно в области взаимоот-
ношений. Самое лучшее, что
можно сделать, - это отложить
принятие серьезных решений
на потом. Некоторая эмоцио-
нальная нестабильность или
потакание собственным сла-
бостям в отношениях с близ-
кими людьми могут привести
к крупной ссоре.

Сегодня хороший день для
дел, связанных с судебными
исками, дальними путеше-
ствиями и иностранцами. Для
вас гораздо полезнее будет
выйти в люди, а не погружать-
ся в затягивающую трясину
повседневной рутины.

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

- комплексная, безопасная,
естественная и высокоэффек-
тивная терапия при воспали-
тельных, аллергических, язвен-

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

Адрес: Тбилиси, поликлиника N 13,
ул. Ал.Чавчавадзе,2/ пр.Руставели, 28

(перед оперой).
Тел.: 98-64-86, 899 55-99-61

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

Для директора 104-й  тби-
лисской армянской школы
Мхитара Оганесовича Багда-
саряна начало третьего тыся-
челетия не принесло никаких
исключительных событий.

Как обычно шли дни и ме-
сяцы. Как обычно продолжа-
лась размеренная жизнь пе-
дагога, посвященная служе-
нию школе, воспитанию под-
растающего поколения. Его
жизнь, как всегда, была запол-
нена активной деятельностью.
Поистине подвижнической
деятельностью по решению
больших и малых учебных
проблем в охваченной кризи-
сом стране. Именно так оце-
нили ее все те, кто поздрав-
лял тогда, на заре нового века,
маститого педагога с 80-лети-
ем. Из них 60 лет Багдасарян
отдал любимому делу, про-
фессии педагога-историка.

Его студенческую юность пре-
рвала  Вторая мировая война. В
1943 году, после ранения под Моз-
доком, Багдасарян стал руково-
дить одной из сельских школ в
Марнеульском районе. Занимал-
ся он тогда и преподавательской
работой. Время было трудное. Но
вера в лучшее будущее, опти-
мизм помогали молодому педа-
гогу не только преодолевать пре-
грады, но и серьезно работать
над собой. Спустя короткое вре-
мя его пригласили работать по
совместительству школьным
инспектором районного отдела
народного образования.

В 1961 году Мхитара Багдаса-
ряна переводят в столицу - сна-
чала завучем, а затем и дирек-
тором одной из школ. Накоплен-
ный опыт, талант воспитателя
выдвинули его скоро в ряды пе-
редовых наставников молодежи.
Во многом способствовала это-
му армейская выучка: предель-
ная дисциплинированность и
умение выделять из множества
текущих дел наиболее главные.

В 1977 году Мхитар Оганесо-
вич, как принято было тогда го-
ворить, был «брошен на укрепле-
ние коллектива» 104-й  армянс-
кой школы города Тбилиси. С
этим очагом школьного образо-
вания, которым он руководит по
сегодняшний день, связана вся
его последующая педагогичес-
кая деятельность. Много славных
строк в историю отечественной
педагогики и образования впи-
сано коллективом этого учебно-
го заведения под руководством
Багдасаряна. Достаточно отме-
тить, что при нем действовали
методическое объединение и
методические курсы руководите-
лей армянских школ города.
Здесь проходили практику буду-
щие педагоги – студенты Тбилис-
ского педагогического универси-
тета имени Сулхан-Саба Орбели-
ани.

Широкий резонанс в местной
и союзной прессе нашла иници-

Л и ц а

Профессия на всю жизнь

атива М.Багдасаряна, принявше-
го 250 детей из пострадавшей от
разрушительного землетрясе-
ния Армении: школьникам
были созданы все условия для
полноценной жизни и учебы. Тог-
да при 104-й школе фактически
заработала еще одна школа, на-
считывающая восемь классов.

Подвижнический труд умело-
го организатора просвещения и
педагога по призванию не остал-
ся незамеченным. За большие
успехи в деле воспитания уча-

щихся школа, которой руко-
водил Мхитар Оганесович, в
свое время была награжде-
на дипломом Министерства
просвещения СССР. Пять раз
она удостаивалась республи-
канских грамот и денежных
премий. Сам директор на-
граждался грамотами Пре-
зидиума Верховного Совета
страны. Был удостоен Мхи-
тар Оганесович и Ордена
«Знак Почета».

Время бежит стремитель-
но. В нынешнем году масти-
тый педагог уже в 62-й раз
встречал вместе со своими
воспитанниками праздник
знаний – первое сентября.
Как обычно, в этот день в
школу пришли представите-
ли армянской интеллиген-
ции города, районного сакре-
було, духовенства. Звучали

напутствия первоклассникам,
выступали педагоги, учащиеся и
студенты. На этом торжестве
был зачитан документ, посту-
пивший из Министерства обра-
зования Грузии о награждении
Мхитара Оганесовича Золотой
медалью отраслевого ведом-
ства. Это еще один факт призна-
ния больших заслуг одного из
старейших педагогов Грузии в от-
ветственном деле воспитания
молодежи.

Юрий ЛЕВАНИШВИЛИ

Старый Тбилиси меняет свое
лицо, «но о его богатом истори-
ческом прошлом, его исключи-
тельном месте среди других гру-
зинских городов нельзя не
знать». Вначале на месте Тбили-
си было небольшое поселение.
Во времена царя Вараз-Бакура,
ставленника вторгшегося в 368
году персидского царя Шабура,
здесь была построена «Шурис-
Цихе» («Крепость Зависти»). За-
тем Горгасали заложил основу
города, а царь Дачи превратил
его в «город первостольный».
Тбилиси, по описанию Вахушти
Батонишвили, состоял из трех
городов: самого Тбилиси, Кала
и Исни.

Столица Грузии с тех пор пре-
терпела огромные изменения.
Увеличились ее площадь, насе-
ление... Но что происходит сей-
час в городе и что с ним будет
дальше? Повышается ли роль
Тбилиси как столицы? Председа-
тель Ассоциации урбанистов Гру-
зии профессор Владимир ВАР-
ДОСАНИДЗЕ говорит, что не
следует под урбанизацией пони-
мать только лишь увеличение
доли городского населения. На
самом деле чаще во внимание
принимаются больше количе-
ственные показатели, нежели
качественные.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Урбанизация – в широком

смысле – это процесс повыше-
ния роли городов  в развитии
общества. И только в узком по-
нимании термина - рост горо-
дов, повышение удельного веса
городского населения. Поэтому,
как сказал один крупный уче-
ный, «урбанизм – это образ жиз-

С толиц а

Один шаг до деревни?!

ни, и он может быть присущ и
малому поселению». То есть
можно до бесконечности гово-
рить о росте городского населе-
ния, а на деле число горожан
может не соответствовать каче-
ству городской жизни. Обяза-
тельные предпосылки урбаниза-
ции - концентрация в городах
различных видов деятельности,
развитие культурных и полити-
ческих функций города, углубле-

ние территориального разделе-
ния труда.

Процесс этот обычно характе-
ризуется притоком в города сель-
ского населения, возрастающей
маятниковой миграцией, воз-
никновением городских агломе-
раций и мегаполисов...

В Тбилиси существуют все
условия, необходимые для про-
цесса урбанизации, но дело в

«Не один путешественник ходил зачарованный по узким и кри-
вым улицам, не один пытался постичь тайну жизни, что течет
вопреки законам и правилам, и не раз «азиатский Тифлис» про-
буждал вдохновение чужестранцев»

И.Гришашвили «Литературная богема старого Тбилиси»

том, что не предпринимаются
меры по его управлению. В горо-
де сконцентрированы все основ-
ные культурные, образователь-
ные и политические центры стра-
ны; приток сельского населения
возрастает с каждым годом,
темпы маятниковой миграции
также идут в гору...

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
По данным на 2001 год, насе-

ление Грузии составляло
4.989.285 человек. И занимает
Грузия по этому показателю 110-
е место в мире. Плотность насе-
ления - 71,6 человека на один
квадратный километр. Доля го-

рожан в процентном соотноше-
нии - 58 процентам. Население
столицы по сравнению, скажем,
с показателями 30-х годов про-
шлого столетия, когда в Тбилиси
насчитывалось всего около по-
лумиллиона человек, возросло.
Но если вспомнить 80-90-е годы,
когда в Тбилиси проживал 1.250
тысяч человек, то налицо числен-
ный спад.

ЛОЖНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ
Как бы там ни было, но насе-

ление Тбилиси все-таки увели-
чивается. Пусть даже только за
счет сельчан... У нас, как и во
многих развивающихся странах,
наблюдается процесс ложной ур-
банизации, который подразуме-
вает рост численности городско-
го населения, но не сопровожда-
ется обеспечением числа рабо-
чих мест. Прибывшее в город
сельское население пополняет
армию безработных, а недоста-
ток жилья вызывает появление
неблагоустроенных городских
окраин с антисанитарными ус-
ловиями жизни. Часто пробле-

мы с жильем решаются простым
и испытанным методом - само-
вольным захватом помещений
фабрик, школ, детских садов...

НЕДОСТАТОК
ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЫ?!
Да, именно так назвал проис-

ходящее сегодня в Тбилиси про-
фессор Вардосанидзе. Под го-
родской культурой он подразуме-
вает систему социальных отно-
шений, профессиональные и
бытовые отношения. Вопросы
городской культуры напрямую
связаны с пространственным
поведением человека. Она вклю-
чает в себя законы, государствен-
ные институты, представляет
собой формализованные отно-
шения, в то время как в понятие
“сельской культуры” вкладыва-
ются традиции, адаты, обычаи.
В городской среде формализо-
ванное право распространяется
на всю страну, а традиционное
охватывает лишь какую-то ее
часть. Городская культура имеет
огромное значение в процессе

урбанизации. И вся беда наша в
том, что старая тифлисская
культура размыта.

ОТ УРБАНИЗАЦИИ -
К КУЛЬТУРЕ

Тбилиси основан на социаль-
но-территориальных единицах
города - убани. Тбилиси в свое
время обладал уникальной го-
родской культурой. Но, к сожа-
лению, со временем город начал
терять свою уникальность, чему
содействовали социально-поли-
тические изменения. Раньше
Тбилиси - и в целом Грузия - при-
влекали туристов тем, что пред-
ставляли открытый, жизнеутвер-
ждающий средиземноморский
тип культуры в сером, безли-
ком, антигуманном советском
пространстве. Сейчас город не
растет, только застраивается его
старая часть. Владимир Вардо-
санидзе сравнил уродливую,
часто скандальную застройку
столицы с заболеванием, с ко-
торым надо бороться.

РУРАЛИЗАЦИЯ ТБИЛИСИ
Но вместо того, чтобы стре-

миться излечить болезнь, борь-
ба ведется с ее симптомами,
что, в конечном итоге, пустая
трата времени. Если только она
не приведет к рурализации –
распространению городских ус-
ловий и форм жизни в сельс-
ких поселениях, превращению
Тбилиси в большую деревню. Но,
что еще хуже, процесс рурали-
зации может сопровождаться
миграцией городского населе-
ния в села, переносом в сельс-
кие местности характерных для
города форм хозяйственной де-
ятельности. Это в конечном ито-
ге может привести к упадку го-
родов, к сокращению его значи-
мости в жизни общества, к окон-
чательному размыву границ
между городом и деревней.

Лиза ТОНАКАНЯН

В галерее TMS открылась
персональная  выставка графи-
ческих работ Малхаза Кухашви-
ли. Экспозиция посвящена Жен-
щине.

Художник воспринимает пре-
красную половину человечества
не только как эротический
объект - хотя эта тема тоже нахо-
дит в творчестве Малхаза Ку-
хашвили яркое воплощение. Од-
нако его привлекает как красота
тела, так и тайна женской души.

Женщина для Кухашвили -

Вернисаж

И НЕЖНОСТЬ, И ЧУВСТВЕННОСТЬ, И ЧИСТОТА...
это и нежность, и чувственность,
и чистота, и печаль, и глубина, и
загадка Вселенной, и поэтичес-
кое вдохновение, и стремитель-
ный поток жизни. Словом, то,
без чего невозможно предста-
вить бытие. «Бог создал двоих -
мужчину и женщину, и мужчи-
на создан для того, чтобы воспе-
вать женщину. Да и для женщи-
ны главным объектом внимания
является мужчина», - считает ху-
дожник.

Замечательны портреты суп-
руги художника, выполненные в
реалистической манере. Кухаш-
вили запечатлел задумчивую,
немного грустную женщину, по-
груженную мыслями в свой внут-
ренний мир. Ее нежный образ
посетители выставки, покидая
художественную галерею, надол-
го сохраняют в душе.

- Кухашвили работает в ос-
новном в экспрессионистской
манере. Есть у него и реалисти-
ческие работы, однако в боль-
шинстве произведений ощути-

мы эмоции автора, которые иног-
да захлестывают, - считает ис-
кусствовед  Нино Заалишвили. -
И еще - художник демонстриру-
ет прекрасное видение простран-
ства бумаги.

На выставке представлена
серия работ - иллюстрации к
произведению французского
поэта, писателя, драматурга

конца XIX - первой четверти XX
века Пьера Льюиса «Песни Би-
литис». Это стихотворения в
прозе, приписанные автором
вымышленной древнегреческой
поэтессе. Кухашвили воссозда-

ет романтически-возвы-
шенный, утонченный
мир чувств - античные
темы на фоне изыскан-
ного орнамента  вопло-
щены в смешанной тех-
нике гуаши, туши, пасте-
ли, золота.

- Было время, когда
меня вдохновляли «Сто
лет одиночества» Габри-
эля Гарсиа Маркеса. Для
меня оно стало открове-
нием. С тех пор прошло
лет двадцать... Тогда я
посвятил этому роману
очень много работ. И это
не иллюстрации, а, ско-

рее, выражение моих эмоций,
впечатлений. Здесь есть одна
картина из этой серии... На ней
изображен художник, работаю-

щий над портретом женщины.
Каждый человек, который чи-
тает художественное произве-
дение, находит в нем самого
себя... А сравнительно недав-
но я получил сильное впечат-
ление от произведения Пьера
Льюиса. Моя супруга Манана
Тевзадзе решила перевести
эти стихотворения в прозе на
грузинский, и в процессе рабо-
ты она читала мне их, - говорит
художник. - А что первично -
эмоция или мысль? Не знаю,
что сказать... Пусть об этом су-
дят зрители.

Несколько слов о художнике.
Родился в 1942 году. Учился с
1962 по 1968 год в Тбилисской
Академии художеств. Является
автором как графических, так и
живописных произведений. Ра-
ботает для телевидения. Персо-
нальные выставки прошли в
Москве, Лос-Анджелесе, Тбили-
си. Работы выставлялись в Риге,
Катманду, Вильнюсе, Лейпциге.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Супруг Гиви Чоговадзе, дети Гиорги и Гоча, невестка
Марика Гиоргадзе, брат Шота Хазарадзе, золовки Даред-
жан и Лиана Чоговадзе, зятья Анзор Мерабишвили и Зу-
раб Чантладзе, племянники и племянницы с семьями из-
вещают о смерти

Мери Юстиновны ХАЗАРАДЗЕ

Панихида – 10 октября в 18 часов.
Вынос – 11 октября в 16 часов по адресу: г. Батуми,
ул. З. Гамсахурдиа (бывшая Орджоникидзе) №1.


