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- Оппозиция утвержда-
ет, что перед выборами
власти Грузии стараются
ограничить права полити-
ческих партий, в частно-
сти, свободу собрания. Так
ли это?

- Я просто поражаюсь во-
люнтаризму нашей оппози-
ции, и тем более, тех ее чле-
нов, которые получили
юридическое образова-
ние. Уже несколько дней
эти господа кричат о том,
что якобы Президент при-
нял какое-то постановле-
ние об ограничении свобо-
ды собрания, что противо-
речит Конституции. Рос-
сийские агентства даже
распространили инфор-
мацию, что якобы суще-
ствует «решение Прези-
дента Шеварднадзе о за-
действовании закона пяти-
летней давности». Создает-
ся впечатление, что Прези-
дент самовольно, в обход
парламента издал  или ввел
в действие какой-то закон,
отмененный пять лет тому
назад. А между тем Прези-
дент в своем радиоинтер-
вью  просто напомнил, что
в Грузии существует закон,
регулирующий проведение
митингов и манифестаций,
и все должны подчиняться
ему. Согласно этому доку-
менту организаторы подоб-
ных акций обязаны обра-
титься в местные органы
власти, получить разреше-
ние и назначить из своих
рядов ответственных лиц.
Законом определены и ак-
ции другого типа, на прове-
дение которых не нужно
разрешение.

Кстати, этот закон при-
нят парламентом еще в
1997 году и был поддержан
нынешними лидерами оп-
позиции, которые тогда
представляли правящее
большинство. А через год,
в 1998-м, были внесены по-
правки к закону, и они тоже
были поддержаны теми же
лидерами. Во время пре-
дыдущих парламентских
выборов, в 1999 году, имен-
но этим законом и мотиви-
ровались действия власт-
ных структур по отноше-

Экспертиза

СИНДРОМ «МИНИСТЕРСТВА ПРАВДЫ»
Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

нию к ряду оппозиционных
партий, когда им не давали
возможности проведения
некоторых уличных мероп-
риятий и даже отобрали
машины с мегафонами. И
тогда не были слышны про-
тесты тех лидеров правя-
щей партии, которые сей-
час находятся в оппозиции.

- Конечно, трудно себе
представить, что наши
политики не помнят об
этом или не знают зако-
на...

- Уверен, они-то помнят,
но им хочется, чтобы мы
забыли об этом. Я и рань-
ше говорил, что большин-
ство наших политиков стра-
дают синдромом «мини-
стерства правды» из рома-
на Джорджа Оруэлла, ког-
да все, что может свиде-
тельствовать о прошлом,
уничтожается.

- Однако, как заявила
председатель парламента
Нино Бурджанадзе, даже
в то время она была про-
тив поправок к закону,
которыми и были внесены
ограничения.

- Я думаю, скоро выяс-
нится весь перечень вопро-
сов, по которым нынешние
оппозиционеры не были
согласны с Президентом и
его курсом в течение всего
периода, пока занимали
высокие партийные и госу-
дарственные посты. Хотя
вряд ли кто-нибудь припом-
нит их громкие протесты до
2001-го года. Но даже, если
лично Бурджанадзе была
против этого закона или по-
правок, парламент-то при-

нял его именно в таком
виде. Значит, каждый, нра-
вится ему или нет, должен
подчиниться ему. Это эле-
ментарно, и удивительно,
что подобные вещи прихо-
дится разъяснять, да еще
приверженцам демокра-
тии.

- Прозвучало и такое
мнение, что предвыбор-
ный процесс целиком ре-
гулируется Законом о вы-
борах. Что вы думаете об
этом?

- Насколько мне извест-
но, Закон о выборах не от-
меняет, не приостанавли-
вает действие других зако-
нов, тем более, Уголовного
кодекса. А целый ряд пунк-
тов Закона о митингах и ма-
нифестациях в случае их
нарушения предусматри-
вает уголовное преследова-
ние и указывает на соответ-
ствующие статьи Уголовно-
го кодекса. Вообще то ни
один предвыборный закон
не дает политикам право
перекрывать улицы, когда и
где им захочется, устраи-
вать уличные дебоши и из-
бивать представителей
власти.

- Ведь мы помним мас-
совые выступления перед
зданием парламента в ок-
тябре 2001 года и несколь-
ко месяцев тому назад, и
их никто не пресекал.

- Смотря, о каких выступ-
лениях идет речь. Есть по-
литические партии, кото-
рые вряд ли смогут надол-
го занять центральную ули-
цу – их тут же разгонят. Бы-
вает и такое, что один - един-
ственный журналист что-то
прокричит перед зданием
Сакребуло  в адрес его
председателя, видного оп-
позиционера Михаила Са-
акашвили, и его тут же хва-
тает охрана здания, запи-
рает в подвал и долго обра-
батывает на предмет про-
явления уважения к их
шефу. И за этим инциден-
том не последовал протест
оппозиции. Даже возмуще-
ние независимых СМИ
было слабым и разноголо-
сым.

В другом случае оказы-

вается, что администра-
тивные органы не препят-
ствуют незаконным массо-
вым акциям из-за полити-
ческих соображений, из-за
боязни, что это вызовет
еще больший протест. У
меня была возможность
поговорить об этом с пред-
ставителями правоохрани-
тельных органов, которые
вынуждены были при-
знать, что в ряде случаев
применение предусмот-
ренных законом санкций
нецелесообразно по поли-
тическим соображениям.
Так что я с сожалением дол-
жен констатировать, что
принцип верховенства за-
кона у нас подменен бес-
принципностью конъюнк-
турного права. И это заслу-
га наших законодателей,
которые признают закон
только тогда, когда это им
выгодно, могут называть
принятые и поддержанные
ими же законы драконовы-
ми. Это итог искаженного
понимания смысла демок-
ратии: кричать, если свой
палец прищемило, и мол-
чать – когда чужой.

- Все эти события про-
исходят на фоне расту-
щего внимания к грузинс-
ким выборам со стороны
международной обще-
ственности. Свидетель-
ство тому и визит извест-
ных политических деяте-
лей США: Строуба Тэлбот-
та, Джона Шаликашвили
и сенатора Джона Мак-
Кейна. И вновь, как и во
время визита Джеймса
Бейкера,  и власти, и оп-
позиция эти визиты рас-
ценивают в свою пользу.
Так на чьей же стороне
истина?

- Я думаю, что истина
независима, и она про-
явится в ходе и итогах вы-
боров. Однако сами гости
и, в первую очередь, сена-
тор МакКейн, прямо зая-
вили, что они не поддер-
живают какую-либо
партию и не имеют фаво-
ритов. Мнение мировой
общественности, кто бы ее
ни представлял, сводится
к одному: выборы должны

быть демократическими и
справедливыми. С этим
согласны и власти Грузии.
Но почему-то оппозиция,
часть которой сама уличе-
на в фальсификации выбо-
ров в пору их бытности у
власти (да и сейчас они не
далеки от нее!), старается
все выставить так, якобы,
это условие на руку имен-
но ей. Поэтому любые за-
явления о справедливых
выборах ими интерпрети-
руются как заявления в их
поддержку. Вынужден по-
вториться, но это тоже
пиар.

- На встрече с амери-
канскими гостями оппо-
зиция заявила, что спис-
ки избирателей сильно
раздуты, примерно на 600
тысяч. Реально ли это ут-
верждение?

- Раздуты по сравнению
с чем? Ведь на самом деле
точных списков до сих пор
не существовало, и все
выборы с 1992 года прохо-
дили неизвестно, по ка-
ким данным. Мы же пре-
красно помним, что во
время всех предыдущих
выборов составлялись до-
полнительные списки, ко-
торые нередко были не
менее длинными, чем ос-
новные. Это был один из
основных методов мани-
пулирования и фальси-
фикации. Новый закон от-
менил т.н. дополнитель-
ные списки, и это -  про-
грессивный шаг. Хотя ник-
то и не утверждает, что но-
вые списки идеальны, и в
них не могут быть неточ-
ности, но на этот раз хотя
бы вся информация про-
зрачна, доступна, суще-
ствует метод проверки и
можно внести  изменения
до выборов.

- За последнее время в
СМИ все чаще публикуют-
ся данные социологичес-
ких опросов, прогнозы по
итогам выборов, рейтин-
ги политических лидеров.
В ответ политики с недо-
верием относятся к тем
или иным публикациям.
Насколько профессио-
нально проводятся эти

исследования, и можно ли
по их данным прогнози-
ровать итоги выборов?

- Я как-то в беседе с
вами процитировал слова
западного социолога о
том, что на постсоветском
пространстве пиар-кампа-
нии и социологические ис-
следования используются
для прикрытия фальси-
фикации во время выбо-
ров. Не думаю, что Грузия
- исключение.

Конечно, социологичес-
кие исследования прояв-
ляют определенные тен-
денции, но лишь при усло-
вии, что они проводятся
беспристрастно и по науч-
но обоснованной методо-
логии. Например, недавно
в российской прессе об-
суждался случай, когда
вдруг почти на 10-12 про-
центов изменились дан-
ные рейтинга Владимира
Путина. Оказалось, что
причиной стало измене-
ние методологии: вопро-
сы были поставлены ина-
че, чем во время предыду-
щих опросов. Так же суще-
ствуют и разные методы
подсчета данных при кото-
рых получаются разные
итоги.

Другой вопрос, всегда ли
оправдываются прогнозы
социологов. Бывает, оправ-
дываются, а бывает – и нет.
Самый яркий пример тому
-  последние президентские
выборы во Франции. В те-
чение предвыборного пе-
риода согласно всем опро-
сам лидировал кандидат от
левых Леонел Жоспен, но
на выборах он оказался
третьим после Ле Пена и
Ширака. В итоге, чтобы не
допустить приход к власти
правокардинального пре-
зидента, во втором туре
избирателям левой ориен-
тации пришлось поддер-
жать Ширака. Вообще-то,
если бы социологические
исследования с абсолют-
ной точностью отражали
реальную картину, то не
было бы нужды проводить
выборы.

Давид  БЕРИДЗЕ

ПЛАНЫ МАРИАМ
ЦАЦАНАШВИЛИ

НУГЗАР ГАБРИЧИДЗЕ:

НАШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЩИТА ПРАВ

ЧЕЛОВЕКА И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ЗАКОН ГРУЗИИ
О СОБРАНИЯХ И

МАНИФЕСТАЦИЯХ

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ

М О Л О Д Ы М ?

«МЫ УЕХАЛИ ИЗ УКРАИНЫ
ПОКОРЯТЬ МИР»

Благодарность
за победу

 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ЕЛЕНЫ ДЖАПАРИДЗЕ

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ: «ЦЕННОСТИ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНО
ГРУЗИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ТВЁРДЫЕ И НЕИЗМЕННЫЕ»

«Благодаря своей исто-
рической деятельности и
твёрдому демократическо-
му курсу, Вы смогли нала-
дить между Грузией и Со-
единёнными Штатами Аме-
рики особые отношения.
Сегодня мы находимся
здесь именно потому, что-
бы помочь Вам продолжить
этот путь и ещё больше про-
двинуть демократию в Гру-
зии», - заявил на состояв-
шейся 7 октября встрече с
Президентом Грузии Эдуар-
дом Шеварднадзе  генерал
Джон-Малхаз Шаликашви-
ли, прибывший в Грузию
вместе с президентом ин-
ститута Брукингса Строу-
бом Тэлботтом и делегаци-
ей Национально-демокра-
тического института. От
имени этой делегации аме-
риканский генерал одно-
значно подтвердил, что
международное сообще-
ство выражает Грузии твёр-
дую поддержку в связи с
предстоящими выборами.

Джон-Малхаз Шаликаш-
вили поделился с  Прези-
дентом Грузии впечатлени-
ями от встреч с представи-
телями действующих в Гру-

зии политических сил как
оппозиции, так и власти,
Центральной избиратель-
ной комиссии и неправи-
тельственных организаций.
По его информации, боль-
шинство политических ли-

деров подтверждают, что
сегодня в Грузии гораздо
больше возможностей про-
ведения справедливых вы-
боров, чем когда-либо. Ос-
нованием для такой оценки
он назвал внесённые в Из-

бирательный кодекс изме-
нения и создание электрон-
ной версии списков изби-
рателей, а также то, что ни
у одной политической силы
нет проблем в выражении
своей позиции в средствах

массовой информации.
Вместе с тем имеющаяся
законодательная база по-
зволяет им открыто, гласно
вести свою избирательную
кампанию и также открыто
и прозрачно публиковать

результаты выборов на всех
избирательных участках.
Проблема, которую выдви-
гает весь политический
спектр, - возможное наси-
лие и, как заявил Джон-
Малхаз Шаликашвили, не-
посредственно главу госу-
дарства просят об осуще-
ствлении действенных ме-
роприятий с целью его пре-
сечения.

По заявлению Строуба
Тэлботта же, важнейшая
проблема – уточнение
списков избирателей, по-
скольку, по его оценке, это
был практически един-
ственный вопрос, мнения
по которому совпадали.
«Мы встретились со многи-
ми из сил как власти, так и
оппозиции. Ни одного из
них мы не поддерживаем,
поскольку это не наше
дело, и наш мандат этого не
предусматривает. Но мы
ясно увидели, что некото-
рые оппозиционные партии
и друг друга критикуют так
же, как Вас», - коротко
сформулировал свои впе-
чатления Строуб Тэлботт.

Окончание на 2-й стр.



 

 

Н о в о с т и
ЦИК приняла специальное

постановление об уточнении
списков избирателей

Центральная избирательная комиссия на заседа-
нии во вторник приняла специальное постановление
об уточнении избирательных списков, сообщает кор-
респондент Прайм-Ньюс.

В соответствии с постановлением «Об уточнении
единых списков избирателей», ЦИК обращается к ру-
ководству МВД, Минюста, Минобороны, министер-
ства по делам беженцев и расселению, Департамен-
та разведки, МГБ, органов местного самоуправления
с тем, чтобы соответствующим службам в кратчай-
шие сроки было поручено устранить все существую-
щие в избирательных списках неточности.

Единые избирательные списки будут представ-
лены окружным и участковым комиссиям поэтапно
- с 8 по 12 октября.

Правительство Грузии ни
в коем случае не допустит

дестабилизации
 
Правительство Грузии ни в коем случае не допус-

тит дестабилизации.
Об этом в беседе с журналистами заявил Государ-

ственный министр Грузии  Автандил Джорбенадзе.

По словам  госминистра, у Грузии есть правитель-
ство, которое может сохранить соответствующий
порядок в стране.

«Каждый, кто попытается вызвать дестабилиза-
цию, будет наказан самым строгим образом в рам-
ках Конституции», - отметил Джорбенадзе.

Государственный министр планирует провести лич-
ные встречи с руководителями силовых ведомств.

Намеченное на завтра расширенное заседание пра-
вительства Грузии отложено по просьбе силовиков.

«Интерпресс»

Грузия предлагает НАТО
проводить учения

«Кавказский орел» регулярно

План проведения в 2004 году на территории Грузии
учений НАТО, которые впоследствии могут стать тра-
диционными для Южного Кавказа, прорабатывается
в Генштабе.

Как сообщил Прайм-Ньюс начальник координаци-
онного штаба программы НАТО «Партнерство ради
мира» вице-полковник Ираклий Баткуашвили, пред-
варительная заявка в Брюссель уже направлена.

Учения предложено назвать «Кавказский орел»,
сказал он.

По словам Ираклия Баткуашвили, планируется
проводить командно-штабные учения с привлече-
нием двух батальонов и элементами антитеррора.

Баткуашвили отметил, что Грузия предлагает НАТО
сделать учения «Кавказский орел» традиционными.

По его мнению, их можно будет проводить в Азер-
байджане и Армении по принципу очередности.

В 2001, 2002 и 2003 годах Грузия уже принимала
масштабные учения по программе НАТО.

 Правительственная
делегация Грузии - в Германии
 
Вчера правительственная делегация Грузии отпра-

вилась с пятидневным рабочим визитом в Германию.

В состав делегации входят заместитель министра
иностранных дел Тамара Беручашвили, министр
энергетики Мамука Николаишвили, министр стро-
ительства Темур Чарквиани, заместитель министра
финансов Зураб Соселия и заместитель министра
экономики Гоча Мегрелидзе.

Как сообщили «Интерпресс» в Министерстве
иностранных дел, члены делегации проведут встре-
чу в Министерстве международного сотрудничества
экономики Германии (BMZ).

В рамках визита будут рассмотрены вопросы ос-
воения выделенной германским правительством по-
мощи и проекты на будущее.

В Грузии будет
создан центр по ремонту
самолетов типа «Боинг»

Согласно совместному проекту АО «Тбилавист-
рой» и компании «Боинг» в ближайшее время в Гру-
зии будет создан специальный центр по техническо-
му обслуживанию самолетов «Боинг».

Как сообщил Прайм-Ньюс пресс-секретарь АО
«Тбилавиастрой» Георгий Беридзе, центр будет от-
крыт до конца текущего года.

По его информации, на базе грузинского центра
будет происходить технический осмотр самолетов,
их ремонт, заправка топливом.

Георгий Беридзе отметил, что «Тбилавистрой»
уже приступил к подготовке своего аэродрома  для
посадки «Боингов». Он будет оборудован по евро-
пейским стандартам.

Гражданский авиафлот Грузии располагает  тре-
мя «Боингами-737», но ввиду отсутствия условий для
их обслуживания на месте, машины периодически
направляются для профилактики в Германию.

Как сообщил Георгий Беридзе, указанный проект
финансирует само предприятие, руководство которо-
го надеется оправдать произведенные затраты за счет
обслуживания самолетов зарубежных авиакомпаний.

Пожар в здании
телекомпании «Фазиси»

Как заявили Прайм-Ньюс в противопожарной
службе города Поти, пожар в здании телекомпании
«Фазиси».   начался во вторник на рассвете. К счас-
тью, никто не пострадал.

На место происшествия прибыло несколько по-
жарных машин, но локализовать огонь не удалось и
двухэтажное здание сгорело полностью.

Пожарным удалось вынести лишь два монтажных
компьютера и видеокамеру.

Причины возникновения пожара пока не установ-
лены.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АРМЯНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ БОЛНИССКОГО РАЙОНА
28 сентября 2003 года во время эфира ряда телекомпа-

ний, в частности, Рустави-2 и Имеди, прошла информа-
ция по поводу того, что некоторые представители армянс-
кой диаспоры требуют возбуждения уголовного дела про-
тив гамгебели Болнисского района Зураба Джапаридзе,
и ставят вопрос о его снятии с занимаемой им должнос-
ти. В связи с этим мы, нижеподписавшиеся представите-
ли армянской общественности Болнисского района, за-
являем, что никто из руководителей армянских неправи-
тельственных организаций, действующих в Грузии, не
имеет права делать заявления от имени всех армян, про-
живающих в Грузии, без консультаций с армянской общи-
ной Болниси, тем более, когда дело касается Болнисского
района. Также хотим отметить, что если кого-либо из ав-
торов упомянутых заявлений интересует отношение гам-
гебели Болниси к жителям нашего района, рекомендуем
изучить реальную ситуацию на месте. Думаем, что баро-
метр толерантности по отношению к армянской общине в

каком-либо районе или регионе, прежде всего, измеряет-
ся положением очагов армянской культуры, самобытнос-
ти и межнационального сотрудничества. В данном аспек-
те, как и во многих других, мы, болнисские армяне, поло-
жительно оцениваем сотрудничество между гамгебели

Л и ц а

ПЛАНЫ МАРИАМ ЦАЦАНАШВИЛИ
На пост министра юстиции Грузии впервые представ-

лена женщина - бывший парламентский секретарь Пре-
зидента страны Мариам Цацанашвили. Новое назна-
чение оценивается по-разному, но все единодушны в
одном: ее согласие возглавить министерство - муже-
ственный шаг со стороны представительницы прекрас-
ного пола.

Досье «СГ»: Мариам ЦАЦАНАШВИЛИ - доктор юри-
дических наук, профессор. Окончила Тбилисский го-
сударственный университет имени Иванэ Джавахиш-
вили. Некоторое время проработала там же: ассистент,
доцент, профессор. С 1996 по 1999 год - в Государствен-
ной канцелярии, советник и референт Службы взаимо-
связи Президента с парламентом. Заместитель мини-
стра юстиции. В 2001 году - начальник Юридической
службы Государственной канцелярии. С ноября этого
же года - парламентский секретарь Президента. Дей-
ствительный член Гелатской Академии наук. Стипенди-
ат Президента Грузии. Автор более тридцати научных
трудов и нескольких монографий. Замужем. Владеет
английским и русским языками. Любит грузинскую и
зарубежную литературную классику.

- Вы, довольно хрупкая
женщина, согласились
принять предложение
Президента Грузии возгла-
вить Министерство юсти-
ции...

- К счастью, в нашей
стране мужчины и женщи-
ны обладают равными пра-
вами. История Грузии на-
считывает немало приме-
ров, когда женщины успеш-
но занимались той или
иной, не менее трудной, но
благородной деятельнос-
тью.

Да, я готова взвалить на
свои плечи нелегкое бремя,
понимая, что предстоит
сделать на этом поприще
многое. Но, думаю, что я
достаточно сильна и опыт-
на в своем деле. К тому же,
в 1999 году была замести-

телем министра юстиции и
имела возможность изу-
чить проблемы, связанные
с этим ведомством. Имея
достаточно большой потен-
циал знаний, опыт, желание
и умение выслушивать дру-
гих, думаю, есть вполне ре-
альные шансы улучшить
работу этой структуры.

- Что вы собираетесь
сделать в первую оче-
редь? Какие направления
требуют особого внима-
ния?

- Ахиллесова пята Миню-
ста - система по исполне-
нию наказаний. Работа по
реорганизации структуры
будет осуществляться в не-
скольких направлениях:
проведение структурной
реформы, защита прав
осужденных, социальная

защита, предполагающая
введение в систему испол-
нения наказаний института
омбудсмена.

Все еще допускается не-
мало нарушений в местах
лишения свободы. Переход
на новые формы хозяйство-
вания крайне отрицательно
сказался на трудовой заня-
тости, ухудшились условия
содержания осужденных.
Бремя их содержания фак-
тически легло на плечи на-
логоплательщиков. В коло-
ниях имеют место случаи
насилия, унижения челове-
ческого достоинства, нео-
боснованного наложения
взысканий... Хочу особо
подчеркнуть, что надо кар-
динально изменить отноше-
ние к осужденному, воспри-
нимать его как попавшего в
сложную жизненную ситуа-
цию человека, заботиться о
нем.

Несмотря на то, что чрез-

вычайно обострилась
проблема финанси-
рования,   мы не соби-
раемся ждать, пока
ситуация выправит-
ся. Время не терпит.
Необходимо найти
механизмы, которые
сначала нейтрализу-
ют, а затем и испра-
вят существующее
положение. Кроме
этого, важнейшее
значение отводится
улучшению оператив-
ной деятельности и
обмену информаци-
ей.

Пристального внимания
заслуживает и положение  в
сфере исполнения судеб-
ных актов. После упорядоче-
ния этой системы Цент-
ральный бюджет и бюджет
Министерства юстиции по-
полнятся средствами, что
немаловажно – ведь эти
суммы могут быть исполь-
зованы на материальное
обеспечение Департамента
по исполнению наказаний.

Не будем забывать и о
создаваемой в Министер-
стве юстиции Службе про-
бации, предполагающей
контакты с 50 тысячами
осужденных. Для этих це-
лей Программа техничес-
кой помощи Евросоюза -
TAСIS – выделила необходи-
мые средства.

- А что собираетесь де-
лать для борьбы с преступ-
ностью?

- На мой взгляд, одна из
основных задач сегодня -

возрождение обществен-
ной профилактики пре-
ступности. Мы платим
слишком дорогую цену за
то, что расстались с хоро-
шо отлаженной структурой
общественного движения в
борьбе с преступностью.
Отрицательную роль сыг-
рал и демонтаж системы
правового просвещения и
воспитания населения.

С одной стороны, нужно
использовать традицион-
ные формы, институты, но
необходимы и новые мето-
ды. Мы думаем над тем, как
лучше использовать воз-
можности церкви. То, на-
сколько велики ее роль и
влияние в обществе - а ме-
ста лишения свободы его
составная часть - вселяет
оптимизм.

Особая проблема - кор-
рупция. Лихоимство в чи-
новничьей среде разлагает
не только аппаратные струк-
туры, но и общество в це-
лом. В этой ситуации дока-
зать вину преступника бы-
вает очень сложно. Хотя за-
кон обязывает государ-
ственного служащего дек-
ларировать свои доходы и
доходы членов семьи, за-
конность их происхождения
установить нелегко. Поэто-
му требует усовершенство-
вания Закон о коррупции.

Огромное значение при-
обретает профилактика на-
рушений и социальная по-
мощь лицам, оказавшимся
в трудной жизненной ситу-
ации. По большому счету

необходима разработка
концепции политики проти-
водействия преступности.
Она охватывала бы задачи
не только правоохранитель-
ных органов, но и комплекс-
но ставила вопрос о том,
какова в этом деле роль,
скажем, исполнительной
власти в целом. Я глубоко
убеждена, что только комп-
лексный подход может дать
желаемые результаты.

- Существует понятие
вершины карьеры, верши-
ны успеха. Вы многого до-
стигли. Что бы пожелали
молодежи, стоящей сей-
час перед выбором жиз-
ненной цели?

- Я всю свою сознатель-
ную жизнь трудилась, полу-
чая от этого огромную ра-
дость. Взойти на Олимп
можно и на волне везения,
а вот удержаться на нем
очень трудно. Однако, хочу
сказать, что для молодежи
покорение вершин не долж-
но быть главным в жизни. В
действительности это - аб-
страктные понятия. Более
значимы цели, которые че-
ловек ставит перед собой.

- Вам предстоит пройти
утверждение в должности
в парламенте. Какие чув-
ства вы испытываете се-
годня?

- Для меня это большая
честь и большая ответ-
ственность. Сделаю все
возможное, чтобы оправ-
дать доверие.

Лили ГАБУНИЯ

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ: «ЦЕННОСТИ, НА КОТОРЫХ ОСНОВАНО
ГРУЗИНСКОЕ ГОСУДАРСТВО, ТВЁРДЫЕ И НЕИЗМЕННЫЕ»

Окончание
Вместе с тем он с подчёр-

кнутым уважением отметил
личный вклад Эдуарда Ше-
варднадзе в создание новых
мировых реалий. «Каждая
встреча с Вами для меня со-
бытие, поскольку совершен-
но уникально, чтобы человек
был историческим явлени-
ем для двух столетий. В ис-
тории этих двух веков будет
написано, что Вы представ-
ляли одну из важнейших и ре-
шительных фигур в деле
окончания «холодной вой-
ны». Семья Шаликашвили,
посвятившая всю жизнь во-
енной службе, избежала ве-
дения неизбежной ядерной
войны со страной, которую
Вы представляли. В резуль-

тате Вашей политики быв-
шие колонии Советской им-
перии освободились и стали
полноценными членами
международного сообще-
ства. Своей родине Вы дали
возможность стать в первые
ряды этого сообщества», - за-
явил Строуб Тэлботт и выра-
зил надежду, что Грузия смо-
жет до конца добиться наме-
ченных Эдуардом Шевард-
надзе целей и это, по его оцен-
ке, в большой мере зависит
от того, насколько твёрдой
будет грузинская демокра-
тия. «Своего рода экзамен
этому – предстоящие выбо-
ры парламента», - отметил
Строуб Тэлботт.

Президент Грузии выра-
зил гостям благодарность за

искренность и отметил, что
приветствует подобный диа-
лог, тем более с представи-
телями Соединённых Штатов
Америки. «Вы не только име-
ете право, но и обязаны го-
ворить нам правду, обязаны,
прежде всего, перед амери-
канским народом, поскольку
на принадлежащие ему день-
ги помогает нам ваша стра-
на все эти годы, и американ-
цы должны быть уверены, что
деньги используются дей-
ствительно на укрепление
ценностей, которые заложе-
ны в основу строительства
независимого Грузинского го-
сударства», – заявил Эдуард
Шеварднадзе.

Глава государства отме-
тил, что он позаботиться о

достойном проведении этих
выборов. «Власти должны
нести ответственность за по-
рядок и за то, чтобы у каждо-
го гражданина была возмож-
ность свободного волеизъ-
явления. Лично я кровно за-
интересован, чтобы было
так. Это моя родина. Я уже
не баллотируюсь и должен
оставить такое наследие,
чтобы у будущих поколений
была возможность ещё
больше укреплять и разви-
вать демократические про-
цессы», - заявил Президент
Грузии.

Что касается проблемы
списков, гостям разъяснили,
что они всем доступны, и ра-
бота над ними ведётся и се-
годня. Каждый может прове-

рить их и потребовать вне-
сти поправку в случае неточ-
ности.

Президент Грузии одно-
значно подтвердил свою по-
зицию в связи с тем, что лю-
бой факт насилия, откуда бы
он ни исходил, неприемлем
и недопустим. По его заявле-
нию, власти приняли реше-
ние о проведении ведом-
ственных совещаний, на ко-
торых сотрудникам правоох-
ранительных структур, в том
числе каждому полицейско-
му, разъяснят, в чём состоят
его права.

«Никто более меня не за-
интересован в том, чтобы
выборы были справедливы-
ми. Это последний шанс
убедить вас, что страна не

свернёт с пути демократи-
ческого развития. С вашей
помощью мы создаём Воо-
ружённые Силы Грузии, при
вашем содействии смогли
усовершенствовать погра-
ничные войска, ежегодно
ваша помощь составляет
100 миллионов долларов.
Без неё нам бы не построить
наше государство. Как мы те-
перь можем подтвердить
свою верность и дружбу?
Единственно доказав, что
ценности, на которых осно-
вано Грузинское государ-
ство, твёрдые и неизмен-
ные», - заявил Президент
Грузии.

 Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

«ПРИБЛИЖАЮЩИЕСЯ ВЫБОРЫ ПАРЛАМЕНТА –
СВОЕГО РОДА ЭКЗАМЕН ДЛЯ ГРУЗИИ»

«Помните, выборы парла-
мента 2 ноября явятся реша-
ющим экзаменом на пути ва-
шей страны к демократии.
Это будет самая большая
парламентская схватка в
краткой постсоветской исто-
рии выборов в  стране.  Гру-
зия – в центре мирового вни-
мания и интереса, является
предметом наших надежд»,
- заявил бывший командую-
щий объединённым штабом
военных командиров США
генерал Джон-Малхаз Шали-
кашвили на состоявшейся 7
октября пресс-конференции
в гостинице «Тбилиси – Мар-
риотт».

Члены предвыборной де-
легации, организованной На-
циональным демократичес-
ким институтом междуна-
родных дел, подвели итоги
трёхдневного визита в нашу
страну.

На пресс-конференции
присутствовали президент
института Брукингса и быв-
ший заместитель Государ-
ственного секретаря США
Строуб Тэлботт, член правле-
ния Международного центра
исследования женщин, быв-
ший главный советник Де-
партамента внутренних дел
США Брук Ширер, бывший

член Палаты представителей
США Сэм Геджденсон и ди-
ректор избирательных про-
грамм Национального де-
мократического института
международных дел Патрик
Мэрлоу.

Цель делегации состояла в
поддержке демократических
процессов в Грузии, оценке
предвыборного периода и из-
бирательного процесса и ре-
шении проблем, что обяза-
тельно для обеспечения спра-
ведливости выборов 2 нояб-
ря. За время визита члены де-
легации встретились с пред-
ставителями власти, предсе-
дателем Центральной избира-
тельной комиссии и лидерами
всех зарегистрированных в
Грузии основных политических
партий и блоков. Они заслуша-
ли мнения  и предложения по
возникшим в связи с выбора-
ми проблемам.

Как заявил на пресс-кон-
ференции Патрик Мэрлоу,
делегация осуществляла
свою деятельность в соот-
ветствии с международной
практикой связанных с выбо-
рами беспристрастных на-
блюдений, сравнительным
избирательным правом и за-
конодательством Грузии. Он
ознакомил представителей

масс-медиа с результатами
своих наблюдений и отмети-
ла, что в последнее время в
избирательном процессе Гру-
зии отмечался определён-
ный прогресс, «в том числе
важно, что парламент внёс
изменения в единый Избира-
тельный кодекс и решил про-
блему укомплектования
Центральной избирательной
комиссии; списки избирате-
лей везде, кроме Аджарской
Автономной Республики,
внесены в компьютер. Зако-
нодательство обеспечит до-
полнительную прозрачность
выборов в форме незамед-
лительного обнародования
итогов, а у политических
партий есть возможность ис-
пользования медиа», - сказал
Патрик Мэрлоу.

Строуб Тэлботт считает,
что прозрачность выборов в
нашей стране зависит от сво-
евременного опубликования
списков избирателей, чтобы
граждане имели реальную
возможность внесения по-
правок. Очень важна также
для политических партий и
международных наблюдате-
лей доступность процессов
голосования, подсчёта голо-
сов и подведения итогов на
избирательных участках, а

сразу же по объявлении
окончательных итогов, долж-
ны стать известны итоги каж-
дого участка.

Члены делегации подчер-
кнули необходимость при-
сутствия наблюдателей в Ад-
жарии, Шида Картли, Зугди-
ди и пограничных с Абхазией
других регионах.

Центральная избиратель-
ная комиссия и власти долж-
ны сделать всё для того, что-
бы местной организации на-
блюдателей «Справедливые
выборы» была гарантирована
возможность осуществления
своих прав и обязанностей на
всей территории Грузии, го-
ворилось на пресс-конфе-
ренции. Члены делегации
дали высокую оценку этой
организации и занятому в ней
персоналу с точки зрения
профессионализма и бес-
пристрастности.

Американские эксперты
заострили внимание на за-
щите и уважении политичес-
ких прав. По их мнению, ак-
тивисты партии должны без
всяких ограничений прово-
дить предвыборные встречи
с избирателями в любом го-
роде или районе Грузии. Чле-
ны делегации призвали руко-
водителей страны и Цент-

ральную избирательную ко-
миссию обеспечить сохране-
ние органами полиции, безо-
пасности и местными право-
охранительными органами
нейтралитета по отношению
ко всем политическим
партиям и кандидатам. Влас-
ти должны стать гарантом
того, что у избирателя будет
возможность свободного
волеизъявления и к нему не
будет применено насилие.

Как заявил генерал Шали-
кашвили, во время его пер-
вого визита в Грузию наша
страна делала первые шаги
на пути демократии, хотя
стремление к формирова-
нию сильного демократичес-
кого государства было с са-
мого начала. Именно это от-
личало Грузию от сопредель-
ных государств и вызвало
большой интерес правитель-
ства США и желание поддер-
жать ее. «На сегодня вы мно-
гого добились, но есть и оп-
ределённые проблемы. При-
ближающиеся выборы парла-
мента – своего рода экзамен
для Грузии. Если этот про-
цесс пройдёт справедливо,
прозрачно и без насилия, гру-
зинский народ и всё между-
народное сообщество при-
знают их результаты. На этих

выборах многого ждут от ва-
шей страны и поэтому вели-
ко содействие сильных госу-
дарств мира. Подтверждени-
ем тому и визит нашей деле-
гации. Международная репу-
тация Грузии и интеграция с
рядом демократических госу-
дарств Запада зависят от
приближающихся выборов».

«Надеемся, что после со-
стоявшихся встреч власти и
их политические оппоненты
подтвердят, что приорите-
том для них является защита
воли грузинского народа и
уважение к его выбору», - до-
бавил Джон-Малхаз Шали-
кашвили.

Члены делегации призва-
ли население принять учас-
тие в избирательном про-
цессе, выразить свою волю и
тем самым способствовать
проведению в стране демок-
ратических процессов.

На данном этапе предста-
вители компетентной деле-
гации американцев выразили
свои соображения в такой
форме. Последнее слово
они скажут после выборов
парламента 2 ноября. Тогда
выяснится вопрос авторите-
та и статуса Грузии на между-
народной арене.

Сакинформи

Роза Ростомян –
директор армянской школы Болниси

Нора Мамасахлисова –
зав. учебной частью армянской школы Болниси

Света Саркисян –
организатор армянской школы Болниси

Рибсик Арутюнян – педагог
Эмма Ванян – педагог

Седа Алиханян – педагог
Армен Шахбатян – педагог
Григолий Саакян – педагог

Элла Арапетян – бухгалтер
Валерий Мартиросян – рабочий

Болнисского района  З. Джапаридзе, властями района
вообще и армянской общиной.

Надеемся, что данный вопрос больше не станет темой
политических дискуссий, в частности, людей, не имею-
щих абсолютно никакого отношения к нашему району.

Николай Еремян – Союз армян Болниси
Шалико Соломонян – председатель Сакребуло

села Болниси
Мехак Саркисян – директор армянской школы

села Болниси
Марине Ананян – бухгалтер Гамгеоба села Болниси

Григорий Аветисян – секретарь
Сакребуло села Болниси

Лева Абрамян – заместитель начальника службы
технического учета Болнисского района

Лейла Вартанян – представитель Парламента Грузии в
Болнисском районе





 

НУГЗАР ГАБРИЧИДЗЕ: НАШИМИ ПРИОРИТЕТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Вопрос реформирования правоохранительной и су-

дебной систем со всей остротой встал на повестку дня,
когда процессы демократического развития  нашего го-
сударства приобрели необратимый характер, и стало
ясно, что путь интегрирования с мировым сообще-
ством – единственно верный, способный привести Гру-
зию к экономической и политической стабильности.
Одной из структур, претерпевших за последний пер-
ниод серьезные преобразования, стала прокуратура.
О приоритетных направлениях ее деятельности и про-
веденных реформах – беседа корр. «СГ» с Генеральным
прокурором Грузии Нугзаром Габричидзе.

- Первый важнейший шаг
на пути реформирования
правоохранительных орга-
нов был сделан Президен-
том Грузии, по распоряже-
нию которого для подготов-
ки соответствующей кон-
цепции была создана специ-
альная временная Межве-
домственная государствен-
ная комиссия под руковод-
ством председателя Вер-
ховного суда Ладо Чантурия.
В результате проведенной
скрупулезной  работы ко-
миссия представила Пре-
зиденту страны подготов-
ленный на уровне междуна-
родных стандартов доку-
мент, одной из основных
составных которого был
проект дальнейшего ре-
формирования органов
прокуратуры Грузии.

По моему приказу была
создана ведомственная ко-
миссия в самой Генераль-
ной прокуратуре, которой
было поручено подготовить
предложения по институци-
ональным изменениям в
органах прокуратуры и па-
кета проектов по законода-
тельным изменениям. По
итогам работы ведомствен-
ной комиссии Парламенту
Грузии был представлен
первый проект законода-
тельных изменений, наце-
ленных на искоренение не-
достатков, связанных с под-
готовкой кадров в системе.
После принятия парламен-
том этого закона стало воз-
можным принимать на ра-
боту в прокуратуру опреде-
ленную категорию лиц без
прохождения стажировки,
что во многом способство-
вало привлечению квали-
фицированных кадров.

Парламент принял также
подготовленный прокурату-
рой закон, по которому
были увеличены сроки дис-
циплинарного преследова-
ния в отношении работни-
ков прокуратуры. Кроме
этого, в случае совершения
преступления стало воз-
можным уволить сотрудни-
ка несмотря на прошедшее
время.

С целью вхождения в пар-
ламент с законодательной
инициативой, Президент
представил подготовленный
нами законопроект о внесе-
нии изменений и дополне-
ний в органический Закон
“О прокуратуре”, который в
значительной степени отли-
чался от действующего ра-
нее и полностью отражал
рекомендации, выработан-
ные временной межведом-
ственной комиссией в свя-
зи с реформой прокурату-
ры. Необходимо отметить,
что этот законопроект, срок
действия которого состав-
ляет пять лет, имеет как по-
ложительные, так и слабые
стороны. В нем с учетом
международной практики
на уровне современных
требований осмыслены ос-
новные направления проку-
рорской деятельности.
Особое внимание в зако-
нопроекте отведено необхо-
димости проведения в про-
куратуре институциональ-
ных и функциональных ре-
форм, по-новому представ-
лена система, более четко
определены права и обязан-
ности прокурора, повыше-
на его роль и ответствен-
ность, что, в первую оче-
редь, касается отношений
между прокурором и след-
ственными органами и осу-
ществления функции уго-
ловного преследования,
усовершенствован меха-
низм внутреннего контроля.

- Как отразится это на
структуре и деятельнос-
ти прокуратуры?

- Рекомендации Концеп-
ции реформы ставили це-
лью упрощение системы
прокуратуры. После прове-
денных нами изменений, из
существовавших ранее 90
прокуратур и спецпрокура-
тур  останется только 40.
Концепцией предусмотрено
упразднение транспортной,
исполнения наказаний и ок-
ружных прокуратур. Особое
значение придается объеди-

нению и укреплению мест-
ных (городских и районных)
прокуратур, с целью макси-
мальной реализации еди-
ных принципов исполнения
закона. Предусмотрено мак-
симальное упрощение  сис-
темы управления прокура-
турой. С этой целью, соглас-
но Концепции, число замес-
тителей Генерального проку-
рора будет сокращено, уп-
разднится  коллегия. В
структуре Генеральной про-
куратуры будут упразднены
такие крупные подразделе-
ния, как управления, оста-
нутся отделы. Значительные
изменения уже осуществле-
ны с целью усовершенство-
вания структуры и оптими-
зации численности цент-
рального аппарата Генераль-
ной прокуратуры.

С целью улучшения меха-
низма управления в после-
дний период проведен ряд
структурных реформ, из
которых в первую очередь
надо отметить создание ап-
парата Генерального проку-
рора, который призван
обеспечить укрепление ис-
полнительской дисциплины
сотрудников, четкое испол-
нение прокурорами и сле-
дователями действующего
законодательства, прика-
зов и указаний Генерально-
го прокурора. Для более
полного использования на-
учно-технического потенци-
ала прокуратуры, прибли-
жения учебного процесса к
практической деятельности
впервые в истории в Гене-
ральной прокуратуре под
руководством начальника
Учебного центра прокурату-
ры создана базовая кафед-
ра уголовного права и кри-
миналистки ТГУ им. И. Джа-
вахишвили.

- Какие изменения уже
осуществлены в системе
подбора кадров прокура-
туры?

- Период 2002-2003 годов
был отмечен значительны-
ми изменениями и кадро-
выми перестановками в
прокуратуре Грузии, что
призвано способствовать
успешному продолжению
начатых реформ в целом по
стране и в судебной власти
и реальному претворению
их в жизнь. В центральном
аппарате и регионах про-
изошли значительные кад-
ровые изменения: с должно-
стей были освобождены
прокуроры, которые не смог-
ли справиться с задачами,
связанными с борьбой про-
тив преступности, немало
сотрудников было уволено
из прокуратуры за дисцип-
линарные нарушения.

Для наших сотрудников
важнейшим этапом стали
квалификационные экзаме-
ны. На сегодня, согласно
представленным Советом
юстиции спискам, их сдали
970 работников прокурату-
ры. До конца нынешнего года
запланировано проведение
Советом юстиции Грузии, а
также Автономной респуб-
лики Абхазия квалификаци-
онных экзаменов для работ-
ников прокуратуры.

Кроме действующих ра-
ботников нашей системы к
экзаменам были допущены
любые желающие, имею-
щие квалификацию юрис-
та. Большинство из них уже
обратилось в Генеральную
прокуратуру с просьбой об
устройстве на работу, что
подтверждает, что прокура-
тура по-прежнему сохраня-
ет высокий авторитет. Кста-
ти, на данный момент уже
удовлетворено 40 подобных
заявлений.

- Квалификационные
экзамены призваны заме-
нить существовавшую
раньше систему аттеста-
ции?

- Нет, они будут действо-
вать параллельно. Аттеста-
ция сотрудников прокура-
туры, в соответствии с орга-
ническим Законом “О про-
куратуре”, будет проводить-
ся систематически, но
здесь также произойдут су-
щественные изменения.
Так, согласно моему прика-

зу от 12 июня 2003 года, в
будущем в Генеральной
прокуратуре начнет функ-
ционировать качественно
обновленная и численно
увеличенная аттестацион-
ная комиссия, в состав ко-
торой, наряду с професси-
ональными работниками
прокуратуры, войдут также
представители Совета юс-
тиции, науки и неправи-
тельственных организаций.

Несмотря на то, что в
прокуратуре была проведе-
на определенная положи-
тельная работа с целью
проведения новой кадровой
политики, остается урегу-
лировать  еще немало воп-
росов, в том числе таких,
как формирование резер-
ва работников прокурату-
ры, присвоения званий “по-
четных работников” и дру-
гие.

- Тема защиты прав че-
ловека является сейчас од-
ной из наиболее актуаль-
ных. Что делается в проку-
ратуре в данном направ-
лении?

- Это направление – одно
из приоритетных сегодня в
нашей работе. Для успеш-
ного выполнения прав и обя-
занностей прокуроров на
новом этапе развития ре-
форм в феврале 2003 года
было сочтено целесообраз-
ным создать независимый
отдел по защите прав чело-
века, которым руководит
Тамар Иасешвили. Этот от-
дел активно сотрудничает с
парламентским Комитетом
защиты прав человека, пе-
тиций граждан и строитель-
ства гражданского обще-
ства, заместителем секре-
таря Совета национальной
безопасности по вопросам
защиты прав человека, ап-
паратом Народного защит-
ника, неправительственны-
ми организациями, СМИ, с
международными и други-
ми общественными право-
защитными организация-
ми.

Для обеспечения выпол-
нения приказа Президента
от 17 мая 2002 года “Об уси-
лении мероприятий по за-
щите прав человека”, была
создана мобильная группа,
приоритетным направлени-
ем работы которой являет-
ся выявление  конкретных
фактов пыток и физических
оскорблений подозревае-
мых и обвиняемых, других
нарушений и незаконных
действий, немедленное ре-
агирование на подобные
сигналы и проведение пре-
дусмотренных законом ме-
роприятий. Мобильная
группа приступила к рабо-
те, что уже дало конкретные
результаты.

С помощью “горячей ли-
нии” нашим отделом выяв-
лен факт торговли несовер-

шеннолетними, по которо-
му на основе задания про-
куратуры интенсивно рабо-
тает отдел по борьбе с тре-
фикингом МВД. Эти и дру-
гие аналогичные меропри-
ятия, в значительной степе-
ни  способствовали перево-
ду Грузии в международной
классификации по трефи-
кингу из самой низшей тре-
тьей категории во вторую.

В Генеральной прокура-
туре был проведен семи-
нар-встреча по вопросам
положения религиозных
меньшинств с участием
федерального прокурора
штата Техас США Джорджа
Стивенсона, состоялась
встреча с старшим совет-
ником Бюро защиты прав
человека и труда Государ-
ственного департамента
США в европейских вопро-
сах Ненси Хевет, в ходе ко-
торых были высказаны
предложения по сокраще-
нию возникших на религи-
озной почве конфликтов.

Отдел по защите прав
человека активно участвует
также в проведении мероп-
риятий, предусмотренных
приказом Президента “Об
утверждении плана борьбы
с насилием в отношении
женщин”. В этих целях была
организована встреча с ру-
ководителем международ-
ного Фонда помощи женщи-
нам г-жой Пида Рипли,  на
которой было запланирова-
но проведение семинара
для работников прокурату-
ры по вопросам гендерного
насилия в отношении жен-
щин.

6-7 февраля в Генераль-
ной прокуратуре состоялся
семинар на тему “Примене-
ние европейской Конвен-
ции защиты прав человека
в рамках совместной про-
граммы Еврокомиссии и
Совета Европы”, в работе
которого приняли участие
30 работников прокурату-
ры. Несколько прокуроров
при поддержке Совета Ев-
ропы пройдут в Страсбурге
соответствующую подготов-
ку на уровне мировых стан-
дартов по вопросам защи-
ты прав человека и им бу-
дет присвоен статус экс-
перта.

Большую помощь отделу
защиты прав человека ока-
зывает Посольство США в
Грузии, которое выделило Ге-
неральной прокуратуре и
ее региональным подразде-
лениям компьютерную тех-
нику и специальную учеб-
ную литературу. Для полно-
го выполнения плана ре-
форм прокуратура активно
сотрудничает с междуна-
родными организациями, в
том числе Советом Европы,
Еврокомиссией, Департа-
ментом юстиции США, Все-
мирным банком, Германс-

ким обществом техническо-
го сотрудничества и други-
ми донорскими организа-
циями.

- Какие меры принима-
ет прокуратура по реше-
нию одной из наиболее ос-
трых проблем - борьбы с
коррупцией?

- Существующий в Грузии
уровень коррупции основа-
тельно затрудняет экономи-
ческое развитие страны.
Красноречивым свидетель-
ством может служить тот
факт, что государство испы-
тывает серьезные трудно-
сти с выполнением пара-
метров бюджета и мобили-
зацией достаточного коли-
чества налогов. Коррупци-
онные отношения серьезно
тормозят исполнение  госу-
дарством своих функций и
подрывают веру населения
в государственные институ-
ты.

Наверное, нужно при-
знать: причина распростра-
нения коррупции заключа-
ется в наличии многих «бо-
левых точек» у государства,
что, в свою очередь, обус-
ловлено многочисленными
проблемами, связанными с
переходом из одной эконо-
мической формации в дру-
гую. Особенно трудно госу-
дарству контролировать
работу чиновников, имею-
щих низкие зарплаты.

По имеющимся в Гене-
ральной прокуратуре дан-
ным, соответствующие
органы (финансовые, МВД,
МГБ) пока не полностью вла-
деют оперативной обста-
новкой в этом плане, не
обеспечивают полноценное
выявление и пресечение
коррупционных преступле-
ний, в результате чего не
удается уличение в корруп-
ции тех лиц, которые, со-
гласно закону “О несовмес-
тимости публичной службы
и коррупции”, считаются ос-
новным субъектом корруп-
ционных преступлений. Де-
ятельность этих ведомств
не адекватна масштабам
распространенности в стра-
не этой категории преступ-
лений и требует для дости-
жения реальных результа-
тов гораздо больших уси-
лий.

Генеральная прокуратура
провела определенную ра-
боту с целью усиления борь-
бы с коррупцией. Как изве-
стно,согласно действующе-
му законодательству, про-
куратура более не участву-
ет в процессе финансовых
и иных проверок и произво-
дит расследование на осно-
ве материалов, предостав-
ленных контролирующими
и правоохранительными
органами. Возбужденные
по фактам коррупции уго-
ловные дела взяты на осо-
бый контроль, системати-

чески проводится их заслу-
шивание на оперативных
совещаниях, производится
анализ и определение при-
чин, способствующих и по-
рождающих подобные пре-
ступления, даются соответ-
ствующие указания и реко-
мендации в письменной
или устной форме. Инфор-
мация о наиболее поражен-
ных коррупцией сферах и
наши предложения о прове-
дении необходимых для ис-
коренения коррупции ме-
роприятиях представляют-
ся руководству страны и
высшим органам управле-
ния.

- Можно привести кон-
кретные примеры?

- В течение последних
двух лет, к примеру, мы ин-
формировали о  положении
с точки зрения распростра-
нения коррупции в сфере
энергетики руководителей
ведомств, соответствую-
щий парламентский коми-
тет, аппараты Президента и
Государственного мини-
стра, Антикорупционное
бюро, предлагали свой ана-
лиз причин, порождающих
коррупцию, и пути исправ-
ления создавшегося поло-
жения.

Особенно неэффектив-
но организована борьба с
преступностью в сфере та-
можни и налогов. Только в
результате ввоза контра-
бандных нефтепродуктов и
сигарет государственный
бюджет терпит убытки в
размере десятков милли-
онов лари. Аналогичное по-
ложение и в других отрас-
лях (мука, сахар и др.), что,
однако, совершенно не ска-
зывается на внутреннем
рынке страны, поскольку он
заполнен неучтенными кон-
трабандным товаром.

Хочу отметить, что в про-
изводстве следственных
подразделений прокурату-
ры немало значительных
коррупционных дел. Рассле-
дование многих из них уже
завершено, по некоторым –
следственные мероприятия
продолжаются. Если гово-
рить о конкретных приме-
рах, то можно назвать кор-
рупционные дела в сфере
энергетики, « Тбилгаза»,
«Сакгази», Почтового банка,
в сфере таможни и налого-
вой службы... Список доста-
точно масштабный, многое
нами уже сделано, немало
предстоит сделать еще.

Значительные проблемы
имеются в борьбе с отмы-
ванием денег,  или легали-
зации незаконных доходов.
Указанное деяние было
признано преступлением в
1996 году, в Уголовном Ко-
дексе действовала статья
165 «прим» (легализация
добытых незаконным путем
денежных средств), с 1 июня
2000 года вступил силу но-
вый Уголовный Кодекс, в ко-
тором в главе 26 (борьба
против преступлений в про-
изводственной и другой
экономической деятельнос-
ти) есть статья 194 (легали-
зация незаконных доходов),
однако она фактически не
применяется.

В Грузии не был выявлен
ни один факт легализации
незаконных доходов, по-
скольку не была ратифици-
рована европейская Кон-
венция “Об изъятии и кон-
фискации отмытых денег и
средств, добытых в резуль-
тате преступной деятельно-
сти”. Задержка с ратифика-
цией данной Конвенции
вызвана тем обстоятель-
ством, что действующее за-
конодательство не предус-
матривает конфискацию,
как средство наказания, не
существует и современного
режима борьбы с отмыва-
нием денег.

Прокуратура рассмотре-
ла рекомендации, данные
руководству Грузии пятым
пленарным совещанием
“Государственной группы по
борьбе с коррупцией” (ГРЕ-
КО) с целью их выполнения.
Практически все рекомен-
дации, которые были приня-
ты на сессии и которые ка-
сались реформы прокура-
туры, предусмотрены орга-
ническом Законом “О про-
укратуре”, новым проектом
Уголовно-Процессуального
Кодексом и принятыми Гене-
ральным прокурором от-
дельными решениями.

Вместе с тем, нами были
рассмотрены предложения
государственных учрежде-
ний исполнительной власти

Грузии, замечания и мне-
ния, с которыми мы практи-
чески согласны.

В контексте вопрос повы-
шения роли органов проку-
ратуры особого внимания,
на наш взгляд, заслужива-
ет создание специализиро-
ванного следственного орга-
на, что предусмотрено реко-
мендациями экспертов
ГРЕКО. Это подразделение
будет работать только по
делам коррупционного ха-
рактера, на него будет воз-
ложена более активная роль
в стратегии борьбы с кор-
рупцией. В ближайшее вре-
мя предусмотрено созда-
ние в Генеральной прокура-
туре специализированной
службы уголовного пресле-
дования легализации неза-
конных доходов.

- Каковы будут основ-
ные функции этой специ-
альной службы?

- Ей будут даны очень
большие полномочия. Она
будет осуществлять мероп-
риятия (в том числе опере-
жающие) по выявлению,
пресечению и расследова-
нию фактов легализации
незаконных доходов и со-
вершаемых чиновниками
таких преступлений, как
взяточничество, получение
запрещенных законом по-
дарков и растраты, злоупот-
ребение служебным поло-
жением и превышение слу-
жебных полномочий, ком-
мерческий подкуп, отмыва-
ние денег, осуществление
по ним уголовного преследо-
вания и поддержка государ-
ственного обвинения в
суде.

Служба будет получать
материалы из созданной на
основе Закона Грузии “О со-
действии в пресечении ле-
гализации незаконных дохо-
дов” в Национальном банке
службы финансового мони-
торинга, из соответствую-
щей парламентской комис-
сии, Антикоррупционного
бюро, Палаты контроля,
Министерства финансов,
МВД, МГБ, Министерства
юстиции и соответствую-
щих служб других мини-
стерств и ведомств и из-за
рубежа.

С помощью специалис-
тов или путем поручения
заданий соответствующим
подразделениям, специ-
альная служба сама будет
выявлять факты преступле-
ний, осуществлять реагиро-
вание на информации, по-
ступающие от СМИ,  граж-
дан и других источников. В
соответствии с процессу-
альным законодатель-
ством, предусмотрено так-
же изъятие из разных след-
ственных ведомств уголов-
ных дел указанной катего-
рии и их передача для рас-
следования специальной
службе. Расследованные
ею и направленные в суд
дела будут по возможности
в кратчайшие сроки рас-
сматриваться судьями,
специально выделенными
для этого председателем
Верховного.

Эта служба будет актив-
но сотрудничать с другими
государственными ведом-
ствами, в первую очередь –
Антикоррупционным бюро,
неправительственными,
международными и други-
ми организациями, заинте-
ресованными вопросами
искоренения коррупции в
Грузии.

Идея создания в Гене-
ральной прокуратуре спе-
циальной службы была по-
ложительно оценена на про-
веденной недавно по иници-
ативе Департамента юсти-
ции США и Совета Европы
в Будапеште конференции-
семинаре.

Сложившееся в стране
положение  вызывает беспо-
койство и в плане ухудшив-
шейся криминогенной об-
становки, и в плане разрос-
шейся коррупции. Я не скло-
нен все беды сваливать
лишь на несовершенство
действующей законодатель-
ной базы (хотя и это являет-
ся серьезной причиной).
Думается, главная пробле-
ма заключается в отсут-
ствии государственного под-
хода к выполнению возло-
женных обязанностей как у
некоторых высших должнос-
тных чиновников, так и у ни-
зовых звеньев. Да, тут серь-
езный контраргумент – недо-
статочное финансирование
государством правоохрани-
тельных структур.

Не могу не  отметить тот
факт, что в нынешнем году
работникам прокуратуры
была значительно повыше-
на зарплата, предоставле-
ны пенсионные и иные соци-
альные  гарантии. За это
хочу от имени всего коллек-
тива нашего ведомства вы-
разить большую благодар-
ность Президенту Грузии и
парламенту страны. Однако
хочу подчеркнуть следую-
щее. Постулат о том, что «с
преступностью нужно бо-
роться с чистыми руками»
трудно оспорить. Но никто
не может утверждать, что
эту борьбу можно вести
«голыми руками». А ведь
зачастую, учитывая крайне
скудные материально-тех-
нические возможности,
наши сотрудники работают
именно в таких условиях.
Проблема эта серьезная, и
обусловлена она тем, что
Министерство финансов к
нашему ведомству относит-
ся, мягко говоря, без долж-
ного внимания, не предос-
тавляя нам погагаемые, со-
гласно бюджету, средства.
В результате имеем: отклю-
ченные в течение 10 меся-
цев за неуплату телефоны,
невозможность при необхо-
димости командировать со-
трудников, постоянное от-
сутствие средств на прове-
дение экспертизы, здание
Генеральной прокуратуры,
требующее неотложного,
срочного ремонта, посколь-
ку во время землетрясения
оно значительно поврежде-
но и может в любой момент
разрушиться... Перечень
проблем, возникающих по-
стоянно из-за отсутствия
средств и подобного подхо-
да к нашим проблемам Ми-
нистераства финансов,
можно было бы продолжить.
И если мы не сможем их ре-
шать оперативно, стремле-
ние к повышению эффек-
тивности нашей работы
может оказаться тщетным.

Еще раз хочу выразить
большую благодарность
Президенту Грузии за  вни-
мание к нашему ведомству,
за постоянную поддержку.
Это накладывает на нас еще
большую ответственность,
и мы приложим все усилия
к тому, чтобы справиться с
возложенными на нас фун-
кциями. А те, кто не сможет
или не захочет следовать
избранному нами курсу,
покинет ряды прокуроров,
для которых традиционно
важно сохранение чести
мундира. От недостойных
работников мы и впредь
будем избавляться.

И напоследок не могу не
коснуться происходящих
сегодня в стране процес-
сов. Не за горами выборы
в парламент, и ситуация
напрягается с каждым
днем. Прокуратура, как из-
вестно, ведомство деполи-
тизированное. Мы не наме-
рены вмешиваться в пред-
выборные баталии. Одна-
ко, наш долг принимать ак-
тивное участие в деле ук-
репления правопорядка и
законности в стране, недо-
пущения беспорядков и де-
стабилизации. Каждый из
нас должен сделать все для
того, чтобы выборы про-
шли в мирной, цивилизо-
ванной обстановке, чтобы
люди могли спокойно выра-
зить свою волю. К этому,
кстати говоря, постоянно
призывает  нас Президент
страны, который кровно за-
интересован в проведении
справедливых, демократи-
ческих выборов, без фаль-
сификации, от какой бы по-
литической силы она ни ис-
ходила – ведь от этого во
многом зависит будущее
нашей страны,  будущее де-
мократии в Грузии.

Такого же мнения при-
держиваются и зарубежные
эксперты, представители
различных международных
организаицй, которые час-
то  встречаются с руковод-
ством Генеральной прокура-
туры. Они в один голос ут-
верждают, что мнение ми-
ровой общественности  о
Грузии в значительной сте-
пени будет зависеть от того,
насколько демократичны-
ми будут предстоящие вы-
боры. Поэтому в этот важ-
ный для страны момент
каждый из нас обязан быть
неа должной высоте. Мы все
в ответе за будущее Грузии.

Беседу вел
Артем ЦАТУРОВ



 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казначейс-
кой службы Министерства финансов, расходы из
Центрального бюджета за период с 29 сентября
по 3 октября текущего года составили

8 189.2 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме
и  принудительном порядке, – 940.0 тысяч лари:

-процент, начисленный на кредит Национально-
го банка – 940.0 тысячи лари;

2.Погашение задолженности бюджетных органи-
заций за предыдущий период – 52.0 тысячи лари;

-Государственная информационная служба – 52.0
тысячи лари;

3.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 6 845.5 тысячи лари;

Совместное финансирование проектов, финан-
сируемых международными организациями, - 992.4
тысячи лари;

Оплата труда бюджетных организаций за август
– 4 414.3 тысячи лари:

-Министерство обороны – 1 376.5 тысячи лари, в
т.ч. Военно-Морские Силы – 55.4 тысячи лари;

-Министерство внутренних дел – 3 037.8 тысячи
лари, в т.ч. Академия Министерства внутренних
дел - 67.8 тысячи лари;

Оплата труда Специальной службы государ-
ственной охраны за сентябрь – 510.0 тысячи лари;

Министерство труда, здравоохранения и соци-
альной защиты – 103.2 тысячи лари;

-Программы здравоохранения – 97.2 тысячи лари;
-Единовременная помощь гражданам, находя-

щимся в беспомощном положении, – 6.0 тысячи
лари;

Программные расходы Министерства образова-
ния  – 5.2 тысячи лари;

Социальный трансфер бюджету Абхазской Авто-
номной Республики (за сентябрь) - 539.0 тысячи
лари;

Оплата стоимости потреблённой бюджетными

организациями электроэнергии - 237.9 тысячи лари;

Фонд Президента Грузии – 40.0 тысячи лари;
-капитальные расходы Государственной консер-

ватории имени В.Сараджишвили в пределах ассиг-
нований Фонда Президента Грузии, согласно Рас-
поряжению №1212 Президента Грузии от 27 сентяб-
ря 2003 года – 40.0 тысячи лари;

Государственный резервный фонд – 3.5 тысячи
лари;

-Совет безопасности (командировки) – 3.5 тыся-
чи лари;

4.Остальные, определённые Государственным
бюджетом на 2003 год расходы, – 351.7 тысячи лари;

Программные расходы Министерства культуры
– 5.0 тысячи лари;

Иные товары и услуги – 346.7 тысячи лари;
-Министерство внутренних дел – 179.6 тысячи

лари (оплата стоимости потреблённой воды);
-Парламент Грузии (расходы автобазы) – 100.0

тысяч лари;
-Парламент Грузии (оплата труда работников ав-

тобазы) – 35.0 тысяч лари;
-Служба государственного обеспечения – 22.1 ты-

сячи лари;
-Государственный департамент по охране Госгра-

ницы – 8.3 тысячи лари;
-Министерство юстиции (расходы по экстрадиции)

– 1.7 тысячи лари.

Всего расходов: 8 189.2 тысячи лари;

 1.Суммы, списанные в автоматическом режиме
и  порядке принуждения, – 940.0 тысячи лари:

-процент, начисленный на кредит Национально-
го банка, – 940.0 тысячи лари;

2.Погашение задолженности бюджетных органи-
заций за предыдущий период – 52.0 тысячи лари;

3.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 6 845.5 тысячи лари;
4.Остальные, определённые Государственным

бюджетом на 2003 год расходы, – 351.7 тысячи лари;
-Иные товары и услуги – 351.7 тысячи лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

СТАТЬЯ 1.
Внести в Уголовный кодекс Грузии (Сакартвелос сака-

нондебло мацне № 41(48), 1999 год, ст.209) следующие
изменения и дополнения:

1.В статье 74:
а) заглавие изложить в следующей редакции:
“Статья 74. Освобождение от наказания в связи  с бо-

лезнью или достижением пожилого  возраста”;
б) после части 4 дополнить частью 5 следующего содер-

жания:
“5.Суд может освободить от дальнейшего отбывания

наказания лицо, достигшее в период отбывания наказа-
ния пожилого возраста (женщин – с 65 лет, мужчин – с 70
лет), если ему в качестве наказания не назначено бессроч-
ное лишение свободы и им отбыто не менее половины
срока наказания”.

2.Дополнить Кодекс статьей 2221 следующего содержа-
ния:

“Статья 2221. Блокирование транспортных  коммуника-
ций

1.Организация блокирования транспортных коммуни-
каций путем создания препятствий, постов или другим
противоправным способом, воспрепятствовавшая или мо-
гущая повлечь воспрепятствование нормальной работе
железнодорожного, воздушного, водного и магистрально-
го трубопроводного транспорта, -

наказывается штрафом или исправительными рабо-
тами на срок до одного года, или арестом на срок до трех
месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2.То же деяние:
а)совершенное неоднократно;
б)создавшее опасность для жизни или здоровья чело-

века;
в)сопровождавшееся незаконным досмотром и провер-

кой грузов, багажа или документов, -
наказывается ограничением свободы на срок до пяти

лет или лишением свободы на тот же срок.
3.Деяние, предусмотренное частями первой и 2 насто-

ящей статьи, повлекшее значительный вред или причи-
нение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет”.

3.Дополнить Кодекс статьей 2291 следующего содержа-
ния:

ЗАКОН ГРУЗИИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ГРУЗИИ

“Статья 2291. Нарушение правил пользования энерго-
ресурсами

1.Нарушение правил пользования электро- или тепло-
энергией, газом, нефтью или нефтепродуктами, повлек-
шее существенный вред, -

наказывается штрафом или ограничением свободы на
срок до одного года.

2.То же деяние, совершенное:
а) неоднократно;
б) с применением средства, создавшего опасность для

жизни или здоровья человека, -
наказывается арестом на срок до шести месяцев или

лишением свободы на срок до трех лет.
3.Деяние, предусмотренное частью первой или 2 на-

стоящей статьи, повлекшее аварию объекта электро- или
теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов или при-
чинение тяжкого вреда здоровью человека или его смерть,
либо иные тяжкие последствия, - наказывается лишени-
ем свободы на срок от двух до шести лет”.

4.Дополнить Кодекс статьей 2401 следующего содержа-
ния:

“Статья 2401. Нарушение правил безопасности
на объектах электро- или теплоэнергии, газа,
нефти или нефтепродуктов
1.Нарушение правил безопасности при размещении,

проектировании, строительстве или эксплуатации объек-
тов электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефте-
продуктов, повлекшее причинение менее тяжкого или тяж-
кого вреда здоровью или значительный вред, -

наказывается штрафом или ограничением свободы на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух
лет с лишением права занимать должности или занимать-
ся деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2.То же деяние, повлекшее смерть человека или иные
тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до
десяти лет с лишением права занимать должности или
заниматься деятельностью на срок до трех лет”.

СТАТЬЯ 2.
Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день после

опубликования.
Президент Грузии   Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Тбилиси
4 июля 2002 года

ЗАКОН ГРУЗИИ

Глава I
Основная часть

СТАТЬЯ 1
1.Настоящий Закон регулирует осуществление при-

знанного Конституцией Грузии права лиц – без предвари-
тельного разрешения собираться публично и без оружия
как в помещениях, так и под открытым небом.

2.Право, указанное в пункте первом настоящей статьи,
не распространяется на лиц, находящихся на службе в
Вооруженных Силах, полиции и службе безопасности.

3.Настоящим Законом предусматривается необходи-
мость предварительного уведомления властей, если со-
брание или манифестация проводится в местах движе-
ния транспорта или людей.

СТАТЬЯ 2
Законодательство Грузии о собраниях и манифестаци-

ях состоит из Конституции Грузии, настоящего Закона,
декретов Президента Грузии и принятых на их основе под-
законных актов.

СТАТЬЯ 3
В соответствии с настоящим Законом:
а)“собрание” – собрание группы граждан в помещении

или под открытым небом, митинг в местах общественных
собраний в целях выражения солидарности или протес-
та;

б)“манифестация” – демонстрация граждан, массовое
публичное выступление, уличное шествие в целях выра-
жения солидарности или протеста, либо шествие с при-
менением плакатов, лозунгов, транспарантов и других
изобразительных средств;

в)”доверитель” – политическая партия, объединение,
предприятие, учреждение, организация или инициатив-
ная группа граждан, являющаяся инициатором собрания
или манифестации;

г)”поверенный” – доверенное лицо инициатора собра-
ния или манифестации;

д)”организатор” – лицо, выделенное инициатором со-
брания или манифестации для осуществления руковод-
ства организацией акции;

е)”ответственные лица” – поверенный и организатор
собрания или манифестации;

ж)”полномочный представитель” – лицо, выделенное
органом местного управления для осуществления задач,
предусмотренных настоящим Законом.

СТАТЬЯ 4
1.При организации и проведении собрания или мани-

фестации, а также при публичном выражении своих взгля-
дов отдельными гражданами является обязательным со-
блюдение требований настоящего Закона.

2.Не допускается при организации и проведении собра-
ния или манифестации призывать к свержению или на-
сильственному изменению конституционного строя Гру-
зии, посягательству на независимость страны, наруше-
нию ее территориальной целостности, либо вести пропа-
ганду войны или насилия, разжигать национальную, мест-
ническую, религиозную или социальную рознь.

СТАТЬЯ 5
1.В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи первой

настоящего Закона, для организации и проведения собра-
ния или манифестации является обязательным соответ-
ствующее предварительное уведомление органов мест-
ного управления по месту проведения акции поверенны-
ми политических партий, объединений, предприятий, уч-
реждений и организаций, а также инициативных групп
граждан. Уведомление подписывают поверенный и орга-
низатор – лица, ответственные за организацию и прове-
дение собрания или манифестации.

2.Граждане, не достигшие 18 лет, а также лица, не явля-
ющиеся гражданами Грузии, не могут быть ответственны-
ми лицами.

СТАТЬЯ 6
1.Орган местного управления имеет право определять

постоянное место и время проведения собраний без пред-
варительного уведомления.

2.Правомочие органа местного управления, указанное
в пункте первом настоящей статьи, не ограничивает осу-
ществления прав, признанных статьей 25 Конституции
Грузии, в других местах.

О СОБРАНИЯХ И МАНИФЕСТАЦИЯХ
СТАТЬЯ 7

Уведомление не является обязательным для отдель-
ных граждан, желающих выразить свои взгляды пуб-
лично, посредством плакатов, лозунгов, транспарантов
или других изобразительных средств, но они не име-
ют права использовать для этого входы и лестницы
зданий, перекрывать проезжую часть дороги или за-
держивать движение транспорта и людей.

СТАТЬЯ 8
1.Уведомление об организации и проведении собра-

ния или манифестации должно быть вручено органу мес-
тного управления не позднее чем за 5 дней до его устрой-
ства.

2.В уведомлении должны быть указаны:
а)форма, цель, место проведения или маршрут, вре-

мя начала и окончания, дата, предполагаемое число учас-
тников собрания или манифестации;

б)наименование доверителя;
в)личности ответственных лиц, их места жительства (ад-

реса), номера контактных телефонов, дата и время вруче-
ния уведомления.

3.К уведомлению должен прилагаться документ, под-
тверждающий полномочия. В письменном виде долж-
на быть указана форма обеспечения скорой медицин-
ской помощи в ходе акции лицами, ответственными за
организацию и проведение собрания или манифеста-
ции.

4.Уведомление подписывают лица, ответственные за
организацию и проведение собрания или манифестации.

5.Орган местного управления не примет уведомления,
если:

а)уведомление не отвечает требованиям, указанным в
пункте 2 настоящей статьи;

б)собрание или манифестация по форме, времени и
месту проведения совпадает с другим собранием, мани-
фестацией, уведомление о которых было представлено
раньше, или с другой акцией;

в)проведение собрания или манифестации создаст
существенную угрозу общественной безопасности и по-
рядку, конституционным правам и свободам других лю-
дей.

6.Орган местного управления принимает указанное в
пункте 5 настоящей статьи решение в двухдневный срок
после представления уведомления. Решение может быть
обжаловано в суде.

7.Орган местного управления по получении уведомле-
ния подтверждает на его копии дату и время вручения.

8.Должностные лица, получившие уведомление, обя-
заны разъяснить лицам, ответственным за организацию
и проведение собрания или манифестации, требования
настоящего Закона и предупредить их о возможной от-
ветственности в случае невыполнения установленных
требований.

СТАТЬЯ 9
1.Запрещается проведение собрания или манифес-

тации: в здании Парламента Грузии, резиденции Прези-
дента Грузии, зданиях Конституционного Суда Грузии и
Верховного Суда Грузии, судов, прокуратуры, полиции,
органов исполнения наказания, в воинских частях и на
военных объектах, железнодорожных станциях, в аэро-
портах, больницах, дипломатических учреждениях и на
территориях, расположенных в радиусе двадцати метров
от указанных объектов, а также в зданиях правительствен-
ных учреждений, органов местного управления, предпри-
ятий, учреждений и организаций со специальным режи-
мом безопасности или вооруженной охраной; не допус-
кается полное блокирование входов на эти объекты.

2.Гарантируется право свободного допуска организа-
тора или поверенного в здания, занимаемые объектами,
перечисленными в пункте первом настоящей статьи.

СТАТЬЯ 10
1.Для обеспечения общественного порядка, нормаль-

ной работы государственных и общественных органов,
предприятий, учреждений и организаций, транспорта
орган местного управения правомочен в течение трех
дней после получения уведомления, в присутствии от-
ветственных за уведомление лиц, рассматривать вопрос
целесообразности изменения места и времени прове-
дения собрания или манифестации и в письменной фор-
ме дать им рекомендации, если:

а)акция создает реальную опасность нормальному
функционированию предприятий, учреждений и органи-
заций;

б)проведение акции планируется в местах, указанных
в пункте первом статьи 9 настоящего Закона.

2.Орган местного управления в установленный пунк-
том первым настоящей статьи срок выделяет полномоч-
ного представителя и в письменной форме извещает об
этом лиц, ответственных за организацию и проведение
собрания или манифестации.

СТАТЬЯ 11
1.Собрание или манифестация проводится во время

и месте, указанных в уведомлении, в соответствии с ука-
занными в нем целями и маршрутом.

2.Лица, ответственные за организацию и проведение,
и участники собрания или манифестации обязаны со-
блюдать установленные законодательством Грузии тре-
бования и выполнять взятые по уведомлению обязатель-
ства.

3.Участникам собрания или манифестации запреща-
ется:

а)иметь оружие, взрывчатые, легко воспламеняющи-
еся, слезоточивые, радиоактивные, отравляющие веще-
ства и вещества нервно-паралитического действия, ал-
когольные напитки;

б)преднамеренно создавать препятствия работе об-
щественного транспорта.

4.Власти правомочны прекратить собрание или мани-
фестацию, проводимую с нарушением требований за-
кона.

СТАТЬЯ 12
1.Органы местного управления обязаны обеспечивать

соответствующие условия для организации и проведе-
ния собрания или манифестации.

2.Государственные учреждения, должностные лица и
граждане не имеют права препятствовать организации
и проведению собрания или манифестации, публично-
му выражению своих взглядов гражданами с соблюде-
нием порядка, установленного настоящим Законом.

3.Препятствование средствам массовой информации
в получении и распространении сведений о собрании
или манифестации наказывается законом.

СТАТЬЯ 13
1.В случае массового нарушения требований пункта 2

статьи 4, а также статьи 11 настоящего Закона собрание
или манифестация должны быть незамедлительно пре-
кращены по требованию полномочного представителя
органа местного управления.

2.В случае, предусмотренном пунктом первым насто-
ящей статьи, ответственные лица обязаны прекратить
течение собрания и принять меры к роспуску его участ-

ников. Участники собрания или манифестации обязаны
покинуть собрание или манифестацию немедленно по
требованию ответственных лиц или полномочного пред-
ставителя.

3.Решение о прекращении собрания или манифеста-
ции может быть обжаловано в суде, который в течение
трех рабочих дней рассматривает вопрос законности это-
го решения.

СТАТЬЯ 14
1.Орган местного управления правомочен не допускать

проведения собрания или манифестации, если имеют-
ся проверенные полицией явные данные, согласно кото-
рым вследствие проведения собрания или манифеста-
ции создается непосредственная угроза конституцион-
ному строю, жизни и здоровью граждан. Решение об этом
принимает полномочный представитель органа местно-
го управления.

2.Решение о запрещении проведения собрания или
манифестации может быть обжаловано в суде, который
в течение двух рабочих дней принимает окончательное
решение.

СТАТЬЯ 15
Ущерб, причиненный государству, организации и

гражданину при проведении собрания или манифеста-
ции, должен быть возмещен в установленном законода-
тельством порядке.

СТАТЬЯ 16
На лиц, нарушающих установленный настоящим Зако-

ном порядок проведения собрания или манифестации,
возлагается ответственность, предусмотренная законо-
дательством Грузии.

 Глава II
Заключительные положения

СТАТЬЯ 17
Настоящий Закон ввести в действие на 15-й день пос-

ле опубликования.

СТАТЬЯ 18
В связи с принятием настоящего Закона считать ут-

ратившими силу постановление Государственного Сове-
та Республики Грузии от 15 июня 1992 года “О порядке
организации и проведения митингов, демонстраций и
других акций политического характера в Республике Гру-
зия” (Сборник нормативных актов Государственного Со-
вета Республики Грузия, т.1, 1995г., ст.76).

Президент Грузии   Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ
Тбилиси,

12 июня 1997 года





 

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Завершился  шестидневный киномарафон. Победи-

тели Четвертого Тбилисского кинофестиваля  «Проме-
тей» названы. Пора подводить итоги.

П О БЕ Д ИТ Е Л И
Ни для кого не стало нео-

жиданностью, что лидером
гонки был объявлен облада-
тель главного приза фести-
валя, прошедшего недавно
в испанском городе Сан-Се-
бастьян, «Золотой ракови-
ны», Дито Цинцадзе со сво-
им фильмом «Страх выст-
рела».  Последний получил,
как известно, «Золотого
Прометея».

Грузинский  режиссер,
живущий в Германии, снял
картину в лучших традици-
ях европейского кино. Жанр
- психологическая драма.
Кто-то назвал фильм кино-

симфонией в духе Рихарда
Вагнера. Во всяком случае,
стилистика картины, траге-
дия, переживаемая героем,
заставляют вспомнить
классические произведе-
ния немецкой литерату-
ры…

Сдержанный тон кинопо-
вествования, скупость вы-
разительных средств,   в
соединении с интенсивной
внутренней жизнью персо-
нажей,  нарастающим от
эпизода к эпизоду напряже-
нием, создают особую ат-
мосферу фильма.

В юном  и довольно сим-
патичном герое картины
Лукасе, сугубо мирном че-
ловеке, службе в армии
предпочитающем уход за
немощными стариками,
под воздействием сильных,

на грани безумия, чувств к
Изабелле постепенно  рас-
тет агрессия. Юноша при-
обретает оружие  и  в конце
концов совершает убийство
- стреляет в любимую жен-
щину, преодолев «страх вы-
стрела». Интересно наблю-
дать за процессом  перехо-
да героя из одного качества
в другое… Для Лукаса до
происшедших с ним пере-
мен  неприятен даже факт
вынужденного  убийства
насекомого - именно этим
эпизодом начинается кар-
тина. А в финале юноша со-
вершает поступок, немыс-
лимый  с точки зрения па-

цифиста, - хладнокровно
лишает жизни человека.

Вторым призером - обла-
дателем «Серебряного Про-
метея» - стала польская кар-
тина  «Эдди» Петра Тшаскал-
ски.

УЧАСТ НИКИ,
НЕ СТАВШИЕ

П О БЕ Д ИТЕ Л Я МИ
В киномарафоне приня-

ли участие, помимо назван-
ных, картины  «Вниз лицом»
(Саболш Толнаи, Венгрия),
«Любители шашлыка» (Дэ-
вид Офек, Израиль),
«Класс на экскурсии» (Хе-
нер Винклер, Германия),
«Марафон» (Амир Надери,
США), «Симфония молча-
ния» (Ваген Чалдранян, Ар-
мения), «Шик» ( Бахтияр Ху-
дойназаров, Германия - Рос-

сия - Франция - Италия),
«Громче бомб» (Пршемис-
лав Войцешек, Польша),
«Новая страна» ( Гейр Хан-
стен Йоргенсен, Швеция).  В
большинстве из них (ис-
ключение - армянская кар-
тина) героями являются
молодые люди,  пытающие-
ся разрешить свои соци-
альные, психологические,
материальные и иные про-
блемы.

Какие картины  претендо-
вали на получение приза?

Безусловно, заслужива-
ет внимания работа армян-
ских кинематографистов -
«Симфония молчания».
Это история сорокасеми-
летнего человека, который
после длительного переры-
ва возвращается из-за ру-
бежа на родину, в Армению,
и поражается переменам,
произошедшим в стране…
Он уезжал из одной реаль-
ности, а вернулся в совер-
шенно иную. Родина пере-
живает трудные времена, и
герой чувствует, что необ-
ходим  своему народу, да и
ему самому должно быть
здесь. Вскоре он приобре-
тает в Ереване психиатри-
ческую больницу, посвяща-
ет себя заботам об ее оби-
тателях, занимается благо-
творительностью, пытаясь
накормить голодных и вне

стен лечебницы. Стремится
жить в соответствии с деся-
тью христианскими запове-
дями. Благо, у него есть со-
лидный банковский счет.
Однако всему приходит ко-
нец - герой неизлечимо бо-
лен и неотвратимо прибли-
жается к трагическому кон-

цу. Впечатляет финал кар-
тины. Новый год. В больни-
це праздник, карнавал, все-
общее ликование. Больные
и персонал  веселятся, и
вместе с ними  герой, наря-
женный  в костюм  Деда
Мороза. Но  в 12 часов, ког-
да  бьют часы, он погружа-
ется в вечный сон…Карти-
на обретает философское
звучание.

В фильме занята грузин-
ская актриса Нино Касрад-
зе - она замечательно спра-
вилась со своей сложней-
шей ролью и  составила
прекрасный дуэт с армянс-
ким актером Михаилом По-
госяном.

Понравился зрителям и
триллер  «Шик». Он сделан
по канонам американского
кино, правда, без традици-
онного хэппи-энда. Картина
относится к жанру так назы-
ваемого зрелищного кино.
Действие происходит в Рос-
сии. Это история трех дру-
зей из неблагополучных се-
мей, которые всеми силами
пытаются не просто вы-
жить, а соответствовать об-
щепринятым канонам  успе-
ха и процветания. Для них
символом шикарной  жиз-
ни становится костюм от
кутюр в фирменном мага-
зине. Чтобы стать его обла-
дателями, молодые люди

готовы пойти на все… И вот
костюм приобретен! Дру-
зья носят его по очереди,
костюм становится для них
как бы пропуском в краси-
вую жизнь. Однако он не
приносит им счастья... В
финале один  из друзей по-
гибает, а двое других поки-

дают  родной город и от-
правляются  на поиски  ме-
ста под солнцем. Они уже
познали суровые законы
выживания и наверняка не
пропадут. Фильм смотрит-
ся на одном дыхании. Сю-
жет развивается стреми-
тельно и динамично.

Израильская лента «Лю-
бители шашлыка» посвяще-
на патриотической теме. В
нем идет речь о провозгла-
шении  государства Изра-
иль в 1948 году, сохранении
национальных традиций ев-
рейского народа, в том чис-
ле семейных, о миссии
представителей молодого
поколения. События прокру-
чиваются  не в их хроноло-
гической последовательно-
сти, при этом один и тот же
эпизод повторяется дваж-
ды. То, что кажется непонят-
ным в первый раз, находит
объяснение позднее в сопо-
ставлении  с другими фак-
тами. Правда, картине не-
много не хватает динамики.

«Класс на экскурсии» -
драма из жизни школьни-
ков, в основе которой слож-
ные взаимоотношения
между подростками. Роко-
вой треугольник приводит к
трагическому финалу…

Еще один молодой чело-
век, тщетно пытающийся
вписаться в окружающие
реалии, - герой  венгерской
картины «Лицом вниз». Фи-
нал - полное и окончатель-
ное одиночество.  Герой уез-
жает на велосипеде. Куда?..
От себя не уйдешь.

В каждой из представ-

ленных работ показана дра-
ма современного молодого
человека. Основные его
проблемы - это отчуждение,
непонимание окружающих,
выпадение из социума, не-
способность найти себя в
чуждом, иногда враждеб-
ном мире. И тем не менее

молодые люди отчаянно бо-
рются за существование -
как, к примеру, рекордсмен-
ка -  кроссвордистка из
фильма «Марафон»(США).
Легко ли быть молодым? Так
называется нашумевший в
период перестройки доку-
ментальный фильм Юрия
Подниекса… Помнится, тог-
да  он потряс зрителей. Се-
годня молодым живется
еще труднее - жестче стала
жизнь… И вопросы, вопро-
сы, которые чаще всего ос-
таются  без ответов. Как
жить, зачем жить, для чего
жить?

ФИЛЬМЫ ВНЕ
К О Н К У Р С А

Организаторы фестива-
ля предоставили  тбилис-
цам возможность увидеть
лучшие фильмы, снятые за
последние годы.

Одно из сильных впечат-
лений - фильм Андрея Кон-
чаловского «Дом дураков».
Психиатрическая больница
(Дважды образ этого учреж-
дения появился на экране
фестиваля. Случайность?)
становится  эпицентром
противостояния русских и
чеченцев. В фильме нет
правых и виноватых, крово-
жадных и невинных.  Режис-

сер подходит к проблеме с
гуманитарных,   общечело-
веческих позиций, с пози-
ций пацифизма. Война еще
никому не принесла счас-
тья - ни победителям, ни по-
бежденным.  Недаром в
картине возникает образ
яблока - земного шара. Гос-
подь снисходительно взира-
ет сверху на неразумных,
жестоких детей своих, кото-
рые не ведают, что творят…

Носитель добра в карти-
не - почти юродивая  Жан-
на, обитательница «дома
дураков», доверчивая, гото-
вая  любить, прощать, забо-
титься обо всех и каждом.
Такова  природа девушки. Ее
хрупкий мир может вот-вот
рассыпаться от разрывов
бомб и пулеметных очере-
дей. Но он устоит, несмот-
ря на разочарования…
Ведь наивная до идиотиз-
ма,   в  высоком понимании
слова,  Жанна свято верует
в то, что под исполняемую
ею на аккордеоне музыку
«народы, распри позабыв, в
великую семью соединят-
ся». Но, увы, этого не про-
исходит.

Впечатляет поэтика кар-
тины Андрея Кончаловского,
мастерство актеров - Юлии
Высоцкой, Евгения Мироно-
ва, Султана Исламова…

Еще один подарок фес-
тиваля - знаменитый
фильм «Пианист» Романа
Поланского, обладатель
двух самых престижных на-
град: Золотой пальмовой
ветви Каннского фестиваля
и американского Оскара.
Картина - о выживании,  по-
беде человеческого духа,
торжестве человечности.
Потрясают кадры, запечат-
левшие разрушенную до
основания Варшаву, над ко-
торой «плывут» звуки бес-
смертной музыки Шопена в
исполнении великого музы-
канта - в  роли пианиста Вла-
дислава Шпильмана заме-
чательный актер Эдриэн
Броди.

Вне конкурса была пока-
зана талантливая картина
нашего соотечественника
Резо Эсадзе «Потолок» - в
ней в образно-метафори-
ческой форме  отражены
события гражданской вой-
ны в Грузии начала 90-х го-
дов прошлого века. Необыч-
на стилистика картины -

«ДРУГ, КОТОРЫЙ ДОРОЖЕ ДУШИ»
ПА МЯ ТИ  АЛЕ КСА НДРА  Г ВА Х А Р ИЯ

«Нет человека, который
был бы как Остров, сам по
себе, каждый человек есть
часть Материка, часть Суши,
и если Волной снесет в море
береговой Утес, меньше ста-
нет Европа, и также если смо-
ет край Мыса или разрушит
Замок твой или Друга твое-
го; смерть каждого человека
умаляет и меня, ибо я един со
всем человечеством; а пото-
му не спрашивай никогда, по
ком звонит Колокол; он зво-
нит по тебе» (из проповеди
Джона Донна, великого анг-
лийского поэта, настоятеля
собора Св. Павла в Лондоне).

С годами и спрашиваешь
все реже, потому, что пони-
маешь, ощущаешь каждой
клеточкой: звонит по тебе. С
уходом человека отмирает
часть души, и тебя на свете
все меньше и меньше, уже не
говоря о черных дырах пусте-
ющего пространства.

Александр Гвахария, Шура,
как его называли близкие,
был из тех редких людей, кто
становится единомышленни-
ком, с которым говоришь на
одном языке и обретаешь
верный ритм дыхания. Жи-
вешь, ориентируясь на таких,
как он. Как трудно, говоря о
нем, добавлять: памяти...

Неожиданность его ухода
– год назад – перевернула всю
привычную систему коорди-
нат. Человек, уходя навсегда,
превращается в прохожих. В
прохожих без лица, потому
что отныне и надолго начина-
ешь его искать ВЕЗДЕ: «Ты
теперь на все руки мастак -/
бунта листьев, падения хун-
ты -/часть всего, заурядный
тик - так;/проще - топливо
каждой секунды» (И. Бродс-
кий). Он любил поэзию, часто
выписывал полюбившиеся
цитаты, а еще больше любил
читать стихи другим, делить-
ся радостью открытого.

Деятельность выдающего-
ся грузинского ученого Алек-
сандра Гвахария не ограничи-
валась его основной специ-
альностью, а перечень его
заслуг и различных интересов
может занять не одну страни-
цу. Доктор филологических
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой иранской фи-
лологии ТГУ им. И. Джавахиш-
вили, член-корреспондент
Академии наук Грузии, заслу-

женный деятель наук, стояв-
ший у истоков основания Ин-
ститута востоковедения и по-
лучивший научную закалку у
академиков Г. Церетели, К. Ке-
келидзе, А. Барамидзе, В. Пу-
туридзе;  член Европейской
ассоциации иранистов, руко-
водитель секции восточной
литературы грузинской эн-
циклопедии, член Совета по
присуждению научных степе-
ней, член научных редакцион-
ных комиссий нескольких
журналов, в том числе альма-
наха «Кавказский вестник», за-
меститель редактора «Вест-
ник Академии наук Грузии» (се-
рия языка и литературы); ка-
валер ордена Чести, лауреат
премии Г. Церетели Академии
наук Грузии, обладатель меда-
ли ТГУ им. И. Джавахишвили,
заслуженный деятель культу-
ры Азербайджана и т.д. и т.п.

Он занимался историей
грузинской литературы, клас-
сической персидской, грузи-
но-персидскими,  азербайд-
жанскими,  таджикскими,
русскими литературными и
культурными взаимоотноше-
ниями.

- Самые последние его ин-
тересы связаны с Руставели,
- говорит составитель книги,
посвященной памяти Алек-
сандра Гвахария, старший на-
учный сотрудник Института
востоковедения, профессор
Института Азии и Африки
Инга Каладзе. – «Витязем...» он
был просто одержим – лекси-
ческими параллелями, вос-
точной поэтикой, сюжетными

ходами. Он был
очень многоплано-
вым человеком. В
нем жила потреб-
ность распростра-
нять культуру. Мно-
гие люди в один го-
лос говорили, что
после встречи с ним
тут же хочется бе-
жать в библиотеку.
И совершенно не
был кабинетным
ученым. Он за день
успевал посетить
несколько конфе-
ренций, несколько
учреждений, вер-
нисажи, презента-
ции.

В книге «Алек-
сандр Гвахария» Та-
маз Гамкрелидзе,

Зураб Нижарадзе, Гурам Бе-
нашвили, Алеко Картозия, Гу-
рам Чиковани, да практичес-
ки все в один голос говорят о
его невероятном благород-
стве, теплоте, бескорыстии и
т.п. И из  этих слов смертью
того, о ком пишут, не вымыто
содержание – они избавляют-
ся от налета затертости, су-
етности и становятся сутью.
Вахушти Котетишвили: «Я
редко встречал человека с
таким тактом, воспитанием,
безграничным благород-
ством. ... Ради одного краси-
вого стихотворения он мог
пешком пройти с Сабуртало
на Мтацминда. И вслед за ним
так хочется сказать “спасибо”
за его обязательное суще-
ствование в моей жизни».
Ближайший друг А.Гвахария
Нодар Какабадзе, профессор,
заведующий кафедрой не-
мецкой филологии: «Лично я
не встречал человека более
терпимого, скромного, чем
Шура. Амбиции, тщеславие,
желание выделиться, эгоизм
и эгоцентризм были в нем
сведены к нулю. Это был че-
ловек, лишенный лукавства...
Наш Шура был абсолютно
свободен от позерства и сно-
бизма, зависти и мстительно-
сти... Шура напоминал мне
два моих идеала..: один из них
– итальянский средневеко-
вый монах Франциск Ассизс-
кий,.. а второй – теолог, фи-
лософ, медик и музыкант
Альберт Швейцер, который
был совершенно равнодушен
к материальному».

Это человек, у которого
было за душой, а не за пазу-
хой. Как здорово и легко ста-
новилось жить при мысли о
нем, знать, что поздно вече-
ром, часов после одиннадца-
ти – он всегда приходил до-
мой поздно, слишком много
людей и дел его в этом горо-
де ждали – ему можно позво-
нить и услышать добрый, вни-
мательный, чуткий голос с не-
изменным «генацвале», и сра-
зу все становилось на свои
места, и думалось: «Все будет
хорошо»... А потом, глубоко за
полночь, он принимался за
чтение книг. Он очень любил
читать, в его доме повсюду
лежали книги: на полках, на
столе, на полу, на диване...
Он путешествовал, как стран-
ник, из одного конца города в
другой с огромной сумкой, в
которой, помимо книг, лежа-
ли разные подарки. Этакий
добрый, мудрый почтальон
(«Кто мудр, тот и добр»,Сок-
рат), разносящий свет по на-
шим хмурым квартирам и ду-
шам. Стопкой у изголовья ле-
жали газеты, перелистанные
за ночь, а днем при случайных
встречах на улице дети близ-
ких и дальних знакомых  по-
лучали книги, альбомы, каран-
даши. В нем интенсивность
внутренней и внешней жиз-
ни почти совпадала.

Он умел так выступить на
иной конференции, симпози-
уме, что самые непримири-
мые противники замолкали и
задумывались. Автор статьи
знает и помнит его выступле-
ния: на защите диссертации,
на презентации сборника сти-
хов и многие другие. Шура
говорил ясно, глубоко и все-
гда по сути – сейчас такое
встречается нечасто, он умел
чувствовать, думать и никог-
да не умствовал.

Ему было 8 лет, когда в
1937 году забрали отца и, как
выяснилось впоследствии,
сразу же расстреляли. Мать
все время  была в ожидании,
и Шура запомнил на всю
жизнь, в каком страхе она
жила. А потом пришли и за
ней.  Шура  рассказывал, что
он спал, и в тот момент, ког-
да вошли, он внезапно про-
снулся, и пока мать металась
по квартире и прощалась с
сыном, он инстинктивно пы-
таясь ее спасти, стоя на кро-

вати, громким голосом читал
стихи про Сталина. Даже эн-
кэвэдешники расчувствова-
лись, и один из них помог ма-
тери собирать теплую одеж-
ду. Ребенка взяла к себе тетя.
Помнится, он показывал фо-
тографии того времени: уди-
вительный, недетский по сво-
ей грусти, умный и очень чис-
тый взгляд, который он сохра-
нил на всю жизнь. Клеймо
сына «врага народа», смерть
маленькой дочери, смерть
жены, единственный сын с
любимыми внуками живет в
Америке... Мог ведь озло-
биться, как зачастую происхо-
дит, замкнуться, сломаться –
в первую очередь, нравствен-
но. А Шура сам остался свет-
лым и видел светлое в дру-
гих.

Из записной книжки
Шуры Гвахария, 1989 год:
«Читаю “Крутой маршрут”
Евгении Гинзбург [известная
писательница, сидевшая в
сталинских лагерях, мать Ва-
силия Аксенова – И.К.]. Не
могу удержаться от слез:
Вася Аксенов в Магадане у
матери – это ведь я, хоть и в
Тбилиси, когда я встретил
бедную свою мать в теплый
майский день, одетую в си-
бирскую шубу и сапоги, ко-
торую я не видел четыре
года и все-таки сразу узнал.
Какие страшные вещи может
сотворить человек. И как
мало нужно, чтобы забыть
это. Наверное, поэтому я счи-
таю своей единственной це-
лью и долгом творить добро,
что, наверное, для меня и
особенно для других
необъяснимо. За кого я пла-
чу? Кто подбодрил моего
отца перед расстрелом, кто
моей матери завернул и су-
нул в руки теплые вещи?
Один был палач, другой –
жертва... Кто мне объяснит
эту тайну: как может одно-
временно человек быть от-
вратительнейшим злодеем
и добрым ангелом? Или это
происходит не одновремен-
но? Неужели существует
только злой или только доб-
рый человек? Наверное, нет.
Но как раз потому человек
должен заглушить в себе
бесовское и стремиться к
Божественному!»

Можно быть великим, ге-
ниальным, но даром челове-

ческим, умением оставаться
человеком в любых обстоя-
тельствах не обладать. Со-
здатель сполна одарил бато-
ни Александра этим каче-
ством. Человек -  высочайшей
внутренней культуры, свет-
лого ума и души, открытой
всему и различающей зерна
от плевел. К нему подходят
слова Марата: «Важно все
время тянуть себя вверх за
волосы. Самого себя вывора-
чивать наизнанку и смотреть
на мир свежим взглядом». Он
не был мелочным, не строил
из себя жертву – как внешних
обстоятельств, так и внутрен-
них маленьких «я», чем не так
уж редко грешим мы. Он был
человеком мира – в самом
широком смысле слова. Об-
щечеловеческое, а точнее,
просто человеческое всегда
оставалось на первом месте.
Рядом с ним не было стыдно
ни за что, кроме глупости,
невежества, тьмы ума и сер-
дца. Л. Толстой писал: «Чело-
век подобен дроби: в знаме-
нателе - то, что он о себе ду-
мает, в числителе - то, что он
есть на самом деле. Чем боль-
ше знаменатель, тем меньше
дробь». У Шуры, кажется, чис-
литель, в некотором роде -
синоним индивидуальности,
настолько превосходил зна-
менатель, что дробь превра-
щалась в целое число. В це-
лое и цельное. Он не мог не
быть иным.

Вспомним библейское:
если в городе останется хоть
один праведник, город будет
спасен. Наш город спасался
много раз, и кто знает, благо-
даря кому...

Окружающий мир часто
выглядит враждебным по от-
ношению к нашему хрупкому
«я»: и материальный мир, и
даже тонкий. Присутствие в
нашей жизни Шуры исключа-
ло начисто подобную враж-
дебность. «В наикачаемом из
миров тянет - прижаться».  Он
был одним из немногих лю-
дей, к которым хотелось при-
слониться.

В Институте востоковеде-
ния по желанию семьи созда-
ется кабинет профессора
Александра Гвахария. У книг
окажется более долгая жизнь,
чем у их хозяина, но до боли,
до невозможности жаль, что
будущие поколения не пой-

мут, не узнают, не почувству-
ют теплоту этого человека.

«Друг, который дороже
души», - сказал о нем Нодар
Какабадзе. Его некрикливая,
а, значит, подлинная жизнь
захватила с собой львиную
часть души каждого знавше-
го его.

Наверное, правильно на-
писала в книге Теа Шургая:
«Может быть, не имеет смыс-
ла говорить о батони Алек-
сандре, потому что тем, кто
лично знал его, объяснения
не нужны, а те, кто не удос-
тоился этого счастья, как им
ни объясняй, не смогут пол-
ностью понять, насколько
необыкновенным человеком
был Александр Гвахария»... Но
ведь хочется как-то продол-
жить, удержать, приблизить-
ся к нему еще раз, расска-
зать... В любом случае пере-
движение пера по бумаге:
написание стишка, статьи,
даже простое сообщение
кому-то: пресуществление
случившегося в речи – спо-
соб примирения с происшед-
шим. Так или иначе. Попытка
озвучить молчание, про-
длить присутствие, свык-
нуться, освоить и освоиться
в мире без него. Время, ока-
зывается, не лечит, боль
сильнее времени.

...«Сладость персидского
языка...» - так, цитатой из Тей-
мураза I, царя поэтов, должна
была называться книга, кото-
рую хотел он написать, но,
которая, к сожалению, обо-
рвана. И вначале есть такие
слова: «Не подумайте, чита-
тель, что я собираюсь писать
мемуары. Это просто будет
рассказ о встречах с книгами,
с рукописями и людьми». Нам
повезло больше, чем ему: у
нас в жизни была встреча с
Шурой.

После его ухода мир буд-
то уплотнился, стало труднее
дышать. А любая более плот-
ная среда, как известно из
физики, замедляет движение
света, может даже не пропу-
стить, остановить его. Прове-
ряя его «на прочность», как
Иова – а он и был Иовом, не
посетовавшим на судьбу ни
разу, хотя и было за что – Тво-
рец словно проверяет и нас:
сможем ли, справимся ли с
отсутствием, не ударимся ли
в напыщенность фраз или

сломаемся в полном забве-
нии. Да, наверное, кто как. Но
все-таки те, кто его знал и с
кем общался батони Шура, не
смогут его забыть по опреде-
лению. Слишком светлым че-
ловеком он был. И этот свет
не перебить даже серой по-
вседневности – ибо серость
порою способна на большее,
чем тьма, слишком явно про-
тивопоставленная свету.

В дни, когда Шуры не ста-
ло, телеграммы шли со всего
мира: Токио, Венеция, Санкт-
Петербург, Москва, Баку, Те-
геран; Египет, Франция, Гер-
мания... Посол Грузии в Изра-
иле Реваз Гачечиладзе, узнав
о его кончине, сказал: «Я по-
ставлю свечу на Голгофе».

Говорят, ученые нашли ген
бессмертия... Возможно. Но
как найти ген света? Света,
который излучает человек, и
потому к нему все тянутся,
или это только промысел Бо-
жий, и Господь одаривает да-
леко не всех?

С годами тот свет, в отли-
чие от этого, становится бо-
лее обитаемым и более об-
житым: воображением, мыс-
лями, тоской по ушедшим,
необходимостью свыкаться...
Смерть таких людей, как
Шура, в некотором роде при-
миряет с тем светом, делая
этот более условным;  уми-
рать уже не так страшно, по-
тому что если он там, то чего
нам, еще идущим в ту сторо-
ну, бояться? Разве там, где
батони Шура, может быть
плохо? И он обязательно ока-
жется где-то рядом, обяза-
тельно встретит и поможет
– почему-то думается имен-
но так. Как написала его быв-
шая студентка, «когда наста-
нет наш черед сдавать пос-
ледний экзамен, он придет.
Придет наш вечный учитель,
еще раз согреет нам руки и
скажет: “Не бойся, генацва-
ле, смерть совсем не труд-
на”».... Кстати, Голгофа нахо-
дится в храме Гроба Господня.
А ведь Шура, сумев пройти
свою пустыню, шел именно
по этой дороге. Дороге, ко-
торая ведет к храму.

ИННА КУЛИШОВА
Архивные материалы

предоставлены
заведующей архивом
А.Гвахария И.Каладзе

“Страх выстрела”. Первый приз

“Пианист”

кадры словно накладывают-
ся один на другой, и созда-
ется ощущение вневремен-
ности. Члены жюри высоко
оценили работу Резо Эсад-
зе  и обещали помочь с рас-
круткой фильма  на евро-
пейском кинорынке.

Ю Б И Л Е Й
В дни фестиваля в Тби-

лиси отпраздновали 100-
летие со дня рождения клас-
сика мирового кинематог-
рафа Михаила Калатозиш-
вили, автора таких шедев-
ров, как «Летят журавли»,
«Красная палатка», «Я -
Куба»…

В фойе кинотеатра
«Амирани» была разверну-
та фотоэкспозиция, посвя-
щенная мастеру. А главное
- зрители увидели, без пре-
увеличения, великую кар-
тину Михаила Калатозиш-
вили «Я- Куба». Это - эпос о
революции, грандиозное
кинополотно. Как подчерк-
нул известный киновед,
член жюри кинофестиваля
Гоги Гвахария, фильм по-
священ не кубинской рево-
люции, а революции вооб-
ще. Как в массах постепен-
но зреет протест, как из
маленького пламени разго-
рается огромный пожар,
как преодолеваются страх
и неверие в победу…Инте-
ресна работа оператора
Сергея Урусевского -  выра-
зительные крупные планы,
необыкновенная экспрес-
сия каждого кадра. Поисти-
не классика не стареет -
фильму скоро исполнится
сорок лет. Не зря Г. Гваха-
рия назвал М. Калатозиш-
вили режиссером на все
времена.

По завершении фести-
валя члены жюри - предсе-
датель Питер Скарлет
(США), Хельма Зандерс-
Брамс (Германия), Джакомо
Мартини (Италия), Гиль
Мендель (Израиль) - дели-
лись своими впечатления-
ми о Грузии. Кто-то научил-
ся стряпать хинкали, кого-то
поразили хачапури,  а кому-
то понравились серные
бани…

Наконец-то смог переве-
сти дыхание директор кино-
форума Гага Чхеидзе - еще
один фестиваль состоялся.

Инна БЕЗИРГАНОВА

“Дом  дураков”



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

«МЫ УЕХАЛИ ИЗ УКРАИНЫ ПОКОРЯТЬ МИР»

В «Ачара мюзик холле»
состоялась встреча журна-
листов с группой «Виа Гра»
(вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Игра»).
Организатором пресс-кон-
ференции и концертов вы-
ступила продюсерская сту-
дия “5 Line Productions” (ру-
ководитель Мамука Саакаш-
вили).

Год рождения «Виа Гры» -

2000-й, место рождения -
Украина. В состав группы
входят Надежда Грановская,
Анна Седакова и Вера Бреж-
нева. В репертуаре дружно-
го трио - популярные песни
Константина Меладзе.

Группа уже во второй раз
приезжает в Тбилиси. Но-
вая встреча со зрителями
и неизменный успех.

- Как встречают в Грузии,

не встречают нигде. Мы по-
любили вашу публику и
ждем новых встреч, - сказа-
ла на пресс-конференции
Надежда Грановская. По
словам поющих девушек,
Грузия и Украина очень по-
хожи. Сходство это выража-
ется в талантливых и при-
ветливых людях. Но все-
таки шоу-бизнес в Украине,
даже по сравнению с грузин-

ским, еще очень молод. На-
считывается всего несколь-
ко групп, хотя «Виа Гре» уда-
лось раздвинуть границы
украинского шоу-бизнеса и
за короткий срок добиться
признания. Как сказали де-
вушки, они уехали из Укра-
ины с одной целью - поко-
рить мир. И судя по числу
поклонников группы, им это
удается. Группа считает, что

настоящие артисты не дол-
жны ограничиваться выс-
туплениями в своей стране.
«Потому что, когда выхо-
дишь на сцену и видишь
радость и интерес публики,
постигаешь что-то новое, и
это придает новый стимул
для роста».

На пресс-конференции
гостьи из Украины реши-
тельно опровергли слух,

будто в первый приезд по-
требовали охрану из 25 че-
ловек. Лучше всего их обе-
регали личное обаяние и
теплый прием тбилисской
публики.

В завершение солистки
обещали при новой встре-
че исполнить грузинскую
народную песню.

Ирма БЕНИДЗЕ

ПУГАЧЕВА
НАШЛА ТЕТЮ

Алла Борисовна Пуга-
чева встретилась с народ-
ной артисткой Украины
Маргаритой Васильевной
Криницыной недалеко от
Андреевской церкви в Ки-
еве, именно там более 40
лет назад проходили
съемки фильма «За двумя
зайцами». Маргарита Ва-
сильевна исполняла роль
той самой Прони Проко-
повны, которую сейчас иг-
рает Алла Пугачева. При
встрече двух актрис выяс-
нилось, что Криницына -
родственница Аллы Бори-
совны.

Алла Пугачева давно хо-
тела встретится с исполни-
тельницей роли Прони
Прокоповны. Когда Марга-
рите Васильевне позвони-
ли и сказали, что ее пригла-

шает в ресторан Алла Пу-
гачева, актриса подумала,
что это просто розыгрыш.

Но, вспомнив, что Алла
Борисовна как раз находит-
ся в Киеве на съемках но-
вой версии фильма «За
двумя зайцами», Криницы-
на согласилась.

Алла Пугачева подарила
Маргарите Криницыной
колье с изумрудами и
бриллиантами за 18 тысяч
долларов и угостила актри-
су великолепным ужином в
ресторане под названием
«За двумя зайцами».

Вскоре выяснилось, что
71-летняя Криницына роди-
лась на Урале, а фамилия
ее бабушки Одегова. Точно
такая же фамилия у мате-
ри Пугачевой Зинаиды Ар-
хиповны, и родилась она
тоже на Урале.

Тетя Аллы Борисовны
подтвердила, что Марга-
рита Криницына вполне
может быть родственни-
цей Пугачевой. А просмот-
рев семейный альбом
Маргариты Васильевны,
Алла Борисовна убеди-
лась, что в детские годы
они были очень похожи
друг на друга.

На радостях Пугачева
предложила Маргарите
Криницыной перехать в
Подмосковье и собралась
купить для новообретенной
родственницы дом.

«Но я, скорее всего, от-
кажусь. Все-таки в моем
возрасте уже поздно ме-
нять уклад жизни и круг об-
щения», - сказала Маргари-
та Криницына.

На следующий день Кри-
ницына и Пугачева вместе
посетили Киево-Печерс-
кую лавру, а после Алла Бо-
рисовна уехала из Киева.
Пока без Криницыной.

Дни.Ру

ШУРА
БЕСПРЕДЕЛЬНИЧАЕТ
Скандально известный

певец Шура по заказу не-
коего состоятельного гос-
подина «озвучивал» бан-
кет в ресторане «Белый
лебедь». Закончив выс-
тупление, певец напра-
вился к столику заказчи-
ка, который пригласил
Шуру и его водителя Эр-
неста присоединиться к
трапезе, правда, води-
тель вскоре вышел на ули-
цу и дожидался певца в
автомобиле. Это и послу-
жило поводом к конфлик-
ту.

Шура в полвторого ночи
вышел из ресторана и об-
рушился на водителя с
гневной тирадой, обвиняя
того в самовольном уходе
из-за стола. Со словами: «Я
сейчас тебе тут устрою!», -
певец набросился на води-
теля с кулаками. Эрнест, не
долго думая, выскочил из

салона, но разбушевав-
шийся певец не успокоил-
ся и начал крушить его
«Мерседес».

Мощными ударами ока-
зались выбиты лобовое
стекло и стекло на правой
передней дверце, но на
этом бесчинства Шуры не
закончились. Дверцы и
фары автомобиля подвер-
глись атаке обутых в тяже-
лые ботинки ног певца.

Секьюрити ресторана на
отчаянные просьбы Эрнеста
хоть как-то помешать Шуре
никак не отреагировали.
Когда же испуганный води-
тель сам попытался остано-
вить обезумевшего певца,
«барский гнев» обрушился и
на него самого: Шура при-
нялся трясти своего водите-
ля, как куклу, а потом пустил
в ход и кулаки.

Охранники ресторана
все так же бездействовали.
Эрнест в отчаянии позво-
нил жене и попросил ее
вызвать наряд милиции.
Лишь после этого Шура
вдруг протрезвел и одумал-
ся, быстро поймал такси и
покинул место происше-
ствия.

Водитель Шуры Эрнест
Истомин в милиции напи-
сал заявление на обидчи-
ка. Оказалось, что подоб-
ные инциденты, правда,
без особого ущерба для ав-
томашины и ее водителя,
не раз случались за время
работы Эрнеста у певца.

Истомин заявил, что
больше с Шурой работать
не будет, но заявление из
милиции все же забрал.
Раскаявшийся певец пови-
нился и пообещал возмес-
тить ущерб, пишет газета
«Жизнь».

ШЭРОН СТОУН: Я ВИДЕЛА СМЕРТЬ
После болезни и четырехлетнего отпуска звезда Гол-

ливуда Шэрон Стоун вернулась к работе и дала интер-
вью известному тележурналисту Ларри Кингу. «Сна-
чала было впечатление, что я соприкоснулась с чудом,
а затем был умиротворяющий, белый свет», - рассказы-
вает актриса о своем состоянии после перенесенной
операции.

Шэрон, прежде чем я
начну мучить вас своими
вопросами, позвольте мне
выразить свое восхище-
ние: вы выглядите фантас-
тично!

Спасибо, Ларри.
Вынужден начать наш

разговор с печальной
ноты. Вчера скончался
ваш коллега, актер Джон
Риттер. Как вы узнали об
этом?

Мне позвонили знако-
мые. Это было так неожи-
данно. Всегда испытываешь
шок, когда узнаешь о смер-
ти молодого человека. Ду-
маю, это напоминает всем
нам о том, что жить нужно
днем нынешним. И ценить
то, что нам не дано знать,
когда наступит конец.

Расскажите о вашем
здоровье. Что случилось с
вами?

Пару лет назад у меня
было кровоизлияние в мозг.

Шэрон, расскажите
нам, что чувствует чело-
век, когда с ним случается
подобное?

Ваша голова болит. Про-
сто невыносимо. Хочу посо-
ветовать всем: если вы ис-
пытываете самую страш-
ную головную боль в своей
жизни, или вам так кажет-
ся, немедленно отправляй-
тесь в больницу. Не ждите
и часа. Не надейтесь, что
боль уйдет. Станет только
хуже. Это очень важно: об-
ратиться за медицинской
помощью немедленно!

А как вы поняли, что это
не обычная мигрень?

Боль была слишком силь-
ной... Кажется, что тебе вы-
стрелили в голову. Неверо-
ятная боль...

Говорили, что вы чуть
не умерли? Это правда?

Да. Угроза была велика.
Я не преувеличиваю. Увере-
на, что осталась жива толь-
ко благодаря силе молитвы.
Я на себе ощутила силу, ко-
торой обладает так называ-
емый круг любви. Его обра-
зуют мысли людей, искрен-
не волнующихся за тебя. И
я им всем благодарна.

Правда?
Да. Я ценю знание, кото-

рое мне открылось в итоге.
Думаю, большинство из нас
проводят свою жизнь в раз-
мышлениях о том, нужны ли
мы кому-то на самом деле,
любит ли нас кто-нибудь. Я
получила ответ на этот воп-
рос. Ощутила любовь и за-
боту стольких людей, они
спасли меня.

Раз уж об этом зашла
речь, скажите: вы видели
смерть? Вы испытали так
называемый феномен бе-
лого света?

Да!

Ну же, я вам не верю!
Напрасно, Ларри! Я ви-

дела этот свет. Он такой
умиротворяющий. Сейчас,
по прошествии двух лет,
когда я рассказываю о таких
вещах, они мне кажутся уже
обычными. Но тогда первые
впечатления были, как буд-
то я соприкоснулась с чу-
дом... Я потеряла сознание.
А потом на самом деле уви-
дела белый свет...

Какой он был?
Очень-очень красивый!

Успокаивающий. Полный
мира. Тишины. И чистоты.

Хорошо, я вам верю. Но
вернемся к земным вещам.
Вам делали операцию?

О, да.
Им пришлось прони-

кать в ваш мозг?
Не совсем. Проблема

была в артерии, находя-
щейся в задней части моей
шеи. Оттуда кровоизлия-
ние пошло в мозг. Врачи
заблокировали ее с помо-
щью платиновых колец.

Есть ли гарантия, что
это не повторится снова?

Мне остается только на-
деяться на это...

Трудно было возвра-
щаться к работе?

Нет. Это было приятно.
Как долго вы не играли?
Почти четыре года. Три с

половиной, если быть точ-
ной...

Они для вас показались
долгими, утомительны-
ми?

Долгими, но приятными.
Оставшись в живых, я ре-
шила взять отпуск и занять-
ся личной жизнью. Я захо-
тела ребенка. А когда он у
меня появился, решила по-
святить ему все свое вре-
мя, пока малышу не испол-
нится хотя бы два года. Так
все и произошло.

Кстати, к сведению те-
лезрителей, сын Шэрон
Стоун и мой младший сын
Кэннон родились в один
день - 22 мая 2000 года.

Это правда. Они хорошо
играют вместе.

Трудно было решиться
на усыновление? Как это
было?

Очень волновалась. Я
много разговаривала с раз-
ными людьми об этом. Не-
которые меня отговарива-
ли, убеждали, что я хочу сво-
его ребенка, а получу чужо-
го. Но эти люди, да простят
они меня сейчас, были не
правы! Это невероятно, как
Роан похож на меня и Фила.
Он — наш! По-настоящему!

Вы почувствовали это с
того момента, как взяли
его впервые на руки?

Нет, еще раньше. Еще до
его рождения! Когда нача-
лись роды, я уже представ-

ляла себе, каким он будет,
как появится на свет. Я до-
говорилась с врачом, при-
нимавшим роды, и он раз-
говаривал со мной по теле-
фону прямо из операцион-
ной. Он рассказывал мне,
что делает каждую секунду!
Я пережила все это. Я услы-
шала первый вздох, первый
крик моего сына! Пусть не я
родила его, но он родился в
моем сердце!

Простите, Шэрон, я не
хотел говорить сегодня о
столь личных вещах, ду-
мал, мы побеседуем о ва-
шем новом фильме... Но
не могу удержаться! Могу
я спросить вас о разрыве
с Филом?

Знаете, Ларри, выходя
замуж, я действительно ве-
рила, что это навсегда. Мы
расстались, но нас по-пре-
жнему многое связывает.
Например, Роан.

Фил - хороший отец?

Да. Но я сейчас хочу ска-
зать не об этом. Как прави-
ло, когда браки или долгие
отношения разрываются,
принято испытывать пе-
чаль, горечь. Я же, огляды-
ваясь на свою жизнь, стара-
юсь видеть ее счастливые
моменты. У меня были и
другие мужчины, другие
связи. И я так поступала
всегда: думала о том, что
было у меня хорошего...
Мне уже за сорок. И так сло-
жилось, что я больше ценю
отношения, которые не
длятся вечно. В них есть
своя прелесть...

Полностью согласен.
Вам ли не знать, Ларри!
Узнаю прежнюю Шэрон.

Все та же умная задница,
да простят меня зрители
и начальство!

Заткнись, Ларри! Тебе
ли говорить такие вещи с
твоими 17-ю браками! Готов
ли ты рассказать о них под-

робно прямо сейчас?
Хорошо, что мы пере-

шли на ты. Теперь я тебе
скажу, Шэрон. Заткнись!
Здесь вопросы задаю я! А
если серьезно, я тебя
очень люблю и искренне за
тебя переживаю. Пережи-
ваю с болью все твои беды
и неудачи. Ладно, пару
слов о твоем новом филь-
ме. В конце ты умираешь?

А ты бы этого хотел, при-
знайся?

Я скажу тебе правду,
пока зрители будут смот-
реть фрагмент из этой ки-
ноленты! (После паузы)
Шэрон, ты сама выбирала
имя своему сыну?

Да, Роан - кельтское имя.
Сейчас мода на кельтс-

кие имена?
Не в этом дело. Мои пред-

ки из Ирландии. Все дети в
нашей семье носили и но-
сят кельтские имена —
Майкл, Шэрон, Келли, Пат-

рик... Мой выбор был пред-
решен.

Ты боишься, что Роан
превратится в ребенка
знаменитости?

Стараюсь не думать пока
об этом, хотя вижу подоб-
ную опасность. Стремлюсь
поэтому защитить его лич-
ную жизнь уже сейчас...

Он ходит в начальную
школу?

Он ходит в детский сад.
Значит у тебя есть вре-

мя на личную жизнь. Ты с
кем-нибудь встречаешься?

Нет!
Да ладно! Что, ни одно-

го свидания за это время?
Ни одного. Читала в ка-

ком-то журнале, что прове-
ла вечер с братом Кейт Хад-
сон (популярная актриса,
дочь кинозвезды Голди
Хоун). Но я даже не знала,
что у Кейт есть брат! Мне
стало так интересно, что я
полезла в Интернет, чтобы
посмотреть, как он выгля-
дит. И?

Он мне понравился, Лар-
ри. Я очень пожалела, что
свидание с ним было газет-
ной уткой!

Неужели тебе даже не
звонят?

Скрывать не стану. Зво-
нят. Несколько телефонных
бесед с приятными мужчи-
нами у меня было.

Тебе не хватает свида-
ний, романов?

Я бы не сказала.
Когда ты почувствова-

ла себя настоящей актри-
сой?

В глубине своего сердца
я всегда знала, что способ-
на на многое. Но поняла, что
доказала это всем, когда на
экран вышел фильм «Кази-
но» (знаменитая драма
Мартина Скорсезе, 1995
год). Тогда я уже была звез-
дой, а стала чем-то боль-
шим.

«Факты и комментарии»

КУЗЬМИН НАЧАЛ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Легенда советского рок-н-ролла Владимир Кузьмин

вскоре после своих концертов в Кремле рассказал жур-
налистам историю своей жизни. Музыкант считает, что
многое, в том числе его отношения с женщинами, нуж-
но было устраивать совсем по-другому. С нынешней
своей женой Катей Владимир Кузьмин старается не по-
вторять прежних ошибок.

«Я столько наделал оши-
бок в жизни, что теперь
остается только каяться.
Три года назад, когда я
встретил свою последнюю
жену Катю, я решил, что,
как прежде, больше не
могу жить. Я хочу жить спо-
койно с одной женщиной.
Хочу о ней заботиться. Я
раньше был эгоистом», -
признался Владимир
Кузьмин.

История жизни знаме-
нитого музыканта просто
сенсационна, пишет газе-
та «Мегаполис-Эксп-
ресс». Карьера рок-певца
в группе «Динамик», звез-

дный дуэт с Аллой Пугаче-
вой, бешеная популяр-
ность в Советском Союзе,
отъезд в Америку на не-
сколько лет и возвраще-
ние на родину - все это не
лучшим образом отража-
лось на личной жизни Вла-
димира Кузьмина.

«А теперь три года я
живу совершенно другой
жизнью. И я рад, что вов-
ремя опомнился. Я дал
себе зарок, что буду хоро-
шим, честным, преданным
мужем. Потому что, бо-
юсь, следующего шанса у
меня уже не будет», - гово-
рит музыкант.





 

В НОК Грузии Сам бо Велос порт

Благодарность за победу
Наша газета уже сооб-

щала о блестящей победе
грузинских атлетов на чем-
пионате мира по греко-
римской борьбе во фран-
цузском городе Кретее.
Вчера в Национальном
олимпийском комитете
Грузии состоялась встреча
с триумфаторами. Ее от-
крыл президент НОК Джа-
но Багратиони. Он поздра-
вил чемпиона, призера и
всех членов сборной с бли-
стательной победой и с
завоеванием четырех
олимпийских лицензий.
Президент также сказал,
что подобное выступле-
ние грузинских атлетов на
международной арене

становится традиционным и  заслуга в этом феде-
рации, президент которой Гоча Дзасохов сумел скло-
нить атлетов, направить организационную работу в
нужное русло. Президент пожелал борцам больших
успехов на предстоящих в будущем году летних Олим-
пийских играх.

Выступивший затем Гоча Дзасохов выразил благо-
дарность Государственному департаменту спорта
Грузии, НОК, Олимпийскому фонду за большую по-
мощь в работе и поздравил всех членов сборной,
пожелал им большого трудолюбия перед Олимпийс-
кими играми.

Старший тренер сборной, заслуженный тренер
Грузии Беги Дарчия поблагодарил всех за поздравле-
ния, заверил собравшихся, что команда не пожале-
ет сил и энергии для завоевания медалей на Олим-
пийских играх.

На встрече выступили также двукратный чемпи-
он мира Гурам Сагарадзе, генеральный секретарь
НОК Эмзар Зенаишвили, чемпион Олимпийских игр
Вахтанг Благидзе, чемпион мира Манучар Квиркве-
лия, призер чемпионата мира Рамаз Нозадзе.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Около 140 атлетов из 24
городов и районов Грузии
приняли участие в чемпи-
онате страны по самбо.
Схватки в Дигомском
спортивном комплексе
столицы проходили инте-
ресно, напряженно, так как
спортсмены боролись не
только за призы, но и за
место в сборной Грузии,
которая через месяц стар-
тует в чемпионате мира в
Санкт-Петербурге.

Победителями в по-
рядке весовых категорий
стали: Ушанги Кузанаш-
вили (Сагареджо), Давид
Бараташвили (Хашури),
Давид Симонишвили (Са-
гареджо), Мамука Сах-
вадзе (Гори), Мераб Пан-
цулая, Леван Циклаури
(оба – Тбилиси), Сосо
Павлиашвили (Гори), Да-
вид Лилуашвили и Звиад
Циклаури (оба – Тбили-
си).

- Чемпионат прошел на
хорошем уровне и выпол-
нил свою главную задачу, -
сказал старший тренер
сборной, заслуженный
тренер Грузии Олег Иадзе,
- кандидаты в сборную на-
званы. Оставшееся до чем-
пионата время мы уделим
подготовке к главному со-
ревнованию года, особенно
физической подготовке.
Надеемся, что возвратим-
ся не с пустыми руками...

Перед матчем Россия-Грузия
Футбо л

Тренерский штаб сборной Грузии назвал состав футболистов, вызванных в состав
национальной команду на подготовку к отборочному матчу Евро-2004 со сборной Рос-
сии.

Вратари - Георгий Ломая («Спартак», Москва, Россия), Давид Гварамадзе («Динамо»,
Тбилиси, Грузия);

Защитники - Леван Кобиашвили («Шальке», Германия), Зураб Хизанишвили («Рейн-
джерс», Шотландия), Отар Хизанейшвили, Георгий Шашиашвили (оба – «Динамо», Тби-
лиси), Гиви Дидава («Коджаелиспор», Турция), Реваз Кемоклидзе («Локомотив», Тбили-
си, Грузия);

Полузащитники - Георгий Немсадзе («Данди», Шотландия), Гоча Джамараули («Ме-
таллург», Донецк, Украина), Ладо Бурдули, Виталий Дараселия, Давид Квирквелия (все
– «Динамо», Тбилиси), Малхаз Асатиани («Локомотив», Москва, Россия), Леван Цкитиш-
вили («Фрайбург», Германия), Леван Коргалидзе («Сконто», Латвия);

Нападающие - Михаил Ашветия («Локомотив», Москва, Россия), Шота Арвеладзе («Рей-
нджерс», Шотландия), Георгий Деметрадзе («Металлург», Донецк, Украина), Александр
Иашвили («Фрайбург», Германия).

Вероятнее всего, в стар-
товом составе сборной Гру-
зии на матч с россиянами
под номером один будет
значиться фамилия спар-
таковца Георгия Ломая.

— На «Спартак» никаких
обид не держу, — предвос-
хищает вопрос о своей неза-
видной участи Ломая. — В
клубе объективная и честная
конкуренция, которую я пока
проигрываю. Не жалею ли о
переходе? Летом мог ока-
заться в киевском «Дина-
мо». Там конкуренция тоже
будь здоров — Шовковский,
Рева… Говорил с президен-
том клуба Суркисом, он был
настроен категорично: «Все
вопросы решим за неделю-
другую». «Манчестер Сити»
приглашал… Но решение
принято — всем другим ва-
риантам я предпочел «Спар-
так», причем совершенно
сознательно.

Состав назван

Ломая: «Почему бы
не повторить успех?»

— Как реагирует тренер-
ский штаб сборной Грузии
на отсутствие игровой прак-
тики у вратаря Ломая?

— Когда прибуду в распо-
ложение команды, по этому
поводу ничего хорошего не
услышу, это точно. «Почему
не играешь?» — этот вопрос
обязательно зададут. Кста-
ти, почти во всех матчах
турнира играл именно я, в
том числе и в победном
против сборной России.

— Когда прекратится не-
разбериха в тренерском
штабе грузинской коман-
ды?

— Я бы не назвал сло-
жившуюся ситуацию нераз-
берихой. Неопределен-
ность — да. После оконча-
ния отборочного турнира
наверняка появится утвер-
жденный главный тренер.

— Какой результат устро-
ит вашу команду в Москве?

— Обещать ничего
нельзя, но раз уж мы обыг-
рали Россию, то почему бы
этот успех не повторить? Мы
в каждом матче стремим-
ся победить, и московская
встреча не станет исключе-
нием. Объективности ради
замечу, что с приходом на
пост главного тренера Геор-
гия Ярцева сборная России
заметно усилила свою
игру.

— Вы говорите о побед-
ном настрое, когда мы поте-
ряли шансы выйти из груп-
пы?

— Мы играем за престиж
страны. А еще хотим скра-
сить обиду за прошлые по-
ражения. В турнире все так
хорошо складывалось для
нас, но в последней встре-
че с албанцами бездарно
проиграли и лишились
шансов на путевку в Порту-
галию.

Горячая неделя в Канаде
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА НА ШОССЕ

Ежегодно UCI проводит
три чемпионата мира – на
шоссе, на треке и по вело-
кроссу, а в последние годы
изобретенный в Америке и
ставший весьма популяр-
ным во всем мире «маутин-
байк» (горный велосипед)
тоже стал в этот ряд. Но, ко-
нечно, наибольший интерес
привлекают чемпионаты
мира на шоссе, на которые
крупнейшие телекомпании
направляют бригады в 30-40
журналистов, комментато-
ров, операторов с «подкреп-
лением» вертолетами и
даже самолетами с установ-
ленными на них телекамера-
ми. Во время шоссейной
гонки на Олимпийских иг-
рах в Атланте на кольцевой
трассе длиной 8 км было ус-
тановлено 40 телекамер
фиксированных плюс пять
– на мотоциклах, следую-
щих за первой группой гон-
щиков.

70 лет чемпионаты мира
на шоссе проводились в ав-
густе. Но в преддверии Игр
в Атланте, намеченных на
август, UCI приняло реше-
ние проводить этот турнир
в октябре. В этом году чем-
пионат мира по шоссе будет
проведен с 7 по 12 октября
в канадском городе Хамиль-
тоне, который расположен в
50 км от Торонто и в 110 км
от американского Буффало
и имеет население 450 ты-
сяч человек. В программе
чемпионата: гонки юниоров
(юноши и девушки) женщин
и мужчин в возрасте до 25
лет и в заключение «гвоздь
программы» (в воскресенье
12 октября) - элитная гонка,
в которой практически все
национальные сборные бу-
дут представлены своими
сильнейшими профессио-
налами. Федерации Ита-
лии, Бельгии, Франции,
США, Испании и России
уже заблаговременно опре-
делили свои составы.

Шумную полемику в Ита-
лии вызвал вопрос об учас-
тии прошлогоднего чемпи-
она мира Марко Чипполли-
ни, который по регламенту
UCI имеет право персо-
нального допуска на очеред-
ной чемпионат. Это давало
право Федерации Италии
выставить в Хамильтоне 13

гонщиков, вместо 12. Одна-
ко, новый технический ко-
миссар итальянцев, один
из известнейших в про-
шлом гонщиков Франко
Баллерини заявил, что он
собрал команду и выбрал
такую тактику, чтобы со-
здать наилучшие условия в
ходе гонки во главе с лиде-
ром Кубка мира и возглав-
ляющего нынешний миро-
вой рейтинг UCI.

Баллерини и его помощ-
ники уверены, что техничес-
кие характеристики трассы
в Хамильтоне не отвечают
качествам Чипполлини, где
он может оказаться в числе
тех, кто первыми сойдет с
дистанции.

А двукратный экс-чемпи-
он мира и рекордсмен в ча-
совой гонке на треке Фран-
ческо Мозер, являющийся
сейчас президентом UCI,
сказал: «Марко Чипполлини
после схода с «Джиро д’И-
талии» в конце мая факти-
чески больше в соревнова-
ниях не выступал, нарушив
многолетнюю традицию и
проявив полное неуважение
к своим коллегам. Думаю,
что Чипполлини не должен
позорить свой титул чемпи-
она мира.

У Федерации Бельгии
сейчас лидирует в команде
Петер Ван Нетогем, а попу-
лярнейший в Бельгии
Франк Ван ден Брук угодил
в руки правосудия, ведуще-
го расследование после
того как у него на квартире

была обнаружена целая ап-
тека запрещенных лекар-
ственных препаратов.

Сборная Франции окон-
чательно определила свой
состав после проведенной в
минувшее воскресенье гон-
ки между Парижем и Туром.

Наконец, сообщение из
США от нашего бывшего
земляка, воспитанника гру-
зинской школы велоспорта
Василия Давиденко, ныне
профессионала в амери-
канской команде «Навигей-
тор». Вася летом этого года
участвовал в гонке в Ха-
мильтоне на трассе будуще-
го чемпионата мира, и со-
общает: «Трасса технически
очень сложная, первый

подъем в 2,5 км длиной на-
ходится в четырех километ-
рах от старта, там часто
дует резкий боковой ветер,
много крутых спусков и рез-
ких поворотов с сужением
дороги. Проехать это коль-
цо один раз смогут многие,
но после 17-18 кругов по
кольцу в 12 км на трассе ос-
танется в группе не так мно-
го гонщиков, способных не
только бороться за победу,
но и просто закончить дис-
танцию.

Могу сообщить любите-
лям велосипедного спорта,
что их ждет увлекательней-
шее состязание сильней-
ших профессионалов
мира.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Рейтинг  сильнейших профессионалов
Сразу после окончания гонки по Испании («Вуэльта»)

    Международная федерация велоспорта (UCI) опубликовала
список лучших гонщиков мира.

Он перед чемпионатом мира выглядит так:
1.Паоло Беттини (Италия) – 2.096 очка
2.Эрик Цабель (Германия) – 1.993
3.Алессандро Петакки (Италия) – 1.856
4.Д. Ребеллин (Италия) – 1.174
5.Дж. Симони (Италия) – 1.752
6.А. Винокуров (Казахстан) – 1.693
7.Л. Армстронг (США) – 1.521
8.И. Майо (Испания) – 1.425

9.А. Валверде (Испания) – 1.366
10.Т. Хамильтон (США) – 1.353
11.Ф. Казагранде (Италия) – 1.258
12.Я. Ульрих (Германия) – 1.257
13.А.Дилука (Италия) – 1.246
14.Д. Фриго (Италия) – 1.222
15.М. Бартоли (Италия) – 1.158
25. Д. Эрас (Испания) – 96350

Чемпионат мира.
Женщины.

Портленд, США
Сборная Германии стала

финалистом чемпионата
мира по футболу среди жен-
ских команд. В полуфинале
она со счетом 3:0 победила
американок. Во втором по-
луфинальном матче шведки

Европейский финал в США
с минимальным перевесом
победили канадок – 2:1.

Таким образом, «золото»
чемпионата мира по футбо-
лу среди женских сборных
разыграют Германия и Шве-
ция.

Матч за третье место со-
стоится 11 октября, а финал
– 12.

В итальянской прессе по-
явились сообщения о заин-
тересованности туринского
«Ювентуса» в услугах напа-
дающего «Манчестер Юнай-
тед» Рууда ван Нистелроя.
Сообщается, что «Старая
сеньора» готова предло-
жить за голландца нападаю-
щего Давида Трезеге плюс
денежную компенсацию, ко-
торая в сумме с трансфер-
ной стоимостью Трезеге со-
ставит 50 миллионов евро.

Продажа ван Нистелроя,
ставшего в составе «крас-
ных дьяволов» лучшим голе-
адором мира, кажется ма-
ловероятной, однако не
надо забывать о том, что
минувшим летом чемпио-
ны Англии распрощались
со звездами команды Хуа-
ном Себастьяном Вероном

«Ювентус» претендует
на Нистелроя

и Дэвидом Бекхэмом. Кро-
ме того, «Манчестер Юнай-
тед» может привлечь перс-
пектива приобретения Тре-
зеге.

Новый контракт Шевченко
с «Миланом»

Андрей Шевченко заявил
о том, что готов последовать
примеру Алессандро дель

Пьеро, на прошлой неделе
продлившего контракт с
«Ювентусом», и подписать
с «Миланом» новый долго-
срочный контракт, сообща-
ет Soccerage.

«Если Адриано Галлиани
предложит мне такие же ус-
ловия, я соглашусь не раз-
думывая», — сказал Шев-
ченко. - «Милан» для меня
единственный клуб в Ита-
лии, в котором я могу иг-
рать. Если мне придется
уйти, я, скорее всего, буду
играть в другой европейс-
кой стране или вернусь в
Киев».

Бывший защитник мад-
ридского «Реала» Иван Кам-
по, ныне выступающий за
английский «Болтон», при-
зывает новичка Королевско-
го клуба Дэвида Бэкхема не
слишком обольщаться ус-
пешному началу сезона.
Кампо считает, что двад-
цать третий номер «Блан-
кос» ещё не сдал экзамен
мадридским болельщикам,
которые по достоинству оце-
нят его игру лишь к середи-
не чемпионата: «Сезон
только лишь начинается, -
говорит баск в интервью
газете «Sunday Times». - Он
играет сейчас хорошо, но
если ты не будешь на пике
формы в январе, когда на
тебя оказывается огром-
нейшее давление, то ты
даже не сможешь выйти из
дома. Болельщикам не важ-
но, кто ты. Они свистят в

Кампо предупреждает
Бэкхема

адрес любого, кто играет не
очень успешно. Рональдо
тоже освистывали. И очень
сложно выдержать, когда
тебя освистывают 90 000
человек». Иван Кампо счи-
тает, что известность и ре-
путация Бэкхема не являют-
ся для него гарантией того,
что болельщики будут с ап-
лодисментами восприни-
мать каждое его касание
мяча, если английский по-
лузащитник не будет полно-
стью выкладываться на
футбольном поле. Бэкхема.

Баллак рвется в сборную
Очередной спор

произошел в стане
«Баварии». На этот
раз действующими
лицами стали босс
команды Карл-
Хайнц Румменигге
и полузащитник
Михаэль Баллак.

Суть конфликта
заключается в том,
что плеймекер
«Баварии», недав-
но оправившийся
от травмы, во что
бы ни стало хочет
сыграть со сбор-
ной Исландии в
субботу. Прези-
дент же чемпиона

заявил, что «Баллаку луч-
ше подлечиться в Мюнхе-
не и не играть эту встре-
чу». Столь понятная забота
вызвала у Баллака настоя-
щую ярость. «Что за дерь-
мо он несет, - так без эки-
воков высказался игрок
национальной сборной. –
Это решающая игра сбор-
ной в этом году».

После игры в субботу
Баллак созвонился с Рум-
менигге и попытался объяс-
нить, что не хотел обидеть
босса. Румменигге пока от-
делался фразой, что встре-
ча с Исландией «важна для
сборной, но не для «Бава-
рии».

Будущее главного тре-
нера «Интера» Эктора Ку-
пера оказалось под воп-
росом после 5-го тура
чемпионата Италии по
футболу, в котором его
команда проиграла прин-
ципиальному сопернику
«Милану» со счетом 1:3.
Такое мнение журналис-
там после матча выска-
зал сам Купер, комменти-
руя поступок президент
«Интера» Массимо Мо-

Купер: «Мое будущее туманно»
ратти, кото-
рый покинул
стадион до
финального
свистка.

»Я понимаю
раздражение
Моратти», —
сказал Купер,
отметив, что
теперь его бу-
дущее зави-
сит не от него
самого.

Нет, Джэймс Тони не по-
слал в нокаут Эвандера Холи-
филда, как обещал ранее. Бой
закончился, что называется,
за явным преимуществом
Тони. Однако, Тони сделал го-
раздо большую услуга для са-
мого Холифилда. После это-
го боя Эвандер должен, нако-
нец, понять, что ему уже пора
на пенсию.

Отметим, что Тони всего
лишь дебютировал в битвах
тяжеловесов, но, начиная со
второго раунда он захватил
контроль за боем, и за 1:42 до
завершения девятого раунда

Б о к с

Холифилд уходит

тренер Холифилда выкинул
полотенце на ринг, чтобы
больше не видеть формен-
ное избиение своего подо-
печного. Это случилось пос-
ле того, как Тони ударом в кор-
пус послал Эвандера в нокда-
ун. Наверное этот удар дол-
жен стать для Эвандера не-
ким знаком свыше о том, что
его карьера - великая карье-
ра - подошла к концу.

После матча Тони, конечно
же, извинялся перед Холи-
филдом и перед всеми под-
ряд. Шутка ли, он побил, и
сильно побил живую легенду

мирового бокса. «Я извиня-
юсь перед вами за то, что так
побил Эвандера. Холифилд -
великий боксер, и когда я рос
я учился боксу именно на при-
мерах Эвандера. Я очень ува-
жаю его как боксера и как со-
перника», - отметил Тони.

Таким образом, Тони стал
всего лишь вторым бойцом,
который остановил Холифил-
да до завершения времени
боя. Первым в нокаут Эванде-
ра послал Ридлик Боуи, одна-
ко те бои были не такими, тог-
да Дон Кинг решил провести
серию боев между лучшими
профессионалами, а помимо
Боуи и Холифилда в этой се-
рии участвовал Майк Тайсон.

Ну  и в завершении о день-
гах. Холифилд получил за
этот бой пять миллионов дол-
ларов. Напомним, что это 47-
й бой Эвандера за професси-
ональную карьеру. Он выиг-
рал 38 и проиграл семь схва-
ток. Четырежды в карьере он
завоевывал и терял чемпион-
ские титулы. Но, скорее все-
го, это был последний день
зарплаты для Холифилда на
боксерском ринге.

В «Феррари» хотят выиграть
оба титула

«Спорт непредсказу-
ем, но это только часть
игры. В этом году новая
система начисления
очков облегчает дело,
ведь мне нужно завое-
вать только одно очко, а
значит достаточно фи-
н и ш и р о в а т ь
восьмым,» - сказал Ми-
хаэль Шумахер.

«Я повторю то, что
я всегда говорил:
сперва я попытаюсь
выиграть, а уж по-

Формула 1

том я буду говорить
об этом. Я не ду-
маю, что Williams и
McLaren будут вме-
сте работать про-
тив нас, поскольку у
них различные цели
- Williams хотят вы-
играть Кубок Конст-
рукторов,  а
McLaren - Чемпио-
нат Пилотов.»

«А мы,» - усмехнул-
ся он, - «мы хотим оба
титула…»
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Г о р о с к о п

В кардиологической клинике “Гули” осуще-
ствляется стационарное и амбулаторное об-
служивание пациентов.

“Гули“ - это коллектив высококвалифициро-
ванных специалистов, которым руководит из-
вестный врач Анзор МЕЛИЯ.

“Гули“  - это новейшее медицинское обору-
дование. Доплероэхокардиоскопия, электрофи-
зиологическое исследование сердца, велоэр-
гометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиог-
рамм по телефону, полное лабораторное ис-
следование организма - и все это в “Гули”!

“Гули“  - это сервис! Четырехразовое пита-
ние, горячая вода, удобные палаты.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

“Гули“  - это внимание и забота! В течение ме-
сяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

Вас беспокоит сердце? Доверьтесь “Гули”, и
вы не пожалеете!

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на тер-
ритории первой клинической больницы. Мет-
ро “300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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С осторожностью отнеси-
тесь к новым знакомствам.
Возможно, у вас появятся но-
вые идеи, которые повлияют
на ваше мироощущение.
Эмоциональное состояние
значительно улучшится бла-
годаря романтической встре-
че с любимым человеком.

Благоприятный день для
активных действий в сфере
бизнеса. Повышение жизнен-
ного потенциала может поло-
жительно сказаться в сфере
профессиональной деятель-
ности, на отношениях с дру-
зьями и вообще на дальней-
шей судьбе.

Люди ожидают, что вы при-
несете в их жизнь смех и ра-
дость, но в настоящий мо-
мент вы просто не в состоя-
нии этого сделать. Но очень
скоро вы снова вернетесь к
своему обычному, деловито-
му и жизнерадостному обра-
зу мыслей, и вот тогда вы смо-
жете сделать для всех имен-
но то, чего они хотят.

Повышение жизненной ак-
тивности может сильно по-
влиять на профессиональную
деятельность, на отношения
с друзьями и вообще на даль-
нейшую судьбу. Будьте осто-
рожны и взвешивайте каж-
дый шаг. Возможно, вас ожи-
дает личное счастье, не упус-
тите свой шанс.

Сегодня жизненный потен-
циал, сексуальность, личное
обаяние имеют тенденцию к
повышению. Скорее всего, на
работе и дома восстановится
стабильность. Звезды реко-
мендуют трезво оценить дей-
ствительность и четко опре-
делить свои возможности.

Обстоятельства могут по-
требовать от вас решитель-
ных действий или ответ-
ственных решений. Благопри-
ятны дела, которые требуют
концентрации внимания,
тщательности исполнения
или скрупулезности.

Если вы чувствуете, что
ваши деньги тают как дым, то
теперь самое время изучить
возможные способы, как зас-
тавить ваши деньги работать
на вас. Начните копить их или
вложите свободную налич-
ность во что-нибудь.

Если вы не сумеете про-
явить расчетливость в делах,
тактичность и дипломатию, то
можете неумышленно на-
строить против себя людей.
Отсутствие гибкости в обще-
нии спровоцирует смену ра-
боты, принесет много разоча-
рований, которые надолго за-
помнятся.

Благоприятный день для
активных действий в сфере
бизнеса, торговли. Вероятно,
у женщин - Стрельцов появит-
ся возможность подняться на
ступеньку выше по служеб-
ной лестнице. Избегайте уп-
рямства и желания во всем
главенствовать - это может
привести к ссоре с партнером.

Ваши энергия  и здоровье
находятся на хорошем уров-
не, но все же поберегите гор-
ло и по возможности защи-
щайтесь от простудных забо-
леваний. Хотя вы чувствуете,
что ваши успехи в работе не
столь хороши в последнее
время, вы не должны трево-
житься или паниковать.

Если вы почувствовали,
что семейная жизнь дала тре-
щину, задайте себе вопрос
относительно целесообраз-
ности дальнейшего развития
этих отношений. Постарай-
тесь вести себя сдержанно -
не увлекайтесь заманчивыми
предложениями, избегайте
случайных знакомств, не пус-
кайтесь в авантюры.

Сохраняйте деловую ак-
тивность. Ваши новые идеи
достойны того, чтобы о них
узнало как можно большее
число людей. Если вы забье-
тесь в уголок, это не прине-
сет вам пользы.

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СПЕЦТРАНСИ»
ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ

С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ ОБЩЕСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.
НА АУКЦИОН БУДУТ ВЫНЕСЕНЫ:

N   Наименование год ввода стоимость, в том
в эксплуат. числе НДС

(лари)

1.  Точильный шлифовальный станок
     I  мпг 48-82 1985 80
2.  Пресс (гидравлический) ТС 60 1987 754
3.  Винтовой пресс, КН 1000 1983 644
4.  Пресс (листогнущий) 1983 1212
5.  Комбинированные пресс-ножницы 1980 404
6.  Сортовые ножницы 1980 80
7.  Шлифовальная резальная машина 1997 84
8.  Токарный винторезный станок
      ДИП 300 1983 137
9.  Продольно-строгальный станок 1982 137
10 Горизонтальный шлифовальный
      станок (фреза)  6П11 1982 422

Принять участие в аукционе могут физические
или юридические лица Грузии, или зарубежных стран,
в имуществе которых доля участия государства или

органов самоуправления Грузии составляет менее
25 процентов.

«Информация о приеме заявления и проведении
аукциона:

прием заявления лиц, желающих участвовать в
аукционе, производится в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего объявления с 12 часов
дня, в административном здании «Спецтранси». Раз-
мер предварительного взноса за право участия в
аукционе составляет 10 процентов от заявленной
стоимости каждого основного средства.

Для участия в аукционе следует представить
председателю комиссии следующие документы:

1. Заявка, содержащая информацию об участни-
ке аукциона; название имущества, которое он хо-
чет приобрести.

2. Справка об уплате предварительного взноса на
счет 000 «Спецтранси» (АО «Сакартвелос банки»,
филиал в Ваке, р/с N 000467209, код 220101503).

Критерием выявления победителя аукциона яв-
ляется уплата максимальной цены на приобрете-
ние имущества (не ниже заявленной стоимости).

Для получения дополнительной информации сле-
дует обратиться по адресу: г.Тбилиси, ул.Джикиа N18
или позвонить по телефону: 23-31-91.

Компания «Sante Walsh
Products» образовалась в
конце 90-х годов прошлого
века на базе головного за-
вода бывшего производ-
ственного объединения
«Тбилмолоко» как совмес-
тное грузино-американс-
кое предприятие. В 2000
году менеджмент «Sante»
изменился. В настоящее
время инвестиции в ком-
панию осуществляет груп-
па частных американских
бизнесменов. Кроме того,
она стала составной час-
тью грузинской холдинго-
вой компании GMT.

- Сегодня мы выпуска-
ем три основных вида
продукции – молочные
изделия, мороженое и
натуральные фруктовые
соки. Главный акцент, ес-
тественно, делаем на
производстве традици-
онной для предприятия
продукции – молока,
творога, сметаны, мацо-
ни, майонезов... - гово-
рит директор службы
маркетинга и продаж
ООО «Sante Walsh
Products» Нико ТОТЛАД-
ЗЕ.

Сама специфика про-
изводства молочных изде-
лий требует многоступен-
чатого контроля качества.
Именно качество постав-
лено в «Sante  Walsh
Products» во главу угла.

Наша продукция произ-
водится исключительно
из натурального молока,
заявил Нико Тотладзе.

С этой целью «Sante»
создало четыре пункта по
приему молока – три в
Дманисском районе и
один – в Дедоплисцкарой-
ском. Реализован комп-
лекс мер, основное пред-
назначение которого – за-
купка у фермеров высоко-
кондиционного сырья.

Первое требование –
скот, естественно, в фер-
мерских хозяйствах дол-

ПОТРЕБИТЕЛЬ УЗНАЕТ И ЦЕНИТ ПРОДУКЦИЮ ООО «SANTE WALSH PRODUCKTS», ДОВЕРЯЕТ ЕЙ
жен быть
здоровым.
«Sante», тес-
но сотрудни-
чая с район-
ными служ-
бами ветери-
нарного над-
зора, обес-

печивает своевременное
проведение необходимых
прививок животным, опла-
чивает все эти услуги.

Второе – на фермах с
дойными коровами долж-
ны строго соблюдаться
соответствующие сани-
тарно-гигиенические ус-
ловия. «Sante» проводит
по этой проблеме тренин-
ги с животноводами, кон-
сультации, организует
нужный контроль.

Молоко – продукт скоро-
портящийся. Большое зна-
чение имеет оснащение
ферм, приемных пунктов
холодильными установка-
ми. Обязательный компо-
нент приемных пунктов –

контрольная аппаратура, с
помощью которой делает-
ся строгий анализ закупа-
емого молока. И опять же,
когда молоко  доставляется
в Тбилиси на завод, в обя-
зательном порядке делает-
ся химический и биологи-
ческий анализ сырья.
Лишь после этого оно по-
ступает для переработки
на технологические линии.

Предприятие полностью
модернизировано. Уста-
новленное здесь оборудо-
вание знаменитой шведс-
кой фирмы позволяет вы-
пускать продукцию высоко-
го качества, отвечающую
всем требованиям совре-
менных стандартов.

В торговую сеть Тбили-
си молочные изделия
«Sante» доставляются ав-
томашинами – рефреже-
раторами. Компания вни-
мательно следит, чтобы
ее продукция реализова-
лась в рамках срока годно-
сти, который указан на

каждом изделии. Просро-
ченная, нереализованная
продукция из торговой
сети изымается. Однако
есть проблема. Это час-
тые и довольно длитель-
ные  отключения электро-
энергии в городе. В этих
случаях холодильные уста-
новки в магазинах оста-
навливаются. Молочная
продукция в таких услови-
ях не дотягивает до опти-
мального срока ее реали-
зации. Эту проблему мы
стремились решить более
жестким, ежедневным
контролем за торговыми
объектами, каждым в от-
дельности, подчеркивает
Нико Тотладзе.

Именно высокое каче-
ство молочных изделий
ООО «Sante Walsh
Products», отличные вку-
совые, питательные свой-
ства обеспечивают им
стабильный спрос у поку-
пателя.

Не менее отличного ка-

чества мороженое
«Sante», фруктовые соки.

В 2001 году продукция
компании была награжде-
на за лучшее качество в
Париже. Недавно фонд
«Грузинское качество» удо-
стоил OOO «Sante Walsh
Products» и группу других
грузинских предприятий
«Знаком качества».

Мы воспринимаем это
как аванс в своей работе
по выпуску кондиционной
продукции, отвечающей
самым взыскательным
запросам потребителя,
заявил Нико Тотладзе.

Сейчас на предприятии
идет отработка оптималь-
ной технологии производ-
ства сыров как местных,
так и европейских сортов.
Можно с уверенностью
сказать, что высокое каче-
ство новой продукции бу-
дет гарантировано.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

  Елена познакомила слу-
шателей со своими новыми
стихотворениями. Прозву-
чали и уже знакомые.

 Поэтесса остается вер-
на теме любви  на протяже-
нии  всей своей творческой
жизни.

 Чаще всего в произведе-
ниях Елены перед нами раз-
ворачивается любовь-игра,
любовь- борьба, извечный
конфликт мужчины и жен-
щины. И в этой «войне»
«двоих, причастных к вол-
шебству»  одерживает верх
то одна, то другая сторона.
В центре внимания Елены
прежде всего «священная
тайна»  - психология чувств,
именуемая иначе анатоми-
ей любви.

 ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ЕЛЕНЫ ДЖАПАРИДЗЕ
В очередной раз поэт Елена Джапаридзе развернула

перед аудиторией свою формулу любви. Это произош-
ло в стенах Тбилисского государственного универси-
тета имени И. Джавахишвили, где состоялся ее твор-
ческий вечер. Его организовало пушкинское объедине-
ние «Арион»  Русского культурно-просветительского
общества Грузии.

 Поэтесса воспевает лю-
бовь, которая не знает ко-
рысти, - любовь вне рутины,
вне быта, романтическое
чувство. О такой обычно го-
ворят: с милым рай и в ша-
лаше. Елена пишет: «Могла
бы жить в бараке деревян-
ном, в глухом лесу на хлебе
и воде. И ощущать себя от
счастья пьяной, запутав-
шись в любимой бороде».
Полное растворение друг в
друге, культ абсолютной
любви, не признающей ни-
каких компромиссов, - вот
идеал поэта. Причем это
чувство - своего рода убе-
жище, в котором можно
скрыться от реальности.  «И
хочется  лишь  одного - лю-
бить! - читаем в одном из

стихотворений. - Быть гос-
пожой его, его рабой. Уйти,
исчезнуть, скрыться, убе-
жать, связать его, от мира
заслонить, в магическом
кольце всю жизнь держать,
нектар любви взахлеб до
смерти пить».  Интересна
еще одна мысль автора - в
горниле любви  двое  неиз-
бежно претерпевают изме-
нения, как бы выстраивают
своего партнера. Тем не ме-
нее, даже соединяясь с до-
рогим человеком,  влюблен-
ный  в сущности остается
одиноким. «Дождь в конце и
дождь вначале». В сущнос-
ти  все, о чем грезит поэт,
это лишь прекрасная иллю-
зия, мечта. И дождь смыва-
ет все следы… Однако без
чувств человек - лишь «ка-
менная статуя. Ни страстей,
ни чувств - лишь пустота».

 Хочется отметить яркую
художественную образ-
ность  Елены. За ее стиха-
ми - богатая поэтическая
традиция.

«Елена, ты нам всем по-
могаешь жить!» - так выра-
зили слушатели свое отно-
шение к  творчеству Джа-
паридзе. Среди них - по-
эты, искусствоведы, оце-
нившие не только прозву-
чавшие стихи, но и то вдох-
новение, с которым Елена
преподнесла собравшимся
плоды своих раздумий и
переживаний.  Много теп-
лых слов в адрес поэта про-
изнесла руководитель
«Ариона» Алла Кусочкова,
отметившая, кроме того, и
огромное значение поэзии
вообще.

 На вечере состоялась
дискуссия.  В ней приняли
участие А. Мейпариани,  М.
Чачуа, Э. Голубятникова, А.
Давыдова, В. Мережкин, А.
Чиманян, А. Тедеев, В. Уса-
чова, Л. Бабкова. В адрес
Елены было сказано много
добрых слов.  Прозвучали
стихи, посвященные поэту.
Кстати, Лена - автор двух
стихотворных сборников.
Готов к изданию третий. По-
желаем ей удачи!

Инна БЕЗИРГАНОВА


