








svobodnaia
gruzia

16
октября

 2003 г.

четверг

№ 284

(22932)

читайте   электронную  версию «СГ» - http : // www. svobodnaya- gruzia.com

с е г о д н я
В   « С Г »

2 стр.

3 стр.

5 стр.

На днях состоялась
встреча спикера Совета
Федерации Сергея Миро-
нова с главой Парламен-
та Грузии Нино Бурджа-
надзе. Судя по сообщению
пресс-службы Совета Фе-
дерации, в ходе диалога
стороны затронули не
только двусторонние отно-
шения, но и внутреннюю
ситуацию в Грузии, в час-
тности, выборы президен-
та страны, которые долж-
ны состояться в 2005 году.

«Мы внимательно на-
блюдаем, живо интере-
суемся, потому что это
дружеское государство,
это член СНГ и нам, ко-
нечно, небезразличен
исход борьбы», - сказал
Сергей Миронов, подчер-
кнувший, что ему «как
п р о ф е с с и о н а л ь н о м у
парламентарию, кото-
рый тоже участвует в вы-
борах, вдвойне интерес-
но».

Примечательно, что
столь деликатная тема
обсуждалась на встрече
со спикером Совета Фе-
дерации РФ. В ходе дву-
сторонних контактов, а
также в рамках перегово-
ров «кавказской четвер-
ки» между Сергеем Ми-
роновым и Нино Бурджа-
надзе установились дове-
рительные отношения.
По словам российского
политика, его связывает
со спикером грузинского
парламента прямая теле-
фонная линия, по кото-
рой они регулярно обме-
ниваются мнениями по
самым острым вопросам
межгосударственных от-
ношений.

Хотя глава российско-

   Торг
уместен

Кресло президента ценнее деклараций
го сената отказался да-
вать какие-либо оценки
или прогнозы по поводу
предстоящих выборов в
Грузии, само по себе обра-
щение к этой теме весьма
симптоматично. Спикер
грузинского парламента
является реальным пре-
тендентом на президентс-
кое кресло от оппозиции,
противостоящей правя-
щему блоку «За новую Гру-
зию». Однако ей предсто-
ит нелегкая борьба. Нуж-
ны сильные ходы, и пер-
вый из них был сделан в
Москве. По сведениям
источников в Совете Фе-
дерации, во время встре-
чи с российским колле-
гой Бурджанадзе поста-
ралась заручиться под-
держкой Москвы, в свою
очередь выразив готов-
ность «забыть» про Абха-
зию.

Сомнительно, что Бурд-
жанадзе в случае своего
избрания на высший пост
в государстве смирится с
потерей мятежной терри-
тории. Чего, собственно, от
нее и не ожидают. Вот и
Сергей Миронов заметил в
ходе последней встречи:
«Интересы Абхазии долж-
ны быть учтены, но, безус-
ловно, при сохранении тер-
риториальной целостности
Грузии». Впрочем, эта неиз-
менная официальная пози-
ция Москвы никогда не вы-
зывала доверия официаль-
ного Тбилиси.

Заметим, что Нино Бур-
джанадзе всегда занима-
ла жесткую позицию в от-
ношении российской по-
литики в Абхазии, иногда
оказываясь святее самого
папы. Например, в июне

этого года во время сам-
мита в Санкт-Петербурге
Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе сооб-
щил о подписании согла-
шения о бессрочном про-
длении мандата россий-
ских миротворцев в Аб-
хазии. Комментируя это
сообщение, Бурджанадзе
выразила надежду, что
«это не окончательное
решение, поскольку Со-
вет Национальной безо-
пасности Грузии никаких
документов по поводу
продления мандата ми-
ротворцев не  прини-
мал».

Хорошо известны до-
вольно резкие высказы-
вания председателя гру-
зинского парламента как
в отношении Кремля, так
и персональные в адрес
некоторых российских
политиков. Аналитики
даже причисляют Нино
Бурджанадзе наряду с
министром обороны Гру-
зии Давидом Тевзадзе к
лидерам так называемой
«партии войны».

Ввиду этих обстоя-
тельств «соглашательс-
кий» демарш Бурджанад-
зе выглядит неожидан-
ным. Объяснение, види-
мо, одно - кресло прези-
дента ценнее любых дек-
лараций.

СПРАВКА
Нино БУРДЖАНАДЗЕ

— спикер Парламента
Грузии с 9 ноября 2001
года. В 2001-2002 гг. - пре-
зидент Парламентской
ассамблеи Черноморско-
го экономического со-
трудничества.

«Известия», № 187

Хоть мы и европейцы, но
жизнь показала - азиатского
в нас больше. А Восток - дело
тонкое... Потому это и случи-
лось! За несколько недель до
выборов закончилась борьба
со смыслом.

Теперь в борьбе смысла
больше нет. И борьбы – тоже.

Есть только острое жела-
ние каждого политика доход-
чиво объяснить избирателям,
почему голосовать должны
именно за него, любимого:

- Мои конкуренты, нахо-
дясь у власти, бессовестно
обворовывали вас все эти
годы! Все, о чем я вас прошу
сегодня - дать мне шанс! Я
тоже хочу!..

Лишь один человек дела-
ет вид, что его это не касает-
ся.

Наверное, правда не нуж-
дается.

Только страдает за обще-
ство.

Говорит: «Сейчас верить
нельзя никому. Даже себе.
Мне можно».

Поэтому на это - второе
лицо в государстве - зрите-
лей и водят. Поглазеть на та-
кое чудо. Вообще, там боль-
ше нужны слушатели. Но
зрители опережают всех...

Это – итог революции. По-
литико-феминистической.

А госпожа спикер парла-
мента – ее символ.

Раньше как было? Встре-
чались мужики с винтовками
у избирательного участка:

- Желаешь сразу или по-
мучиться?

- Лучше, конечно, пому-
читься...

- Это твое заднее слово?
- Заднее не бывает...
И никому не интересно,

сколько тонн клевера от каж-
дой курицы-несушки было
получено после обмолота
зяби. И какова в этом роль
каждой отдельно взятой
партии. И ее лидера.

А сегодня на первом пла-
не – плоды мирной револю-
ции. Политически активные
женщины и пассивные муж-
чины.

Освобожденные женщи-
ны – вообще величайшая
ценность нашей демократии.

Где еще, кроме Грузии,

Жаль, что политики – не саперы
можно увидеть, как две дамы
из разных политических бло-
ков вовсю лупцуют друг дру-
га, избрав полем сражения...
министра государственной
безопасности.

Где еще, кроме Грузии, по-
литики-мужчины - предвари-
тельно воспитав бабу-ягу в
своем коллективе - прячут-
ся за спинами политиков-
женщин?

Особенно вечно вторые
политики...

В блоке «Бурджанадзе-
демократы», например, вто-
рых лиц - сразу три. Два – с
приставкой «экс». С 89-года
во всех партиях перебывав-
шие. И одна нынешняя.

Так и видится, как бывшие
ей нашептывают:

- Крикни, чтоб правитель-
ство перепугалось!..

Оне и пугают. Хочут обра-
зованность свою показать, и
всегда говорят о непонят-
ном.

Тут зрители аплодируют,
аплодируют - кончили апло-
дировать...

А зря. Потому что только
вздумает первое лицо в го-
сударстве намекнуть второ-
му – мол, «вместо того, что-
бы думать, что ты - первый
грузинский космонавт, луч-
ше...» – второе лицо вопит:

- Ах ты так, да?! Сам меня
породил – и так, да?!.. Прощай
навек!.. Гуд бай, май лав, гуд
бай....

Эти, которые за спиной, тут
как тут, голосом актера Таба-
кова:

- Прэлэстно, прэлэстно!!!.
Посмотрит «не поняв-

шее» пафоса первое лицо на
них - так они сразу:

- А я что?! Я - ничего...
У, сущеглупые холопы!

Подвинули женщину на под-
виг, а сами в кусты...

И очень нехорошо получа-
ется из-за того, что они гово-
рят - что не думают, и думают
- что не говорят, и думают -
что не думают. Оттого и про-
исходит весь тот революцион-
ный катаклизм, который мы в
Грузии наблюдаем...

Наблюдаем революцион-
ную переоценку ценностей.

Наблюдаем, как народ
рвется подальше от избира-

тельных участков.
Наблюдаем взаимную ус-

талость и дикую скуку. Вся
нация ринулась решать крос-
сворды – обозначив тем са-
мым тенденцию к полной
деградации. Заняться боль-
ше нечем.

Наблюдаем потерю веж-
ливости.

Трудно быть вежливым,
когда посредством каждого
государственного и негосу-
дарственного телеканала, га-
зеты, любой стенки и забора
на тебя внимательно смотрит
только второе лицо...

Невозможно быть вежли-
вым в ситуации, когда не-
вежливые политики прилюд-
но плюют друг другу на зер-
кально вычищенные ботинки
– при этом пытаясь попасть в
личико.

А потом мирно так бесе-
дуют:

- У вас нет коньяка.
- У меня есть коньяк.
- Значит, у вас нет салями.
- У меня есть салями.
- Значит, мы с вами едим

из одной кормушки...
Да, плохо мы еще воспиты-

ваем нашу молодежь! Наши
политики так часто ошибают-
ся, что остается пожалеть, что
они не саперы... Которые оши-
баются только однажды.

Впрочем... Если верить
«Известиям», то кое-кому из
них не саперами быть, а про-
штрафившимися самурая-
ми. И претендовать не на пре-
зидентский мандат, а на... ха-
ракири. Это только шекспи-
ровский герой мог безнака-
занно кричать: «Коня, коня,
полцарства за коня!». Пред-
лагать Абхазию – взамен под-
держки Москвы на выборах-
2005 – просто политическое
самоубийство председателя
парламента Грузии...

Но что удивляться? Вокруг
ведь тоже – не фонтан. Ле-
тит бабочка, ну дура - дурой!
Воробушек тоже не лучше.
Береза - тупица, дуб - осел,
речка - кретинка, облака - иди-
оты, лошади - предатели,
люди – мошенники.

И что делать?
Говорят, весь мир таков.
Тут уж стесняться нечего...

Тамаз ЛОМСАДЗЕ

Фельетон

ПОЛИТИКА – ОЗНАЧАЕТ
ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА
Сегодня в Грузии на пер-

вый план вышли парламен-
тские выборы. Между тем и
в это время, как всегда, тре-
буется решение конкретных
задач, проблем. Об этом
еще раз напомнил на состо-
явшемся 15 октября заседа-
нии правительства Прези-
дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе. Он отметил, что
важнее всего, важнее выбо-
ров - чтобы люди вовремя
получали зарплаты и пен-
сии. Вообще подготовка к
выборам должна выражать-
ся в более активных усили-
ях для решения имеющих-
ся проблем, а не в развен-
чании друг друга.

На заседании был рас-
смотрен и одобрен законо-
проект «О сельскохозяй-
ственной переписи», пред-
ставленный председателем
Государственного департа-
мента статистики Теймура-
зом Беридзе. Он отметил,
что в результате проведен-
ных в сельском хозяйстве
экономических реформ
сельскохозяйственное про-
изводство сместилось в
основном в семейные хо-
зяйства. На сегодня более
90 процентов сельскохо-
зяйственного производ-
ства страны сосредоточено
в подворных крестьянских
хозяйствах, число которых
превышает 600 тысяч.

Необходимость сельско-
хозяйственной переписи
обуславливает и то, что
практически не изучена
структура сельскохозяй-
ственных угодий. Получив в
собственность землю, мно-

гие землепользователи вы-
рубили многолетние насаж-
дения, перепахали пастби-
ща и покосы, взялись за
производство однолетних
культур. Подлежат изуче-
нию возрастная структура

скота и многолетних куль-
тур, а также их сортов и по-
род, количество единиц
сельскохозяйственной тех-
ники и других основных
средств, трудовые ресурсы,
инфраструктура села.

Министр труда, здраво-
охранения и социальной
защиты Амиран Гамкре-
лидзе представил на засе-
дании информацию о со-
стоянии обеспечения бе-
зопасной для здоровья че-
ловека среды. Несмотря на
такое мирное название,
тема весьма актуальна.
Вообще следует усвоить
мысль, что, в случае акти-
визации негативных эколо-
гических процессов чело-
век будет бессилен изме-
нить что-либо и надлежит
сейчас беречь природу.

Во всем мире сокраще-
ние риска нежелательного
воздействия на здоровье
населения качественного
состояния существующих
внешних факторов для
обеспечения безопасной
для здоровья человека
среды признано одним из
важнейших приоритетов.
Как свидетельствует ана-
лиз существующей инфор-
мации, в стране сложилась
трудная санитарная обста-
новка, идентичная почти
для всех регионов. Ми-
нистр привел конкретные
данные по учтенным в стра-
не 1250 водопроводам, из
которых 1099 не соответ-
ствуют гигиеническим тре-
бованиям, в том числе 544
находятся вне зоны сани-
тарной защиты, 554 не рас-

полагают очистными со-
оружениями, необходимы-
ми для обработки сырой
воды. В масштабе страны
не решены проблемы сбо-
ра, транспортировки, пе-
реработки, обезврежива-
ния и размещения жилищ-
но-бытовых, промышлен-
ных, токсических и радиа-
ционных отходов. Еще бо-
лее осложняет положение
то, что в стране вообще нет
захоронений промышлен-
ных, токсичных и радиаци-
онных веществ, ни один су-
ществующий полигон (му-
сорная свалка) для остат-
ков отходов вообще не со-
ответствует предъявляе-
мым требованиям. Все
три имеющиеся на сегодня
в столице мусорные свал-
ки в таком состоянии.

При обсуждении этого
вопроса Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе от-
метил в частности, что в
Грузии не должна стоять
так остро проблема чисто-
ты питьевой воды, посколь-
ку страна обеспечена пре-
сной водой. Он выразил
возмущение по поводу
того, что ни в столице и
нигде не осуществляются
особые мероприятия по
улучшению санитарного
положения.

Окончание на 3-й стр.

ПРАЗДНИК ДУХОВНОГО

ЕДИНЕНИЯ

В ОЖИДАНИИ« В И Р Т УА Л Ь Н ОГО
Б У Н ТА »

К О М А Н Д А Р М

В Азербайджа-
не сразу по за-
вершении прези-
дентских выбо-
ров были обна-
родованы данные
опроса exit-polls.
Социологичес-
кий опрос, прово-
дившийся среди
участников голо-
сования центром
«Прозрачные вы-
боры», подтвер-

дил сокрушающую победу сына Гейдара Алиева - Ильха-
ма. За премьер-министра Азербайджана проголосовали
62,78 процента опрошенных избирателей.

За главных оппозиционеров – лидера партии «Мусават»
Ису Гамбара и Эттибара Мамедова, возглавляющего
Партию национальной независимости, отдали голоса со-
ответственно 14,65 и 3,1 процента избирателей. 3,5 про-
цента получила председатель Либеральной партии Лала
Шовкет Гаджиева. Остальные кандидаты и вовсе остались
в зоне статистической погрешности. 13,07 процента рес-
пондентов отказались отвечать на вопросы социологов.

Между тем, как сообщил Центризбирком Азербайджа-
на, по предварительным данным, Ильхам Алиев набрал
более 82,36 процента голосов. Такие данные Центризбир-
ком получил после подсчета протоколов со 128 избира-
тельных участков. Иса Гамбар набрал 7,85 процента голо-
сов, сообщил Центризбирком. Лала Шовкат - 2,95 процен-
та, Эттибар Мамедов - 2,24 процента.

Явка избирателей составила три миллиона 111 тысяч
279 человек, или 71,07 процента от имеющих право голо-
са. Об этом в среду вечером на пресс-конференции зая-
вил председатель Центральной избирательной комиссии
Мазахир Панахов.

Глава Центризбиркома заявил, что «серьезных сигна-
лов о нарушениях в ходе выборов, которые могут серьез-
но повлиять на их итоги, в ЦИК не поступало».

Для победы на выборах кандидат должен набрать не
менее 50 процентов голосов + один голос принявших уча-
стие на выборах избирателей.

Как сообщает государственное информационное аген-
тство АзерТАдж со ссылкой на посольство Азербайджана
в Вашингтоне, ныне действующий Президент Азербайд-
жанской Республики Гейдар Алиев, находящийся на лече-
нии в клинике города Кливленд, также принял участие в
голосовании 15 октября в 8 час. 30 мин. по местному вре-
мени.

Члены комиссии избирательного участка, организован-
ного в посольстве Азербайджана в США для проведения
президентских выборов, доставили переносную избира-
тельную урну в Кливленд, обеспечив тем самым избира-
тельные права Гейдара Алиева.

Выб ор ы

Победа
Ильхама Алиева!

Перепечатка



 

 

ПРАЗДНИК ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ
14 октября грузинская нация, вся Грузия с верой и надеждой отметили светлый праздник Светицховлоба-Мцхетоба

В ознаменование этого ве-
ликого праздника Католикос-
Патриарх Всея Грузии, Свя-
тейший и Блаженнейший
Илиа Второй с поздней ночи
13 октября совершал в Ка-
федральном соборе Светиц-
ховели, что в древнем пре-
стольном городе Грузии, тор-
жественное богослужение, в
молитвах взывая к Спасите-
лю о благополучии и восста-
новлении территориальной
целостности Грузии.

А утром, когда как сим-
вол непобедимости и твер-
дости зазвонили все коло-

кола главной церкви Грузии,
началась торжественная
литургия.

– Да благославит вас Гос-
подь, батоно Эдуард, да не
оставит Вас благодать Све-
тицховлоба, - с такими сло-
вами встречала собравша-
яся в Кафедральном собо-
ре паства прибывшего на
замечательный праздник
Президента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе.

Глава государства, в свою
очередь, также поздравлял
собравшихся в Соборе со-
отечественников...

На торжественном бого-
служении в Кафедральном
соборе Светицховели, на-
ряду с представителями за-
конодательной и исполни-
тельной ветвей власти стра-
ны, присутствовали специ-
ально прибывшие в Грузию
в связи связи с этим днем
гости – викарий Иеруса-
лимской церкви и архиман-
дрит Римской церкви.

«НИ ОДИН МУЗЕЙ НЕ ВМЕСТИТ
БОГАТСТВ МЦХЕТА...»

«Поздравляю с праздни-
ком, дорогие жители Мцхе-

та! Вы создали интересный
музей... Хотя ни один музей
не вместит ваших бо-
гатств...», - такую запись ос-
тавил Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе в Кни-
ге впечатлений музея-запо-
ведника.

Действительно, трудно
вместить богатство Мцхе-
та, ведь это город-музей,
каждая деталь которого –
редчайший экспонат...

Находящиеся в музее-
заповеднике уникальные
экспонаты, предметы из
могильников бронзового

периода и периода поздней
бронзы, V и III, IV и II веков
до новой эры безусловно
подтверждают, что Мцхета
- древнейший престольный
город Грузии, огромный
культурный и торговый
центр страны. Именно из
Мцхета берет начало ко-
рень цивилизации Грузии,
ведь параллельно старому
«Шелковому пути» суще-
ствовал и «Путь Мтквари»
(«Курной путь»)...

Заботы руководителей
музея и администрации
Мцхета уже несколько лет
никто не решает. Они озна-
комили со своей пробле-
мой Президента Грузии.
Мцхетский музей-заповед-
ник, где хранятся уникаль-
ные, отражающие древнюю
историю страны экспонаты,
размещен в здании бывше-

Проблематика действу-
ющих при долевом участии
государства предприятий,
перспективы их развития
рассматривались 15 октяб-
ря на встрече в Министер-
стве экономики, промыш-
ленности и торговли Грузии,
состоявшейся по инициати-
ве Агентства управления
предприятиями – юриди-
ческого лица публичного
права. На ней присутство-
вали Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе и Государ-
ственный министр Автан-
дил Джорбенадзе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В ЭКОНОМИКЕ

Представители наблюда-
тельных советов и исполни-
тельных дирекций предпри-
ятий, действующих при до-
левом участии государства,
детально ознакомили главу
государства с имеющими-
ся на предприятиях пробле-
мами. Во встрече принима-
ли участие представители
наблюдательных советов
388 предприятий, в том
числе 26 объектов транс-
порта и коммуникаций, 51 –
энергетической отрасли, 71
– из сферы промышленно-
сти, строительства и сель-

ского хозяйства, 60 объек-
тов относятся к сфере соци-
альной инфраструктуры.

Министр экономики,
промышленности и торгов-
ли Георгий Гачечиладзе зая-
вил, что на действующих
при долевом участии госу-
дарства предприятиях осу-
ществляются серьезные
реформы. Пока не суще-
ствует механизмов полно-
ценного управления ими, но
позитивные сдвиги уже за-
метны. Он сказал, что необ-
ходимо в будущем году за-
вершить в стране  процесс

приватизации и укрепления
собственности, усовершен-
ствовать базу налоговых
доходов и законодательную,
добиться экономии соци-
альных регулирующих зат-
рат, осуществить разделе-
ние муниципального и госу-
дарственного имущества.

Как заявил председатель
Агентства управления пред-
приятиями Важа Капанад-
зе, оно создано по инициа-

тиве Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе. Эф-
фективная работа наблю-
дательных советов, совер-

шенствование управления
обуславливают улучшение
экономического положения
и экономический рост на
действующих при долевом
участии государства пред-
приятиях, которые распоря-
жаются активами в разме-
ре 2,5 миллиарда долларов,
а занято на них примерно
180 тысяч человек.

 Важа Капанадзе отме-
тил, что, несмотря на име-

ющиеся проблемы, темпы
экономического роста на
этих предприятиях более
или менее сохранены. Руко-

водитель агентства счита-
ет, что на действующих при
долевом участии государ-
ства предприятиях должна
быть чётко определена ком-
петенция наблюдательных
советов и исполнительных
структур. Этот фактор обус-
лавливает повышение эф-
фективности их работы.

Он сказал, что приорите-
том новой организации в
2004 году будут максималь-

ная поддержка и осуществ-
ление разносторонних целе-
вых программ действую-
щих при долевом участии

государства предприятий.
- Имущество принадле-

жит ему и именно оно долж-
но оказать помощь возрож-
дению предприятий, сде-
лать их рентабельными и
максимально привлека-
тельными для потенциаль-
ных инвесторов, - заявил Ка-
панадзе.

Председатели наблюда-
тельных советов действую-
щих в стране крупных акци-

онерных обществ – «Чиатур-
марганец», «Мшенагдгена»,
«ВарднилГЭС», «Металлур-
гический комбинат», «Груз-

нефть», «Тбилисский меж-
дународный аэропорт», «Гру-
зинская железная дорога»,
«Грузия-фильм», «Центр
офтальмологии и невроло-

гии» довольно откровенно и
детально ознакомили Пре-
зидента Грузии с препят-
ствующими развитию этих
предприятий факторами,
представили его перспекти-
вы и потенциал.

С учетом высказанных на
встрече мнений и конкрет-
ных предложений будет
разработан проект Распоря-
жения Президента Грузии,
который определит мероп-
риятия, необходимые для
улучшения управления
предприятиями, созданны-
ми при долевом участии
государства, сроки их вы-
полнения и ответственных
за него лиц.

В заключение встречи с
речью выступил Президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе.

Сакинформи

го райкома, где действи-
тельно нет соответствую-
щих для музея условий. Ру-
ководители города считают,
что музей-заповедник сле-
дует разместить в здании
кинотеатра, который сей-
час не функционирует, но,
в отличие от здания райко-
ма, капитальный.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе обещал
руководителям музея и
представителям админис-
трации Мцхета оказать
возможную помощь.

НОВЫЙ ЦЕНТР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Во время праздника
Мцхетоба Президент Грузии

Эдуард Шеварднадзе тор-
жественно открыл Центр
многопрофильного здраво-
охранения - оказания пер-
воначальной помощи. Стро-
ительство нового медицин-
ского учреждения, создан-
ного на технической базе
старого здания, стало воз-
можно благодаря совмест-
ному финансированию
американского благотвори-
теля Дениэла Михена, Меж-
дународного агентства раз-
вития США USAID, Фонда
социальных инвестиций.
Как отметил гамгебели
Мцхета Андро Каландадзе,
в создании центра поддер-
жку оказали руководители
Министерства труда, здра-
воохранения и социальной
защиты Грузии и админист-
рации Мцхета.

Оснащенный новейшей
аппаратурой медицинский
центр в составе персонала
из 40 человек будет оказы-

вать первичную амбулатор-
ную помощь жителям Мцхе-
та и сел района.

* * *
Президент Грузии при-

сутствовал на состояв-
шемся в Мцхетском теат-
роне традиционном этног-
рафическом представле-
нии жителей региона.

Праздник был возвы-
шенный и поистине обще-
народный. Мцхета и его
жители со свойственной
им доброжелательностью
принимали гостей, чтобы
этот день стал действи-
тельно незабываемым для
каждого его участника.

Сакинформи





 

Н о в о с т и
План партнерства с НАТО

будет направлен в Брюссель

План индивидуального партнерства Грузии и
НАТО, который планировалось на этой неделе
представить в штаб-квартиру Североатлантичес-
кого альянса, будет доработан и направлен в Брюс-
сель, ориентировочно в начале третьей декады
октября.

Как сообщил Прайм-Ньюс начальник Координа-
ционного штаба Программы НАТО «Партнерство во
имя мира» Генерального штаба Вооруженных Сил
Грузии вице- полковник Ираклий Баткуашвили, это
связано с тем, что, согласно полученной из штаб-
квартиры альянса информации, в Брюсселе толь-
ко к 31 октября определятся с планами на следую-
щий год. Таким образом, прояснится ситуация с
проводимыми НАТО мероприятиями, к которым
может быть привлечена Грузия. Четвертого ноября
для обсуждения деталей плана в Брюссель напра-
вятся представители грузинского военного ведом-
ства.

Информация о возможной
дестабилизации

не подтверждается

Министр внутренних дел Коба Нарчемашвили за-
являет, что руководимому им ведомству была пре-
доставлена информация о возможной дестабилиза-
ции в стране, но она не подтвердилась.

Вместе с тем, как сказал в среду журналистам
Коба Нарчемашвили, в МВД предпринимают все
меры в связи с тем, чтобы предупредить возмож-
ные недоразумения, сообщает Прайм-Ньюс.

Лордкипанидзе не нашел себя
в избирательном списке

Лидер Христианско-демократического союза, за-
регистрированный под первым номером в избира-
тельном списке предвыборного блока «За новую Гру-
зию» Важа Лордкипанидзе, не внесен в списки изби-
рателей.

Как заявил Лордкипанидзе Прайм-Ньюс, в изби-
рательном списке не значатся и члены его семьи.
По его словам, «это не первый случай - во время
прошлогодних выборов в органы местного самоуп-
равления была такая же ситуация, когда он не был
внесен в избирательные списки».

Центризбирком утвердил
эскизы бюллетеней

и удостоверений избирателей

Центральная избирательная комиссия на заседа-
нии в среду утвердила эскизы избирательных бюлле-
теней и удостоверений избирателей.

Как заявила журналистам председатель Цент-
ризбиркома Нана Девдариани, в четверг все члены
комиссии подпишутся под этими эскизами, после
чего они будут направлены в три типографии. Бу-
дет напечатано до трех миллионов бюллетеней. «Удо-
стоверения избирателей будут выданы тем граж-
данам, которые не имеют других документов», - ска-
зала она.

Интересно, что Центризбирком провел заседа-
ние в больнице - в поддержку избитого в минувшее
воскресенье секретаря Центризбиркома Георгия
Миканадзе. Как сообщает Прайм-Ньюс, у Миканад-
зе зафиксировано сотрясения мозга и ему запре-
щено передвигаться. Он сообщил, что избивавшие
его люди называли его «предателем Грузии».

Канделаки идет в политику,
чтобы спасти грузинский спорт

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Ге-
оргий Канделаки идет в политику, чтобы развить
спортивные традиции в Грузии, сообщает Прайм-
Ньюс.

Он будет баллотироваться на парламентских
выборах под одиннадцатым номером избиратель-
ного списка предвыборного блока «За новую Гру-
зию». Канделаки в среду на встрече с журналиста-
ми в медиа-холдинге Georgian Times сказал, что
намерен приложить максимум усилий для спасе-
ния грузинского спорта.

Взорван избирательный штаб
кандидата в депутаты

В ночь со вторника на среду в избирательном шта-
бе независимого кандидата в мажоритарные депута-
ты в Озургетском районе Григола Датунашвили про-
изошел взрыв, сообщает Интер-Пресс.

В результате взрыва никто не пострадал. По мне-
нию Шония, причиной инцидента послужили опуб-
ликованные в местной прессе результаты социоло-
гического исследования, согласно которому Дату-
нашвили значительно опережает по популярности
своих соперников. Краевая полиция Гурии изучает
причины и обстоятельства взрыва.

- Неоднозначно воспри-
нято заявление Президен-
та Шеварднадзе в адрес
некоторых российских
политиков, которые вновь
заговорили о возможнос-
ти применения превен-
тивных ударов по стра-
нам, угрожающим Рос-
сии. Является ли это но-
вым витком напряженно-
сти между Грузией и Рос-
сией?

- Заявление о так назы-
ваемой «новой военной
доктрине» на прошлой не-
деле сделал министр обо-
роны России Сергей Ива-
нов - в контексте возможно-
го «пересмотра ядерной
стратегии страны». Тут же,
буквально через день, на
заявление Иванова отреа-
гировало НАТО. В частно-
сти, во время совещания,
проходившего на военной
базе США в Колорадо-
Спрингс, министры оборо-
ны стран НАТО выразили
свое беспокойство по это-
му вопросу и потребовали
от Иванова разъяснений.
Так что сама проблема не
замыкается на российско-
грузинских отношениях, а
охватывает глобальные по-
литические интересы круп-
нейших стран мира.Âïîëíå ëîãè÷íî è òî, ÷òîÏðåçèäåíò Ãðóçèè îòðåàãè-ðîâàë íà çàÿâëåíèå Èâàíî-âà. Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî îäíèìèç ïåðâûõ îáúåêòîâ ïðåâåí-òèâíîãî óäàðà Ðîññèÿ ðàñ-ñìàòðèâàåò èìåííî Ãðóçèþ.Êñòàòè, çàÿâëåíèå Ïðåçè-äåíòà Ãðóçèè øèðîêî öèòè-ðîâàëîñü âåäóùèìè ìèðî-âûìè ÑÌÈ, êîòîðûå âîñ-ïðèíÿëè åãî ñëîâà êàê åñòå-ñòâåííóþ ðåàêöèþ ãëàâû ãî-ñóäàðñòâà íà âîçìîæíóþ óã-ðîçó. Ì íîãèå èíôîðìàöè-îííûå àãåíòñòâà âñïîìíèëèäðóãèå ïîäîáíûå çàÿâëåíèÿðîññèéñêèõ ðóêîâîäèòåëåéâ àäðåñ Ãðóçèè. Ïîýòîìó ýòîáûë âåðíûé õîä ñî ñòîðîíûÏðåçèäåíòà, è åãî òîæåìîæíî ñ÷èòàòü ñâîåîáðàç-íîé ïðåâåíöèåé äåêëàðà-òèâíîãî õàðàêòåðà: ìû ÿâëÿ-åìñÿ ÷àñòüþ ìèðîâîãî ñî-îáùåñòâà, è íàøà áåçîïàñ-íîñòü òîæå ÿâëÿåòñÿ çàáî-òîé âñåãî ìèðîâîãî ñîîá-ùåñòâà.

- Так почему же часть
грузинских политиков, в

Экспертиза

В ОЖИДАНИИ
«ВИРТУАЛЬНОГО БУНТА»
Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ

основном оппозицион-
ных, и СМИ, а также и рос-
сийские печатные изда-
ния и агентства восприня-
ли резкие слова Прези-
дента как некий предвы-
борный трюк?

- А потому, что им так вы-
годней. Нашим политикам
– потому что выборы на
носу, и они используют лю-
бой повод для дискредита-
ции власти. А российским
СМИ – потому что они по-
дыгрывают всем, кому вы-
годна дискредитация гру-
зинского руководства. Что
касается грузинских СМИ:
я не раз говорил об управ-
ляемом информационном
вакууме, в котором держат
грузинское общество неко-
торые т.н. независимые
средства массовой инфор-
мации. С приближением
выборов все более ясным
становится партийная на-
правленность тех или иных
грузинских газет и телека-
налов. Именно поэтому они
почти проигнорировали
встречу министров стран-
членов НАТО, их реакцию на
заявление министра Ива-
нова и постарались выста-
вить заявление Президен-
та Грузии вне этого между-
народного контекста: будто
это очередной пиар-трюк
или даже сумасбродство
со стороны властей.

- Перед выборами со
стороны политиков самой
разной ориентации учас-
тились разговоры о воз-
можной масштабной дес-
табилизации. Существует
ли такая опасность на са-

мом деле и от
кого она исхо-
дит?

- Опасность су-
ществует, и это
становится оче-
видным из заяв-
лений самих оп-
позиционных ли-
деров. Мы воо-
чию наблюдаем
в течение после-
дних двух лет, как
свойственный
им агрессивный
стиль в общем
накалил полити-
ческий климат в
стране. Но за
последние дни
они начали от-

кровенно выявлять свои
планы.

А план таков: вдолбить
людям перед выборами,
что выборы выиграет оппо-
зиция - при этом подразу-
меваются одна или две кон-
кретные партии. Для этого
за несколько дней до выбо-
ров запланирована одна ак-
ция оппозиции, преследу-
ющая цель продемонстри-
ровать силу. Соберутся не-
сколько тысяч активистов,
но будет объявлено, что их
было несколько десятков
тысяч. А после выборов,
когда реальная картина не
совпадает с воображае-
мой, обвинят власти в
фальсификации выборов
и устроят массовые выс-
тупления с требованием
отставки Президента. При
этом эти выступления не
будут поддержаны широки-
ми массами, но с помощью
СМИ будет создана вирту-
альная картина всенарод-
ной поддержки. В одном
интервью я уже назвал эту
акцию «виртуальным бун-
том». Не исключены и раз-
ного рода локальные прово-
кации. Но, я думаю, что у
них ничего не получится и
ничто не помешает право-
вому развитию Грузинско-
го государства, его перс-
пективам.

- Кстати, в российских
СМИ часто высказывается
мнение, что Европа, США
теряют интерес к Грузии, к
Кавказу, и это делает бес-
перспективным наше
стремление в НАТО и ЕС.

Вы разделяете это мне-
ние?

- Нет. Скорее, наоборот.
Все события последнего
времени, включая особое
внимание международного
сообщества к предстоя-
щим парламентским выбо-
рам, доказывают, что инте-
рес к Грузии и вообще к ре-
гиону огромен. Более того,
серьезные западные ана-
литики даже призывают к
ускорению интеграции
Кавказского региона в ЕС.
Недавно авторитетное аме-
риканское издание The Wall
Street Journal опубликовало
статью «Евросоюз должен
активизировать свою поли-
тику в Закавказье», кото-
рая содержит прямую ре-
комендацию Евросоюзу
проявить больший инте-
рес к нефтегазовым ресур-
сам Каспия и не увязывать
этот вопрос с энергетичес-
ким диалогом Россия–ЕС.
Автор статьи Владимир
Сокор, старший научный
сотрудник вашингтонского
Института стратегических
и политических исследова-
ний, довольно категорично
заявляет буквально следу-
ющее:

«Необходимо, чтобы
Брюссель включил Арме-
нию, Азербайджан и Гру-
зию в проект New
Neighbors («Более широкая
Европа»), а также дал им по-
ложительный сигнал о воз-
можности вступления в
ЕС... Этот вопрос нельзя
увязывать с дискуссией о
вступлении в ЕС Турции.
Нет также никакой необхо-
димости проводить взаи-
мосвязь в вопросах отно-
шений ЕС со странами Юж-
ного Кавказа и энергети-
ческого диалога Россия-ЕС.
Брюссель должен вести
прямые переговоры со
странами региона, которые
обладают нефтегазовыми
ресурсами, и должен под-
держивать усилия США по
урегулированию конфлик-
тов этого региона, так как
это отвечает интересам ев-
ропейских стран. ЕС дол-
жен активизировать свою
политику в этом регионе».

- И все же очевидно, что
многое зависит и от того,
как пройдут выборы?

- Конечно, от этого зави-
сит многое, хотя я должен
отметить, что оппозиция
старается сгустить краски.
Например, все помнят, ка-
кой ажиотаж вызвала этим
летом информация о при-
остановлении полномочий
делегации Армении в ПАСЕ
из-за недемократичности
проведенных выборов. На
самом деле такого решения
вовсе не было – ПАСЕ отло-
жила принятие решения, а
недавно полномочия ар-
мянской делегации призна-
ли, хотя и высказали неко-
торые замечания.

- Вы имеете в виду, что в
случае, если выборы
пройдут недемократич-
но, Грузии не угрожают
санкции со стороны меж-
дународных организаций?

- Нет, я имею в виду, что
предстоящие выборы будут
более демократичными,
чем все предыдущие, начи-
ная с 1992 года. Уже на
этом этапе сама предвы-
борная ситуация является
более демократичной, как и
Закон о выборах, и процесс
мониторинга. Конечно,
есть и, наверное, будут эк-
сцессы, но общая ситуация
намного лучше той, кото-
рую мы помним в про-
шлом.

Это отметила и группа мо-
ниторинга Евросоюза, ука-
зав при этом на высокую
степень конкурентности в
предвыборный период. Эта
оценка содержалась и в оцен-
ках американских гостей.
Кстати, они ясно увидели и
то, что опасность фальси-
фикации выборов исходит
не только со стороны влас-
тей, но и некоторых оппози-
ционных партий. Джон Ша-
ликашвили открыто сказал
на брифинге, что у них есть
подобные данные о некото-
рых лидерах оппозиции. К
сожалению, и эта оценка
американского гостя была
урезана в информациях на-
ших независимых каналов.

- И под конец об обвине-
ниях в адрес председате-
ля парламента. Очевидно,
что из-за них накалились
взаимоотношения Прези-
дента и председателя пар-
ламента, по мнению кото-
рой Президент, который

не знает об агентах в ру-
ководстве страны, дол-
жен уйти...

- Ради Бога, агент на то и
агент, чтобы о нем не зна-
ли, и порой они раскрыва-
ются спустя десятилетия.
Например, недавно Прези-
дент Италии Сильвио Бер-
лускони попросил Влади-
мира Путина предоставить
данные КГБ СССР об ита-
льянских агентах. Еще в
конце 90-х годов были рас-
крыты агенты советских
спецслужб в высшем воен-
ном командовании Ита-
лии. Агентом КГБ в течение
15 лет был один из ответ-
ственных чиновников ЦРУ
США.

Я думаю, причина не в
обвинениях, а в политичес-
кой компетенции. Поли-
тик, тем более второе лицо
государства, должен при-
выкнуть к тому, что на него
будут нападки. Ведь сте-
пень зрелости политика
выявляют не только его
взгляды и декларации, но
и реакция в критических
ситуациях. Тем более, что
у нас сейчас важный пере-
ломный период и идет се-
рьезный мониторинг не
только предвыборной си-
туации, но и отдельных по-
литических лидеров, пре-
тендующих на власть.

- Нино Бурджанадзе
грозится, что если не бу-
дут доказаны обвинения,
она подаст в суд...

- Ну, это ее право. По-
смотрим, как развернутся
события. Но я не могу в
связи с этим вновь не упо-
мянуть излюбленный оппо-
зицией принцип двойного
стандарта. Хочу напомнить
нашим демократам про-
возглашенный ими и их
друзьями из «Института
Свободы» тезис о том, что
представитель власти по-
вязан обязательством тер-
пения в ответ на критику и
обвинения. «Институт Сво-
боды» даже утверждал, что
в таких случаях представи-
тели власти не имеют пра-
ва подавать в суд и обяза-
ны сами доказывать свою
невиновность. На этот раз
я не слышал подобных за-
явлений.

Давид БЕРИДЗЕ

Верховный суд отказал Гиоргадзе.
Окончательно...

Верховный суд оставил в силе решение Центриз-
биркома о снятии кандидатуры бывшего шефа Служ-
бы безопасности Грузии с предстоящих парламентс-
ких выборов. Напомним: Игорь Гиоргадзе подозрева-
ется в организации террористического акта против
Президента Эдуарда Шеварднадзе в 1995 году, он
объявлен в розыск Интерполом и правоохранитель-
ными органами Грузии.

Решение Верховного суда окончательное и обжа-
лованию не подлежит, подчеркивает Прайм-Ньюс.
Напомним: Центризбирком изъял кандидатуру Ги-
оргадзе из избирательного списка, мотивируя это
тем, что он в течение последних двух лет не прожи-
вал в Грузии.

ПОЛИТИКА – ОЗНАЧАЕТ
ДЕЛАТЬ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Окончание
В Тбилиси еще долго бу-

дут существовать ярмар-
ки, поэтому нужно до от-
крытия ярмарок форми-
ровать необходимые для
их существования усло-
вия. Президент выразил
нарекания в связи с тем,
что не осуществляется
пропаганда того, что дела-
ется в стране для утверж-
дения здорового образа
жизни. Например, никто и
слова не сказал о том, что
во Мцхета заработала дет-
ская поликлиника, в Душе-
ти проводятся работы по
сдаче в эксплуатацию тако-
го же объекта. Разве это не
служит улучшению сани-
тарного положения?

Все населенные пункты
должны быть обеспечены
питьевой водой, и это ник-
то не может оспорить.
Особенно болезненна про-
блема мусорных свалок. В
столице сделано немало,
но положение по-прежнему
нетерпимое. Кстати, в свя-
зи с этим предложили по-
мощь иностранные инвес-
торы, но дело не сдвину-
лось с места из-за наду-
манных  аргументов.

Президент сказал руко-
водителям местных адми-
нистраций, что им под силу
решение упомянутых про-
блем и они должны присту-
пить к разработке про-
грамм, а потом им помо-
жет и бюджет.

Эдуард Шеварднадзе
выразил обеспокоенность
в связи с тем, что надле-
жит принять немало зако-

нопроектов, а парламента-
рии заботятся только о
том, чтобы обеспечить за
собой место в будущем
парламенте. Нет времени
ни у спикера, ни у ее заме-
стителей – они борются за
максимальное количество
голосов на предстоящих
выборах.

Была заслушана и одоб-
рена информация мини-
стра топлива и энергетики

Мамуки Николаишвили о
сложившемся в энергети-
ческом секторе положении.
Говорилось, что комплекс
мероприятий по подготов-
ке к зимнему сезону вклю-
чает такие приоритеты, как
подготовка энергетических
мощностей, создание запа-
сов гидро- и теплоресур-
сов, предварительная раз-
работка режимов работы
электросистемы на этот пе-

риод и их строгое
соблюдение. В
общем, министр
представил весь-
ма обнадеживаю-
щую информа-
цию и, если в про-
цессе подготовки
к зиме не возник-
нут какие-то нео-
жиданные ослож-
нения, дефицит
электроэнергии
будет менее ощу-
тимым.

При рассмот-
рении этого воп-
роса Генеральный
прокурор Нугзар
Габричидзе гово-
рил о ходе рас-
следований по
уголовным де-
лам, возбужден-
ным в последнее
время в энерго-
системе в связи с
коррупционными
и другими совер-
шенными в коры-
стных целях пре-
ступлениями.

Вероятно не бу-
дет ошибкой ска-
зать, что самым

актуальным из рассмот-
ренных на заседании воп-
росов была информация
председателя Палаты конт-
роля Сулхана Молашвили
об использовании бюджет-
ных резервов и состоянии
расходования бюджетных
средств. Рассмотрение
было действительно ост-
рым и принципиальным. И
это понятно, поскольку в са-
мом деле возмутительно,

что в условиях сегодняш-
ней нужды, когда строго
учитывается каждый тетри
в большинстве семейных
бюджетов, некоторые ис-
пользуют бюджетные сред-
ства для удовлетворения
собственных амбиций и до-
стижения популистских це-
лей, иные же преступно
распоряжаются предназна-
ченными пенсионерам и
беженцам суммами. Как от-
метил Молашвили, Сакре-
було считает приоритет-
ным финансирование ре-
монта крыш зданий Тбилис-
ского сакребуло, лифтов и
устройство спортивных
площадок, тогда как непол-
ноценно осуществляется
финансирование сфер
здравоохранения и образо-
вания, кроме того, предус-
мотренных бюджетом «ох-
раняемых» статей и специ-
альных программ. В усло-
виях дефицита бюджета
новоизбранное Сакребуло
приобрело основные сред-
ства стоимостью 197,1 ты-
сячи лари, в том числе
семь автомашин, на 38,9
тысячи лари - компьютер-
ную технику, на 40 тысяч
лари - офисный инвентарь.

Исходя из амбициозных
интересов некоторых
партий, из бюджета выда-
но на изготовление флагов
с пятью крестами 42 тыся-
чи лари.

Можно продолжить пе-
речисление этих возмути-
тельных фактов, но разве
поможешь этим делу? На-
пример, пока нет никакой
перспективы того, что госу-

дарству будут возвраще-
ны выданные из ресурсов
кредиты, объем которых
очень впечатляет. По со-
стоянию на сегодняш-
ний день эта сумма со-
ставляет 197,5 миллиона
долларов, 111,6 миллиона
евро и 5 миллионов кувей-
тских динаров. Задолжен-
ность по просроченным
кредитам составила в на-
циональной валюте 226,5
миллиона лари.

Как говорится, коммен-
тарии излишни. Эти дан-
ные, разумеется, вызвали
на заседании правитель-
ства соответствующую ре-
акцию. И рассмотрение
было весьма острым.

Эдуард Шеварднадзе
заявил, что он как Прези-
дент страны отвечает
прежде всего за состоя-
ние бюджета и осуще-
ствит соответствующие
мероприятия, чтобы окон-
чательно искоренить та-
кие явления, о которых го-
ворил руководитель Пала-
ты контроля. Эдуард Ше-
варднадзе поблагодарил
Сулхана Молашвили за
представленную инфор-
мацию, заявил, что следу-
ет создать во главе с Пре-
зидентом специальную
группу в составе Государ-
ственного министра, ми-
нистров, других ответ-
ственных работников, ко-
торая подробно изучит по-
ложение и примет соот-
ветствующие решения.

Тенгиз
ГРИГАЛАШВИЛИ

Сакинформи
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- Вся наша работа, в пер-
вую очередь, защищает
права потребителей, - гово-
рит начальник бюро Анти-
монопольной службы горо-
да Тбилиси Паата СУЛАБЕ-
РИДЗЕ.

- С начала сентября Ан-
тимонопольная служба
проводит рейды по супер-
маркетам города для вы-
явления товаров, на кото-
рых нет грузинского ак-
цизного знака...

- Мы проводим рейды,
учитывая требования зако-
на о наведении порядка на
потребительском рынке
страны и проведения мер
по защите законных прав
потребителей. На всей им-
портной продукции должна
быть полная информация о
товаре на грузинском язы-
ке - на упаковках, этикетках,

Рын ок

Звено единой цепи
Основной целью Антимонопольной службы является ре-

ализация требований законов Грузии «О монопольной дея-
тельности и конкуренции», «О защите прав потребителей»,
«О рекламе», принятых Парламентом Грузии в 1996 году. Если
учесть, что проведение конкурентной политики является
обязательным условием цивилизованных рыночных отно-
шений, а основа развития экономики – конкуренция, то ясно
вырисовывается та роль и ответственность, которые возла-
гаются на Антимонопольную службу.

ярлыках или сопроводи-
тельных листах. К провер-
ке приступили со второго
сентября и первым делом
начали с супермаркетов.

Проверка проводилась с
участием представителей
неправительственных орга-
низаций и прессы, посколь-
ку этот процесс должен
быть прозрачным. Наши
работники заходят в супер-
маркеты со специальным
письменным предписани-
ем и указанием - это необ-
ходимо подчеркнуть особо
- так как бывали случаи по-
сещения магазинов лица-
ми, выдающими себя за
сотрудников Антимоно-
польной службы. Процесс
это будет активно продол-
жаться до конца октября.
График нашей работы та-
ков: в течение семи дней

проверяются супермарке-
ты, затем парфюмерные
изделия, электро-бытовая
техника, детское питание, в
последнюю очередь, так
называемое «базроба» - оп-
товые рынки, аграрные
рынки. Мы задействуем
все рычаги, имеющиеся в
нашем распоряжении.
Санкции будут наклады-
ваться как на импортера,
так и на владельца пункта
реализации и будут диф-
ференцированными – от
300-800 лари и выше...

- Проверка товаров на
оптовых рынках, на пер-
вый взгляд, – довольно
сложно контролируемый
процесс. Насколько эф-
фективны будут ваши
действия в этом случае?

- Может, это и кажется
сложным, но реальность
далека от представлений. У
каждого оптового рынка
есть дирекция, у которой
подписан договор с торгов-
цами. Из этих договоров
нам известны имена по-
ставщиков, юридические
фирмы каждого из них.
Сложнее, конечно, контро-
лировать ситуацию за пре-
делами этих база-
ров, но это не входит
в нашу компетенцию.
Этим должны зани-
маться другие струк-
туры.

- Что создает ос-
новные проблемы в
работе?

- В эффективнос-
ти наших действий не
приходится сомне-
ваться. В государ-
стве без Антимоно-
польной службы
обойтись невозмож-
но, и если есть в на-
шей стране какая-
либо здоровая конку-
ренция, то это имен-
но наша заслуга. Дру-
гие государственные
структуры, не хочу
конкретизировать
какие именно, нам больше
мешают в работе. Есть еще
один закон, в силу которого
контрабандный товар - пос-
ле нашего письменного
заключения - перетекает в
другие торговые объекты,
ведь подобная продукция
не улетучивается. Мы не
обладаем полномочиями
для ее изъятия и опечаты-
вания. В этом, наверное, и
состоит упущение в законо-
дательстве.

- Кстати, а каковы дей-
ствия Антимонопольной
службы на «других фрон-
тах»? К примеру, на стра-
ховом рынке?

- Страховой рынок очень
специфичен. Но, несмотря
на это, наша служба в этом
году изучила и сканирован-
но выявила монополистов
на этом рынке, - отвечает
заместитель начальника
Государственной антимоно-
польной службы Грузии
Слава ФЕТЕЛАВА. – Изуче-
ние этого рынка происхо-
дит каждый год, и выявля-
ются новые монопольные
субъекты. Как уже извест-
но, на сегодняшний день в
Грузии всего 16 страховых
компаний. Из них несколь-
ко монополистов, таких как
страховая компания «Алда-
ги», «Грузинское государ-
ственное страхование»,
«Имеди Эл», «Пенсионный
и страховой холдинг»...

Среди них первое место
занимает страховая компа-
ния «Алдаги». Наша работа
на страховом рынке заклю-
чается не только в выявле-
нии монополистов, но и в со-
хранении достижений от-

крытого рынка. Здесь необ-
ходима конкуренция. В про-
шлом году «Алдаги» предло-
жила скидку для потребите-
лей в размере 30 процен-
тов. Ознакомившись с этим
вопросом, мы начали рабо-
тать над ним не изолирован-
но, а создали группу, состо-
ящую из представителей
страховых компаний, Мини-
стерства внутренних дел,
Службы регулирования цен
и независимых экспертов.

Был поставлен вопрос – на-
рушен ли закон антимоно-
польного снижения цен.
Проведя исследования, в
которых явственно обозна-
чались нарушения, допу-
щенные на первых порах,
мы все же выяснили - факт
нарушения не выявлен.
Дело в том, что необходимо
определенное время для
установления монопольно
высокой или низкой цены.
Точный период не указан ни
в одном нормативном акте.
То есть нарушение цены дол-
жно быть зафиксировано в
течение года. Есть в законе
вот такая лазейка. Во всем
цивилизованном мире про-
изводитель имеет право
объявить снижение цен, так
называемую скидку, но с
оговоркой – должен быть
указан точный срок - это
может быть месяц, два, но
не более...

Но второй вопрос - име-
ет ли он право на снижение
цен в ущерб другим произ-
водителям, насколько за-
конно он действует, не при-
носит ли убытки Государ-
ственному бюджету. Вот
когда страдает производи-

тель, подключается наша
Служба.

В любом случае, для
предъявления обвинения
необходимо юридическое
основание. Мы предъявля-
ем его, если нарушается
один из пунктов закона, ка-
сающегося конкуренции и
монополии на рынке. В слу-
чае первого нарушения мо-
нополист ненаказуем, он
может «претендовать»
только на предупреждение.

- Какая роль отводится
антимонопольной служ-
бе в конкурентной борь-
бе между монополистами
и так называемыми аут-
сайдерами?

- Выявленный монопо-
лист должен фиксировать
свои расходы и цены, исхо-
дя из чего мы судим о том,
не нарушает ли он правил
игры на рынке. К примеру,
не поднимает ли он цены
специально или не заклю-
чает ли какой-нибудь экск-
люзивный договор с кем-
либо.

Если же монополист не
выявляется, мы наблюдаем
конкурентное окружение
рынка: создаются ли барь-
еры перед производителем
для того, чтобы не допус-
тить его появления на рын-
ке? Главная наша цель – со-
хранение здоровой конку-
рентной среды, чтобы как
можно больше производи-
телей имело свободный до-
ступ к рынку, будь-то моно-
полист–доминант или же
аутсайдер. В прошлом году,
да и сейчас, происходит
искусственное манипулиро-
вание ценами. Это касает-

ся, к слову, рынка реа-
лизации бананов, и
мы намерены подвер-
гнуть вопрос судебно-
му разбирательству.
Наша цель – защитить
слабых предпринима-
телей, что и является
защитой прав потре-
бителей.

Мы существуем с
1996 года. Это, воз-
можно, и большой
срок. Но, поверьте, не
настолько, чтобы на
все вопросы, задава-
емые реалиями ры-
ночной экономики, да-
вать исчерпывающие
ответы.

- Означает ли это,
что необходимы по-
правки в законода-
тельство, касающее-

ся деятельности Антимо-
нопольной службы, рас-
ширения ее полномочий?

- Антимонопольная груп-
па разработала соответ-
ствующий проект, рабочий
вариант которого передан
министерствам финансов
и экономики. Переработан-
ный документ будет пред-
ставлен на утверждение
парламенту с уже внесен-
ными поправками.

Эка МИНАСЯН

ФОНД СО «ЗНАКОМ КАЧЕСТВА»
Фонд «Грузинское качество»  – это созданная полгода на-

зад неправительственная и некоммерческая организация. Уч-
редители ее – Союз налогоплательщиков Грузии, институт
маркетинга IPM, Студия «123», Ассоциация молодых бизнес-
менов и финансистов, НПО «Кавказская региональная ини-
циатива», Союз потребителей Грузии. А инициатор ее созда-
ния, ныне президент Фонда Григол КУНЧУЛИЯ.

кто пополняет бюджет.
Даже в советское время
присуждалось победите-
лям Красное знамя. И это
элементарное внимание,
которое должно оказывать
своим предпринимателям
не только государство, но и
различные негосударствен-
ные, некоммерческие орга-
низации. Да и сами потре-
бители. Так как для пред-

принимателя ос-
новное – доверие к
производимой про-
дукции.

Еще летом мы
провели тестиро-
вание продукции на
рынках. Результаты
оказались скан-
дальными – наш
продовольствен-
ный рынок перегру-
жен фальсифици-
рованными товара-
ми.

Чтобы способ-
ствовать выправле-
нию положения, мы

учредили три конкурса.
Это - «САНИ» («Народная

марка»), известный кон-
курс, проводимый во мно-
гих странах мира. Главное
действующее лицо – потре-
битель. При помощи опро-
са, проводимого компани-
ей IPM, выявляются побе-
дители, брэнды года, попу-
лярные по цене и качеству.
Мы опросили около пяти

тысяч человек по всей Гру-
зии. Сейчас идет обработ-
ка данных для окончатель-
ного выявления победите-
лей.

Второй конкурс – про-
фессиональный. Это кон-
курс брэндов по маркетин-
гу. Но для его проведения
Фонд «Грузинское каче-
ство» должен стать полноп-
равным членом организа-
ции со штаб-квартирой в
Нью-Йорке и Европейской
ассоциации контроля каче-
ства. «Знак качества» – это
не только оценка поступив-
шей на продовольственный
рынок продукции, но и тес-
тирование системы менед-
жмента и качества. Это но-
вое слово в грузинском
бизнесе. Осуществляем
его при помощи междуна-
родных стандартов –  сис-
темы менеджмента каче-
ства по ISO-9001. Постепен-
но внедряем во все произ-
водства, желающие выпус-
кать качественную продук-

цию, высокий уровень сер-
виса. По этим требовани-
ям компании обязаны руко-
водить качеством, плани-
ровать, управлять и делать
доступной документацию
на всю выпускаемую про-
дукцию: какие ингредиенты
откуда завозятся, какие
технологические процессы
имеются, инфраструкту-
ра, рабочая среда и гаран-
тия постоянного повыше-
ния качества производи-
мой продукции.

И третий конкурс – «Знак
качества». Компании, кото-
рые получили «Знак каче-
ства», имеют право в тече-
ние одного года на этикетках
и в рекламе своей продук-
ции использовать наш лого-
тип. Потребитель в этом
случае будет знать, что куп-
ленный им товар с логоти-
пом Фонда – это высокока-
чественная и безопасная
продукция.

Александр ЧАНТУРИЯ

К каждому курортнику
постового не приставишь...

Сухумские СМИ постоянно трубят о том, что в
этом году Абхазию посетило рекордное за послево-
енный период количество отдыхающих. Представи-
тели сепаратистского правительства и их информа-
ционные средства приводят разные, порой весьма
завышенные  данные о количестве курортников, по-
сетивших Абхазию.

Тем временем выясняется, что немалая часть граж-
дан России, отдохнувших в этом году в Абхазии, недо-
вольно уровнем их обслуживания и криминогенной
ситуацией. Это признает и абхазская пресса. Издаю-
щаяся в Сухуми газета «Республика Абхазия» опубли-
ковала пространный материал на эту тему под весь-
ма характерным названием «Обижая отдыхающих, мы
ущемляем сами себя». Газета пишет: «Находятся у нас
и такие, кто радуется приезду отдыхающих лишь по
одной причине – возможности обманывать наивных,
ограбить зазевавшихся или просто унизить беспри-
чинно... В «Криминальной хронике», регулярно пуб-
ликуемой в нашей газете, то и дело появляются сооб-
щения об ограблениях отдыхающих. Хотя МВД и его
органы на местах ... многое делают для того, чтобы по
возможности оградить туристов от отморозков, опе-
ративно раскрыть то или иное преступление, связан-
ное с ними, но ведь не приставишь к каждому курорт-
нику постового. Человек приехал отдыхать, и ему не
запретишь ездить и ходить в места, которые ему по
душе. Задача правоохранительных органов значитель-
но облегчилась, если бы должную активность, гостеп-
риимство, отмеченное гражданственностью, что ли,
проявило население. Если бы люди следили за обще-
ственным порядком в своих микрорайонах, населен-
ных пунктах. Кстати, это необходимо не только для
наших гостей, но и в первую очередь для нас самих,
для того, чтобы мы жили и трудились спокойно. К сло-
ву сказать, хорошо бы, если бы какое-нибудь обще-
ственно-политическое движение или партия прояви-
ли в этом деле свою инициативу». Трудно сказать, на-
сколько осуществимы эти  предложения, которые
внешне напоминают эпоху народных дружинников.

Газета считает необходимым создать специальные
охранные фирмы, которые будут работать с приез-
жающими на отдых туристами, но есть ли такие воз-
можности в Абхазии и поможет ли это охране курорт-
ников? «РА» сообщает, что в Абхазии минувшим ле-
том имел место ряд ограблений автобусов с отдыха-
ющими. Как видим, лишь через месяц после завер-
шения активного курортного сезона орган правитель-
ства сепаратистов решил признать факты ограбле-
ния автобусов с курортниками, факты, освещаемые
грузинскими и зарубежными СМИ, но отрицаемые
или замалчиваемые тогда абхазскими информаци-
онными службами, сообщает Сакинформи.

Ашуба в Москву
пригласил Волошин?

Находящийся в Москве председатель «Народного
собрания» Абхазии Нугзар Ашуба проводит закры-
тые встречи с представителями администрации Пре-
зидента России.

По словам представителя сепаратистских властей
Виктора Васильева,  визит Ашуба в Москву состоял-
ся по инициативе российской стороны, в его рамках
запланирована встреча с главой администрации рос-
сийского Президента Александром Волошиным. Как
утверждает Васильев, на запланированных в Крем-
ле встречах будут активно обсуждаться вопросы уре-
гулирования конфликта в Абхазии, а также неоднок-
ратная просьба абхазской стороны по поводу приня-
тия Абхазии ассоциированным членом РФ. Как ста-
ло известно Интер-Пресс из достоверного источни-
ка, засекреченное посещение Ашуба Москвы скорее
всего свидетельствует о том, что российская сторо-
на в связи с парламентскими выборами в Грузии го-
товит Сухуми к различным вариантам возможного
развития событий и дает рекомендации.

впервые включены в Каталог периодической пе-
чати Российской Федерации, сообщает Прайм-
Ньюс.

Цхинвальские газеты «Хурзарин», «Южная Осе-
тия», «Молодежь Осетии» и журнал «Фидиуаг»

Цхинвальские издания
включены в российский

каталог печати

Предложение обсудить вопросы статуса посту-
пило от делегаций ОБСЕ и Тбилиси. Переговоры,
которые принимает Голландия как действующий
председатель ОБСЕ, продолжатся до 17 октября. Гру-
зинскую делегацию возглавляет личный уполномо-
ченный Президента по вопросам урегулирования
конфликтов Ираклий Мачавариани. Россия как по-
средник представлена послом МИД по особым по-
ручениям Михаилом Майоровым.

Сепаратисты не хотят
обсуждать статус
«Южной Осетии»

На проходящих в Гааге под эгидой ОБСЕ перегово-
рах полномочных делегаций сторон по урегулирова-
нию последствий грузино-осетинского вооруженно-
го конфликта 1989-1992 годов сепаратисты отказа-
лись обсуждать статус «Южной Осетии» в составе Гру-
зии, сообщает Прайм-Ньюс.

С таким заявлением в Центральную избиратель-
ную комиссию обратились представители инициа-
тивной группы, сказал Прайм-Ньюс представитель
данной группы, попросивший не называть его име-
ни. По его словам, сотни живущих в Цхинвали людей
хотят принять участие в парламентских выборах и
тем самым восстановить доверие между грузинами
и осетинами, подорванное в результате вооруженно-
го конфликта. Между тем, как заявил агентству пред-
ставитель Центризбиркома Автандил Сулаберидзе,
в комиссию поступило уже заявление цхинвальцев,
желающих участвовать в выборах. Он отметил, что
все они имеют грузинские паспорта. По его словам,
список избирателей представит инициативная груп-
па, а избирательная комиссия округа Большой и
Малой Лиахвы перепроверит их регистрацию.

Жители Цхинвали
хотят голосовать

Проживающие в Цхинвали грузины и часть осетин
просят предоставить им возможность участвовать
в выборах в Парламент Грузии.

Сегодня в отеле «Мэрри-
отт» открывается Грузино-
российский экономический
форум. Как известно, для
подготовки форума, кото-
рый завершит свою работу
18 октября, в соответствии
с Распоряжением Прези-
дента Грузии Эдуарда Ше-
варднадзе был создан орга-
низационный комитет,
председателем которого яв-
ляется вице-спикер Парла-
мента Грузии Вахтанг Рчеу-
лишвили, его заместите-
лем – заместитель Государ-
ственного министра Геор-
гий Исакадзе.

В состав комитета вош-
ли: министр транспорта и
коммуникаций Мераб Аде-
ишвили, первый замести-

Сотрудничество

Грузия – Россия: экономический форум
тель министра иностранных
дел Давид Апциаури, ми-
нистр экономики, промыш-
ленности и торговли Георгий
Гачечиладзе, министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия Давид Кирва-
лидзе, министр топлива и
энергетики Мамука Николе-
ишвили, председатель Ад-
министрации гражданской
авиации  Зураб Чанкотадзе,
президент Грузинской меж-
дународной нефтяной кор-
порации Георгий Чантурия,
президент Грузинской меж-
дународной газовой корпо-
рации Александр Гоцирид-
зе.

Такой представительный
состав оргкомитета подчер-
кивает особое значение

предстоящего форума.
Россия является одним из
крупнейших экономических
партнеров Грузии, прочно
занимая в последние годы
первое место в первой де-
сятке ее торговых партне-
ров.

По мнению Вахтанга Рче-
улишвили, предстоящий
форум, на который пригла-
шены известные российс-
кие бизнесмены, банкиры,
ученые-экономисты, пред-
ставители исполнительных
и законодательных струк-
тур, должен придать новый
импульс расширению дву-
сторонних экономических
связей. Существуют боль-
шие резервы, задейство-
вать которые мешают ос-

ложненные политические
взаимоотношения между
двумя странами, а также це-
лый ряд искусственных
преград. Экономика должна
стать тем локомотивом, ко-
торый выведет сотрудниче-
ство на взаимовыгодную и
равноправную основу, гово-
рит Вахтанг Рчеулишвили.

Его мандат подкреплен не
только президентским Ука-
зом, но и реальными инте-
ресами грузинского бизне-
са, многие представители
которого в немалой степени
благодаря присутствию на
российском рынке успешно
развивают свое дело, рас-
ширяют производство и
обеспечивают занятость
людей. Для грузинских вин,

минеральной и пресной
воды, сельхозпродуктов и
других товарных групп имен-
но российский рынок име-
ет приоритетное значение.

С другой стороны, рос-
сийский бизнес в сфере
энергоснабжения, поставок
продовольствия заметно
увеличивает свое присут-
ствие на грузинском рынке.
В первую очередь, благода-
ря поставкам российского
газа, а также электроэнер-
гии Грузия надеется этой зи-
мой улучшить энергоснаб-
жение населения.

В то же время на форуме
будут, видимо, поставлены
вопросы о визовом режиме,
во многом осложняющем
расширение экономичес-

ких связей, а также борьбы
с контрабандой и фальси-
фикацией продукции, кото-
рые наносят большой урон
неокрепшей экономике Гру-
зии.

Надо сказать и о том, что
среди части политического
спектра Грузии высказыва-
ются опасения в связи с
расширением экономичес-
кого присутствия России.
Выдвигается довод, что оно
может служить рычагом по-
литического давления на
Грузию, избравшей путь не-
зависимого развития. Надо
считать, что работа фору-
ма даст ответ и в связи с
этими опасениями.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

- Мы создали этот Фонд
как некоммерческую орга-
низацию, - подчеркнул он в
беседе с корреспондентом
«СГ». - Поэтому главные на-
правления деятельности
ориентированы на защиту
прав потребителей и пред-
принимателей, тестирова-
ние продукции и сервиса.
И, что самое главное, путем
рейтинговых оценок мы до-
биваемся того, чтобы ин-
формация пришла к потре-
бителю: для большей осве-
домленности о тех продук-
тах и сферах обслужива-
ния, которые производятся
и реализуются на нашем
продовольственном рынке.
Вот по этим направлениям
мы и начали работать.

Главных проблем в на-

Н П О

шем потребительском об-
ществе две. Первая - полная
неинформированность на-
селения. Вторая – предпри-
ниматели, которые работа-
ют, выпускают высококаче-
ственную продукцию, к со-
жалению, не имели до сего
дня никаких форм поощре-
ния. Ликвидацию этих бе-
лых пятен мы и взяли на
себя.

Во всех государствах с
успехом работают системы
поощрения. У нас - наобо-
рот. Если бюджет пополня-
ется, то говорят спасибо
налоговым службам. Вот
только за что их благода-
рить, когда они выполняют
свою непосредственную ра-
боту? А вот кому и стоит ска-
зать спасибо - так это тем,
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К О М А Н Д А Р М
К 100-летию со дня рождения Константина Леселидзе

Из всех испытаний, вы-
павших на долю человече-
ства, одним из самых тяг-
чайших была Вторая миро-
вая война, Великая Отече-
ственная война советского
народа против фашистских
захватчиков, задавшихся
целью установить мировое
господство «высшей арий-
ской расы».

В течение более чем ше-
сти лет она велась на тер-
ритории 40 стран мира,
втянув в вооруженное про-
тивостояние 72 государства
с населением 1,7 миллиар-
да человек - 80 процентов
населения планеты. Под ру-
жье встали 110 миллионов
человек. Ужасы и трагедии
войны оказались бесконеч-
ными. Жертвами ее стали
55 миллионов, из них более
20 миллионов – граждане
СССР.

Сформировавшаяся в
самый критический период
войны антигитлеровская ко-
алиция сумела осуще-
ствить разгром агрессо-
ров, спасти человечество от
«чумы» ХХ века.

Львиная доля в этой
борьбе выпала на советс-
кий народ и его вооружен-
ные силы. В смертельных,
кровопролитных схватках с
врагом сыны и дочери Гру-
зии, плечом к плечу с по-
сланцами всех братских на-
родов Советского Союза
участвовали в героических
сражениях на всех театрах
военных действий.

Суровы и неоспоримы
уроки войны. Грузия напра-
вила на фронт 700 тысяч
своих граждан. Почти поло-
вина из них не вернулась с
поля боя. Среди советских
людей, отмеченных в годы
войны за доблесть и муже-
ство, 250 тысяч – посланцы
Грузии. В их числе – 164 Ге-
роя Советского Союза. Каж-
дый – и тот, кто пал смер-
тью храбрых, и тот, кто до-
жил до победы, - считал
своим долгом спасти мир
от фашизма.

Говоря о воинах, отдав-
ших жизнь за свободу и
счастье народа, нельзя не
назвать достойного сына
Отечества - Константина
Николаевича Леселидзе.

15 октября 2003 года ис-
полнилось сто лет со дня
рождения этого мужествен-
ного человека, прославлен-
ного полководца Великой
Отечественной войны, гене-
рал-полковника, Героя Со-
ветского Союза. Это о нем в
1971 году газета «Красная
звезда» писала: «Есть люд-
ские судьбы, напоминаю-
щие пылающий факел, пла-
мя которого не гаснет, а силь-
нее разгорается от вихрей

испытаний. Не тускнеет оно
в удаляющемся от нас пото-
ке времени, не теряется в
калейдоскопе новых явле-
ний и событий, оставаясь
ярким примером для потом-
ства. Именно такой являет-
ся короткая, кристально чи-
стая, как тихий лесной род-
ник, и стремительная, как
горная река, жизнь Героя
Советского Союза, генерал-
полковника Константина Ни-
колаевича Леселидзе – та-
лантливого полководца со-
ветской военной школы, че-
ловека незаурядного ума и
страстной души...».

Константин Леселидзе
родился 15 октября 1903
года в селе Хварбети Озур-
гетского уезда в бедной кре-
стьянской семье. Супруги
Леселидзе – Николоз и Нино
- воспитали своих детей че-
стными, смелыми, трудо-
любивыми, преданными
Отчизне людьми. Четырех
сыновей – Давида, Виктора,
Константина, Валериана
послали они на фронт. Из
них трое не вернулись с
поля боя; двум – Константи-
ну и Виктору посмертно
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Кстати, в
огромном советском госу-
дарстве было лишь один-
надцать семей, которые,
как и семья Леселидзе, вос-
питали двух Героев Советс-
кого Союза.

Вот почему очаг Лесе-

лидзе стал гордостью всего
Хварбети. В честь своих
славных земляков домик, в
котором родились братья
Леселидзе, хварбетцы пре-
вратили в Музей боевой
славы. Со всех концов Гру-
зии стекались сюда люди,
чтобы прикоснуться к этой
священной реликвии. Но, к
сожалению, с некоторых пор
не стало не только музея, но
и самого дома.

А ведь известно, что еще
со времен народных волне-
ний в 1905 года в Гурии вся
деревня знала Николоза
Леселидзе как честного,
доброго человека, несгиба-
емого защитника обездо-
ленных, борца против тира-
нии. Когда он был сослан в
Сибирь, а жилье его прида-
ли огню, односельчане, рис-
куя жизнью, спасли дом от
полного уничтожения.

Тягчайшая доля выпала
на всю семью Леселидзе,
лишившейся кормильца.
Десятилетнему Котэ при-
шлось гнуть спину на чаквс-
ких плантациях удельного
ведомства.

С установлением Совет-
ской власти в Грузии Кон-
стантин Леселидзе решил
посвятить свою жизнь и
судьбу служению Родине. В
1921 году он стал курсантом
артиллерийского отделе-
ния Грузинской объединен-
ной школы в Тифлисе. С тех
пор, за двадцать три года,

он прошел путь от команди-
ра артиллерийской бата-
реи до командующего
фронтовых действующих
армий. В сорок лет он стал
генерал-полковником.

Самой яркой страницей
его жизни и борьбы были
годы Великой Отечествен-
ной войны. Схватка с чис-
ленно превосходящими си-
лами врага в окрестностях
Минска, участие в герои-
ческой обороне Брестской
крепости, тяжелые дни от-
ступления на Березине и
Днепре, бои под Москвой,
оборона Тулы. Затем – с
лета 1942 года – битва на
перевалах Большого Кав-
казского хребта, оборона
города–порта Новороссий-
ска, плацдарм «Малая Зем-
ля» на «Мысхано», изгнание
фашистских полчищ из Но-

вороссийска, штурм и про-
рыв «Голубой линии», осво-
бождение Таманского полу-
острова, десант в Крыму,
стремительное наступле-
ние на Правобережной Ук-
раине – вот основные этапы
боевого пути Константина
Леселидзе в качестве на-
чальника артиллерии
стрелкового корпуса и 50-й
армии на Западном фрон-
те, командира третьего
стрелкового корпуса и ко-
мандующего армиями на
Закавказском, Северо-Кав-
казском и Первом Украин-
ском фронтах.

Из всех операций, в ко-
торых участвовал Констан-
тин Леселидзе, следует вы-
делить битву за Кавказ,
ставшую важнейшей вехой
победы над фашизмом.
Она была развернута на
территории в 200 тысяч
квадратных километров,
длилась 440 дней, была же-
стокой, отличаясь крайни-
ми трудностями, обуслов-
ленными природно-клима-
тическими условиями.

Сосредоточив огромные
силы группы армий «А» в
низовьях Дона, немецко-
фашистское командование
25 июля 1942 года двинуло
их в наступление на Сальс-
ком, Ставропольском, Крас-
нодарском направлениях, и
они довольно быстро про-
двинулись в глубь края,
вышли в районы Орджони-

кидзе, Грозного, Нальчика,
Туапсе, Новороссийска,
оседлали перевалы Боль-
шого Кавказского хребта –
Кулухорский, Марухский...
Во второй половине авгус-
та фашисты через Санча-
ройский перевал вторглись
в Абхазию, заняли село
Псху, а к первому сентября
– приблизились к Гудаута на
25 километров.

Над Закавказьем, так же,
как и над Северным Кавка-
зом, нависла смертельная
опасность. В такой ситуа-
ции Ставка Верховного Глав-
нокомандования осуще-
ствила чрезвычайные меры
по перегруппировке сил и
командных кадров, укрепле-
нию дисциплины, улучше-
нию снабжения армий, со-
зданию национальных диви-
зий, вовлечению населения

в оборонительные мероп-
риятия. К числу принятых
мер относится направле-
ние К.Н.Леселидзе на Кав-
каз командиром Третьего
корпуса 46-й армии, затем
командующим этой армии.
Ему довелось также коман-
довать 47-й и 18-й армия-
ми, управлять группами
войск в районе Новороссий-
ска и на «Малой земле».

Здесь проявились его
незаурядные полководчес-
кие способности, умение
руководить крупными воин-
скими формированиями,
вырабатывать и осуществ-
лять планы боевых действий
в условиях горной местнос-
ти, а главное – обеспечи-
вать малыми силами побе-
ду над превосходящими си-
лами неприятеля.

Его личное мужество, зна-
ния, опыт, забота о воинах
помогли отбросить вымушт-
рованные немецкие части с
горных перевалов. Он внес
большой личный вклад в вы-
полнение задач, поставлен-
ных перед Закавказским и
Северо-Кавказским фронта-
ми, которые, остановив про-
движение противника и из-
мотав его, добились перело-
ма в ходе боевых действий.
В январе  1943 года они пере-
шли в решительное контрна-
ступление и к девятому ок-
тября очистили весь Кавказ
от оккупантов.

Боевые подвиги Констан-

тина Леселидзе были отме-
чены орденами Ленина,
Красного Знамени, Суворо-
ва I степени, Кутузова I сте-
пени, Богдана Хмельницко-
го I степени, Трудового Крас-
ного Знамени Грузинской
ССР, Красной Звезды и
многими другими. Соеди-
нения, которыми он коман-
довал, неоднократно отме-
чались в приказах И.В.Ста-
лина, им от имени Родины
салютовала Москва.

Тяготы войны и получен-
ные раны подорвали здоро-
вье К.Н.Леселидзе. 21 фев-
раля 1944 года его не стало.
Хорошо знавший Леселид-
зе генерал-полковник в от-
ставке А.Гастилович в газе-
те «Известия» в 1971 году
писал: «В январе 1944 года
мне довелось быть в войс-
ках 18-й армии. Командарм
был опасно болен: фронто-
вые невзгоды подорвали его
здоровье. Врачи говорили,
что он испытывает огром-
ную физическую боль, но
всем своим видом пытался
показать, что болезнь не
доставляет ему страданий.
Впереди было грандиозное
Корсунь-Шевченковское
сражение, и Константин
Николаевич уже жил им. Он
готовил операцию увлечен-
но, отдавал предстоящим
боям остатки своих угасаю-
щих сил».

Это ли не свидетельство
огромной силы воли и вели-
чия духа Константина Нико-
лаевича! Ко всему сказан-
ному надо добавить, что он
был любящим сыном, пре-
красным семьянином, не-
жным отцом и вдумчивым
воспитателем. В разгар
боев на Кавказе его несо-
вершеннолетний сын Отар
проходил школу мужества
на армейском командном
пункте отца. Таких примеров
действительно не много.

Сегодня образ Констан-
тина Леселидзе предстает
могучей, цельной натурой,
наделенной удивительными
человеческими и бойцовс-
кими качествами, олицет-
ворением лучших нацио-
нальных черт грузинского
народа. Он живет в нашей
памяти как «жизнелюб и
храбрец, суровый к врагам
и щедрый к друзьям, чело-
век чести, человек слова,
человек острого ума и горя-
чего сердца» (Л.И.Брежнев).
И это мнение не одного че-
ловека, а всех тех, кто его
знал, кто с ним соприкасал-
ся в жизни и труде, кто вое-
вал с врагом под его нача-
лом.

Артем АЗИРОВ
Участник битвы

за Кавказ, кандидат
исторических наук

Страницы истории

П ЕРЕВ АЛ
На днях исполнилось 60 лет со дня разгрома фашис-

тских войск на Кавказе. В связи с этой датой «СГ» пред-
лагает вниманию читателей статью подполковника в
отставке Ираклия КАНДАРЕЛИ, в составе Первого Тби-
лисского военно-пехотного училища принимавшего
участие в сражении за Кавказ, в частности, на Санчар-
ском перевале. Курсанты этого училища первыми
встретили врага в горах и остановили его дальнейшее
продвижение к Черному морю.

Летом 1942 года под на-
тиском превосходящих сил
врага, ведя ожесточенные
бои, соединения и части
Красной Армии отходили в
кавказские предгорья. Це-
ною огромных усилий не-
мецко-фашистским войс-
кам удалось прорваться на
Кубань, Таманский полуос-
тров, овладеть значитель-
ной частью Северного Кав-
каза и вступить на террито-
рию Грузии. Здесь против-
ник захватил абхазское се-
ление Псху.

Однако неподалеку от
озера Рица фашистские
захватчики из Первой не-
мецкой дивизии «Эдель-
вейс» столкнулись с личным
составом Первого Тбилис-
ского военно-пехотного учи-
лища, выдвинутого коман-
дованием навстречу про-
тивнику из района города
Гагра.

«Первое Тбилисское во-
енно-пехотное училище и
его курсанты, - писал впос-
ледствии командующий За-
кавказским фронтом, гене-
рал армии Иван Тюленев, -
заслужили честь и славу.
Они первыми вступили в
бой с врагом в горах Кавка-
за».

...Это училище было сфор-
мировано в столице Грузинс-
кой ССР в конце 1941 года.
Начальником был назначен
полковник Павел Шалимов. В
его подчинении находились
пять курсантских батальонов
по 500 человек в каждом.

Десятого мая 1942 года
училище в полном составе
было передислоцировано
на Черноморское побере-
жье, где заняло оборону на
участке Пиленково–Гагра–
река Бзыбь с задачей не
допустить высадки вражес-
ких десантов на берег. В се-
редине августа в училище
поступил приказ о срочной
передислокации двух бата-
льонов курсантов в район
перевалов за озеро Рица –
чтобы воспрепятствовать
продвижению противника к
Черному морю. В тот же
день была объявлена трево-
га, и первый и пятый бата-
льоны под командованием
майоров Бабаяна и Теслен-
ко выступили навстречу
противнику.

Спустя двое суток Шали-
мову поступило первое до-
несение о том, что северо-
западнее Псху курсантские
подразделения вступили в
бой. А еще через два дня в
училище пришел приказ
штаба фронта о выдвиже-
нии в полном составе в
горы. Между тем личный
состав был вооружен лишь
учебно-боевым оружием.
Продвигаясь по горнолеси-
стой местности, в 50-70 ки-
лометрах от дорог, курсан-
ты все боевое снаряжение,
продовольствие, боеприпа-
сы, в том числе и мины к ми-
нометам, переносили на
себе – в вещмешках...

Вести бои в горах прихо-
дилось в неимоверно тяже-

лых условиях. Каждый про-
житый день казался нам,
молодым парням, неделей.
Мы оборонялись в снегах,
на леднике - с небольшим
боезапасом. Атаковали,
чтобы захватить оружие у
врага. Голод утоляли, деля
последний кусок сухаря на
двоих, ели снег, утоляя жаж-
ду, и отдавали последнюю
щепотку табака раненому
товарищу. Снежные обва-
лы, холодные горные вет-
ры... Но ничто не могло сло-
мить нашу стойкость.

В то время как курсанты–
«тбилисцы» вели упорные
оборонительные бои, из
Сухуми подошла специаль-
ная ударная группа под ко-
мандованием генерал-май-
ора Пьяшева. К концу дня
восьмого сентября немцы
были выбиты из селения
Псху, а затем из сел Сереб-
ряный и Санчаро. В руках
немцев оставались лишь
перевал Санчаро и Алашт-
рах.

Через четыре дня коман-
дир батальона майор Тес-
ленко, в состав которого вхо-
дила наша 20-я рота, пере-
дал сообщение в штаб 46-й
армии: «Высоту 1.209 занял
вчера в 19.00. Люди истоща-
ли, наступать невозможно.
Нет сил. Продукты еще не
подвезли, воды нет, троп
нет, везде обрывы, скалы и
большие крутости. Берем
подъемы за два-три часа с
помощью веревок. Против-
ник отходит, занимая пере-
вал Адзапш... В батальоне
двое убиты, трое ранены, из
них двое тяжело».

Опасаясь полного окру-
жения и разгрома наступа-
ющими со стороны Север-
ного Кавказа частями
Красной Армии, гитлеров-
цы начали поспешно остав-
лять занимаемые ими по-

зиции и спускаться с
горных вершин. Бро-
сая все, они спеши-
ли как можно быст-
рее выйти на опера-
тивный простор и
присоединиться к
своим отступающим
частям.

В конце ноября, со-
гласно приказу ко-
мандующего 46-й ар-
мией, ударная группа
генерал-майора Пья-
шева была расфор-
мирована, а Первому
Тбилисскому военно-
пехотному училищу,
от личного состава ко-
торого осталось не
более одного баталь-
она, было приказано
возвращаться в Суху-
ми.

Объявив благодар-
ность курсантам, ге-
роически сражав-
шимся на фронте с
фашистскими зах-
ватчиками, Военный
Совет Закавказского
фронта принял реше-
ние о направлении их
в другие училища для
завершения обуче-
ния.

Битва за Кавказ была за-
вершена победой советс-
ких войск. В ней немалую
роль сыграл и личный со-
став нашего училища. Одна-

Высоко в небе над Абхазией
Санчарский перевал.
Там путник разве что с оказией
Случайно побывал.
Туда ведут лишь тропы узкие,
Опасные к ночи,
По ним текут туманы тусклые
И горные ключи.
И он, ничем не примечательный
Тот каменистый вал,
Стал местом битвы замечательной –
Санчарский перевал.

ко, думаю, она до сих пор не
оценена по достоинству, и
ее значение не отражено в
исторических исследовани-
ях в должной степени.

Находившийся в то вре-

Здесь враг хотел пробиться в Грузию
Кратчайшей из дорог,
Огня и камня грозный узел он
Перерубить не смог.
Здесь пушки скатывались в пропасти,
Сорвав лавинный ком,
Здесь альпинист делился доблестью
С бывалым моряком.
И только крыльев тень орлиная,
Ложась на перевал,
Напомнит жителю долинному
О битве между скал...

мя в Грузии известный со-
ветский поэт Николай Тихо-
нов посвятил защитникам
Санчарского перевала свое
одноименное стихотворе-
ние:

Экс-министр финансов Турции
хочет помочь правительству

сепаратистов

Руководитель правительства сепаратистов Рауль
Хаджимба принял в Сухуми турецкую делегацию во
главе с бывшим министром финансов этой страны
З.Эмизелем - абхазом по происхождению.

По данным газеты «Республика Абхазия», в ходе
встречи Эмизель отметил «необходимость укреп-
ления экономических отношений между Турцией и
Абхазией». По его словам, «существующие на се-
годняшний день в Абхазии проблемы можно пре-
одолеть совместными усилиями». Приоритетным
направлением для Абхазии Эмизель считает раз-
витие курортов. Он утверждает, что «люди уже пре-
сытились от итальянских, французских и других за-
падноевропейских типов курортов, и Абхазия, где
прекрасная природа и всегда чувствуется местный
колорит, могла бы стать в будущем одним из новых
туристических центров». Эмизель считает, что для
стимулирования иностранных инвестиций в абхаз-
скую экономику необходимо реформирование на-
логовой системы в Абхазии. Он предложил абхазс-
кому руководству использовать имеющийся у него
опыт финансирования для восстановления эконо-
мики.

Это не первый случай, когда те или иные гражда-
не Турции абхазского происхождения предлагают
свои услуги и помощь абхазскому руководству. Не-
редко дальше деклараций дело не шло, а в тех слу-
чаях, когда те или иные проекты начинали осуще-
ствляться, их реализация была связана со множе-
ством проблем, в частности, с тяжелой кримино-
генной ситуацией в Абхазии, передает Сакинфор-
ми.

Визит главы пограничного
ведомства Польши

Делегация пограничного ведомства Польши в со-
ставе четырех сотрудников прибудет с трехдневным
визитом в Тбилиси 23 октября, сообщает Прайм-
Ньюс.

Руководители пограничных ведомств Польши и
Грузии - Иозеф Климович и Валерий Чхеидзе - об-
судят перспективы двухстороннего сотрудничества.
Планируется подписание ряда документов о сотруд-
ничестве Грузии и Польши в пограничной сфере.
Будет рассмотрен вопрос о направлении грузинс-
ких офицеров в Польшу с целью прохождения кур-
са обучения. Члены польской делегация посетят
Учебный центр пограничного ведомства в Лило, оз-
накомятся с системой автоматизированного конт-
роля и слежения за периметром госграницы
«Иори».

Прием граждан –
по понедельникам и пятницам

Председатель Государственного департамента по
охране Государственной границы Грузии генерал-лей-
тенант Валерий Чхеидзе объявил понедельник и пят-
ницу днями, в которые он будет принимать граждан
по любым интересующим их вопросам, касающимся
пограничной сферы.

Как сказал Прайм-Ньюс и.о. руководителя Управ-
ления по связям с общественностью и прессой по-
граничного ведомства Шалва Лондаридзе, Чхеидзе
будет принимать граждан с 17 часов до 19 часов в
здании департамента.

Николаишвили обещает
населению «сравнительно

хорошую зиму»

Министр топлива и энергетики Мамука Николаиш-
вили обещает «сравнительно хорошую зиму» в свя-
зи с хорошо налаженными связями с российскими
энергетиками.

Как заявил Николаишвили в среду журналистам,
с помощью РАО «Единые энергосистемы России»,
которое стало владельцем тбилисской компании по
распределению электроэнергии, графика подачи
электроэнергии в столице не будет, сообщает
Прайм-Ньюс. Регионам электроэнергия будет пода-
ваться в зависимости от покрытия задолженности
населением.

Очередная отставка

Генеральный директор Международной газотран-
спортной компании Грузии Ираклий Кизирия от-
правлен в отставку. Такое решение принято Наблю-
дательным советом компании, сообщает Интер-
Пресс.

Согласно официальной информации, Кизирия
освобожден от занимаемой должности на основа-
нии собственного заявления, однако мотивы ухода
гендиректора не сообщаются. С октября должность
Кизирия занял заместитель гендиректора компа-
нии Юрий Шиукашвили, который одновременно яв-
ляется членом Совета наблюдателей АО «Тбилга-
зи».

Водонасосные станции залило водой и курорт
третий день остается без питьевой воды, сооб-
щает Интер-Пресс. 10-11 октября из-за шторма
на море, достигавшего семи баллов, затопило на-
бережную города. Серьезно пострадало здание
районного отдела внутренних дел. Стихия буше-
вала два дня. В прибрежной полосе смыло ограду
частных домов; пострадали пансионаты «Энерге-
тик» и «Кавказ», волной смыло кафе у гостиницы
«Абхазия»... Коммунальные службы занимаются
очисткой центральной автомобильной трассы от
морского песка и бытового мусора. По словам
представителей администрации города, из-за
трудностей с бензином городские власти вынуж-
дены закупать горючее для специальной техники
в России.

Семибалльный шторм нанес
серьезный ущерб Гагра

Семибалльный шторм нанес серьезный ущерб го-
родскому хозяйству города Гагра.
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Экcпepимeнт принца Ольденбургского
Летом 1890 года воронеж-

ская общественность была
ошеломлена докладом Ми-
хаила Зуева, статистика и
этнографа-любителя. Док-
лад читался на заседании
Воронежского отделения
Всероссийского статисти-
ческого общества. Название
доклада говорило само за
себя: «О выявлении ведьм,
колдунов и прочих магиков
методом вариационной ста-
тистики».

Вскоре доклад был издан
отдельной брошюрой за
счет автора и раскуплен мо-
ментально. Большинство
воронежских интеллигентов
решило что доклад этот -
остроумная пародия на бес-
конечную думскую гово-
рильню, другие посчитали
его дерзкой эксцентричес-
кой выходкой, третьи с сожа-
лением вздохнули - еще
один талант сошел с ума. И
лишь немногие восприняли
доклад всерьез. Зато немно-
гие эти стоили многих и мно-
гих.

Михаил Зуев начинал
свой доклад с утверждения,
что ведьмы и колдуны не
есть порождение темной
фантазии отсталых слоев
общества, а совершенней-
шая реальность, существую-
щая объективно, независи-
мо от нашего представления
о ней. Возможно, продолжал
он, способности к волшеб-
ству возникают в результате
воздействия на организм,
особенно во время развития
плода, различных природных
сил атмосферного или гор-
ного электричества, почвен-
ных вод редкого состава,
приемом в пищу трав и сна-
добий. В пользу подобного
предположения говорит то,
что ведьмы и колдуны насе-
ляют Россию неравномерно:
в одних местах их много, на-
пример, в Киевской и Воро-
нежской губерниях, а в дру-
гих мало или вовсе нет.

Другая гипотеза, более
любезная автору, заключа-
лась в том, что ведьмы и кол-
дуны не вполне принадле-
жат к роду homo sapiens, они
- прямые потомки неандер-
тальского человека. Как из-
вестно, неандертальский че-
ловек жил одновременно с

человеком кроманьонским,
превосходя последнего как
по физическим качествам -
массе, развитости скелета и
мускулатуры, так и по объе-
му черепной коробки. По не-
понятным причинам широкое
развитие получила именно
кроманьонская ветвь. Зуев
предположил, что неандер-
тальцы отнюдь не вымерли,
просто у них эволюция пошла
иным путем. Вместо безудер-
жного роста популяции, по-
рой за счет снижения харак-
теристик вида, произошел
рост качественный. Потом-
ство неандертальцев оказа-
лось настолько приспособ-
ленным к жизни, что отпала
нужда в избыточной рождае-
мости, характерной для ви-
дов с высокой смертностью.
Оттого в общей массе людей
потомки неандертальцев со-
ставляют не более пяти про-
центов, скорее меньше. Дале-
ко не все они известны, как
ведьмы и колдуны, напротив,
подавляющее большинство
из них ведет ничем не при-
мечательный образ жизни.
Лишь часть, возможно, менее
других, наделенная теми спо-
собностями, которые совре-
менная Зуеву наука считала
сверхъестественными, всту-
пала в более тесные контак-
ты с окружающими, и именно
она слыла среди них колдуна-
ми и ведьмами. Основная же
масса потомков неандерталь-
цев замкнута сама в себе, и
делами кроманьонской ветви
человечества интересуется
мало. Собственно, постольку,
поскольку это необходимо
для обеспечения невмеша-
тельства общества большого
в жизнь общества потаенно-
го, неандертальского.

По Зуеву, общины потом-
ков неандертальцев (он их
называет ветвью Н) распола-
гаются преимущественно в
сельской местности. Дерев-
ни, группы хуторов, порой
маленькие уездные городки.
Цивилизация мегаполисов
для ветви Н чужда и неесте-
ственна: машинной культуре
они предпочитают культуру
биологическую. Представи-
тели ветви Н живут в гармо-
нии с природой - урожаи у них
стопудовые на самых скудных
землях, а уж на черноземах и

много больше, скот плодится
в изобилии, даже в лесу они
наберут грибов и ягод вдеся-
теро против обыкновенного
человека. Они способны до
известной степени предви-
деть будущее - предчувство-
вать катастрофы, улавливать
настроение масс и при угро-
зе наводнения, в войны или
же революции принимают
меры, чтобы обезопасить
свой круг. Зная о предстоящей
засухе (или, напротив, дожд-
ливом, гнилом лете)
они производят соот-
ветствующие агротех-
нические мероприя-
тия, и когда везде го-
лод и недород, у них
всего в достатке.
Ветвь Н могла бы лег-
ко занять главенству-
ющее место в совре-
менном обществе, но
карьерные соображе-
ния их мало интересу-
ют - как цивилизован-
ного человека не при-
влекает должность
царька африканского
племени или даже во-
жака бабуинов.

Долгое время, про-
должает Зуев, подоб-
ная стратегия обеспе-
чивала ветви Н устой-
чивое независимое
сосуществование с
ветвью кроманьонс-
кой. Но двадцатый век
изменил положение
вещей. Прежде люди
видели в представи-
телях ветви Н угрозу
и старались либо за-
добрить, либо уничто-
жить непохожих на
себя. И в Старом, и в
Новом Свете облавы
на ведьм были массо-
выми, постоянными -
и бесполезными. В
сети охотников - инк-
визиции, Общества
Адама и им подобных
попадали либо маргиналы Н-
ветви, явные ведьмы и кол-
дуны, либо, по большей час-
ти, лица, к Н-ветви отноше-
ния вовсе не имевшие, но
вызывающие отторжение
окружающих. Основная же
масса Н-ветви оставалась
для общества невидимой,
поскольку стратегия ее су-
ществования сводилась к

простому правилу - не выде-
ляться.

Огромный пыточный арсе-
нал - испанский сапог, кнут,
дыба и другие, еще более
изощренные механизмы кро-
маньонской расы, бессильны
перед настоящим представи-
телем ветви Н.
Но девятнадцатый, а более
того, двадцатый век дает бо-
лее гуманную и несравненно
более зоркую методу. Стати-
стика - это рентгеновский луч,

высвечивающий самые пота-
енные уголки общественного
бытия. От статистики не ук-
рыться ни в лесной чаще, ни
за каменной стеной лабаза.
Характерные признаки Н-вет-
ви - низкая смертность, высо-
кая грамотность, эффектив-
ное хозяйство - определяют-
ся если не всегда прямо, то

опосредованно, наверное.
Например, если хозяйство А.
регулярно платит налоги, не
имеет недоимок в самые тя-
желые годы, не берет банков-
ского кредита, не закладыва-
ет землю и инвентарь - это
верный признак Н-ветви. Раз-
мер поголовья скота, величи-
на удоев, урожайность - еще
признак. Крайне низкая детс-
кая смертность, высокая про-
должительность жизни - тре-
тий признак. Проанализиро-

вав совокупность
всех данных, Зуев, по
его словам, нашел
убедительнейшие до-
казательства суще-
ствования по крайней
мере трех деревень,
обитатели которых яв-
ляются представите-
лями ветви Н. Более
того, он вступил в
контакты с ними и по-
лучил полное под-
тверждение своей те-
ории, но, связанный
обещаниями, не мо-
жет назвать конкрет-
ное селение.

Задача государства
в двадцатом веке, по
мнению Зуева, состо-
ит в прекращении по-
литики ксенофобии,
как бессмысленной и
недостойной просве-
щенного общества.
Ветвь Н должна полу-
чить безусловные га-
рантии своей безопас-
ности, автономии и, в
известных пределах,
независимости. Лишь
в этом случае можно
надеяться на вовлече-
ние представителей
этой ветви в государ-
ственную жизнь. А по-
добное вовлечение,
безусловно, послужит
на благо всему чело-
вечеству.

Докладом заинте-
ресовался принц Петр

Ольденбургский, натура ис-
ключительно живая и своеоб-
разная. Он принял доклад Зу-
ева всерьез и пригласил ав-
тора в свое рамонское име-
ние, где предложил, пока ча-
стным порядком, наладить со-
трудничество с ветвью Н.

Принц своим словом га-
рантировал защиту, благорас-

положение и тайну всем
представителям ветви Н, кои
пожелают хозяйствовать на
его землях на благо всего об-
щества. Слово Петра Ольден-
бургского, помещика-милли-
онера, приверженца агроно-
мической науки, зятя Его Им-
ператорского Величества Ни-
колая Второго, стоило доро-
гого, и Михаил Зуев связался
с представителями ветви Н.
Рукавицы оказались за по-
ясом! Представители ветви
Н. жили в трех верстах от ра-
монского замка Ольденбург-
ских, на хуторе Сорокино!

Хутору был придан статус
селекционной станции, а ря-
дом, в сельце Березовка, была
открыта сельскохозяйствен-
ная школа, преподавать в ко-
торой взялся некто Арсений
Петров, по заверениям Зуе-
ва, видный представитель
ветви Н.

И дело пошло! Сама при-
рода тому благоприятствова-
ла, тучные воронежские чер-
ноземы являются эталоном
плодородной земли. Научный
подход к делу плюс интуиция
давали потрясающие резуль-
таты. Специализировались в
сельскохозяйственной школе
и на селекционной станции в
выращивании сахарной свек-
лы. Ввоз тростникового саха-
ра делал Россию зависимой
от внешних рынков, сахарная
свекла французских и немец-
ких сортов была плохо при-
способлена для возделыва-
ния в условиях засушливого
лета. В самые короткие сро-
ки было проведено райониро-
вание сортов, адаптация их к
местным условиям.

Петр Ольденбургский живо
интересовался всеми сторо-
нами жизни ветви Н, но та не
спешила раскрывать свои
секреты. Будучи человеком
всесторонне развитым,
принц пытался найти есте-
ственнонаучное объяснение
феномену ясновидения, ко-
торый особенно привлекал
его. Для этого в одном из под-
валов замка он построил ла-
бораторию, истратив на нее
более пятидесяти тысяч руб-
лей, сумму по тем временам
изрядную. Консультировал
его один из изгоев Н-ветви,
некто Г.Новых, который
пользовался определенным

доверием принца (известно,
что Новых указал курган, при
раскопках которого были най-
дены бесценные археологи-
ческие сокровища). В лабора-
тории смонтировали слож-
ное устройство, включающее
в себя два рубина и систему
зеркал, быть может, прообраз
лазера. Во время многочис-
ленных экспериментов были
получены результаты совер-
шенно неожиданные - принц
Петр Ольденбургский гово-
рил о том, что ему «открылась
дверь в иной мир, мир, пол-
ный ужаса, страха и боли», но
подразумевал ли он под этим
миром параллельное изме-
рение или просто живописал
положение угнетенных клас-
сов, теперь сказать трудно.

Однако и сельскохозяй-
ственная школа, и селекцион-
ная станция существовали в
атмосфере недоверия и за-
висти: многие крестьяне
были недовольны тем, что
полевые работы проводились
в дни церковных праздников,
еще большее недовольство
вызывали обильные урожаи
на соседских полях. Пополз-
ли слухи о том, что в школе
нечисто - там правит черт, и
кто идет туда, продает ему
душу. Разумеется, никакого
официального противодей-
ствия принцу быть не могло,
но на бытовом уровне прояв-
ления недовольства станови-
лись повседневным явлени-
ем - поджигали усадьбы кре-
стьян-учеников школы, тра-
вили скот, создавали атмос-
феру нетерпимости и терро-
ра. Не помогла и построенная
принцем больница для жите-
лей Рамони, в которой прак-
тиковали представители Н-
ветви. Лечились рамонцы
охотно, но по выздоровлении
(а процент излеченных был
много выше, чем в московс-
ких и петербургских клини-
ках) они же первые кричали о
докторах-отравителях, сею-
щих на погибель простому
люду холеру. Дважды принц
Ольденбургский призывал
для наведения порядка каза-
чьи отряды, что также не до-
бавило ему популярности
среди сельского люмпен-
пролетариата.

«Зависть и лень - вот пре-
пятствия, одолеть которые

наиболее трудно, - писал он
П. Струве, с которым нахо-
дился в дружеских отноше-
ниях. - Любая земельная ре-
форма обречена на борьбу
с косностью не правящих
кругов, их можно и обло-
мать, а с косностью масс,
преодолеть которую рыв-
ком, нахрапом невозмож-
но».

Но дело все же крепло и
ширилось. Была создана
заповедная зона, в которой
начали разводить бобров
(«бобровая ферма»), прове-
дены работы по ликвида-
ции оврагов, истинного
бедствия Воронежской гу-
бернии, введено культур-
ное лесопользование. Но-
вые сорта свеклы имели
такую высокую сахарис-
тость, а сам сахар был на-
столько хорош, что в селе
Рамонь пришлось постро-
ить сначала сахарный за-
вод, а потом и конфетную
фабрику, продукция кото-
рой была отмечена награ-
дами самых престижных
международных выставок
и пользовалась как в Рос-
сии, так и в Европе неогра-
ниченным спросом.

Но мировая война, а за-
тем и революция изменили
ход эксперимента Ольден-
бургского. Принц эмигриро-
вал, впоследствии наслед-
никами был объявлен ду-
шевнобольным. На месте
селекционной станции обра-
зованы ВНИИСС (Всероссий-
ский научно-исследователь-
ский институт сахарной
свеклы) и ВНИЗР (Всерос-
сийский институт защиты
растений). Сельскохозяй-
ственная школа получила
дальнейшее развитие как
Березовский сельскохозяй-
ственный техникум. Бобро-
вая ферма стала знамени-
тым Графским Заповедни-
ком.

После распада СССР все-
российский Орден Колдунов
объявил было Воронеж
«черной Столицей России»,
но очень быстро колдуны
одумались и стали жить
тишком да ладком.

Судьба же ветви Н явля-
ется предметом особого
расследования...

«НЛО»

Замок принца Ольденбургского
в Рамони

Британские ученые
планируют создать таб-
летку, продлевающую
жизнь человека на 12
лет.

«Суперпилюля» – так
ее назвали разработчи-
ки – будет состоять из
шести различных ле-
карств, включая аспи-
рин и препараты для
снижения давления.

Ее рекомендуют упот-
реблять людям старше
55 лет и тем, у кого про-
блемы с сердцем. Уче-
ные уверяют, что «супер-
пилюля снизит риск сер-
дечных приступов и ин-
сультов «на 88 процен-
тов».

Таблетки еще нет, а эк-
сперты уже говорят о по-
бочных эффектах: ее
появление может нега-
тивно сказаться на обра-
зе жизни людей. Вверив
свое здоровье лекар-
ству, они будут мало
двигаться и есть вред-
ную пищу.

Однако до появления
«суперпилюля» в прода-
же еще далеко. Сначала
необходимо подтвер-
дить ее безопасность и
найти деньги на произ-
водство.

NTV-TV.RU

«Cуперпилюля»
для продления

жизни

Аномалия: вода
по склону стекает вверх

Пораженные турис-
ты повторили экспери-
мент несколько раз.
Еще большее изумле-
ние вызвал тот факт,
что вода, разлитая на
западном склоне, по-
текла не вниз, как все
привыкли, а вверх, в
сторону вершины.
Аномальная впадина
обнаружена в Синьц-
зяне впервые. Некото-

рые эксперты пытаются объяснить аномальные явления
геологическими особенностями местности, передает
korrespondent.net.

Небольшая ферма одного
из буддийских храмов в Кам-
бодже, расположенного не-
подалеку от Пномпеня, по-
полнилась необычным жи-
вотным, сообщает Sky News.
Ранним утром монахов этой

тихой обители разбудил нео-
жиданный посетитель, кото-
рый умолял их принять в дар
теленка, у которого, кроме
привычных четырех  конечно-
стей, почти из самой шеи рос-
ли еще две ноги. Монахи не
без основания нарекли двух-
месячное животное именем
Чам Лек, что по-кхмерски оз-
начает «странный». По-види-
мому, крестьянин одарил слу-

Буддистов не смутила
тварь о шести ногах

жителей храма не просто из
желания сделать доброе дело.
Как считают местные жители,
он опасался, что теленок-му-
тант может принести ему не-
счастье. Склонные к суеверию
крестьяне достаточно насто-

роженно посматривают на
прибавление в хозяйстве мо-
нахов. Теленок под опекой слу-
жителей храма выглядит нео-
бычайно умиротворенным, но
две лишние ноги все-таки
очень смущают непросвещен-
ных обитателей деревни. Мо-
нахи же спокойно взирают на
божью тварь о шести копытах,
считая, что и она имеет право
на место под солнцем.

Японский альпинист ут-
верждает, что раскрыл тай-
ну снежного человека, и те-
перь с этой проблемой, де-
сятки лет будоражащей
умы искателей загадочных
явлений, покончено. После
12 лет исследований Мако-
то Небука утверждает, что
легендарный йети, снежный
человек с Гималаев, гигант-
ская человекообразная
обезьяна, не что иное как
бурый гималайский мед-
ведь (Ursus Arctos).

«Реальность редко быва-
ет столь пугающей, как
представления о ней», - за-
являет улыбающийся Небу-
ка, один из ведущих членов
Альпийского клуба Японии,
на пресс-конференции в То-

Альпинист раскрыл тайну йети
кио, посвященной ско-
рой публикации книги,
где подведен итог иссле-
дованиям «снежного че-
ловека».

«Так или иначе, ро-
мантическому пресле-
дованию легендарного
создания пришел ко-
нец, но я удовлетворен
тем, что мне удалось
обратить неизвест-
ность в факты», - гово-
рит японец в интервью
AFP. Помимо уникаль-
ных фотографий, Не-
бука занимался и линг-
вистическими иссле-
дованиями. В частно-
сти, интервью с жите-
лями Непала, Тибета и
Бутана показали, что

пресловутый «йети» - это
искаженное «мети», то есть
«медведь» на местном ди-
алекте.

А миф почти стал реаль-
ностью из-за того, что ти-
бетские кланы считают
медведя «йети» всемогу-
щим и страшным создани-
ем, обладающим сверхъе-
стественной силой. Эти по-
нятия совместились в пред-
ставлениях европейцев и
обратились снежным чело-
веком, объясняет Небука. В
доказательство своей пози-
ции он показывает фотогра-
фию «йети» - медведя - го-
лова и лапы которого хра-
нятся у одного из тибетских
проводников в качестве та-
лисмана.

Таинственное племя
очень маленьких пигмеев
ищут ученые на юго-восто-
ке индонезийского острове
Суматра. О новых находках
и активизации поисков со-
общила национальному
агентству Antara сотрудни-
ца Международной органи-
зации по изучению флоры
и фауны (FFI) Дебора Мар-
тир. По ее словам, отпечат-

Ну очень маленькие пигмеи!

ки ног пигмеев были найде-
ны в джунглях у подножия
горы Нило на территории
национального парка Ке-
ринчи Себлат в индонезий-
ской провинции Джамби.

Поиск человеческих су-
ществ, рост которых, по сви-
детельствам местных жите-
лей, достигает 70-75 санти-
метров, ведется в этом ре-
гионе с 1992 года, сообщает

РИА «Новости». Это, ве-
роятно, самые низкорос-
лые люди на земле, рост
различных племен пигме-
ев - чуть больше метра.

Проблема в том, что до
последнего времени ис-
следователям не удава-
лось найти свидетельства
существования сумат-
ранских маленьких пиг-
меев. Дебора Мартир
объясняет этот тем, что
племя ведет кочевой об-
раз жизни в отдаленных,
нетронутых цивилизаци-
ей лесных районах. Ком-
ментируя эту новость, ди-
ректор национального
парка Керинчи Себлат
Листья Кусумавардхани
подчеркнула, что к подоб-

ным сенсационным заявле-
ниям следует относиться с
известной осторожностью.
По ее словам, убедительных
доказательств существова-
ния таинственного племени
пока не смогли представить
ни ученые FFI, ни экспеди-
ции, которые организовыва-
ли различные зарубежные
организации, в том числе
телекомпании.

15-летний житель Уэль-
са Джонатан Бернетт про-
славился на весь мир бла-
годаря снимку уникального
атмосферного
взрыва, который
он случайно зас-
нял на фотокаме-
ру в местечке
Пинкоед. Снимок
огненного взры-
ва, перечеркнув-
шего полнеба, он
разослал всем
желающим по
всему миру, а
также экспертам
NASA, которым
предстоит разоб-
раться, что же за
таинственное
изображение за-
фиксировал юный Бер-
нетт. Сам он озадачен и по-
нятия не имеет, о чем мо-
жет идти речь. Бернетт вы-
шел вечером на улицу, что-
бы снять своих приятелей-
скейтбордистов на новень-
кую цифровую камеру, и
неожиданно увидел вспыш-
ку в небе, которую и зафик-

Школьник заснял
уникальный взрыв

сировал аппарат. Соб-
ственно, разослав фото по
знакомым, он о нем почти
забыл, однако неожиданно

NASA запросило у него раз-
решения использовать
фото загадочного атмос-
ферного огня в качестве
«кадра дня» на своем сай-
те. «С тех пор обществен-
ность и СМИ проявляют ко-
лоссальный интерес к это-
му», - говорит отец Джона-
тана Пол Бернетт.





 

Ша хм атыК он фе рен ция

В зале заседания тби-
лисской гостиницы «Симпа-
тия» состоялась междуна-
родная научно-практичес-
кая конференция «Олим-
пизм и его историческая
роль в борьбе за мир; мис-
сия олимпизма в процессе
урегулирования конфлик-
тов на Южном Кавказе».
Она была организована
НОК Грузии, Академией
физического воспитания и
спорта и Олимпийской ака-
демией. Конференция вхо-

«ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОЛИМПИЗМА»
дила в программу Олим-
пийского фестиваля  Гру-
зии, который сейчас прохо-
дит в различных городах
страны. Ее открыл вступи-
тельным словом президент
НОК Джано Багратиони. Он
высоко оценил роль олим-
пизма в борьбе за мир, по-
желал участникам успеха.

Затем выступили ректор
Академии физического
воспитания и спорта Грузии,
профессор Омар Гогиаш-
вили, президент Олимпий-

ской Академии, доцент Лела
Апциаури, профессор Эл-
берт Батиашвили, доцент
Горийского государственно-
го университета Гиви Хачид-
зе, руководитель Кутаис-
ского филиала Олимпийс-
кой академии Зураб Джава-
хадзе, председатель спорт-
комитета Цагерского райо-
на Георгий Квирикашвили,
олимпийская чемпионка по
гимнастике Мзия Джугели,
профессор Романоз Сва-
нишвили и другие. На кон-

ференции с речью высту-
пил профессор Миннессот-
ского университета США
Согар Гойял.

Все они с большим вооду-
шевлением говорили о роли
олимпийских идей в идей в
мировом сообществе,внес-
ли деловые предложения.
Так, Элберт Батиашвили
предложил провести Кавказ-
ские игры с участием спорт-
сменов 11 стран; о спорт-
сменах Абхазии, успешно
выступавших в составе сбор-

ных Грузии, говорил доцент
Академии физического вос-
питания и спорта Отар Ваха-
ния.Зураб Джавахадзе внес
предложение о проведении
соревнований городов Кута-
иси, Гюмри и Гянджа.

Итоги научно-практичес-
кой конференции подвела
президент Олимпийской
академии, доцент Лела Ап-
циаури.

Участникам конферен-
ции были вручены специ-
альные дипломы.

В историю альпинизма
Грузии вписана еще одна
страница. Покорена безы-
мянная вершина Кавказа
(высота 4000 метров), нахо-
дящаяся в ущелье Хде.
Она названа «Олимпиец
Грузии». Восхождение со-
вершено по программе
Олимпийского фестиваля
Грузии (организаторы – На-
циональный олимпийский
комитет, Федерация аль-

А ль пи н из м

Есть вершина «Олимпиец Грузии»
пинизма Грузии, Ассоциа-
ция спортивных журнали-
стов и ТГУ).

В восхождении приня-
ли участие 18 человек,
среди которых были два
олимпийских чемпиона
Шота Хабарели и Вахтанг
Благидзе. Руководил эк-
спедицией президент
Федерации альпинизма
Грузии, неоднократный
чемпион и призер пер-

венств СССР Шота Мири-
анашвили.

Участникам восхожде-
ния благоприятствовала
теплая погода, хотя в один
из дней подул сильный хо-
лодный ветер. К счастью,
он быстро стих, и восхож-
дение было успешно завер-
шено. Так на альпинистс-
кой карте страны появи-
лась вершина «Олимпиец
Грузии».

В болгарском городе
Пловдиве продолжается
командный чемпионат Ев-
ропы по шахматам среди
женщин и мужчин. За про-
шедшие дни сыграны
партии третьего и четвер-
того туров.

Мужская команда Гру-
зии во встрече с опытной
сборной Венгрии одержа-
ла убедительную победу –

Неудачный старт в Пловдиве
3,5:0,5. Зураб Азмайпараш-
вили нанес поражение Пи-
теру Ачу, Баадур Джобава –
Ференцу Беркешу, а Гиор-
гий Качеишвили - Роберту
Реку. Мераб Гагунашвили
завершил миром партию с
Золтаном Гюмесом. В чет-
вертом туре сборная Грузии
проиграла шахматистам
Азербайджана – 1,5:2,5.
Вничью завершили свои
партии Зураб Азмайпараш-
вили, Баадур Джобава и Ги-
оргий Качеишвили соответ-
ственно с Темуром Раджа-
бовым, Шахриазом Маме-
дьяровым и Расулом Ибра-
гимовым. Михаил Мчед-
лишвили проиграл Кадыру
Гусейнову.

Женская сборная Грузии
в третьем туре встречалась
с хозяйками чемпионата –

болгарками и проиграла –
0,5:1,5. Поражение потерпе-
ла Нино Хурцидзе, играв-
шая с экс-чемпионкой Евро-
пы Антуанеттой Стефано-
вой. Нана Дзагнидзе сыгра-
ла вничью с Эмилией Джан-
гировой.

А в четвертом туре сбор-
ная Грузии победила шахма-
тисток Германии – 1,5:0,5
балла. На первой доске
Нино Хурцидзе переиграла
Элизабет Петц. Майя Ломи-
неишвили сыграла вничью
с Джесикой Нил.

Технические результаты
после четырех туров: жен-
щины – 1. Армения – 6,5 очка,
2. Россия – 6, 3. Болгария – 1
– 5,5... 5.. Грузия – 5; мужчи-
ны – 1. Израиль – 11,2. Рос-
сия – 10,5; 3.Азербайджан –
10,5... 11. Грузия – 9,5.

ГЕОРГИЙ АВАЛИШВИЛИ

Среди видов спорта, со-
здавших нашей стране вы-
сокий международный авто-
ритет, достойное место за-
нимает баскетбол. И созда-
вали этот авторитет выдаю-
щиеся игроки, высокопро-
фессиональные тренеры,
авторитетные арбитры. В

череде имен этих
специалистов
одно из ведущих
мест по достоин-
ству занимает
заслуженный ма-
стер спорта, зас-
луженный тренер
СССР, заслужен-
ный деятель
физкультуры и
спорта Грузии Ге-
оргий Иванович
Авалишвили.

С детства ув-
лекшись баскет-
болом, он всю
жизнь оставался
верен ему. Еще в
довоенные годы
Авалишвили выс-
тупал за тбилис-
ские команды «Го-
сунт», «Медсант-
руд», «Строи-

тель», «Динамо». В составе
последней был серебря-
ным и дважды бронзовым
призером чемпионатов
СССР, а после окончания
войны (все годы которой он
провел в армии и удостоил-
ся ряда боевых наград),
возглавил динамовский

коллектив в качестве глав-
ного тренера. Под его руко-
водством динамовцы по-
беждали в четырех чемпи-
онатах страны, дважды
были вице-чемпионами и
один раз – третьими при-
зерами. Серебряными на-
градами было отмечено
выступление сборной ко-
манды Грузии (старший
тренер Г.Авалишвили) на II
Спартакиаде народов СССР.
Наконец, наши баскетболи-
сты оказались первыми,
кому удалось дважды под-
ряд стать обладателями
Кубка Советского Союза. И
ко всем этим успехам ко-
манду вел Георгий Ивано-
вич Авалишвили – человек
редкостной скромности,
пользовавшийся заслу-
женным авторитетом сре-
ди специалистов советско-
го баскетбола.

Мы вспомнили прослав-
ленного наставника, без
малого четверть века воз-
главлявшего одну из луч-
ших команд Советского Со-
юза, в связи с памятной да-
той – сегодня ему исполни-
лось бы 90 лет.

Пам ять

Стартует главный из двух мужских еврокубков, прохо-
дящих под эгидой ФИБА. С 14 октября по четвертое фев-
раля в четырех группах пройдут двухкруговые турниры.
По четыре лучших клуба из каждой группы выходят в плей-
офф. Серии 1/8 (17, 20, 24 февраля) и 1/4 (2, 5, 10 марта)
финала пройдут до двух побед. Турнир завершится Фина-
лом четырех. Он состоится 23-25 апреля на площадке од-
ной из четырех команд-участниц.

Группа А: АЛИТА Литва, АЗОВМАШ Украина, ПАОК Гре-
ция, ШИРОКИ БРЕГ Босния, ГАВР Франция, СУНАИР Бель-
гия, ПТТ Турция, УНИКС Россия

Группа В: НОБИЛЕС Польша, ХИМКИ Россия, ДЕКСИЯ
Бельгия, АЕЛ Кипр, ПЕРИСТЕРИ Греция, ГЕМОФАРМ Юго-
славия, ПСЖ-РЭСИНГ Франция

Группа С: АРИС Греция, БК Украина, БАМБЕРГ Герма-
ния, ХАПОЭЛЬ  Израиль, ХОНКА Финляндия, ПОЛОНИЯ
Польша, СКОНТО Латвия, УРАЛ-ГРЕЙТ Россия

Группа D: МАРУССИ Греция, КАЛЕВ Эстония, ДИНАМО
Россия, НИМБУРК Чехия, МБК  Украина, ХАПОЭЛЬ  Изра-
иль, ВОЙВОДИНА Сербия и Черногория, НАНСИ Франция

Состоялись матчи групповых турниров
Группа А

Телиндус (Бельгия) - СТБ Гавр (Франция) 70:71
Группа В

Дексия (Бельгия) - Пари Баскет (Франция) 79:67
Гемофарм (Сербия) - Энвил (Польша) 71:74

Группа С
Киев (Украина) - Полония (Польша) 77:74
Хонка (Финляндия) - Арис (Греция) 73:77

Группа D
Воеводина (Сербия) - Одесса (Украина) 88:83
Нахария (Израиль) - Нанси (Франция) 85:76
Калев (Эстония) - Марусси (Греция) 61:87

В российской Самаре начался Кубок мира по баскет-
болу среди женщин. За победу в нем будут сражаться во-
семь команд со всего мира. Это две российские команды
УГМК и ВБМ-СГАУ, сборная женской НБА, а также «Сан-
Паулу ФК» (Бразилия), «Вурибанк Ханса» (Корея), «Кан-
берра Кэпиталз» (Австралия), «Олимпик» (Франция) и «-
Мамбас де Мозамбик» (Мозамбик).

Приводим первые результаты
Группа А

УГМК - Сан-Паулу 83:52
НБА - Вурибанк Ханса 86:53

Группа Б
Канберра – Мамбас 102:45
ВБМ-СГАУ - Олимпик 60:79

Баскетбол

Евролига ФИБА

Кубок мира

Степания может уйти из НБА

Грузинский легионер клу-
ба «Майами Хит» Влади-

мир Степания (рост 212 см),
играющий на позициях цен-
трового и мощного форвар-
да, может перейти в хорват-
ский «Сплит» после пяти
лет, проведенных в НБА.
Чемпионы Хорватии близки
к подписанию контракта с
ним после того, как Влади-
мир отклонил предложение
своего нынешнего клуба
«Майами Хит». Соглашение
содержит пункт, по которо-
му игрок может в любой
момент уехать в сильней-
шую лигу мира, если полу-
чит из-за океана удовлетво-
ряющее его предложение.

Регби

Кубок мира
Группа А

Аргентина - Намибия 67:14
Группа В

Фиджи-США                 19:18
Группа D

Уэльс-Канада       41:10

Сто тысяч шекелей
для Цициашвили

Такой круглой суммой от-
метила община грузинских
евреев победу борца Гочи Ци-
циашвили на чемпионате
мира. Денежный приз вручил
чемпиону исполнительный
директор Всемирного конг-
ресса грузинских евреев
Яаков Сапир, сообщает
Bestsportnews. Цициашвили
чествовали в помещении На-
ционального олимпийского
комитета Израиля. Кроме
спортивных функционеров и
журналистов, собравшихся на
объявленную чемпионом
мира пресс-конференцию, в
зале собрались члены семьи
Цициашвили, представители
общины грузинских евреев,
коллеги борца. 

Спортсмена приветство-
вали исполнительный дирек-
тор НОК Израиля Эфраим
Зингер и руководитель Уп-
равления спорта высших до-
стижений страны Гили Лустиг.
Было объявлено, что Цициаш-
вили зачислен в так называе-
мый «золотой состав» олим-
пийской сборной Израиля.

Сам новоявленный чемпи-
он мира в греко-римской
борьбе (весовая категория до
84 кг) сделал несколько заяв-
лений, которые привели зал
в полный восторг. Сначала Гоча
сказал, что просто не ожидал
такого пышного приема в
свою честь: «Если бы я знал,
что вы меня так встретите, я
бы завоевал титул чемпиона
мира еще несколько лет на-
зад». Он заявил, что обещает
привезти медель и с Олимпи-
ады в Афинах: «Постараюсь,
чтобы и она была золотой».
Цициашвили и раньше высту-
пал на Олимпиадах – за сбор-
ную Грузии. Он был пятым в
Атланте и шестым - в Сиднее.

Борьба
Футбо л

Новым наставником трех-
кратного чемпиона Грузии
кутаисского «Торпедо» ста-
нет бразильский тренер.
Фамилия его пока не сооб-
щается, но отмечается, что
в ближайшие дни он прибу-
дет в Грузию и приступит к
выполнению своих обязан-
ностей.

«Торпедо» завоевывало
звание чемпиона страны в
2000-2002 годах. В 2000-
2001 годах главным трене-
ром кутаисцев был Давид
Кипиани, в 2000м – Реваз
Дзодзуашвили. Затем тор-

Кутаисское «Торпедо»
возглавит бразилец

педовцами руководил укра-
инский специалист Алек-
сандр Штелин. Он покинул
этот пост четыре месяца
назад. В завершившемся в
мае чемпионате Грузии тор-
педовцы под руководством
Штелина заняли второе ме-
сто. В июле-августе этого
года пост главного тренера
занимал грузинский специ-
алист Сосо Пруидзе, а с сен-
тября – Гела Кикалеишвили.

В нынешнем чемпионате
торпедовцы играют пока не-
удачно, занимая седьмое
место. После 11 матчей у
них 14 очков (четыре побе-
ды, две ничьи, пять пораже-
ний, разница забитых и
пропущенных мячей - 9:10).
Руководство команды наме-
рено поставить перед бра-
зильским наставником за-
дачу завоевать как мини-
мум одно из призовых
мест, успешно выступить в
Кубке страны и добиться
права играть в еврокубках.

ЧМ-2006: В преддверии жеребьевки

 На следующей неделе на
конгрессе ФИФА в Катаре
пройдет подсчет коэффи-
циентов и распределение
национальных сборных ев-
ропейских стран по восьми
«корзинам» к отборочному
турниру ЧМ-2006. Сама же-
ребьевка состоится в де-

кабре в Германии, сообща-
ет Bestsportnews. Механи-
ка формирования «корзин»
основана на определении
уровня игры команды, кото-
рый будет определяться так
- складывается количество
очков, набранных сборной в
отборочных турнирах ЧМ-

2002 и Евро-2004, и де-
лится на количество
проведенных ею мат-
чей.

Во главе каждой под-
группы становятся ко-
манды из первой
восьмерки, затем по
подгруппам расходятся
команды из второй,
третьей – и так далее -
восьмерок. Все коман-
ды-участницы отбороч-
ного турнира ЧМ-200
будут разбиты на во-
семь подгрупп. В пяти
из них будут играть по
шесть команд, а в ос-
тавшихся трех - по
семь.

Сборные, выиграв-
шие турниры в своих

подгруппах, автоматически
выходят в финал. Такое же
право получат и две лучшие
команды из числа оказав-
щихся вторыми. Остальная
«шестерка» занявших вто-
рые места команд сыграет
между собой матчи «плей-
офф».

УЕФА расследует... драку в тоннеле

Серьезные неприятнос-
ти ожидают футболистов
Англии и Турции, развязав-
ших драку в тоннеле стам-
бульского стадиона в пере-
рыве отборочного матча в
прошлую субботу. В пота-
совке приняли участие Ал-
пай, Бекхэм, Руни. Все это
не осталось без внимания
главного арбитра Пьерлу-
иджи Коллины. Ознакомив-
шись с его отчетом, пред-
ставители УЕФА заявили,
что примут окончательное
решение по инциденту пос-
ле просмотра видеозаписи,
сообщает ВВС.

Судя по кадрам телеком-
пании SkyNews, основ-
ным участником побоища
стал форвард англичан
Эмиль Хески по прозвищу
Бруно, а его поддерживали
сразу 14 игроков команды
во главе с Солом Кэмпбел-
лом. Еще один кадр пока-
зывает, как Эшли Коул па-
дает на пол в гуще футбо-
листов, после удара в
грудь от кого-то из турец-

Вот так Алпай бил Бекхэма...

кой сборной. Со стороны
это может выглядеть так,
словно англичане пытают-
ся остановить драку, но на
некоторых фрагментах
явно видно, что кое-кто из

футболистов английской
сборной наносит удары со-
пернику. Ранее по нацио-
нальному турецкому теле-
видению показывали впол-
не мирные картины. В час-
тности, Джон Терри, едва
ли не рука об руку шел в
раздевалку с голкипером
Риджбером Руштю.

Решение по этому вопро-
су будет принято после того,
как пленки проанализирует
судья матча Пьерлуиджи
Коллина. По сообщениям
газет начало инциденту по-
ложил Уэйн Руни, который
ударил защитника турок
Алпая за то, что тот посто-
янно грубо играл против ка-
питана англичан Дэвида
Бекхэма.

Сам Алпай Озалан, за-
щитник британской «Астон
Вилла», уже выведен из со-
става сборной Турции. Такое
решение принял главный
тренер Шенол Гюнеш. «Пока
не будут выяснены некото-
рые обстоятельства пове-
дения Алпая в матче с анг-
личанами, он не будет при-
влекаться к матчам нацио-
нальной сборной», - заявил
Гюнеш после просмотра ви-
деозаписи, на которой Ал-
пай ударил лбом в лицо ка-

питана английской сборной
Дэвида Бекхэма. Этот эпи-
зод не был замечен арбит-
ром встречи.

...А так Хески – Алпая

Россия введет лимит на ино-
странных футболистов в 2005
году. Об этом заявил в интер-
вью Reuters президент Россий-
ского футбольного союза Вя-
чеслав Колосков. Он сообщил,
что на исполкоме РФС будет

Колосков объявляет
иностранцев «лимитой»

обсуждаться этот вопрос: «Эта
проблема включена в повест-
ку заседания, и я уверен, что
члены исполкома проголосуют
за введения таких ограниче-
ний». Колосков подчеркнул, что
во всех ведущих футбольных
странах такой лимит уже при-
нят. По его мнению, с 2005 года
клубы премьер-лиги смогут за-
явить на игру только пять леги-
онеров. «Если мы не введем та-
кой лимит, то скоро сборная
России будет собираться из иг-
роков первой лиги», - сказал
российский футбольный фун-
кционер.

ДИНАМО Санкт-Петербург - РУБИН 0:4
МЕТАЛЛУРГ Липецк - СПАРТАК-АЛАНИЯ 1:2
ТЕРЕК Грозный - ЧЕРНОМОРЕЦ 2:0
ДИНАМО Москва - ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ Астрахань 5:1
АНЖИ Махачкала - РОТОР 3:1
ЕЛЕЦ Елец - ЦСКА 1:0
ЛАДА Тольятти - УРАЛАН 0:0
ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ Ижевск - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0:4
КАМАЗ Набережные Челны - ЗЕНИТ 0:2
АМКАР Пермь - ТОРПЕДО-МЕТАЛЛУРГ 3:2
ЗВЕЗДА - САТУРН-REN TV 0:0
ЛОКОМОТИВ Чита - РОСТОВ 0:0
Ответные матчи - пятого ноября

Матч между «Ельцом» и ЦСКА был остановлен из-за драки ар-
мейских болельщиков с сотрудниками милиции. Команда Валерия
Газзаева в середине первого тайма проигрывала 0:1, когда началась
стычка с местной милицией. Арбитр Гвардис увел команды в разде-
валку, а милиция попыталась утихомирить фанов, поливая их из
водомета. Конфликт назревал еще до матча - милиция остановила
и надолго задержала на подъездах к городу автобус с болельщика-
ми. В то же время на самом матче стражей порядка было явно не
достаточно. После стычки главный тренер армейцев Валерий Газза-
ев вместе с футболистами подошел к сектору болельщиков ЦСКА и
попросил их успокоиться.

И еще один печальный итог елецкого матча. После игры шестеро
сотрудников МВД госпитализированы с ранениями разной степени
тяжести. Досталось и ни в чем неповинным елецким болельщи-
кам: выдворенные за пределы стадиона «армейцы» снаружи бом-
бардировали бутылками и камнями трибуны стадиона «Труд». Не-
сколько «снарядов» перелетело в сектора с болельщиками и причи-
нили различные увечья.

Армия Газзаева побита...
Кубок России. 1/16 финала. Первые матчи

Побоище в Ельце
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Не позволяйте фанатизму
или предубеждению вставать
между вами и делом, для ко-
торого вы созданы. Любая
мелкая ссора может перера-
сти в крупный скандал, а нео-
сторожное слово иметь дале-
ко идущие последствия.

День может оказаться про-
тиворечивым. Вероятны об-
маны, ошибки или негативное
влияние со стороны окружа-
ющих людей. Звезды реко-
мендуют встречи с самыми
близкими людьми. Возмож-
но, после этих встреч вы ста-
нете оптимистичнее.

Возможно получение при-
ятных известий - о помолвке,
свадьбе или о рождении ре-
бенка. Словом, день выдаст-
ся на славу. Звезды предска-
зывают вам неожиданный по-
дарок. Однако помните, что за
приятные мелочи все равно
когда-нибудь придется рас-
плачиваться.

День может оказаться про-
тиворечивым. Вам лучше ос-
тановиться и подумать, в том
ли направлении вы движе-
тесь. Вы можете впасть в ме-
ланхолию, причем без всяко-
го повода. Ваше воображение
может рисовать довольно
мрачные перспективы.

Неблагоприятное распо-
ложение звезд окажет нега-
тивное влияние как на лич-
ную, так и на деловую жизнь.
Любое новое дело обречено
на провал или не принесет
желаемых результатов. По-
стороннее влияние или лож-
ная информация могут при-
вести к финансовым поте-
рям.

Звезды полагают, что вы
шагнули в центр сцены, зас-
тавили мир смотреть на
жизнь вашими глазами и ни
при каких условиях не по-
зволите другим людям сдви-
нуть вас с места. Постарай-
тесь проявить больше тер-
пения.

 

Если вам необходимо об-
ратиться к кому-то с просьбой,
то это самое подходящее
время. Горы бумаг и офици-
альных сообщений громоз-
дятся на вашем столе. Про-
блемы, с которыми они свя-
заны, только усугубляются,
потому что вы не решили их
вовремя.

День отмечен обновлени-
ем чувств, притоком новых
сил и свежих мыслей. Благо-
приятна реализация планов и
скрытых способностей, ре-
зультат этого принесет вам
удовлетворение. Вероятно
благополучное завершение
начатого дела.

Избегайте постороннего
влияния - оно может привес-
ти к эмоциональному срыву.
Не пытайтесь сейчас достичь
новых рубежей. Звезды не
рекомендуют также менять
место работы или искать до-
полнительный заработок в
иных сферах деятельности -
вероятны обман или несбы-
точные надежды.

Все ваши сегодняшние
знакомства и связи с влия-
тельными людьми перерас-
тут в дружеские связи. В ре-
шении любых вопросов со-
средоточьтесь на главном и
не отвлекайтесь на мелочи.
Во вторую половину дня звез-
ды предостерегают от актив-
ных физических нагрузок и
коллективных мероприятий.

Сегодня ваш босс или
партнер совершат нечто та-
кое, что вызовет у вас восхи-
щение. Из-за эмоционально-
напряженного фона вам бу-
дет сложно договориться с
партнерами и коллегами.

Вполне вероятно, что но-
вые отношения заставят вас
воспарить к небесам. Сегод-
ня будет сопутствовать успех
работе, которая требует пе-
дантизма и точности, и про-
изойдет перемена к лучшему
в финансовом плане.

Центр «Квали» размес-
тился в бывшем читальном
зале библиотеки во втором
корпусе ТГУ, который поис-
тине трудно узнать после
проведенных здесь ремон-
тных работ. Он оснащен со-
временной электронной
техникой, переданной Аме-
риканской компанией по
информатике и телекомму-
никациям. Подключение к
Интернету финансируют
грузинские студенты и аспи-
ранты, обучающиеся в
США. В «Квали» создан и
книжный фонд: это дар Тби-
лисскому университету
Ратгерского университета,
штат Нью-Джерси, США.
Получили издания техни-
ческой литературы на анг-
лийском языке, вышедшие
в США в последние годы.
Авторы учебников, слова-
рей, пособий для практи-
ческих занятий – ученые и
преподаватели американс-
ких вузов.

Шота ВАШАКИДЗЕ,
президент

Образовательно-
информационного
центра «Квали»:

- Более двадцати студен-
тов - наших соотечественни-
ков, получивших образова-
ние в США - пока не могут
вернуться на родину, где от-

В начале октября в Госу-
дарственной художествен-
ной академии имени Апол-
лона Кутателадзе откры-
лась организованная при
поддержке Министерства
культуры, Союза художни-
ков Грузии и самой акаде-
мии персональная выстав-
ка художника Нико Херке-
ладзе..

Родился Нико Херкелад-
зе 17 августа 1953 года в
поселке Ахалгори. В 1977
году с отличием окончил
Тбилисскую художествен-
ную академию, а затем и
творческую аспирантуру.
Он - доцент Национальной
художественной академии,
член Международного худо-
жественного фонда с 1984
года. А чуть ранее, в 1983
году вступил в Союз писа-
телей Грузии.

Работы художника выс-
тавлялись как в Грузии, так
и за рубежом – в Германии,
Болгарии, Румынии, Ита-
лии, Франции, России и
даже в Японии. Не раз на-
граждался дипломами и
медалями. Его работы выс-
тавлены в московской Тре-
тьяковской галерее, в музее
немецкого Карл-Маркс-
Штадта.

Персональные выставки
Нико Херкеладзе устраива-
ет, начиная с 1981 года.

Работы художника прони-
заны грузинским духом. Все
так близко и знакомо. В каж-
дой его картине красной ли-
нией проходит тема «Старо-
го Тбилиси»: и в празднова-
нии «Ломисоба», и «В ста-

Презентация

«Квали» - новый центр образования
В Тбилисском государственном университете име-

ни Иванэ Джавахишвили состоялось торжественное от-
крытие образовательно-информационного центра
«Квали», который финансируется благотворительной
ассоциацией «Квали» (президент-профессор Шота Ва-
шакидзе), грузинскими эмигрантами, живущими в
США, и, частично, правительством США.

сутствует соответствующая
их знаниям инфраструкту-
ра. «Квали» возьмет на себя
решение этой проблемы.
Тем более, что дальнейшее
развитие программы «Ква-
ли» предполагает создание
условий для тех, кто получил
образование в США. Думаю,
постепенно наладится проду-
манная организация систе-
мы образования, которая
требует модификации на
всех уровнях. В США эти
проблемы давно решены и,
что главное, учебный про-
цесс там организован таким
образом, что есть возмож-
ность не только вести теоре-
тические научные исследо-
вания, но и внедрять их в
практику.

Исходя из опыта зару-
бежных стран, тормозящим
фактором в развитии науки
стало ее деление на вузовс-
кую и академическую. В
Грузии это весьма негатив-
но воздействует на всю си-
стему образования. И вооб-
ще, зарубежные эксперты
считают, что система обра-
зования и в Грузии, и на
всем пространстве стран
СНГ должна измениться в
корне. Пока система обра-
зования в Грузии обретет
более совершенные формы
и содержание, на помощь
молодежи могут прийти

центры, подобные «Квали».
Он - единственный в Грузии,
но можно с уверенностью
сказать, что поставленную
цель выполняет на «отлич-
но». За несколько лет число
студентов, отправленных
«Квали» на учебу в США,
возросло до тридцати. Ко-
нечно, нежелательно, чтобы
они остались в США, где,
пожалуй, найдется для них
высокооплачиваемая рабо-
та. Какая в таком случае
польза нашей стране? Ведь
в Грузии сейчас, как никог-
да, дел очень много. Имен-
но созидательный труд
сможет вывести Грузию из
кризиса. И каждый из тех,
кто получает образование в
престижных зарубежных
вузах, должен вернуться на
родину.

Ричард МАЙЛС,
Чрезвычайный

и Полномочный Посол
США в Грузии:

- Рад поздравить тбилис-
цев с открытием центра в
ТГУ. Должен заметить, что
когда господин Вашакидзе
упомянул физику, мною
сразу овладели не очень
приятные воспоминания.
Это был единственный
предмет, по которому у
меня была тройка. Так оце-
нил мои знания известный
ученый, который изобрел
водородную бомбу. И вот
теперь, спустя столько лет,
те чувства сменились новы-
ми и очень приятными. На-
ладилось весьма плодо-
творное сотрудничество
между Государственным де-

партаментом США, «Квали»
и Тбилисским университе-
том. Мы совместными уси-
лиями осуществляем об-
ширную программу, кото-
рая будет способствовать
желающим получить обра-
зование в лучших вузах
США. Все хорошо знают, как
трудно учиться в США и,
тем более, заслужить сти-
пендию. Образовательно-
информационный центр
«Квали» может оказать со-
действие в получении этих
стипендий - конечно же,
тем, кто будет учиться на
«отлично». Мы всячески
поддерживаем этот про-
цесс. Как сказал Государ-
ственный секретарь США
Колин Пауэлл, чем больше
американцев познакомится
с языком и культурой дру-
гих стран, тем успешнее мы
сможем преодолевать кон-
фликты и налаживать друж-
бу и партнерство... Центр
«Квали» создает в этом пла-
не прекрасную возмож-
ность и способствует углуб-
лению сотрудничества на-
ших стран.

Петрэ МАМРАДЗЕ,
Заместитель

Государственного
министра Грузии:

- 21 год прошел с тех пор,
как я покинул стены родного
вуза. Для меня большая
честь сегодня передать вам
всем поздравления Прези-
дента Грузии по поводу от-
крытия Образовательно-ин-
формационного центра в
ТГУ. Происходит значитель-
ное событие, доказываю-

щее, что стоит проявить
инициативу - и помощь при-
дет. Деятельность профес-
сора Вашакидзе неспроста
отмечена Орденом Чести...
Без преувеличения хочу ска-
зать, что «Квали» - это звено
большой цепи важных дел,
которые возродят Грузию.

Анзор ХЕЛАШВИЛИ,
член-корреспондент АН
Грузии, проректор ТГУ:
- Открытие образова-

тельно-информационного
центра «Квали» в Тбилис-
ском университете, безус-
ловно, является крупным
событием. И мы должны
быть благодарны зачинате-
лю этого полезного дела
профессору Шота Ваша-
кидзе и тем, кто помог ему
в осуществлении его пре-
красной идеи. Большую
поддержку оказали выпуск-
ники нашего университета,
успешно работающие сей-
час за рубежом. Среди них
30-40 физиков. И это дает
повод сказать: «ТГУ готовит
кадры физиков для США».
С помощью «Квали» их свя-
зи с родиной будут еще бо-
лее тесными, и это, конеч-
но, пойдет на пользу дела.
Мы тоже, в свою очередь,
готовы оказать им содей-
ствие, что отразилось в
приказе ректора об откры-
тии кабинетов, лаборато-
рий, где по приезде на ро-
дину они будут встречаться
со студентами ТГУ, читать
лекции, вести практические
занятия.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ

Вернисаж

«Жизнь – это радость и боль»
ром фото-ателье»,
и «В бане». Любовь
к своему городу,
уважение к грузин-
ским традициям,
утверждающимся
долгие столетия,
смотрят с полотна
совершенно живы-
ми глазами. Одна-
ко сам автор утвер-
ждает, что он не
прикладывал осо-
бых усилий для
выражения своих
чувств. Просто со-
стояние его души,
его эмоции выли-
лись красками на
лоскутья полотна.
Настроение выс-
тавленных работ
отличается друг от
друга. То промель-
кнет сильная поро-

дистая лошадь, то образ не-
жно любящей матери, при-
жимающей к груди младен-

ца, то фигура грозного «Ас-
пиндзского воина».

Материнская любовь за-
нимает особое место в
творчестве художника. Нико
Херкеладзе с необычайной
нежностью наносит каждый
штрих к портрету матери, в
глазах которой сосредото-
чены крупинка грусти и
море любви.

Женские образы в его
работах отличаются какой-
то трагичностью.

Автором также затраги-
вается и религиозная тема-
тика. Чуть ли не в каждом
его полотне присутствует
тема креста. Не оставляет

равнодушным картина
«Пасхальное яйцо». На ней
изображены четверо худо-
щавых мужчин со взвален-
ным на плечи огромным
пасхальным яйцом. С одной
стороны, эта работа под-
черкивает значение этого
праздника в жизни право-
славного человека, с другой
–роль мужчины, взвалив-
шего себе на плечи тяжелое
бремя жизни.

Другая его картина «Пей-
заж с белой горой» написан
немного тяжелее. Неболь-
шая церковь на «Белой
горе», деревце и сгустивши-
еся над ними черные грозо-
вые тучи нагоняют чувство
грусти, чего-то ужасного. Но
небольшой просвет, остав-
ленный автором, солнышко,
только-только вышедшее из-
за туч, успокаивают, обнаде-
живают.

Работы художника харак-
теризуются особой цвето-

вой гаммой, порой резко
контрастирующими друг с
другом цветами. С этой сто-
роны примечательны «Пей-
заж с базиликой», «Весна»...

Необычайно яркие, они
сразу бросаются в глаза
посетителю. Пробежав од-
ним взглядом эти работы,
можно совершенно точно
угадать настроение автора.
Хотя часто в картинах Нико
Херкеладзе радость и боль
гармонично переплетены
между собой. А как же ина-
че? Ведь не познав боли,
несчастья, мы никогда не
сможем оценить радость.

Лиза ТОНАКАНЯН

Газетный киоск

Председатель
Верховного суда
Ладо Чантурия од-
ним из приорите-
тов деятельности
судебной власти
Грузии считает ее
абсолютную про-
зрачность. Инфор-
мация о работе тре-
тьей ветви власти
действительно дос-
тупна широкому
кругу населения.
Продолжением этой полити-
ки стало издание при Верхов-

«Суд сегодня»

ном суде газеты «Суд сегод-
ня». Всего вышло три номера

газеты, но у нее уже появил-
ся свой круг читателей. Редак-
тор издания - руководитель
информационной службы
Верховного суда Хатуна Чар-
квиани.

В очередном номере газе-
ты содержатся материалы о
четвертой конференции су-
дей Грузии. Читатель сможет
ознакомиться с информаци-
ей об избрании «Ассоциацией
судей Грузии» нового состава
правления. Интерес пред-
ставляет интервью с курато-
ром дисциплинарного судо-

производства в Совете юсти-
ции Тенгизом Шарманашви-
ли. На днях, по приглашению
Фонда Конрада Аденауэра, в
Германии побывала группа
грузинских журналистов, об
этом тоже можно узнать из
отчета о поездке.

Под рубрикой «Портреты»
представлены судьи Манана
Никачадзе, Михаил Гогишвили,
Тамар Лалиашвили, Ираклий
Бибилашвили, Михаил Беби-
ашвили... К слову, издание изо-
билует рядом занимательных
рубрик, в том числе «Регионы».

Тех, кого интересует за-
рубежный опыт, безуслов-
но, не пропустят публика-
цию «Судебная система Гер-
мании». Не обойдет внима-
нием читатель и статью пси-
холога Наны Чачуа «Преступ-
ление и наказание, или За-
конопослушание и свобо-
да». Это далеко не полный
перечень всех публикаций
газеты. Она привлекает и
высоким уровнем полигра-
фии.

Cофико
МЕКРАВИШВИЛИ


