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Дорогие соотечественники!
Один из опасных и злых недугов, особенно распростра-

нившихся во всем мире, бесспорно, наркомания. Она без-
жалостно расправляется с жизнью людей и, что самое
страшное, в основном причиняет вред самому дорогому –
молодежи: разрушает семьи, приносит несчастье мно-
гим людям.

Однако личная трагедия – лишь часть общей трагедии.
“Империя наркотиков”, натиск этой отравы угрожает де-
мократии, рыночной экономике.

Она порождает коррупцию и нестабильность, является
основой терроризма и других антигосударственных дей-
ствий, создает угрозу международному миру и безопас-
ности.

Наркомания отождествлена с физической и мораль-
ной деградацией молодежи – будущего народа, вырожде-
нием генофонда, сокращением нравственного и интеллек-
туального потенциала нации.

Кроме того, она социально опасна, поскольку является
источником тяжелых инфекционных заболеваний: СПИ-
Да, гепатита, туберкулеза и др.

Без победы над этим разрушительным пороком XXI века
напрасна наша борьба за могущество и экономическое
укрепление страны, ибо грядущее страны создают люди,
будущее поколение, а безнравственное, выродившееся и
никчемное поколение не сможет принести пользу строи-
тельству сильной страны.

Наш народ выбрал путь строительства социально ори-
ентированного государства. На этом пути надо реально
создать каждому человеку декларированную Конституци-
ей Грузии твердую гарантию охраны его здоровья, дать
ему право жить в здоровой среде.

Духовное и физическое оздоровление каждой личнос-
ти – главная политическая задача государства.

На Грузию исторически всегда возлагалась особая мис-
сия, она была связывающим Европу и Азию мостом.

Эта функция приобрела совершенно иную нагрузку для
новой Грузии и действительно принесла нашей стране не-
мало благ.

Вместе с тем мы должны быть особенно бдительными,
чтобы в результате прогресса нас не постигло еще боль-
шее несчастье и мы не стали полигоном для торговцев
наркотиками.

Следовательно, вся страна должна быть всесторонне
готова к новым вызовам.

Ясно, что Грузия оказалась сегодня перед опасностью.
Промедление может привести к тяжким последствиям.

Мы должны бить в колокола, пробудить ближних, всех
граждан, дать понять каждому, что завтра будет поздно,
что нейтральная позиция в этом деле равноценна измене.

Свое достойное слово вновь должна сказать грузинская
творческая интеллигенция.

Дорогие соотечественники, обращаюсь к вам, чтобы
вместе обсудить эту страшную опасность, угрожающую
всем – нашим детям, внукам, будущим поколениям, дать
ей оценку.

Давайте вместе учиться, бороться и определять поли-
тику, которая нанесет поражение наркомании.

Еще в т.н. “годы застоя” при вашей поддержке я смог
нарушить всеобщее молчание о распространении нарко-
мании среди молодежи в Советском Союзе.

Тогда Грузия была первой республикой в бывшем Со-
ветском Союзе, где было узаконено наказание против ре-
ализаторов наркотиков, внедрены добровольные и прину-
дительные формы лечения больных наркоманией. К тому
времени эти смелые шаги спасли нашу страну от наркока-
тастрофы.

В дальнейшем, несмотря на сложнейшие процессы в
стране – гражданскую войну, социальное и политическое
противостояние, разрушенную экономику, существование
тысяч лишивших себя нормального ритма жизни людей,
нам все же удавалось сдержать распространение этого
недуга.

Мы начали создавать правовую базу.
В 1997-1998 годах Грузия присоединилась к конвенциям

по регулированию оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров и взяла на себя соблю-
дение международных обязательств.

В соответствии с требованиями конвенций мы разра-
ботали Закон “О наркотических средствах, психотропных
веществах, прекурсорах и наркологической помощи”.

Совершенствование правовой базы продолжается и
сегодня.

С 1996 года введена в действие Государственная про-

Обращение Президента Грузии к населению страны

грамма наркологии, которая в условиях минимального
финансирования дала определенные результаты. Из года
в год эта сумма понемногу, но все же возрастает.

Хотя определяющим фактором наркомании является
не только социально-экономическое положение, и она, как
я уже сказал, в равной степени не щадит ни богатые, ни
бедные страны.

По данным экспертов, на сегодня в Грузии реально при-
мерно 120 тысяч потребителей наркотиков и почти 40 ты-
сяч больных наркоманией, хотя официально эти цифры
сравнительно небольшие и равны 18000.

А ведь и один наркоман – несчастье для себя самого и
всей страны, не говоря уже о тысячах.

Настоятельно обращаюсь к населению Грузии и повто-
ряю, что страна перед лицом огромной опасности.

Дорогие матери, отцы, бабушки, дедушки, учителя: наши
дети, внуки, учащиеся на грани смертельного искушения и
злодеяния, поскольку, как говорил выдающийся обществен-
ный деятель академик Авлип Зурабашвили, в стране при-
жился “недуг морали и нравственности” – наркомания,  един-
ственно осуждаемая и позорная среди всех  других болез-
ней”, то есть её нужно как можно скорее искоренить.

Что делать, чтобы защитить людей от этого недуга?
Разумеется, только Президент, правительство и госу-

дарственные структуры проблемы наркомании не решат.
Путь наркомании должна преградить неприступная сте-

на духовных ценностей общества – врата веры.
Каждый грузин должен усвоить, что наркобизнес, нар-

комафия угрожают нации вырождением. Помните настав-
ление: “Разве есть у тебя, Грузия, дети, которых можно
терять?”

Признано, что наилучшее профилактическое меропри-
ятие против наркомании – правильное воспитание подро-
стка, направление его разума, мысли на духовные ценнос-
ти. Если мы этого добьёмся, распространение наркома-
нии будет лишено почвы.

К этому сложнейшему делу должна присоединиться
прежде всего семья, которая всегда рассматривалась как
оплот твёрдости страны, затем - всё общество, учрежде-
ния дошкольного воспитания, школы, высшие учебные
заведения.

Ощутимый вклад должны внести правоохранительные
структуры. По всей строгости закона следует наказывать
реализаторов наркотиков, тех, кто ради своего обогаще-
ния сеет “белую смерть” среди наших детей.

Вспоминаю не столь уж далёкое прошлое, когда на селе
не удержался бы ни один реализатор наркотиков. Даже не
требовалось вмешательство полиции (тогда – милиции).
Односельчане сами находили пути и средства воздей-
ствия.

Хотя наркомания у нас считается позорным недугом, но
есть случаи, когда население защищает реализатора нар-
котиков от полиции или покрывает его. Какие бы мотивы
ни руководили такими действиями наших сограждан, под-

линная причина подобного поступка – дефицит знаний,
информации.

Кроме того, общественность видит, что некоторые пред-
ставители государственных структур и интеллигенции
придерживаются примиренческого отношения к нарко-
бизнесменам и криминальным элементам, что извест-
ный наркоман и торговец наркотиками в дружеских взаи-
моотношениях с некоторыми сотрудниками полиции, Про-
куратуры, гамгеоба или сакребуло.

И денег им хватает, и уважения, и невольно, подсозна-
тельно они утрачивают чувство ненависти, способность
бороться с теми, кто снабжает их детей, детей их родствен-
ников или соседей отравой, прокладывает дорогу к тюрь-
ме, сокращает на 10-20 лет жизнь.

Более того, по телеканалам и через газеты и журналы
распространяются созданные по заказу наркомафии или
секс-бизнеса фильмы и литература, которые не встреча-
ют достойного, убедительного отпора нашей интеллиген-
ции, мастеров искусств, работников образования или
медицинских учреждений.

Подобное положение серьёзно отражается и на имид-
же страны, поскольку, чем меньше наркоманов, оборот-
ных, так называемых “грязных денег” наркобизнеса, тем
более надёжными партнёрами мы являемся для других, а
если низок уровень коррупции, охраняются границы, стра-
на считается членом высокоорганизованного общества.

Поэтому мы должны создать в государственной струк-
туре сильную центральную систему борьбы с наркомани-
ей: разработать мощную, долгосрочную государственную
программу, как план действий государства в борьбе с нар-
команией, в рамках которого активно будут сотрудничать
правительственные и неправительственные организации.

Следует призвать страны международного сообщества
активно поддержать нас в борьбе, объявленной наркома-
нии, поскольку ни одна нация, пусть даже большая и силь-
ная, не в силах самостоятельно нанести поражение этому
тяжкому недугу века.

Гамгебели сёл, районов, городов должны постоянно вме-
сте с общественностью заботиться об организации сво-
бодного времени подростков.

Соревнования по футболу, борьбе, баскетболу не тре-
буют больших затрат и в то ж время служат средством
физического и морального воспитания молодёжи.

Дети, молодёжь увлечены компьютерами. Там, где ком-
пьютеры, наркомания почти не распространяется, то есть
следует уделить внимание этому направлению.

В школах, где есть для этого условия, следует привести
в действие секции художественного воспитания. Полагаю,
наши известные артисты, танцоры не откажут лидерам
сел, городов уделять несколько часов в неделю молодому
поколению.

В городе и на селе найдутся люди, которые не пожалеют
минимальных сумм на приобретение спортивного инвен-
таря или создание декораций к представлению. Введение
в действие любого творческого кружка или спортивной
секции явится шагом вперёд на пути к победе в этой серь-
ёзной борьбе.

Не нужно забывать, не нужно отвергать детей-наркома-
нов – представителей нашего же общества, нужно способ-
ствовать их излечению. Приведу обращённые к грузинс-
кому народу слова Католикоса-Патриарха Всея Грузии,
Святейшего и Блаженнейшего Илии Второго:

“Возможно, вас бросили и забыли ваши близкие, но
Бог Вас не оставит. Помните, что вы не пропащие. В вас
есть сила для того, чтобы освободиться от этого страшно-
го недуга и, если будет на то ваша воля, вы, благодаря
Богу, излечитесь от этого зла и вновь сможете всем сво-
им существом служить нашей нации, нашей стране. Я
видел немало людей, которые освободились от этого не-
дуга…”

Я со своей стороны вновь обращаюсь к вам, мои сооте-
чественники, на этот раз как Президент и один из граждан
страны: давайте договоримся вместе вступить в схватку
с тяжелейшим недугом, государство – своими силами и
средствами, семьи – традицией и твёрдостью корней, мак-
симальным напряжением воли всех людей, поскольку Гос-
подь предоставил нам возможность самим сделать вы-
бор между жизнью и смертью.

“Я дал тебе жизнь и смерть, благословение и прокля-
тие, выбери жизнь, чтобы жили ты и твои потомки”.

И жить нашей нации, трудиться, расти, быть здоровой
и счастливой – в этом наша цель.

С большой надеждой,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Яап де Хооп Схеффер
родился 3 апреля 1948 года
в городе Амстердаме.

21 октября Тбилиси посетит с официальным визи-
том действующий председатель ОБСЕ, министр ино-
странных дел Королевства Нидерландов Яап де Хооп
Схеффер. Он прибудет в столицу Грузии из Еревана.

В рамках визита, который продлится до 22 октяб-
ря, состоятся беседы Яап де Хооп Схеффера с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, министром
иностранных дел Ираклием Менагаришвили, пред-
седателем Центральной избирательной комиссии
Наной Девдариани, а также руководителем Миссии
ОБСЕ в Грузии Рои Ривом и руководителем Миссии
наблюдателей ОБСЕ за выборами в нашей стране
Джулиан Пеел Иетс.

Действующий председатель ОБСЕ, министр инос-
транных дел Нидерландов встретится с представите-
лями неправительственных организаций и прессы.

В полдень 22 октября Яап де Хооп Схеффер отбы-
вает в Баку и на этом завершится его визит в страны
Южного Кавказа.

Сакинформи

К официальному визиту в Грузию

Министр иностранных дел Королевства Нидерландов, действующий председатель ОБСЕ Яап де Хооп Схеффер
В 1974 году окончил курс

права Лейденского универ-
ситета.

В 1974-1976 годах прошёл
обязательную воинскую
службу в Королевских Воен-
но-Воздушных Силах.

В 1976 году поступил на
дипломатическую службу:
пройдя дипломатическую
стажировку, работал по-
мощником пресс-секрета-
ря Министерства иност-
ранных дел. В разное вре-
мя являлся секретарём По-
сольства Королевства Ни-
дерландов в Аккре (Гана), от-
ветственным лицом по воп-
росам планировки оборо-
ны в постоянной делегации
НАТО в Брюсселе, выполнял

обязанности личного сек-
ретаря при четырёх мини-
страх иностранных дел.

В 1986 году в Палате пред-
ставителей Генеральных
штатов Христианско-демок-
ратического альянса(СDA)
стал спикером партии по
вопросам внешней полити-
ки (а также по вопросам бе-
женцев и насильственно пе-
ремещённых лиц и правосу-
дия в Европе). Работал в по-
стоянных комитетах по пра-
восудию, европейским де-
лам и обороне, был членом
парламентских ассамблей
Совета Европы и Союза За-
падной Европы (WEU), чле-
ном Североатлантической
Ассамблеи.

В 1989-1994 годах пред-
седательствовал в Постоян-
ном комитете по развитию
сотрудничества.

С декабря 1995 по март
1997 года являлся замести-
телем руководителя, а в
1997 году был избран руко-
водителем Парламентской
партии СDА Палаты пред-
ставителей.

Когда Христианско-де-
мократический альянс
уже не представлял часть
правительственной коали-
ции и стал крупнейшей оп-
позиционной партией,
Яап де Хооп Схеффер как
лидер партии был ответ-
ственным лицом за ряд
вопросов. В октябре 2001

года он ушёл в отставку с
должности руководителя
Парламентской партии и
политического лидера
CDA. С ноября того же года
до 15 мая 2002 года он -
председатель Палаты По-
стоянного комитета инос-
транных дел.

В 2002 году подряд дваж-
ды назначался министром
иностранных дел.

В течение ряда лет Яап
де Хооп Схеффер выпол-
нял различные функции:
был членом и заместите-
лем председателя Атлан-
тической комиссии; чле-
ном Совета взаимосвязей
между этническими груп-
пами, помощником быв-

шего Верховного комис-
сара ОБСЕ по вопросам
национальных мень-
шинств Макса ван дер
Штоэля; членом Совета
Лейденского института
высшего профессиональ-
ного образования; чле-
ном Комитета NCW по
программе сотрудниче-
ства в области менедж-
мента в Восточной Евро-
пе, членом Консультатив-
ного совета Амстердамс-
кого юридического учеб-
ного заведения Ниенро-
де; председательствовал
в Совете развития тор-
говли Нидерландов (NCH).

Женат, у него две до-
чери.

Распоряжение
Президента Грузии
  №1331 17 октября 2003 года        г.Тбилиси

О назначении квалификационного
экзамена работников Прокуратуры

На основании утверждённых Указом №422 Президента
Грузии от 1 октября 2002 года “Порядка проведения квали-
фикационных экзаменов работников Прокуратуры и ква-
лификационной экзаменационной программы”:

1.Начать первый этап квалификационного экзамена
работников Прокуратуры 6 декабря 2003 года.

2.В целях обеспечения организационной стороны ква-
лификационного экзамена работников Прокуратуры Со-
вет юстиции Грузии, учитывая число желающих сдать эк-
замен, может поделить процесс экзамена на этапы, дату
сдачи которых установит своим решением.

3.Совету юстиции Грузии (З.Абашидзе) обеспечить
приём документов желающих участвовать в квалифика-
ционном экзамене работников Прокуратуры с 20 октября
по 20 ноября 2003 года включительно.

4.Совету юстиции Грузии представить итоги квалифи-
кационного экзамена работников Прокуратуры Президен-
ту Грузии через месяц по завершении экзамена.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Строительство демократического государста и культур-
ное созидание страны невозможно представить без лю-
дей, которые имеют дело с печатным словом и печатью,
словом, которое несет людям не только доброту, но и вли-
яет на них.

Поздравляю с этим днем и желаю всегда закладывать
положительный заряд в это дело государственной значи-
мости.

С уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Господину Левону Тер-Петросяну
Дорогой Левон!
Выражаю Вам искренние соболезнования в связи со

смертью матери. Прошу передать соболезнования также
Вашим родным и близким.

Вновь заверяю Вас в своем дружеском расположении.
Всегда с огромной теплотой и благодарностью вспоми-
наю наше сотрудничество во благо двух братских наро-
дов.

С уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

Почта Президента

Президенту Академии наук
Грузии академику А.Тавхелидзе

Батоно Алеко!
С удовлетворением узнал, что коллеги вновь избрали

Вас Президентом Академии наук Грузии. Не удивляюсь не
только потому, что Вы – большой учёный и замечатель-
ный организатор, но и потому, что в эти трудные годы Вы
достойно возглавляли Академию наук Грузии и хранили
верность народу.

Выражаю большую благодарность за всё это и поздрав-
ляю.

С уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

В связи с днём рождения
академика Давида Мусхелишвили
Батоно Давид!
Поздравляю Вас, представителя замечательной семьи,

достойного продолжателя больших традиций грузинских
историков.

Вы смолоду привлекали внимание своей талантливос-
тью, усердием, знаниями, особой способностью выдви-
гать актуальные проблемы и находить пути их решения.

Вы сформировали замечательную школу грузинских
историков-географов, заслуги которой в исследовании
истории Грузии весьма значительны.

Поздравляю и желаю всего хорошего.
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

с е г о д н я
В   « С Г »

Радиоинтервью Президента
Грузии Эдуарда Шеварднадзе
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"Грузинский народ, каждый из вас сделал
выбор, лучший для страны, Родины,

сегодняшнего дня и будущего"



 

 

-На минувшей неделе Вы по-
бывали в Гурии, где приняли
участие в мероприятиях, по-
священных юбилею Нодара
Думбадзе. Там Вы сказали, что
сегодня больше всего Вам недо-
стает Нодара Думбадзе… – По
просьбе журналиста Нато ОНИ-
АНИ с этой темы начал свое тра-
диционное радиоинтервью по
понедельникам Президент Гру-
зии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ:

-Прежде всего хочу выразить
искреннюю благодарность на-
селению Гурии, руководителям
региона и района, проявившим
в эти дни такую теплоту и лю-
бовь.

Нодар Думбадзе как пламен-
ный патриот, достойный граж-
данин нашей страны и замеча-
тельный писатель – поистине
удивительный феномен. Я дей-
ствительно сказал эти слова.
Когда в самые трудные годы
меня спросили, кого Вам недо-
стает и кого бы Вы хотели ви-
деть, я сказал, что был бы сча-
стлив, если бы Нодар был ря-
дом со мной.

Грузинское общество, душев-
ное спокойствие нации и ее бу-
дущее всегда были предметом
повседневной заботы Нодара.

Можно сказать, Нодар Дум-
бадзе - один из тех, кто олицет-
воряет судьбу грузинской ин-
теллигенции двадцатого века,
ее заслуги перед родным наро-
дом.

Нодар прошел сложнейший
путь и, как говорится, “достой-
но предстал перед предками”,
ибо как пример для подража-
ния оставил будущим поколе-
ниям команду героев, создан-
ных талантом большого масте-
ра.

Ведь герои Нодара Думбад-
зе одицетворяют целое поко-
ление, которое даже в злопо-
лучную эпоху прошлого века
сохранило духовную чистоту,
то есть тем самым спасло
нравственность нации, дало ей
надежду на будущее.

Вместе с тем большое спа-
сибо Мерабу Бердзенишвили,
одному из величайших скуль-
пторов нашего времени, кото-
рый воздвиг памятник Нодару
в его родном крае. Это - уни-
кальный памятник.

Это бюст, созданный удиви-
тельным талантом и мастер-
ством. Будто на нас смотрит
живой Нодар с дарованной ему
Богом, врожденной добротой и
любовью.

-В Москве состоялись Дни
культуры Грузии. Это про-
изошло на фоне, когда грузи-
но-российские отношения выг-
лядят не совсем спокойно и
налаженно…

-Дни культуры Грузии в Рос-
сии в этом году были особен-
но многогранными.

Можно сказать, после пяти-
десятых годов прошлого века
Дни культуры Грузии в столице
России не отмечались на таком
уровне и в таком масштабе.

Грузинским мастерам выде-
лили лучшие залы и сцены,
включая Большой театр.

И интерес превзошел все
ожидания.

Со своей стороны деятели,
которые приняли участие в
Днях культуры Грузии, действи-
тельно достойно представили
свою страну.

Многие из них – всемирно
признанные мастера, но они
все же нашли время, чтобы
специально приехать в Москву
для участия в этом мероприя-
тии.

В целом Дни культуры Грузии
еще раз подтвердили, что вза-
имное уважение, духовная
дружба и любовь между наши-
ми народами не утрачены и не
будут утрачены.

Именно искусство – тот ре-
сурс, который всегда помогает
нам в укреплении всесторонних
связей.

Вместе с тем большое спа-
сибо властям России, Москвы,
которые сделали все для про-
ведения этого праздника друж-
бы России и Грузии на соответ-
ствующем уровне и для его
большого успеха.

“Разработанная нами “Программа экономического развития и преодоления
бедности” оказалась настолько совершенным и всеобъемлющим документом,

что Совет директоров Валютного фонда почти единодушно принял
решение о продолжении сотрудничества с Грузией”

Радиоинтервью Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе 20 октября
-На минувшей неделе в Тби-

лиси состоялся также россий-
ско-грузинский экономичес-
кий форум. На нем довольно
часто раздавались слова о
том, что развитие экономичес-
ких отношений между двумя
странами и осуществление
очень многих экономических
проектов возможно…

-В данном случае у культуры
и экономики есть общая харак-
теристика, которая подчиняет-
ся только законам объектив-
ной необходимости и целесо-
образности.

Сотрудничество с Россией в
сфере культуры даст Грузии
лишь благо и богатство, ибо
оно опирается на веками сфор-
мировавшуюся традицию и
объективную основу.

А также никто не может от-
рицать, что равноправное со-
трудничество с Россией в сфе-
ре экономики принесет Грузии
только благо.

В этом отношении состояв-
шийся в Тбилиси экономичес-
кий форум еще раз подтвердил
имеющийся потенциал.

Недопустима политизация
экономических отношений с
той точки зрения, что в нынеш-
ней обстановке, в условиях ры-
ночной экономики и свободы
личной инициативы экономи-
ческое сотрудничество разви-
вается лишь на основе двусто-
ронних интересов.

То есть опять-таки объектив-
но на взаимовыгодной основе.

Справедливости ради отме-
тим усилия Вахтанга Рчеулиш-
вили, направленные на органи-
зацию форума.

В нем приняли участие биз-
несмены, экономисты, губер-
наторы и представители реги-
онов.

Подтвердилось, что полити-
ческая навязчивость  или груп-
повые интересы не должны ме-
шать осуществлению инвести-
ционных проектов, в том числе
в сфере энергетики. Россия,
убежден, примет активное уча-
стие также в развитии северо-
южного направления “Велико-
го Шелкового пути”. (Между
прочим, Иран и Афганистан
стали членами ТРАСЕСА, а это
очень многое означает).

На форуме говорилось и о
том, что, несмотря на разницу
в масштабах экономики, учи-
тывая многие факторы, как для
Грузии, так и для России чрез-
вычайно выгодно вложение ин-
вестиций не только в сферу
энергетики, но и сельского хо-
зяйства, транспорта и самой
промышленности.

Такие примеры у нас уже есть.
Скажем, что потеряла Грузия

или сам Рустави, если в ре-
зультате выгодной инвестиции
заработали “Азот” и некоторые
другие предприятия? Трудоуст-
роено свыше четырех тысяч
человек.

Если бы не яростное сопро-
тивление некоторых одержи-
мых непонятной “фобией” по-
литиков, было бы намного
больше таких предприятий, ко-
торые были разграблены, раз-
валены, уничтожены в годы
разрушения, отрицания всего,
хотя вполне можно вдохнуть в
них жизнь, если мы вниматель-
но, критически, с учетом при-
оритета национальных интере-
сов, но вместе с тем бесприст-
растно рассмотрим инвести-
ционные проекты, которые нам
предлагают.

Кроме того, сотрудничество
с Россией не исключает, а под-
разумевает активные экономи-
ческие отношения с Соединен-
ными Штатами Америки, стра-
нами Европы и Азии.

-В минувшую пятницу Совет
директоров Международного
валютного фонда принял ре-
шение продолжить сотрудни-
чество с Грузией. Как Вы оце-
ниваете это решение?

-Это действительно очень
радостное сообщение.

И в этом случае я просто вы-
нужден и обязан отметить: ре-
шение Международного валют-
ного фонда было даже неожи-
данным, учитывая, что, к боль-

шому сожалению, исполни-
тельной власти страны в пос-
ледние месяцы приходилось
общаться с Валютным фондом
фактически без поддержки за-
конодательного органа.

Однако разработанная нами
“Программа экономического
развития и преодоления бедно-
сти” оказалась настолько со-
вершенным и всеобъемлющим
документом, что Совет дирек-
торов Валютного фонда почти
единодушно принял решение о
продолжении сотрудничества с
Грузией.

Некоторые хотят принизить
это решение и представить
дело так, будто оно почти ни-
чего не значит.

В действительности же в ре-
зультате этого перед Грузией
открылась дорога к “Парижско-
му клубу” кредиторов, вообще
к нашим кредиторам. Следова-
тельно, у нас есть возможность
добиться дальнейшей реструк-
туризации долгов при поддер-
жке Валютного фонда, а также
получить кредиты и помощь,
выделяемые Евросоюзом, дру-
гими организациями и финан-
совыми центрами.

Следовательно, сэкономить
в бюджете на будущий год
больше ресурсов для оказания
помощи социально менее за-
щищенному населению и для
инвестиций.

Следует отметить, что уже на
шестое ноября запланировано
заседание Совета директоров
Всемирного банка,  на котором
будет рассматриваться также
“Программа экономического
развития и преодоления бедно-
сти” в Грузии. По предваритель-
ным данным, там очень хоро-
шего мнения об этой програм-
ме.

Хочу сказать также, что в Ми-
нистерстве финансов, включая
налоговую и таможенную служ-
бы, - значительные преобразо-
вания. В самом министерстве
будет функционировать след-
ственный департамент, а в на-
логовом и таможенном депар-
таментах - соответствующие
оперативные подразделения с
правом дознания. В общем от-
ныне Президент будет непос-
редственно руководить связан-
ными с бюджетом вопросами.

-На заседании правитель-
ства председатель Палаты
контроля обнародовал мате-
риалы, касающиеся наруше-
ний в расходовании внешних
кредитов и распоряжении бюд-
жетными средствами. На пер-
вый взгляд, многое не внове.
Просто обратили внимание на
то, что это произошло за две
недели до выборов…

-Очень ошибаются те, кто
считают, будто власти заинте-
ресованы в сокрытии недостат-
ков.

Советую им внимательно
прочитать как доклад Сулхана
Молашвили, так и соответству-
ющие распоряжения Президен-
та.

Мы ничего не “скрываем” и
не утаиваем, напротив, плано-
мерно боремся с недугом, у ко-
торого есть политическая со-
ставляющая и который нано-
сит огромный урон грузинской
государственности.

К сожалению, потери дей-
ствительно велики. А тем, кто
льет “крокодиловы слезы” по
этому поводу, советую предус-
мотреть, что развалины  вовсе
не являются отличным матери-
алом для возведения нового
здания.

Следовательно, если речь
идет об оценке и подведении
итогов деятельности, от всех
требуется объективность.

Моя просьба к Прокуратуре
и другим правоохранительным
органам будет такой: взять вы-
ступление Сулхана Молашвили
и использовать его в качестве
прямого документа, начать
расследование проблем, о ко-
торых здесь шла речь.

-В Азербайджане новый
Президент – сын Гейдара Али-
ева Ильхам Алиев. К сожале-
нию, эти выборы не обошлись
без жертв. В то же время рас-

пространяются слухи, будто
такие же беспорядки возмож-
ны и в Грузии. Согласны ли Вы
с этим предположением?

-По нашим данным, которые
подтверждает большая часть
международных наблюдателей,
выборы Президента в Азербай-
джане прошли организованно
и победа Ильхама Алиева не
вызывает сомнений.

Это же подтверждают почти
все социологические исследо-
вания, то есть итоги выборов
объективно отразили настрой
населения.

Разумеется, нам не все рав-
но, как развиваются события в
соседней, дружественной стра-
не, которая является нашим
стратегическим союзником.

Следовательно, всем должна
быть понятна обеспокоен-
ность, вызванная произошед-
шим в Баку в результате выбо-
ров. Уверен: это временные
проблемы, и очень скоро мы
будем работать над развитием
традиционных отношений на-
ших стран.

Как мне сообщили, инициато-
ры этих беспорядков (свыше
примерно 100-150 человек) аре-
стованы и их дело расследуется.

Что касается предстоящих
выборов в парламент, мы при-
ветствуем большое число на-
блюдателей и надеемся, что
они будут максимально объек-
тивными (иногда, к сожалению,
и там есть исключения).

Например: они внимательно
изучат, почему возникла серь-
езная разница между двумя
списками избирателей.

Имею в виду список, состав-
ленный Министерством внут-
ренних дел (при помощи меж-
дународных организаций), и
список, опубликованный пре-
жним составом Центральной
избирательной комиссии.

Об этом уже шла речь на
пресс-конференции Наны Дев-
дариани и Кобы Нарчемашви-
ли.

Если данные Министерства
внутренних дел намного совер-
шеннее, нежели опубликован-
ные комиссией списки, кто ви-
новат в этом и на кого следует
возложить ответственность?

На самом деле здесь есть
много сомнительных момен-
тов, которыми обязательно
должны заинтересоваться пра-
воохранительные органы. При-
нять это как задание.

Кто фальсифицировал спис-
ки после того, как Министер-
ство внутренних дел выполни-
ло свои обязанности и пред-
ставило их комиссии несколь-
ко месяцев назад? Этим спис-
ком остались довольны и ино-
странные коллеги.

Кому было на руку довести
это дело до последних дней? И
почему произошло так, что
только сейчас требуют перене-
сения последнего срока ис-
правления списков?

Единственный выход против
этой фальсификации в том,
чтобы сами избиратели прове-
ряли список и сами защищали
свое избирательное право.

Нетрудно догадаться, почему
это делается: дополнительные
списки запрещены. Следова-
тельно, они надеются, что вос-
пользуются этим моментом
для проведения масштабных
провокаций в день выборов.
Видимо, таков замысел.

Но здесь же уверенно скажу,
что выборы будут проведены
организованно, объективно, со
строгим соблюдением поряд-
ка, и никто не сможет добить-
ся желаемой для некоторых
дестабилизации.

Пусть никто нам не угрожа-
ет!

Мы не допустим этого!
-По сообщению информаци-

онных средств, выступая на
одной из встреч, председа-
тель парламента сказала, что
“лучше Президента законы
знают онские крестьяне”.
Имелся в виду Ваш упрек по
поводу прекращения заседа-
ний парламента…

Как Вы прокомментируете
это?

-Я очень долго воздерживал-
ся и не хотел вступать в эту по-
лемику, хотя имел основание.
Но не стоит оставлять без от-
вета заявления Нино Бурджа-
надзе последнего времени, что
не входит и в ее интересы.

Дело касается вполне спра-
ведливого упрека, высказанно-
го мной на заседании прави-
тельства.

Да, я заявил и вновь подтвер-
ждаю: последние  месяцы пар-
ламент работал очень плохо, а
руководители законодательно-
го органа не проявляли долж-
ной государственной ответ-
ственности – да и то, мягко го-
воря. Между прочим, парламен-
том должно управлять руковод-
ство парламента. Руководство
парламента обязано установить
порядок и создать деловую си-
туацию в парламенте.

А Нино Бурджанадзе заявля-
ет, что, оказывается, парла-
мент не смог бы собраться, по-
скольку перед выборами это
непредусмотрено законом и
Конституцией. Затем она доба-
вила: “Такие элементарные
вещи знают даже онские крес-
тьяне, как же Президент не зна-
ет этого”. Во-первых, чем онс-
кий крестьянин хуже других…

Начнем с того, что, во-пер-
вых, к их стыду и (к сожалению)
к стыду страны закрыть осен-
нюю сессию фактически не уда-
лось. Помните ту чрезвычай-
ную сессию, созванную по моей
инициативе. Сессия не была
закрыта, это беспрецедентный
случай.

Это требовало необходимой
процедуры, и об этом помнят
все.

Кроме того, требовали соот-
ветствующие главы регламен-
та парламента. Регламент пар-
ламента (в частности, его ста-
тья 48) определяет лишь то, что
в год выборов (в течение 45
дней до выборов), как правило,
пленарное заседание не прово-
дится.

Обратим внимание на сло-
ва: “как правило”.

Это так называемая “услов-
ная оговорка”, которая подразу-
мевает, что созыв заседания
парламента в этот период не
то что не запрещен, но и впол-
не возможен, в случае необхо-
димости оно проводится по
инициативе самого председа-
теля парламента или группы
депутатов.

Более того, в течение 45 дней
до выборов у председателя
парламента есть правомочия
самостоятельно созвать засе-
дание. В противном случае он
не сможет самостоятельно со-
звать заседание парламента.

Следовательно, председатель
парламента, которому предсто-
ит решить партийные пробле-
мы, просто не счел нужным про-
должить работу законодатель-
ного органа, хотя бы созыв
чрезвычайных заседаний.

Теперь посмотрим, было ли
нужно стране функционирова-
ние законодательного органа
именно в этот период.

Президент и исполнительная
власть (хочу, чтобы наше насе-
ление хорошо знало об этом)
внесли к рассмотрению в пар-
ламент 177 важнейших законо-
проектов, которые так и не уда-
лось рассмотреть.

Назову лишь несколько из
них, чтобы все стало понятным:
например, законопроекты “О
местных бюджетах” (заверша-
ется составление бюджетов и
разве можно, чтобы у нас не
было  закона?), “О налоговых за-
долженностях”, “Об изменениях
и дополнениях в Налоговый ко-
декс”, “О борьбе с террориз-
мом” (весь мир говорит о тер-
роризме, а в Грузии закон не
принят!), “О пенсионном обес-
печении родителей военнослу-
жащих, погибших во время обя-
зательной военной службы”,
“Об имуществе единиц местно-
го самоуправления”, “О разгра-
ничении полномочий высших
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния на землю государственной
собственности” (и это актуаль-

ный вопрос), “Об основах градо-
строительства” (отсутствие это-
го закона мешает нам бороть-
ся с уродливыми стройками,
осуществляемыми и в столице,
и в регионах), то же самое “О
разрешении на строительство”
и многое другое.

А также Закон “О государ-
ственном языке” и так далее.

Непонятно, какие дивиденды
в период политической дея-
тельности должен получить
председатель парламента,
если, несмотря на просьбу
Президента, парламент даже не
рассмотрел предложение о
введении звания “Националь-
ного героя”.

Еще раз напомню, что я по-
лучил отказ даже в анализе за-
конопроекта “О подкупах”.

Пусть рассудят слушатели и
читатели: какие из вышепере-
численных законопроектов, ко-
торым исполнительная власть
придавала узкопартийную на-
грузку, не соответствуют на-
сущным требованиям страны.

Ко всему прочему добавим и
то, что кандидатуры руководи-
теля двух важнейших мини-
стерств: Министерства юсти-
ции и Министерства по делам
беженцев и расселению даже не
были рассмотрены. У нас есть
15-дневный срок для представ-
ления. Разразился бы скандал,
если бы мы запоздали хотя бы
на день. Но прошел уже месяц
после их представления, а пар-
ламент даже не думает об
этом.

И после этого председателю
парламента хватает смелости
сказать, что, оказывается, “он-
ский крестьянин лучше знает
закон и Конституцию, чем Пре-
зидент”, раз настоятельно  тре-
бовал рассмотрения этих воп-
росов.

Скажу и то, что парламент
уделил много времени (чуть ли
не основное время) бесконеч-
ным перепалкам, беспредмет-
ным поединкам, затрачены
столь драгоценное для страны
время и довольно большие
суммы.

Здесь же замечу: никогда не
забываю, что говорю о женщи-
не. В противном случае я был
бы намного строже.

Но здесь же хочу обратить-
ся к Нино Бурджанадзе по-оте-
чески, если она примет, посо-
ветовать: политика, моя доро-
гая Нино, наука, знание, часто
очень грозное дело.

Одно из сложнейших дел, ко-
торые делает человек. Об этом
сказал Чабуа Амирэджиби.

Знаю ваш встречный вопрос:
как же работает исполнитель-
ная власть? Отвечу: плохо.

Я ежедневно почти беспощад-
но изобличаю эти недостатки.
Этот процесс продолжится и
впредь, но деятельность испол-
нительной власти не будет со-
вершенной без законов, о кото-
рых я говорил выше.

Знаю, поднимется перепо-
лох: Президент столкнулся со
“вторым лицом” (это выраже-
ние очень модно сейчас, сама
Нино Бурджанадзе любит его).
Нет, это обычный, демократи-
ческий процесс и в этом нет
ничего тревожного.

Между прочим, через какое-
то время я намерен побывать
в Они и обязательно встре-
титься с теми силами и теми
крестьянами, которые научат
Президента Конституции и раз-
ным законам.

Все, что было сказано, ска-
зано к  сведению избирателей
и будущих депутатов. Я выска-
зал мнение о реформирова-
нии парламента, но для этого
нужно время. Поэтому буду-
щие депутаты и избиратели
должны помочь нам избрать
серьезных, деловых и знающих
дело людей. В ином случае пар-
ламент по-прежнему останется
проблемой для нашего моло-
дого государства.

Повторяю, на нынешнем эта-
пе именно эта проблема - глав-
ная.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи





 

ВЛАСТЬ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ В СТРАНЕ БЫЛ ПОРЯДОК
- Появилась информа-

ция о том, что правитель-
ственный блок, в том чис-
ле и Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе, намерены обра-
титься к Вам с предложе-
нием передвинуть на две
недели дату проведения
выборов. Насколько это
возможно?

- По поводу переноса
даты выборов ко мне не
обращались ни господин
Джорбенадзе, и никто
другой. Для этого нет ни-
каких оснований. Все не-
обходимое будет сделано.
Будут подготовлены и
списки. Выборы должны
состояться в назначенный
срок.

- Как Вы считаете, успе-
ется ли к 26 октября под-
готовить полноценные
списки.  Не создана ли эта
проблема искусственно
для каких-либо более се-
рьезных провокаций? Кто
будет ответствен за эту
проблему - МВД, старый
состав Центризбиркома?

- МВД, как мне сказали
зарубежные эксперты, ра-
ботало вместе с ними, при
их участии и при их помо-
щи. Они посчитали, что
работа была сделана опе-
ративно и качественно.

Вчера Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе провел
брифинг и ответил на вопросы журналистов.

Одновременно были
списки, подготовленные
старым составом Цент-
ризбиркома. Как знаю,
был пропущен целый ряд
участков и населенных
пунктов. Сейчас работа
продолжается, потребует-
ся еще несколько дней,
чтобы окончательно снять
в Грузии проблему спис-
ков.

- Вы говорили о прово-
кациях...

- Может, что-то и заду-
мано. Фамилию я не назо-
ву. Искусственно проис-
ходит искажение списков.
Это же является основой
того, чтобы произошли ка-
кие-либо беспорядки, кто-
то высказал протест, кто-
то вышел на улицу. Так
произошло, к сожалению,
в ряде стран.

- Это фамилия оппози-
ционера?

- Не скажу. Если кто-то
был бы из правитель-
ственного блока, то на-
звал бы...

-  Ельцин передал
власть своему преемнику,
Алиев – своему сыну... В
этом плане что намерено
предпринять руководство
Грузии, будет ли что-либо
аналогичное...

- Это – не мой вопрос,

сейчас. И не его родствен-
ник.

- А преемника Вы назо-
вете?

- У меня еще полтора
года...

- Что Вы скажете о пос-
ледних заявлениях пред-
седателя парламента. На-
сколько Вы их разделяете?
Приводился пример ра-
чинского крестьянина...

- Очень хотелось бы до
выборов побывать в Раче,
встретиться с тем кресть-
янином. Быть может, он
научит меня тому, чего я не
знаю в связи с Конститу-
цией, законодательством.

Что касается заявления
госпожи Бурджанадзе, то я
уже говорил о нем. Разуме-
ется, у нее есть право и воз-
можность собрать парла-
мент и обсудить те вопро-
сы, которые необходимо
рассмотреть. 177 законо-
проектов, подписанных
Президентом и внесенных
в парламент, не рассмот-
рены. Это – вина не только
госпожи Нино. Это болезнь
парламента, итог его не-
удовлетворительной рабо-
ты. Я сказал и то, что много
времени потратили на пе-
ребранки, транжирили
время. Поэтому и такое по-
ложение: остались не при-
нятыми 177 законопроек-
тов. И среди них такие зна-
чительные законопроекты,

как относящиеся к район-
ным и городским бюдже-
там. Завершается состав-
ление бюджетов, а у нас нет
законов о районном и го-
родском бюджетах.

Парламент что-то дол-
жен предпринять. Я посо-
ветовал бы госпоже Нино:
быть может, правда собе-
рется парламент. Я пере-
числил такие законы сегод-
ня в радиоинтервью, без
которых страна не сможет
жить.

- На фоне событий, раз-
вернувшихся в Баку, как Вы
считаете, пройдут выборы
второго ноября в Грузии?

- Власть существует для
того, чтобы в стране был
порядок. Особенно в про-
цессе проведения выбо-
ров. Это – наша цель и наша
задача.

Почему был вынужден
Президент Азербайджана
пойти на такие меры: в
Баку арестовано до двухсот
человек. Он принял те
меры, которые определены
законом. Я никого не пугаю.
Однако не отступлю и буду
добиваться, чтобы выборы
прошли нормально. У всех
будет возможность прийти
на избирательный участок,
воспользоваться своим
правом – проголосовать и
вернуться домой мирно.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

не мое дело – критиковать
или хвалить другие стра-
ны. У них свои порядки и

традиции. Я так объяс-
няю, что, наверное, долж-
ны считаться с этими тра-

дициями. В Грузии нет та-
ких традиций. Поэтому
выборы пройдут демокра-

тично. Соответственно,
избранным президентом
будет не тот, кто работает

20 октября Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе посетил Зестафони. Гла-
ва государства принял
здесь участие в торже-
ствах, посвящённых 70-й го-
довщине основания Зеста-
фонского завода ферро-
сплавов. Этот завод - один
из первых флагманов про-
мышленности Грузии - зара-
ботал в 1933 году, и его рож-
дение связано с именем
выдающегося грузинского
учёного Георгия Николадзе.
Сегодня уже акционерное
общество "Зестафонский
завод ферросплавов имени
Георгия Николадзе" трудит-
ся для того, чтобы внести
достойный вклад в стабиль-
ный рост бюджетных дохо-
дов, создавать конкурентос-
пособную экспортную про-
дукцию и вводить в дей-
ствие новые мощности.

Эдуард Шеварднадзе
принял участие в церемо-
нии пуска смонтированной
на заводе новой печи.

Затем в актовом зале ад-
министративного здания
завода состоялся юбилей-
ный вечер, на котором с ре-
чами выступили Государ-
ственный министр Автан-
дил Джорбенадзе, Государ-
ственный уполномоченный
Президента Грузии в регио-
не Имерети Темур Шаши-
ашвили, представители за-
вода.

Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе обратил-
ся к собравшимся с речью:

Дорогие друзья, уважае-
мые гости!

От всей души поздрав-
ляю с 70-й годовщиной за-
вода, вместе с вами по-
здравляю всех, кто сейчас,
возможно, на пенсии, но
внёс большой вклад в стро-
ительство и спасение заво-
да, в определение назначе-
ния предприятия. С самого
начала Зестафонский за-
вод ферросплавов, благо-
даря Чиатура и высокому
уровню мышления наших
учёных и инженеров, утвер-
дил за собой место в боль-
шом пространстве, назы-
вавшемся Советским Со-
юзом.

После обретения незави-
симости самой сложной
проблемой было справить-
ся с управлением страны,
предоставить полагаемое
место каждому предприя-
тию, зависевшему до того
от центра, откуда оно фи-
нансировалось и снабжа-
лось всем, что нужно для
создания продукции. По-
мню, сколько миллионов
расходовалось в Чиатура.
Это была совсем другая
цифра. Расходовались со-
вершенно иные суммы в Зе-
стафони, на многих других
предприятиях Грузии.

Что удалось сделать в те-
чение этих последних лет?
Вам известно, что наша об-
щественность, власти Гру-
зии приняли в 1990 годах

"Грузинский народ, каждый из вас сделал выбор, лучший
для страны, Родины, сегодняшнего дня и будущего"

разрушенную и разорённую
страну, разграбленные
предприятия, колхозы, со-
вхозы, расхищенные маши-
ны и установки и т.д. Я не
раз говорил и вновь повто-
рю: когда я вернулся в Гру-
зию, первое, что сказал: не
узнаю своих людей, не уз-
наю этих людей. Мне чужды

процессы, которые здесь
происходят, и тогда, мои
дорогие зестафонцы, и тог-
да вашим и, не только ва-
шим, первым требованием
Всей Грузии было то, что
если Шеварднадзе при-
едет, пусть будет добр стук-
нуть кулаком по столу и ус-
тановить в стране порядок.
Это был не мой путь и не
ваш. Мы должны были так,
в мучениях, шаг за шагом,
постепенно овладеть дис-
циплиной, учением, кото-
рое в условиях демократии
является управлением
страной,   предприятиями
и воспитанием молодёжи.
Это был сложнейший про-
цесс. Мы действительно
искали пути, был и более
короткий путь, но и кратков-
ременный. Чтобы устано-
вить диктатуру, большого
ума не надо. Для установле-
ния диктатуры требуется
только политическая воля.
Как только начался бы этот
процесс, убеждён, грузинс-
кий народ сказал бы: мы
ошиблись, не должны были
так начинать. Если мы начи-
наем жить по-новому, надо
начать с того, на чём осно-
вано государство, то есть с
инициативы людей, творче-
ства, создания слоя бизнес-
менов - людей, которые ос-
воят новые, высшие техно-
логии, которые станут кон-
курентоспособными. Мы
очень спешили. Вы спеши-
ли ещё больше моего, по-
скольку вам было труднее,
и хочу сказать вам спасибо
за терпение. В противном
случае и вы, и другие кол-
лективы могли сказать:
этот путь нам не подходит,
восстановим тот, который
был, или свяжемся с цент-
ром и выберем иной жиз-

ненный путь. Нет, грузинс-
кий народ, каждый из вас
сделал выбор,  лучший для
страны, Родины, сегодняш-
него дня и будущего. Ис-
креннее вам за это спаси-
бо. Хочу также сказать, что
у меня всегда были близкие
отношения с вашим коллек-
тивом, начиная с молодых

лет. Может вы меня приме-
чали, а может - нет. Но Зес-
тафонский завод ферро-
сплавов, Ткибули, Чиатура,
руставская металлургия,
химический комбинат все-
гда были в центре моего
внимания, в том числе в
советские годы.

Хочу вспомнить один
очень интересный эпизод, и
чтобы вы тоже его запомни-
ли. Во времена Советского
Союза Председателем Со-
вета Министров был Алек-
сей Косыгин - умнейший
человек, очень образован-
ный, замечательный хозяй-
ственник, хороший эконо-
мист. Он очень любил Пи-
цунду (на которую сейчас
наша юрисдикция не рас-
пространяется, но, уверен,
будет распространяться,
поскольку такова законо-
мерность, так должно быть)
и однажды сказал: несколь-
ко лет я отдыхаю у вас и
нельзя ли с тобой вместе
попутешествовать по Гру-
зии? Составленный им мар-
шрут проходил через Кута-
иси, затем Цхалтубо, Баку-
риани, Боржоми, Тбилиси.
Тогда начиналась добыча
нефти и его очень интере-
совал этот вопрос. Я попро-
сил его по дороге осмотреть
одно предприятие. Когда
приблизились к Зестафо-
ни, стоял страшный смог.
Все вы помните, как дыми-
ли эти печи… Практически
я заманил его на завод. Мы
вошли и он сказал: ничего
подобного я не видел. Не
мог даже представить, что
в таком техническом состо-
янии, такие неисправные
печи могли быть на каком-
либо предприятии Советс-
кого Союза. Он сразу же
принял решение создать

правительственную комис-
сию и дал поручение: за
два-три года провести пол-
ную модернизацию. Тогда
были не эти печи - совсем
другие. Устаревшие, полу-
сгоревшие… Вся Западная
Грузия страдала. И действи-
тельно, через три года ре-
конструкция почти завер-

шилась. Дымоуло-
вители завезли из
Японии. Думаю,
что и сейчас они
стоят… Завод стал
похож на завод.
Хочу, чтобы вы по-
мнили имя этого
человека, неважно,
коммунист он был
или другой идеоло-
гии. Это был хоро-
ший специалист,
заботился о людях
и принял истори-
ческое для нас, на-
шей страны и ваше-
го завода решение.
Сегодня новые ин-
весторы подумают,
вероятно, о новых
технологиях, и я это
приветствую, но
если сегодня завод
выглядит сравни-

тельно нормально, во всём
этом заслуга этого челове-
ка. Меня спросить, я бы на-
писал где-нибудь его фами-
лию, чтобы молодые поколе-
ния знали, что это за лич-
ность была, что за человек,
который, несмотря на
строй, систему, политичес-
кие убеждения, столько
сделал для завода ферро-
сплавов…

Сегодня мы были очевид-
цами замечательного собы-
тия. До сих пор весь
транспорт из Запад-
ной Грузии на восток
проходил через
Поти. Маленький го-
род и был чуть ли не
на грани разруше-
ния. Я попросил Бо-
риса Саралидзе -
уникального челове-
ка и специалиста -
как-то помочь горо-
ду. Следовало пост-
роить мост протя-
жённостью 300 мет-
ров и благоустроить
дороги. Мы столько
говорим о "Великом
Шёлковом пути", но
ведь без дорог ника-
кого "Великого Шёл-
кового пути" не бу-
дет. Соответствен-
но, и доходов не бу-
дет столько, сколько полу-
чаем. Батумский и Потийс-
кий морские порты перегру-
жены. Поти перерабатыва-
ет уже пять миллионов тонн
грузов. Это всё - огромные
доходы. Бюджет скудный,
поскольку в других отраслях
нет таких доходов. То, что
связано с "Великим Шёлко-
вым путём", все сферы -
железная дорога, автомо-
бильный транспорт, авиа-
ция, коммуникации - при-
быльные и в общем вносят

в бюджет 300-350 милли-
онов лари. Убеждён, когда
завершится строительство
нефтепровода Баку-Тбили-
си-Джейхан и большого га-
зопровода, в Грузии в пове-
стке дня будет вопрос гази-
фикации страны в целом.
Это означает большие бла-
га каждой семье, домохо-
зяйкам, спасение леса, как
одного из огромных бо-
гатств Грузии. Если мы не
сможем спасти лес, тогда
Грузия не будет Грузией. Мы
богаты этим, поэтому долж-
ны спасти лес. Лес мы спа-
сём в том случае, если эти
проекты осуществятся.
Дело не в том, во время мо-
его президентства это про-
изойдёт или потом, во вся-
ком случае, строительство
начнётся и дело не повер-
нуть вспять.

Уже все привыкли, что в
Кутаиси существует объез-
дная дорога. Через центр
раньше проходили тысячи
машин. Знаю, строитель-
ство нужно довести до кон-
ца. Но ведь фактически всё
сделано. И в этом, как и во
многом другом, заслуга Бо-
риса Саралидзе. Сегодня я
из Поти специально поехал
на машине до Зестафони.
Всё от начала до конца ос-
мотрел и, должен сказать,
что это - сделанная на уров-
не мирового масштаба цен-
тральная магистраль до
ущелья и затем до Красно-
го моста. Недавно здесь по-
бывали немцы - очень инте-
ресный народ, они достав-
ляли гуманитарную помощь
в Афганистан. Когда верну-
лись, мы встретились, и

они сказали, что в Грузии
дороги мирового масшта-
ба, и мы можем гордиться.
Об этом говорю потому,
чтобы поблагодарить в ва-
шем присутствии Бориса
Саралидзе и всех, кто его
поддерживает.

   За последние годы в Гру-
зии сделано многое, вас,
наверное, утомит, если я
буду говорить обо всем.

Здесь упомянули "Азот".
Помните, сколько было спо-
ров. Фактически мы пода-

рили этот завод той компа-
нии. Зато сегодня там ра-
ботают, получают зарпла-
ту, платят подоходный налог
четыре тысячи человек, ко-
торые вносят большую сум-
му в заводской бюджет. Так-
же и у вас. Мы могли бы по-
торговаться, но я убедился,
что это деловой человек.
Мы одинаково распредели-
ли и проценты, чтобы никто
из нас не остался в проиг-
рыше. Не думать об инвес-
торе, значит не думать о
своем деле. Рад, что его се-
мья сегодня с нами и раз-
деляет нашу радость. Хочу
заранее поблагодарить его
за принятие этого решения.

Трудно Чиатура, а еще
больше - Ткибули. Через
один-два года, а, возможно,
через три, Чиатура будет
восстановлен в таком мас-
штабе, который связан с
ростом спроса на марганец
и в Украине, и в Европе, и в
России, и др. Итак, зеста-
фонцы, оформляйте дого-
вор, чтобы иметь гаранти-
рованное сырье. Так же об-
стоят дела и в Ткибули.

Приветствую все, что вы
делаете в Имерети, Самег-
рело. Вчера я был в Гурии в
связи с юбилеем Нодара
Думбадзе. Это уникальный
край и уникальный народ.
Все, кто там родились, хо-
рошие люди…

В выступлении Темура
Шашиашвили я обратил
внимание в основном на
детскую программу. Воз-
можно, сегодня нам трудно
справиться с полномасш-
табной программой, но да-
вайте начнем эту работу.

Сегодня, завтра, через
один-два года в Грузии будет
детская программа - как за-
ботиться о детях, как рабо-
тать так, чтобы они не оста-
лись без надзора. Между
прочим, завтра в прессе
будет мое Обращение ко
всем гражданам Грузии (пуб-
ликуется в сегодняшнем но-
мере. Ред.) Катастрофи-
чески распространяется
наркомания. Считаю, что
сегодня Грузии не угрожает
большая опасность, чем

наркотики и наркомания.
Существуют детская, моло-
дежная программы, это зна-
чит, что среди власти есть
серьезные люди, которые
думают не только о сегод-
няшнем дне, но и о будущем
Грузии, завтрашнем дне на-
шей молодежи.

Это должно стать общей
программой, которую нам
необходимо осуществить.

Мы должны разработать
и разработаем программу
преодоления наркомании.
Между прочим, во времена
Советского Союза Грузия
была единственной респуб-
ликой, которая признала,
что в Советском Союзе, в
Грузии есть наркомания. В
Москве нельзя было гово-
рить об этом. Как можно:
социализм и наркомания.
Оказалось, что не только
можно, тогда она охватила
все. Поэтому всегда надо
говорить правду, какая бы
система, какой бы строй,
какие бы трудности и радо-
сти ни были.

Знаю, самая острая про-
блема для вас - электро-
энергия. Я и Автандил
Джорбенадзе договори-
лись: даже если вся страна
останется без электроэнер-
гии, без моего разрешения
завод ферросплавов не бу-
дет отключен. Вы будете
обеспечены электроэнерги-
ей, должны больше произ-
водить, чтобы получать
большую зарплату. Нет ино-
го пути повышения зарпла-
ты. Все зависит от вас и от
вашей работы.

Должен сказать, что есть
какие-то недоразумения с

бюджетом. Я не
совсем разобрал-
ся. Приезжайте в
Тбилиси, давайте
встретимся, пого-
ворим, кто прав, а
кто нет. Если вы
должны государ-
ству, будьте добры
и платите посте-
пенно. Если мы
должны вам, даю
слово, что выпла-
чу.

Приближаются
выборы. Очень
редко бывает, ког-
да я говорю о вы-
борах на встречах
в регионах. Но
одна надпись вы-
вела меня из
себя. От Поти до
Зестафони про-

ложена совершенно новая
дорога, ехать по которой
приятно человеку. Идеаль-
ная дорога. На самом вид-
ном месте написано "Кма-
ра". Что, довольно строить
дорогу?  Что довольно, что
вы сами сделали такого и
столько, чтобы сказать
стране: "Кмара". Это несе-
рьезные люди. Те дети ни
при чем. Кое-кто приезжа-
ет к вам, о чем-то говорит,
что-то обещает, я знаю все.
Все это - ложь. Если бы

можно было сделать боль-
ше того, что мы делаем, се-
годня же заявлю: с завт-
рашнего дня зарплата будет
не 150, а 1050 или 2000
лари. Я не заявляю об этом,
поскольку сегодня мы не
можем. Через два-три года
появится такая возмож-
ность. Поэтому не следует
так легко верить их обеща-
ниям. Хуже всего, что поли-
тики начинают спекулиро-
вать. Пусть простят меня.
Этим утром я очень строго
говорил с Нино Бурджанад-
зе, поскольку она позволи-
ла себе то, что не должна по-
зволять женщина - говорить
неправду. Нельзя так. Разу-
меется, вы должны их послу-
шать, выделить зал, не
брать деньги, верить толь-
ко правде, которую говорят
все партии, в том числе ру-
ководимый мной блок. И
здесь могут быть такие, ко-
торые пообещают вам что-
то. Никто ничего не может
обещать, если реально нет
такой возможности.

Хочу вспомнить кое-что.
Я действительно внес серь-
езный вклад в завершение
"холодной войны", объедине-
ние Германии, освобожде-
ние Европы, в вывод войск
из Афганистана, развитие
демократии в Советском
Союзе. Эти республики ста-
ли независимыми лишь
благодаря тому, что начала
развиваться демократия. Я
лет через пять начну писать
о том, что сделал в Грузии,
и, наверное, не буду голос-
ловным - кое-что я сделал.
Почему я говорю об этом?
Когда господин Черномыр-
дин был премьер-мини-
стром России, в Чехии его
спросили, почему те или
иные вопросы не решены.
Он ответил, как бы мы ре-
шили, ведь нами правили
грузины. Он имел в виду
Сталина, Берия и еще кого-
то… Можно было сказать,
но сам ты, будучи премьер-
министром, что сделал? Се-
рьезный политик, образо-
ванный человек, но даже он
говорит неправду. Поэтому
хорошо послушайте всех,
кто приезжает к вам, про-
анализируйте их слова.
Верьте тем, кто говорит
правду, кто не говорит - не
верьте. Я, например, гово-
рю правду.

И, наконец, хочу сооб-
щить, что я подписал Указ о
награждении некоторых из
вас (хотел, чтобы были все,
но Темур Шашиашвили так
и не представил список).
Медалями, орденами Гру-
зии награждена довольно
большая группа, некоторым
я объявил благодарность.
Тех, кого я упустил и кому
причинил этим боль, награ-
жу в следующий приезд.

Желаю успехов и счас-
тья.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи



 

 

Н о в о с т и
Войска НАТО не будут охранять

Баку-Тбилиси-Джейхан

Совет Национальной безопасности Грузии, вопре-
ки сообщениям ряда СМИ, не разрабатывает планы
привлечения военных США или других стран НАТО к
обеспечению безопасности вводимого в эксплуата-
цию в 2004-2005 годах Основного экспортного трубо-
провода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Об этом заявил Прайм-Ньюс заместитель сек-
ретаря СНБ Грузии Георгий Мжаванадзе. По его сло-
вам, охрану 235-километрового грузинского участ-
ка трубопровода, как и планировалось ранее, будет
осуществлять Служба государственной охраны при
оперативной поддержке МВД и МГБ. «Раз в две не-
дели в Совете Национальной безопасности прово-
дятся совещания по вопросам охраны трубопрово-
да, и вопрос привлечения войск НАТО не затраги-
вался», - сказал Мжаванадзе. Отвечая на вопрос о
возможном предоставлении США технической по-
мощи для охраны ОЭТ - беспилотных самолетов и
радаров, заместитель секретаря СНБ сказал, что
«эти моменты сейчас на уровне обсуждений и кон-
сультаций». Георгий Мжаванадзе сказал, что счита-
ет целесообразным по мере реализации проекта
провести совместные учения тех ведомств Грузии,
Азербайджана и Турции, которые отвечают за безо-
пасность нефтепровода. Как сказал Георгий Мжа-
ванадзе, к охране трубопровода подразделения Ми-
нобороны Грузии, в том числе батальоны, прошед-
шие по программе Пентагона «Обучение и оснаще-
ние», могут быть привлечены только в случае мас-
штабной угрозы проекту, агрессии против него.

Государственный министр
посетил 11-ю механизированную

бригаду и Службу логистического
управления

Государственный министр Автандил Джорбенад-
зе в воскресенье посетил Вазианскую 11-ю механи-
зированную бригаду и расположенную в Орхеви
Службу логистического управления. Как заявил
Джорбенадзе журналистам после встречи, в армии
- серьезные проблемы, в первую очередь это низкое
финансирование, создающее серьезные трудности
и отражающееся на бытовых условиях и боевой под-
готовке.

Вместе с тем, по словам Джорбенадзе, нали-
чие проблем в Грузинской армии не должно удив-
лять, поскольку положение в войсках полностью
отражает уровень развития, который существует
в государстве. Государственный министр отметил,
что находящийся сейчас в США министр оборо-
ны Давид Тевзадзе привезет в Тбилиси «широкую
программу», предусматривающую ускоренное
приближение частей Грузинской армии к стандар-
там НАТО. Как заявил журналистам председатель
парламентского Комитета по обороне и безопас-
ности Ираклий Батиашвили, в Вазианской воен-
ной части нередко возникают проблемы нехватки
электроэнергии, воды и даже горючего. По его
словам, в 11-й бригаде условия лучше, чем в дру-
гих частях, однако и здесь есть серьезные труд-
ности.

Made in DGS GROUP

ОБСЕ приобрело вещество для маркировки изби-
рателей у датской компании DGS GROUP, с 1996 года
снабжавшей данной жидкостью восемь стран, в ко-
торых проходили выборы в присутствии междуна-
родных наблюдателей.

Как сказали Прайм-Ньюс в Центральной избира-
тельной комиссии, средства для приобретения ве-
щества были выделены правительствами США, Гер-
мании и Швейцарии. По информации ЦИК, при
дневном свете жидкость бесцветная, но хорошо вид-
на в ультрафиолетовых лучах. Вещество с целью
маркировки будет наноситься избирателю на но-
готь большого пальца, она исчезает в течение двух-
трех дней, отметили в ЦИК.

Отмыть жидкость мылом невозможно. Жидкость
не опасна и содержит те же вещества, которые ис-
пользуются на обычных денежных знаках, кредит-
ных карточках, акцизных листах. Парламент Грузии,
в соответствии с категорическим требованием оп-
позиции, принял решение о маркировке избирате-
лей с целью предупреждения фальсификации ито-
гов парламентских выборов. Маркировка не будет
осуществлена в тех населенных пунктах, где открыт
один избирательный участок.

Секретарь СНБ Украины
планирует посетить Грузию

Секретарь Совета Национальной безопасности и
обороны Украины Владимир Радченко планирует по-
сетить Грузию в конце нынешнего - начале следую-
щего года.

Как сообщил Прайм-Ньюс посол Грузии в Украи-
не и Молдове Григол Катамадзе, этот визит сейчас -
в стадии подготовки. До конца нынешнего года Гру-
зию планирует посетить также министр обороны
Украины Евгений Марчук.

Грузинские миротворцы
отправились в Косово

Очередное подразделение грузинских  миротвор-
цев в понедельник направляется на двухнедельную
подготовку в Германию, откуда в начале ноября будет
переброшено в Косово.

В понедельник на территории расположенного в
окрестностях Тбилиси военного аэродрома в Алек-
сеевке состоится церемония проводов миротвор-
цев. Как сообщили Прайм-Ньюс в Минобороны Гру-
зии, в Косово направляется рота в составе 150 во-
еннослужащих, которые в рамках ротации сменят
находящееся там с мая нынешнего года грузинское
подразделение, проходящее службу в составе не-
мецкой миротворческой бригады.

В связи с 75-летием со
дня рождения Нодара Дум-
бадзе - классика грузинс-
кой литературы ХХ века, 18
октября Чохатаури посетил
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе, который яв-
ляется председателем ко-
миссии по проведению по-
священных памяти писате-
ля юбилейных мероприя-
тий.

В посёлке Чохатаури гла-
ва государства осмотрел
обновлённый местный ста-
дион имени Бориса Пайчад-
зе. Торжественное откры-
тие стадиона состоится 25
октября. Здесь же строит-
ся спорткомплекс, который
вступит в строй через год.
Президент Грузии встре-
тился с членами команд
юных регбистов и футбо-
листов. “Мы должны гор-
диться именем Нодара
Думбадзе - одного из пре-
краснейших сыновей Гру-
зии”, - сказал Эдуард Ше-
варднадзе молодым спорт-
сменам.

Затем Президент Грузии
принял участие в церемо-
нии открытия на реке Губа-
зеули восстановленного
моста имени Нодара Дум-
бадзе.

Посетив газораспреде-
лительную станцию в Чоха-
таури, Президент Грузии
зажег там голубой огонек в
подтверждение того, что
скоро посёлок получит при-
родный газ.

Эдуард Шеварднадзе ос-
мотрел обновленную экспо-
зицию в Чохатаурском кра-
еведческом музее. Архи-
епископ Шемокмедской
епархии владыка Иосиф
Киквадзе преподнёс в дар
главе государства икону Бо-
городицы.

Центральным событием
этого дня было торжествен-
ное открытие в поселке Чо-
хатаури бюста Нодара Дум-
бадзе и сквера его имени.
Автор бюста – выдающий-
ся скульптор Мераб Берд-
зенишвили.

В торжественной цере-

“Любое выступление Нодара Думбадзе
звучит так, как это нужно сегодняшней Грузии”

монии принимали участие
представители Чохатаурс-
кого и соседних районов,
гости из Тбилиси, Кутаиси,
других городов. Здесь были
супруга Нодара Думбадзе -
калбатони Нанули и  доче-
ри – Манана и Кетино.

На встрече выступили
председатель Союза писа-
телей Грузии Тамаз Цивци-
вадзе, дочь писателя Мана-
на Думбадзе, профессор
Гизо Челидзе, народные ар-
тисты Грузии Гомар Сихару-
лидзе и Георгий Кавтарад-
зе, заведующая отделом
культуры Ланчхутского рай-
она Лия Урушадзе.

К собравшимся обра-
тился с речью Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе.

Прежде всего, он поздра-
вил чохатаурцев с юбилеем
великого писателя-гумани-
ста и открытием ему памят-
ника. “Это уникальный па-
мятник выдающемуся чело-
веку и выдающемуся масте-
ру,  созданный выдающим-
ся, в свою очередь, масте-
ром  Мерабом Бердзениш-
вили. Склоняю голову как
перед одним, так и перед
другим”, - заявил Эдуард Ше-
варднадзе.

Президент Грузии гово-
рил о творчестве Нодара
Думбадзе и отметил, что
читал не только каждую
книгу и каждое произведе-

ние писателя, но и слушал
все его выступления.
“Кстати, если не упоминать
партию, всё, о чём он гово-
рил на партийных фору-
мах, и сегодня в повестке
дня”, - заявил Эдуард Ше-
варднадзе и подчеркнул:
“Каждый из нас становил-
ся лучше в его присут-
ствии. Горжусь тем, что мы
были друзьями, настоящи-
ми друзьями. Когда  в тя-
желейшие годы я вернулся
в Грузию, один из близких
мне людей спросил: кого

тебе сегодня более всего не
хватает? Безнадёжное,
страшное положение, стра-
на в развалинах… И я тог-
да ответил: Нодара не хва-
тает, Нодара Думбадзе.
Если бы он был рядом, если
бы он был с нами, вероят-
но, и грузинский народ был
бы иным. Мы вновь обре-
таем свой облик, это чув-
ствуется и в Чохатаури, и в
Тбилиси. Но 10-12 лет назад
всё было не так. Были вза-
имная вражда, зависть,
огонь… К сожалению, реци-
дивы этого есть и сегодня.
Но глубоко, как и Нодар
Думбадзе, убеждён, что
это время пройдёт, наста-
нет время доброты, зрело-
сти демократии, время
зрелости свободы мысли и
слова. Более всего сегодня
нам нужно именно это”.

Как глубокий знаток
творчества Нодара Думбад-
зе, Президент Грузии гово-
рил об особом таланте пи-
сателя. “Я знаю наизусть
высказывания почти всех
его героев, поскольку нео-
днократно читал произве-

дения Нодара Думбадзе.
Удивительно, что при чте-
нии его произведений сме-
ёшься, а через минуту
вдруг на глаза наворачива-

ются слёзы. Вероятно, ни
одному писателю в Грузии
не удавалось так совме-
щать радость и печаль, как
Нодару Думбадзе. Это уди-
вительно. Даже когда он
смеётся, ощущаешь боль-
шую печаль, которой он
был преисполнен. Вы знае-
те, какая судьба постигла
его семью – мать и отца
ему заменили бабушка,
Илико и Илларион, люди,
которые были рядом с ним.
Вы знаете, как трудно было
потерять единственного на-

следника… Трудно было де-
вять месяцев по вымыш-
ленному ложному обвине-
нию сидеть в тюрьме и не
обозлиться, остаться гума-
нистом, мыслителем, чело-
веком, который в одно и то
же время заставляет сме-
яться и плакать. Другого
такого писателя я не знаю.
Это один из самых уникаль-

ных, своеобразных в нашей
истории писателей. Второ-
го Нодара Думбадзе нет и
не будет в Грузии”, - заявил
глава государства и выра-
зил радость по поводу того,
что в этот замечательный
день ему предоставлена
возможность находиться в
родном краю Нодара Дум-
бадзе. Он подчеркнул, что
главным принципом твор-
чества писателя была нрав-
ственность, и выразил на-
дежду на то, что “она же бу-
дет главным принципом и

независимой Грузии, по-
скольку без неё стране не
завершить строительство
подлинной демократии”.

Эдуард Шеварднадзе от-
метил также, что их с Нода-
ром Думбадзе объединяло
единомыслие и вспомнил
связанные с государствен-
ным языком Грузии события
1978 года. “Я попросил Но-

дара и Джансуга поехать в
университет и узнать, какая
там настроенность. Тогда
ректором был Давид Чхик-
вишвили, секретарём парт-
кома Рисмаг Гордезиани.
Замечательные личности.
Именно они сказали им: на-
строенность, как и у вас. Мы
ждём, что, как только пода-
дут знак, наша молодежь
выйдет на улицу, на про-
спект Руставели и не силой,
а своими голосами и учас-
тием защитит грузинский
язык, государственный
язык.

Нодар и Джансуг верну-
лись и сказали: всё будет
хорошо. Теперь думай о
том, чтобы с тобой ничего
не случилось из-за этого,
потому что Кремль на тебя
разозлится. По правде гово-
ря, самым большим обре-
тением для меня было то,
что в тот день произошло –
мы по своей воле, при под-
держке нашей молодёжи,
наших учёных спасли гру-
зинский язык, государ-
ственный язык”, - заявил
Президент Грузии и отме-
тил, что не было ни одного
мероприятия, в котором бы
Нодар Думбадзе не сказал
характерного для него, ра-
зумного слова. “Любое его
выступление звучит так, как
это нужно сегодняшней Гру-
зии, поскольку ей посвяща-
лись все его помыслы и каж-
дое слово”, - заявил Эдуард
Шеварднадзе и выразил чо-
хатаурцам благодарность
за почтение памяти Нодара
Думбадзе: “Благодарю вас
за то, что так цените одного
из крупнейших писателей
Грузии, уникального масте-
ра, который, несмотря на
перенесённые в жизни горе
и тяготы, всегда оставался
добрым и честным, сеяв-
шим добро человеком”.

* * *
На встрече было зачита-

но постановление Чохатаур-
ского гамгеоба, согласно
которому звание почётного
гражданина посёлка Чохата-
ури было присвоено нашим

выдающимся деятелям –
Паате Бурчуладзе, Тамазу и
Отару Чиладзе, Темуру
Жгенти, Арчилу Хомасурид-
зе, Рамазу Кутубидзе, Вано
Кигурадзе, Важе Гоголадзе,
Серго Котрикадзе и Окро-
пиру Шарашенидзе.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

20 октября Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе, Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе, другие официаль-
ные лица посетили Поти,
где через реку Капарчина
построен переходный мост
длиной 224 метра. А общая
протяженность объездной
трассы достигает 1375
метров. Этот процесс фи-
нансировал Кувейтский
фонд экономического раз-
вития – Кредит. Строи-
тельные работы при со-
вместном финансирова-
нии правительства нашей
страны выполнил Департа-
мент автомобильных дорог
Грузии.

При открытии нового
моста Президент Грузии
обратился со словами
благодарности к предста-

“Кувейтский народ никогда не забудет
заслуг Эдуарда Шеварднадзе”

вителям Кувейта, которые
приобрели столь необхо-
димые для страны объек-
ты. Эдуард Шеварднадзе
выразил уверенность в
том, что столь успешное
сотрудничество двух стран
будет еще более углуб-
ляться и развиваться. Гла-
ва государства выразил
большую благодарность
Борису Саралидзе – быв-
шему председателю депар-
тамента, который замеча-
тельно справился с этим
важным государственным
делом и проделал боль-
шую работу для воплоще-
ния проекта.

Главный контрактор про-
екта Чарльз Хайдар в своей
речи выразил большую
благодарность Эдуарду Ше-
варднадзе, имя которого
столь дорого каждому ку-

вейтцу. “Кувейтский народ
никогда не забудет заслуг
Эдуарда Шеварднадзе”, -
обратился он к главе стра-
ны и вспомнил годы, когда,
будучи министром иност-
ранных дел Советского Со-
юза, Эдуард Шеварднадзе
выступил против нападения
Ирака на Кувейт и приоста-
новил этот процесс. “В знак
благодарности вручаем
Вам макет небольшого ко-
рабля, символа Кувейта,
уверены, что дружба наших
стран будет еще больше ук-
репляться”, - отметил
Чарльз Хайдар и подчерк-
нул, что Кувейтский фонд
осуществит подобные про-
екты и в столице Грузии, ибо
грузинские дорожники,
строители замечательно
воплотили общий замысел.

Сакинформи



 

 

Две крутобокие айвы,
сверкавшие желтыми фона-
риками, привнесли в салон
нашего внедорожника терп-
кий и устойчивый аромат. Мы
колесили по неустроенным
дорогам Триалети вдоль трас-
сы нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, пробивая тол-
щу тумана и пелену частого
мелкого дождика.

Аромат айвы, подаренной
нам одним из рабочих строи-
тельного лагеря у села Бешта-
шени, даже, несмотря на силь-
ную тряску, постоянно напо-
минал, какой удивительной и
прекрасной бывает осень в

этом редком уголке Грузии.
Осень, неторопливо подводя-
щая итоги года, напоминающая
о достижениях и разочарова-
ниях.

Первую осень встречают и
строители грузинского участ-
ка нефтепровода Баку-Тбили-
си-Джейхан. Это осень года,
заложившего начало стройке,
которая становится поворот-
ной в современной истории
Грузии. Каковы ее очертания?

Марш-бросок грузинских и
зарубежных журналистов
вдоль трассы в Цалкском рай-
оне, организованный ВР-
Georgia, позволил в какой-то
мере оценить итоги осени стро-
ителей.

В этом нам помогли и ста-
тистические данные, подготов-
ленные специально к этой по-
ездке представительницей ВР-
Georgia Майей Кипиани.

В Цалкском районе верхний
слой почвы снят на расстоянии
79 километров. Трубы уложе-
ны на расстоянии 47 километ-
ров, сварены – на расстоянии
40 километров, траншеи выры-
ты на расстоянии 22 километ-
ров. Трубы уложены на рассто-
янии 21 километра.

ОСТРОВКИ НАДЕЖДЫ
Даже в туман и в мелкий,

накрапывающий дождик кра-
сиво село Гумбати!

Рамаз Дзирквадзе согласен
с этой оценкой. Он, директор
местной средней школы и
большинство односельчан пе-
реселились сюда пять лет на-
зад из Шуахевского и Хулойс-
кого районов.

Условия здесь намного луч-
ше, чем в суровом, малозе-
мельном аджарском  высоко-
горье, говорит Рамаз.

Действительно, Гумбати
утопает в зелени, плодород-
ная земля дарит превосход-
ный урожай. На подъезде в
село картофельные поля рас-
свечены яркими женскими ко-
сынками, детскими куртками,
столбиками белых мешков, за-
полняемых собираемыми
клубнями.

Когда мы переселились
сюда, нас встретили забро-
шенные плантации. Многие
местные жители в основном
переехали в Грецию. Осталось
всего семей тридцать. Сейчас
же в Гумбати проживает до
двухсот семей, говорит Рамаз
Дзирквадзе.

Село растущее, много мо-
лодых семей. В местной шко-

ле в этом году – до 170 учащих-
ся. Пустующие плантации засе-
яли весной. Надежды оправ-
дываются – урожай хороший.
Будет и приработок.

Но селянам самостоятель-
но, конечно, не по силам ре-
шить все проблемы, стоящие
сегодня перед Гумбати. Рамаз
перечисляет их: для улучше-
ния водоснабжения надо про-
ложить водовод, школьного
здания нет – занятия проходят
в снимаемых помещениях, в
вагончиках. Нет и клуба.

Впрочем, клуб есть – остал-
ся еще с советских времен.
Раскулаченное, разворован-
ное здание с выбитыми окна-
ми, без дверей, с отваливаю-
щимися стенами оставляет уд-
ручающее впечатление. Вхо-
дим в него, осторожно ступая
по обломкам стекла, штука-

Проект века

ТЕРПКИЙ АРОМАТ АЙВЫ
Первая осень на грузинском участке трассы нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

турки под пронизывающим
ветром. Он гуляет беспрепят-
ственно по всем комнатам.

Но в этом разбитом здании
сейчас появился небольшой
островок надежды. Одна из
комнат уже приобрела нор-
мальный вид. Отстроена сте-
на, рабочие устанавливают
оконную раму, дверь, белят
потолок, проводят электриче-
ство.

Рамаз не скрывает радос-
ти. Здесь будет библиотека,
говорит он, первый культур-
ный центр в возрождающем-
ся Гумбати.

Комната реабилитируется в

рамках программы обще-
ственного инвестирования
компании трубопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан. Неправи-
тельственная организация КЕЯ,
которая выиграла тендер на ее
осуществление в этом регио-
не, действует в 20 селах Цалк-
ского района. По словам ее
представителя Мурмана Мика-
беридзе, все микропроекты
связаны с реабилитацией соци-
альных сельских объектов –
школ, клубов, систем водо- и

электроснабжения. На каждый
проект выделяется от 2200 до
2800 лари.

Трасса нефтепровода про-
ходит от Гумбати в метрах 900.
Пересекла она и ряд приуса-
дебных участков селян – 18 се-
мей уже получили компенса-
цию за землю. 50 гумбатцев
работают непосредственно на
стройке – это также солидный
приработок для их семей.

Как только в село пришло
известие, что рядом с Гумбати
пройдет нефтепровод, здесь
создали инициативную группу.
Возглавил ее Рамаз Дзирквад-
зе. Все вопросы, связанные с
взаимоотношениями со стро-
ительными компаниями, с КЕЯ
решаются через инициативную
группу.

Рамаз Дзирквадзе говорит
с надеждой, что сейчас завер-
шается первый этап помощи,
оказываемой строителями
селу. Будет, наверно, и следу-
ющий, обещают отремонтиро-
вать дорогу, ведущую к селу –
это 1,5 километра. Могут быть
и другие проекты.

Им было нелегко вначале,
когда переселялись в остав-
ленное село из Аджарии. Но
сейчас гумбатцы постепенно
встают на ноги. Земля вознаг-
раждает их за труд. Благодаря
проходящей трассе нефтепро-
вода они начали решать и со-
циальные проблемы. Делают-
ся первые – робкие шаги. Но с
увеличением достатка селян
расширятся и их возможности
по созданию нормальных жиз-
ненных условий.

Оппоненты нефтепровода
говорят обычно красиво и, на
первый взгляд, логично. Но их
слова и декларативные пост-
роения блекнут и кажутся ис-
кусственными, когда ты огля-
дываешь дома Гумбати, выгля-
дывающие из зелени садов,
когда слушаешь Рамаза Дзир-
квадзе и других селян. Дело не
только в том, что нефтепро-
вод в какой-то мере привнес в
их жизнь определенный при-
работок. Он утверждает по-
требность в новом качестве
жизни, условия для которой в
привольно раскинувшемся
Гумбати замечательные. В этом
убеждаешься, даже несмотря
на мелкий накрапывающий
дождик и туман, сползающий
с окрестных холмов на село.

ЕСТЬ РАБОТА У РАМИНА
Я с трудом расшифровал

диктофонную запись, сделан-
ную на 126-м километре трас-
сы, недалеко от села Санта.
Слова моих собеседников –
Бесо Русиашвили и Рамина Ар-
тмеладзе - перекрывал не-
прекращающийся скрежет
мощной передвижной дро-
бильной установки.

На этом участке строитель-
ного коридора еще не вырыта

траншея и не начата сварка
труб. Они лишь уложены чуть
наискосок вдоль трассы на де-
ревянных подпорках с помет-
кой, сделанной белой краской.
Мы прошли рядом с секциями,
которые начинаются «старто-
вой» - N 1 – трубой и заверша-
ются 157-й – финишной. Трубы

повторят изгиб берега Цалкс-
кого водохранилища, которое
виднеется поодоль.

Дробилка перерабатывает
огромные валуны, которые
подвозят к площадке тракто-
ристы. Камни собирают вдоль
будущей трассы. Дробилка из-
мельчает их до мелких фрак-
ций. Уложенную в траншею
трубу сперва будут посыпать
этой крошкой. Специалисты го-
ворят, что она является пре-
красным природным изоляци-
онным средством.

Огромная переработанная
масса горой  высится чуть по-
одоль дробильной установки.
Рядом гора валунов. Надо вов-
ремя подготовиться к укладке
труб. Затем дробилка будет
переброшена на другой учас-
ток. Их всего две – еще одна
установка измельчает валуны
на 147-м километре. Количе-
ство вполне достаточное, что-
бы удовлетворить потреб-
ность всего грузинского учас-

тка трассы.
Механик Бесо Русиашвили

уже четвертый месяц на
стройке. Сам он из Кварели.
Живет в рабочем общежитии
в Цалка – здесь под него пере-
оборудовано бывшее школь-

ное здание. Каждое утро авто-
бус забирает Бесо на стройку.

Также автобус подвозит и
Рамина Артеладзе. Живет он в
селе Гумбати. В 7.30 минут утра
– уже на стройке. Днем подво-
зят обед – рабочие уже при-
вычно называют его «ланчем».
Оплата труда – почасовая.

Я спрашиваю Рамина, дово-
лен ли работой. Конечно, гово-
рит он. У меня большая семья
– жена и четверо детей. Есть
свой приусадебный участок. Он
многим, конечно, обеспечива-
ет семью. А тут, благодаря
строительству нефтепровода,
появились и «живые» деньги.
Очень важный приработок: се-
мья становится на ноги.

Весь этот разговор, повто-
ряю, прерывался ужасным

скрежетом дробилки. Но ни
Рамин, ни Бесо не обращали на
него никакого внимания. Для
них он ассоциировался с рабо-
той, которая у них есть и кото-
рая приносит достаток.

Поодоль холодом отсвечи-
вала гладь Цалкского водохра-
нилища. И здесь привычный
уже дождик и туман. Журна-
листки, опрометчиво выехав-
шие на трассу налегке – в
джинсовых куртках, укутыва-
ются в теплые рабочие куртки,
предложенные радушными
хозяевами.

Сейчас еще не так холодно.
Вот поближе к зиме, другое
дело – наступят настоящие хо-
лода, говорит Рамин.

Долго еще здесь остане-
тесь, - спрашиваю я.

- По мне, чем дольше, тем
лучше, - весело и с намеком
отвечает он.

И ТУМАНЫ, И СНЕГ
В лагере строителей, распо-

ложенном в нескольких кило-
метрах от села Бешташени,
нас встретил представитель
ВР на этом участке Билл Мак-
Кивен. Он уже хорошо знаком
грузинским журналистам, все-
гда охотно и подробно разъяс-
няет положение дел на трас-
се, разрешает осмотреть ла-
герь, где выстроена рабочая
техника и находится склад для
труб. Отсюда, как правило, на-

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

чинается реализация стратеги-
ческих и оперативных планов
сооружения будущей трассы
нефтепровода.

И сейчас Билл МакКивен
приветлив и радушен. Только

с грустью разводит руками: по-
смотрите, мол, вокруг, как все
затянуто туманом, разве мож-
но работать в таких условиях.

Действительно, видимость
очень плохая. Поэтому работы
на трассе приостановлены. В

сторону Тетри-Цкаро туман
еще сильнее, говорит Билл
МакКивен.

Все же он предоставляет
нам короткую информацию.
Будем работать здесь, пока не
выпадет снег. До зимы надеем-
ся достигнуть 178-го километ-
ра в сторону границы с Турци-
ей. Затем работы будут про-
должены в сторону границы с
Азербайджаном – в равнинной
части снег выпадает позже. Так,
уже в ноябре предполагается
начать работы на пересечении
реки Мтквари.

Погода здесь изменчива и
непостоянна. Пока мы беседо-
вали с Биллом МакКивеном
неожиданно проглянуло солн-
це. Он сразу же, извинившись,

Из официальной справ-
ки: «В процессе закупки
земли населению Грузии бу-
дет выплачено десять мил-
лионов долларов. К сегод-
няшнему дню в качестве
компенсации за землю и
урожай уже выдано 15 мил-
лионов лари. Более двух
миллионов долларов вып-
лачено в рамках программы
охраны культурного насле-
дия. По программе обще-
ственного инвестирования
будет израсходовано во-
семь миллионов долларов».

Из официальной справ-
ки: «На строительстве тру-
бопровода трудоустроен
1021 гражданин Грузии, из
них 774 – местные жители.
Посредством подконтрак-
торов трудоустроено 391
гражданин Грузии. Из них 280
– местные жители. На стро-
ительстве инфраструктуры
трубопровода устроено
1168 граждан Грузии».

Из официальной справ-
ки: «Протяженность грузин-
ского участка нефтепрово-
да – 248 километров. 260 мил-
лионов долларов прямых
инфестиций в период стро-
ительства. 30 миллионов
долларов текущих операци-
онных затрат ежегодно».

направился к лагерю: отдавать
необходимые распоряжения.

Вернувшись к нам, предло-
жил поехать на 125-й километр
трассы. Мол, познакомитесь с
еще одним этапом строитель-
ства. Между прочим, их не-
сколько, это срез верхнего
слоя почвы, укладка труб вдоль
будущей трассы, их изгиб в со-
ответствии с ее контуром,
сварка труб, затем рытье тран-
шеи и укладка.

Так вот, на 125-м километ-
ре также стоял невероятный
скрежет. Здесь самоходные
крановые установки подни-
мали секцию в воздух и под-
водили ее к специальной ус-
тановке, посредством кото-
рой труба выгибалась под не-
обходимым градусом. Сло-
вом, так, чтобы ее можно
было уложить в траншею, все
повороты которой предвари-
тельно определены топогра-
фами и геодезистами.

Котэ Мчедлишвили, инс-
пектор по качеству, следит за
тем, чтобы работа эта осуще-
ствлялась строго по инструк-
ции. Это – ответственная дол-
жность, но он справляется со
своими обязанностями хоро-
шо, в соответствии с высоки-
ми требованиями ВР.

Билл МакКивен говорит,
что грузинские специалисты
работают ответственно и ка-
чественно. С ними можно до-
биваться ускорения темпов
работ.

К этому времени небо над
нами снова затянуло плотной
пеленой. Туман, казалось, на-
чавшийся рассеиваться, густо
потянулся по земле.

- К концу будущего года мы
должны завершить трассу, -
сказал неожиданно Билл Мак-
Кивен.

Мы поняли эти слова так:
несмотря ни на что, даже ту-
маны и снега, трубопровод
надо сдавать к сроку.

Мы попрощались и сели в
свой внедорожник, снова по-
грузившись в устойчивый и
терпкий аромат айвы.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ
Спец. корр. «СГ»

Тбилиси-Цалка-Тбилиси

Согласно оперативной информации Казначейской
службы Министерства финансов, за период 13-17
октября текущего года расходы из Центрального бюд-
жета составили:

8.668,8 тысячи лари

1. Суммы, списанные в автоматическом режиме и
порядке принуждения – 232,5 тысячи лари;

- расходы по дисконту казначейских обязательств
– 732,5 тысячи лари.

2. Определенные Государственным бюджетом на
2003 год защитные статьи – 7751,9 тысячи лари.

- Оплата труда Министерства внутренних дел за
август т.г. – 53.0 тысячи лари.

Оплата труда бюджетных организаций за сентябрь
т.г. – 4.131,6 тысячи лари.

- Высшие учебные заведения – 1.290.0 тысячи лари;
- Академия наук Грузии – 991,2 тысячи лари;
- Министерство культуры – 700.0 тысячи лари;
- Суды – 660,5 тысячи лари;
- Школы-интернаты и детские дома – 310,5 тысячи

лари;
- Антитеррористический центр Министерства безо-

пасности – 92.0 тысячи лари;
- Департамент по охране Госграницы (Программа

«Обучение и оснащение») – 87,4 тысячи лари.
Субсидия Телерадиовещательной корпорации Гру-

зии (оплата труда) – 600.0 тысячи лари
Расходы на питание бюджетных организаций на

сентябрь – 1.382,6 тысячи лари:
- Министерство обороны – 454.0 тысячи лари;
- Министерство внутренних дел – 340.0 тысячи лари;
- Школы-интернаты и детские дома – 263,6 тысячи

лари;
- Министерство юстиции – 225,2 тысячи лари;
- Государственный департамент разведки – 4.0 тыся-

чи лари;
- Государственный департамент по делам ветеранов –

4.0 тысячи лари;
- Государственный департамент спорта – 0.8 тысячи

лари.
Министерство по делам беженцев и расселению

(пособие за сентябрь) – 1.000.0 тысячи лари.
Социальный трансфер бюджету Абхазской авто-

номной республики – 45,0 тысячи лари.
Центральная избирательная комиссия (Фонд фи-

нансирования выборов) – 48.0 тысячи лари.
Министерство труда, здравоохранения и социаль-

ной защиты (Фонд здравоохранения) – 100.0 тысячи
лари.

Министерство юстиции (оплата стоимости по-
требленной электроэнергии) – 7.0 тысячи лари.

Фонд Президента Грузии – 216 тысяч лари:
- Гамгеоба Чохатаурского района (согласно Распоря-

жению Президента Грузии N 1119 14.09.03 на ремонт-
ные работы Дома-музея Н.Думбадзе) – 10.0 тысячи
лари;

- Аппарат Уполномоченного Президента Грузии Кодор-
скому ущелью Автономной Республики Абхазия (соглас-
но Распоряжению Президента Грузии N 1036 19 августа
2003 года на предусмотренные статьей «иные товары и
услуги» расходы – 206.0 тысячи лари.

Государственный резервный фонд – 168,7 тысячи
лари:

- Министерство культуры (стипендии работникам
культуры) – 142,2 тысячи лари;

- Министерство культуры (на финансирование юби-
лейных торжеств Н.Думбадзе) – 12.0 тысячи лари;

- Государственный департамент спорта (стипендии
олимпийским чемпионам) – 12.0 тысячи лари;

- Министерство обороны (для награждения К.Баси-
лашвили Орденом Вахтанга Горгасали III степени) – 0,6
тысячи лари;

- Государственный департамент по делам инвалидов
(награда Б.Экизашвили) – 0,6 тысячи лари;

- Совет безопасности (командировки) – 1,3 тысячи
лари.

3. Остальные расходы, предусмотренные Государ-
ственным бюджетом – 184,2 тысячи лари.

Программные затраты Государственного департа-
мента спорта – 48.0 тысячи лари.

Программные затраты Государственного департа-
мента по делам молодежи – 1,2 тысячи лари.

Иные товары и услуги - 30.0 тысячи лари:
- Служба государственного обеспечения (Крцанисская

правительственная резиденция) – 20.0 тысячи лари;
- Прокуратура Грузии – 10.0 тысячи лари.
Командировочные затраты Специальной службы

правительственной охраны – 5.0 тысячи лари.
Субсидия Министерству топлива и энергетики (АО

«Ткибулнахшири») – 100.0 тысячи лари.

Всего расходов:
8.668,6 тысячи лари.

1. Суммы, списанные в автоматическом режиме и
в порядке принуждения – 7.751,9 тысячи лари:

- расходы по дисконту казначейских обязательств
– 732,5 тысячи лари.

2. Определенные Государственным бюджетом на
2003 год защищенные статьи – 7.751,9 тысячи лари.

3. Остальные, определенные Государственным бюд-
жетом на 2003 год расходы – 184,2 тысячи лари:

- иные товары и услуги - 79,2 тысячи лари;
- командировки – 5.0 тысячи лари;
- субсидии – 100.0 тысячи лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

Н о в о с т и
Международные гражданские

полицейские прибудут
в зону конфликта

Первая группа международных гражданс-
ких полицейских прибудет в зону конфликта
в Абхазии в конце октября для оказания по-
мощи правоохранительным органам сторон.
Об этом сообщила Прайм-Ньюс в эксклюзив-
ном интервью специальный представитель Ге-
нерального секретаря ООН Хайди Тальявини.

Всего в зону конфликта прибудут 20 граж-
данских полицейских, причем при их подбо-
ре соблюдается «географический баланс»,
сказала она. Тальявини сообщила, что штаб
гражданских полицейских расположится в
Сухуми. Комментируя недавний визит на
Балканы грузинской и абхазской делегаций,
проведенный по предложению Миссии ООН
по наблюдению в Грузии, дипломат отмети-
ла, что есть много общего между конфлик-
тами в этом регионе и в Абхазии. Особенно
это касается послевоенного состояния, под-
ходов к решению, к примеру, по проблемам
беженцев или безопасности, сказала Хайди
Тальявини. В этом плане, по ее словам, осо-
бенно позитивно знакомство делегаций в
рамках визита на Балканы с опытом работы
полиции в Боснии и Герцеговине и Косово.
То, как решаются в Боснии и Герцеговине и
Косово проблемы безопасности, может по-
служить хорошим примером в отношении
абхазского урегулирования, считает специ-
альный представитель Генсека ООН. Дипло-
мат выделила посещение делегациями сто-
рон полицейской академии в Косово. Это
был пример обучения международным по-
лицейским стандартам, в чем заинтересо-
ваны обе стороны, сказала Тальявини.

Пенсии «Герои Абхазии»

Пенсионеры, имеющие звания «Героя Абха-
зии», согласно распоряжению Ардзинба, с
первого января 2004 года будут получать 210
рублей - менее семи долларов.

Как сообщает Прайм-Ньюс, получившие
за участие в этой войне «Орден Леона» пен-
сионеры будут иметь пенсию в размере 170
рублей, «За отвагу» - 140 рублей. Сто руб-
лей в месяц будут выплачивать пенсионе-
рам по возрасту, 120 рублей - пенсионерам,
имеющим почетные звания «народный»,
«заслуженный работник». Инвалидам труда
первой группы будут выплачивать в месяц
120 рублей, второй группы - 70 рублей, тре-
тьей группы - 60 рублей. Инвалидам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов
определена пенсия 280 рублей - за первую
группу, 210 рублей – за вторую группу, 170
рублей - инвалидам третьей группы, 170
рублей - участникам ВОВ. 350 рублей в ме-
сяц будет выплачиваться семьям погибших
в войне 1992-1993 годов на каждого нетру-
доспособного члена семьи.

Драка на съезде

Драка произошла в понедельник между ак-
тивистами “Союза демократического возрож-
дения” и представителями “Народной партии
беженцев” в Большом зале Государственной
филармонии, в котором проходит второй
съезд “Народной партии беженцев”.

Драка началась после того, как лидер “На-
родной партии беженцев”, парламентарий
Борис Какубава выступил с заявлением про-
тив бывшего партнера этой организации -
“Союза демократического возрождения”.
После ухода активистов “Возрождения” из
здания филармонии Какубава обвинил ру-
ководителя тбилисской организации “Союза
демократического возрождения” Цотнэ Ба-
курия в организации провокации. “Команда
Цотнэ Бакурия намерена пройти в парла-
мент нового созыва и продолжить свою де-
ятельность подобными методами, но это у
нее не получится”, - сказал Какубава. Ранее
Борис Какубава активно поддерживал “Союз
демократического возрождения” и утверж-
дал, что только в результате деятельности
лидера данной партии, главы Аджарской Ав-
тономной Республики Аслана Абашидзе
можно будет вернуть Абхазию под юрисдик-
цию официального Тбилиси.

Мэр требует отставки
правительства столицы

Мэр Тбилиси Вано Зоделава за две недели
до парламентских выборов - в понедельник на
традиционном совещании - потребовал от-
ставки правительства столицы в полном со-
ставе.

Как заявил Вано Зоделава журналистам,
«это не новость, так как данный вопрос об-
суждается в течение длительного времени».
По его словам, премьер столицы Георгий
Шерадзе, который баллотируется на назна-
ченных на второе ноября парламентских
выборах по спискам предвыборного блока
властей, написал заявление об отставке.
«Исходя из этого, необходимо представить
нового премьера, кандидатуру которого дол-
жен поддержать Президент, и Сакребуло
Тбилиси примет решение, после чего пос-
ледует отставка правительства столицы», -
сказал мэр. Вице-премьер столицы Георгий
Карбелашвили в беседе с журналистами
назвал данное решение Зоделава «предвы-
борным ходом».



 

 

 ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Грузинская международная нефтяная корпорация сообщает, что интенсивно ведется
осуществление проекта Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан в Боржомском,

Тетрицкаройском, Гардабанском, Цалкском и Ахалцихском районах.
Для открытого и прозрачного осуществления проекта Грузинская международная

нефтяная корпорация постоянно будет снабжать вас информацией о ходе строительства
основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан

Энергетический коридор Восток-Запад

1. Гардабани, здание электросетей, ул.Давида Агмашенебели, N74;
2. Тетри-Цкаро, здание районного гамгеоба, ул. Царицы Тамар, N 34;
3. Цалка, здание районного гамгеоба, ул. Аристотеля, N 22;
4. Боржоми, здание районного гамгеоба, ул. Руставели, N1;
5. Ахалцихе, здание окружной администрации, ул. Тамарашени, N11.

НА  21  ОКТЯБРЯ  2003  ГОДА
Трубы расположены на 50 километрах коридора нефтепровода

Сварено 45 километров труб
В строительстве нефтепровода непосредственно заняты

2 650 граждан Грузии
В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПРОВОДА
Грузинскими компаниями выполнен объем строительных работ

на сумму 8 273 000 лари

Более чем 2 350 семьям выплачено 14 960 000 лари в качестве компенсации
стоимости земли и урожая

У грузинских компаний приобретены строительные и инертные материалы
стоимостью 4 031 000 лари;

У местного населения приобретены продовольственные продукты
стоимостью 553 000 лари;

Местному населению выплачено в виде
арендной платы за их жилые помещения 293 700 лари;

В Батумском и Потийском портах за прием и переработку грузов
уплачено 6 756 850 лари;

Грузинской железной дороге за транспортировку грузов
уплачено 6 104 800 лари;

Грузинскими строительными компаниями в Центральный и местные бюджеты
перечислено 754 000 лари;

С начала строительства нефтепровода по сегодняшний день более 10 000
граждан Грузии в различных фирмах приняли участие в процессе

оказания проекту необходимых услуг и поддержки инфраструктуры

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА КОСНУЛОСЬ

В ГРУЗИИ НЕСКОЛЬКИХ ТЫСЯЧ СЕМЕЙ





 

Футбо л

Национальные чемпионаты
Грузия, 12-й тур

«Дила» - «Колхети-1913»  - 0:0
«Спартак-Лазика» - «Динамо» Тб. - 0:3
«Мцхета» - «Вит Джорджиа» - 1:4
«Тбилиси» - «Мерцхали» - 3:1
«Сиони» - «Локомотив» - 3:1
«Динамо» Бт. – «Торпедо» - 4:0
Этот тур не произвел больших изменений в турнирной

таблице лидирующей группы. Сильнейшие продолжили
уверенную поступь, только команда «Мцхета», наделавшая
большой шум своими победами над динамовцами Тбили-
си и кутаисцами, дома неожиданно с крупным счетом про-
играла бронзовому призеру прошлого чемпионата «Вит
Джорджии» - 1:4. Счет на 31-й минуте открыл тбилисец Го-
чашвили. Затем на 63-й и 65-й минутах его товарищи по
команде Нозадзе и Гоциридзе забили еще два мяча, на
что игрок команды хозяев Кебадзе на 79-й минуте ответил
голом престижа – 1:3. Окончательный счет в этом матче
установил тбилисец Дигмелашвили за три минуты до
финального свистка.

Еще один неожиданный результат был зафиксирован в
Батуми, где местные динамовцы, не блещущие пока свои-
ми результатами, буквально разгромили торпедовцев Ку-
таиси – 4:0. Счет на 11-й минуте открыл Гушарашвили. На
последних минутах первого тайма Махарадзе увеличил
результат. Во второй половине игры Какаладзе (55-я мин.)
и Шенгелия (80-я мин.) довершили разгром кутаисцев.

Новую победу одержал лидер чемпионата «Динамо»
(Тбилиси). Команда играла в гостях с зугдидской «Спар-
так-Лазикой». Первый гол уже на 7-й минуте забил Алек-
сидзе. На 62-й минуте Дараселия увеличил результат –
2:0. Последний гол на 78-й минуте забил Иашвили – 3:0.

Два матча завершились с одинаковым счетом – 3:1.
Так, болнисский «Сиони» переиграл «Локомотив». У побе-
дителей голы забили Гончаров (80-я мин.), Габескирия (71-
я мин.) и Гигаури (83-я мин.), у проигравших – Сичинава
(48-я мин.). Команда «Тбилиси» нанесла поражение озур-
гетской «Мерцхали». На 34-й и 35-й минутах отличились
Микучадзе и Апциаури. Через 10 минут Чинчараули со-
кратил разницу – 2:1, а на 65-й минуте Челидзе забил пос-
ледний в этом матче гол – 3:1.

Единственная ничья была зафиксирована в Гори, где
местная «Дила» встречалась с потийской «Колхети-1913».
Счет матча – 0:0.
Таблица чемпионата после двенадцати туров выглядит
следующим образом:

и в н п м о
«Динамо» Тб. 12 8 2 2 29-5 26
«Вит Джорджиа» 12 7 4 1 21-6 25
«Дила» 12 7 2 3 16-8 23
«Сиони» 12 6 5 1 15-7 23
«Мцхета» 12 5 1 6 15-24 16
«Локомотив» 11 4 3 4 14-14 15
«Тбилиси» 11 4 2 5 14-15 14
«Торпедо» 12 4 2 6 9-14 14
«Динамо» Бт. 12 4 1 7 12-14 13
«Колхети-1913» 12 3 3 6 9-14 12
«Спартак-Лазика» 12 2 3 7 7-26 9
«Мерцхали» 12 2 2 8 12-26 8

Россия, 28-й тур
Локомотив(Москва)-Шинник(Ярославль)     6-1
Черноморец (Новороссийск) - Торпедо (Москва) - 2:4
Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (С.Петербург) -    1:1
Сатурн (Раменское) - Уралан (Элиста) -     2:1
Рубин (Казань) - Крылья Советов (Самара) -     3:1
Ротор (Волгоград) - Спартак-Алания (Влад.) -     2:1
Динамо (Москва) - Торпедо-Металлург (Москва) -  0:1

«Торпедо-Металлург»
со счетом 1:0 выиграл у
«Динамо» и покинул зону
вылета. Единственный
гол после ошибки Бере-
зовского уже на 3-й ми-
нуте забил Леонов. В ос-
тавшееся время обе ко-
манды не утруждали
себя атакующими дей-
ствиями, за что были
освистаны собственны-

ми болельщиками. Московский «Локомотив» показал ве-
ликолепный атакующий футбол, с унизительным счетом
разгромив на своем поле ярославский «Шинник» в выне-
сенном матче 28-го тура российской премьер-лиги. Эта
победа была крайне важна для «Локомотива». Во-первых
железнодорожники получили массу положительных эмо-
ций перед игрой с миланским «Интером» в рамках группо-
вого раунда Лиги чемпионов. Во-вторых сократили отста-
вание от «Зенита» до трех очков. И, наконец, выиграли
принципиальный матч у прямого конкурента в борьбе за
медали.

Положение команд
1.ЦСКА 27 16 7 4 51-29    55
2.ЗЕНИТ 28 15 7 6 45-31    52
3.ЛОКОМОТИВ 28 14 6 8 48-33    48

Италия, 6-й тур
Милан - Лацио - 1:0
Рома - Парма - 2:0
Модена - Лечче - 2:0
Болонья - Перуджа - 2:2
Кьево - Сампдория - 1:1
Реджина - Сиена - 2:1
Удинезе - Эмполи - 2:0
Брешия - Интер - 2:2
Анкона - Ювентус - 2:3
«Милан», благодаря голу Пир-

ло и ошибке бокового арбитра, с
минимальным счетом выиграл у
римского «Лацио» в заключи-
тельном матче 6-го тура италь-
янского первенства. «Лацио» 14
лет не мог выиграть у «Милана»
на «Сан-Сиро». Не получилось у
римлян и на этот раз. Правда в
первом тайме игра в исполнении
«Лацио» смотрелась. Римляне
играли быстрее и проводили бо-
лее осмысленные атаки, в то вре-
мя как «Милан» испытывал большие проблемы в середи-
не поля.

«Рома» в очередной раз доказала, что в этом сезоне
намерена всерьез побороться за «золотые» медали. Ко-
манда Фабио Капелло очень уверенно переиграла «Пар-
му», которая потерпела первое поражение в сезоне.

Положение команд
1.ЮВЕНТУС 6 5 1 0 16-7 16
2.МИЛАН 6 5 1 0 12-3 16
3.РОМА 6 4 2 0 14-3 14

Испания, 7-й тур
Валенсия - Эспаньол - 4:0
Атлетик - Вильяреал - 2:0
Сарагоса - Вальядолид - 1:0
Атлетико - Мальорка - 2:1
Севилья - Бетис - 2:2
Расинг - Малага - 4:2
Осасуна - Мурсия - 2:1
Сельта - Реал Мадрид - 0:2
Барселона - Депортиво - 0:2
Альбасете - Реал Сосьедад - 3:1

«Валенсия» вернулась на
первое место в турнирной
таблице испанского первен-
ства, разгромив на своем
поле со счетом 4:0 «Эспань-
ол». «Валенсия» на одно
очко опережает «Депорти-
во», который в субботу вы-
играл в гостях у «Барсело-
ны», и на три - мадридский
«Реал», победивший «Сель-
ту». А вот «Эспаньол», на-
брав два очка в семи турах,
по прежнему замыкает тур-
нирную таблицу. «Вален-
сия» с первых минут завла-

дела заметным игровым и территориальным преимуще-
ством, которое довольно быстро воплотила в забитый гол.
На 7-й минуте после удара Аймара отличился нападаю-
щий Миста. За шесть минут до перерыва «Эспаньол» упу-
стил отличный шанс сравнять счет. Ворота Канисареса
расстреливали Моралес, Рауль Молина и Родригес, но
вратарь «Валенсии» спас свою команду в безнадежной
ситуации. А спустя несколько минут «Валенсия» забила
два гола подряд и сняла все вопросы о победителе в этом
матче.

Положение команд
1.ВАЛЕНСИЯ 7 6 1 0 13-1 19
2.ДЕПОРТИВО 7 6 0 1 17-5 18
3.РЕАЛ МАДРИД 7 5 1 1 17-8 16

Германия, 9-й тур
Кайзерслаутерн - Гамбург - 4:0
Шальке 04 - Бохум - 0:2
Герта - Байер - 1:4
Боруссия М - Бавария - 0:0
Боруссия Д - Ганновер - 6:2
Вердер - Штутгарт - 1:3
Вольфсбург - Ганза - 3:1
Кельн - Фрайбург - 1:0
Мюнхен 1860 - Айнтрахт - 1:0
Леверкузенский «Байер»

со счетом 4:1 разгромил в го-
стях берлинскую «Герту» и
единолично возглавил тур-
нирную таблицу чемпионата
бундеслиги. Замыкает пятер-
ку лучших команд мюнхенс-
кая «Бавария», сыгравшая
вничью с «Боруссией» из
Менхенгладбаха. А вот «Гер-
та», которая проиграла в пер-
вом раунде Кубка УЕФА
польскому «Гроцлину», опус-
тилась на последнее место.

Положение команд
1.БАЙЕР 9 7 1 1 22-7 22
2.ШТУТГАРТ 9 6 3 0 12-1 21
3.БОРУССИЯ Д 9 6 1 2 19-8 19

Англия, 9-й тур
Лестер - Тоттенхем - 1:2
Бирмингем - Астон Вилла - 0:0
Эвертон - Саутгемптон - 0:0
Арсенал - Челси - 2:1
Лидс - М Ю - 0:1
Портсмут - Ливерпуль - 1:0
Миддлсбро - Ньюкасл - 0:1
Манчестер Сити - Болтон - 6:2
Фулхэм - Вулверхэмптон - 0:0

Ошибка вратаря
«Челси» Карло Кудичи-
ни позволила «Арсена-
лу» единолично возгла-
вить турнирную табли-
цу. В лондонском дерби
«Арсенал» выиграл со
счетом 2:1 . «Манчестер
Юнайтед» благодаря
голу Роя Кина выиграл в
гостях у «Лидса». «Чел-
си» опустился на третье

место, потерпев первое поражение в чемпионате. Игроки
«Челси» не сумели сделать подарка в день рождения Клау-
дио Раньери, которому в понедельник исполнилось 52 года.

Положение команд
1.АРСЕНАЛ 9 7 2 0 18-7 23
2.М Ю 9 7 1 1 17-3 22
3.ЧЕЛСИ 9 6 2 1 19-9 20

Франция, 10-й тур,
      Монако - Осер - 1:1

Лион - Сошо - 1:1
Бордо - Тулуза - 1:2
Монпелье - Генгам - 2:0
Ренн - Ницца - 0:0
Бастия - Ланс - 3:1
Метц - Нант - 1:3
ПСЖ - Ле Ман - 5:1
Лилль - Аяччо - 0:0
Страсбург - Марсель - 4:1
«Монако» на своем поле не сумел выиграть у «Осера» и

на четыре очка оторваться от ближайших конкурентов.
Более того, «Монако» благодаря голу Жюли лишь на 77-й
минуте ушел от поражения.

Не сумел приблизиться к лидерам прошлогодний чем-
пион «Лион», который на своем поле сыграл вничью с
«Сошо». На 62-й минуте счет открыл полузащитник гос-
тей Изабе, но спустя четыре минуты Луиндула забил от-
ветный гол. Несмотря на яростные атаки хозяев поля,
счет на табло до окончания матча не изменился. «Лион»
опустился на пятое место, пропустив вперед ПСЖ и
«Нант», которые уверенно переиграли «Ле Ман» и «Метц».

Положение команд
1.МОНАКО 10 7 2 1 19-9 23
2.МАРСЕЛЬ 10 7 0 3 17-9 21
3.ПСЖ 10 6 1 3 16-10 19

Баскетбол

Матч старых соперников
На чемпионате Грузии по

баскетболу среди мужских
команд состоялась встреча
между студенческими клу-
бами ТГУ и «ГТУ Джео-
селл». Матчи этих коллек-
тивов всегда проходят в
упорной, интересной борь-
бе и доставляют удоволь-
ствие зрителям. Так было и
на этот раз. В первой чет-
верти матча безоговороч-
ное преимущество баскет-
болистов ТГУ – 27:11. Уве-
ренно играет Майсурадзе,
чьи броски не раз достига-
ют цели. Но началась вто-
рая четверть – и роли на

площадке поменялись.
Вперед пошли «технари».
Разыгрался их лидер Баби-
ашвили, обстреливающий
метко кольцо соперников.
Они, правда, не догнали со-
перников, но существенно
сократили разницу в счете
– 39:43. В равной борьбе
протекала очередная деся-
тиминутка, по окончании
которой счет стал – 63:60 в
пользу команды ТГУ. Все
решилось в последней чет-
верти матча, выигранном
баскетболистами ТГУ –
28:21. Они победили с об-
щим счетом – 91:81.

В НБА перед началом ре-
гулярного сезона происхо-
дит, пожалуй, наибольшее
количество увольнений. Ко-
манды, набравшие на про-
смотр множество новичков
в межсезонье, урезают
свои составы до макси-
мально разрешенных 15 иг-
роков. До начала сезона
осталось меньше двух не-
дель, и список уволенных
игроков растет с колос-
сальной скоростью. Начи-
ная с прошлого воскресе-

НБА. Клубы сокращают составы
нья (12 октября), разные
клубы уволили в общей
сложности 23 игрока! Пре-
имущественно, это малоиз-
вестные баскетболисты,
однако, в число «неудачни-
ков» попал и трехкратный
чемпион НБА в составе «Чи-
каго Буллс» - Джейсон Кэф-
фи, один из лучших разво-
дящих в истории универси-
тета Мичиган Стейт - Матин
Кливз, а также игрок сбор-
ной Германии  Адемола
Окулайя.

Греция увеличила бюд-
жет на проведение летних
Олимпийских Игр 2004 года
на 25 процентов или на 650
млн евро.

Как передает агентство
Tanjug из Афин, это явилось
своего рода неожиданнос-
тью, так как, по оценкам эк-
спертов, ко времени прове-
дения Игр в мире ожидает-
ся более спокойная обста-
новка в отношении безопас-
ности, однако и в этих усло-
виях, организаторы Олим-
пиады поставили цель пол-
ностью защитить Афины от
любых инцидентов.

Пре дпри н и м ае м ы е
меры, как отмечает агент-
ство, будут одними из са-
мых дорогостоящих в мире
- от дежурства аквалангис-

Олимпизм

Интерес греков невелик
Греческая пресса публи-

кует данные исследований,
согласно которым населе-
ние страны не волнует при-
ближение Олимпийских игр
2004 года, которые пройдут
в Афинах.

Несмотря на активную
рекламную кампанию, все-
го 0,8процента опрошенных
считают, что Игры будут
важным событием для
страны. Несмотря на то,
что правительство рас-

сматривает проведение
Олимпиады в качестве
приоритетного вопроса,
население больше волнуют
проблемы безработицы,
роста цен, здравоохране-
ния и образования.

Увеличили расходы на безопасность
тов в Пирейском заливе до
снайперов на стенах древ-
него Акрополя.

Главный специалист по
вопросам безопасности,
министр общественного
порядка Георгиос Флоридис
объяснил, что бюджет на
нужды безопасности увели-
чен для принятия дополни-
тельных мер непосред-
ственно во время проведе-
ния Игр в августе 2004 года.

«Правительство сообщи-
ло, что оно готово гаранти-
ровать безопасность Игр и
это стоит столько», — зая-
вил он.

Сотни спортивных пло-
щадок, гостиниц, кораблей,
исторических мест, портов
и аэродромов по всей стра-
не будут взяты под контроль
в целях обеспечения безо-
пасности за 40 дней до на-
чала Олимпиады.

Вокруг каждого спортив-
ного сооружения будут раз-
мещено три кольца поли-
цейской охраны шириной
до одного километра. Каж-
дая зона будет патрулиро-
ваться пешими стражами
порядка, контролироваться
с воздуха. Входы на
спортивные площадки, ста-
дионы и другие сооружения
оборудуются магнитными
дверьми и установками для
проверки и контроля посе-

тителей.
Как передает агентство

Tanjug, кроме акций гречес-
ких сил правопорядка, неко-
торые страны, включая
США и Австралию, сообщи-
ли, что предпримут допол-
нительные меры для охра-
ны своих спортсменов.

Между тем, представи-
тель греческой полиции Ва-
силис Константинидис, от-
ветственный за обеспече-
ние безопасности Игр, зая-
вил, что все сотрудники ино-
странных служб безопасно-
сти, сопровождающие наци-
ональные команды спорт-
сменов, будут также подвер-
гаться проверке на входе в
спортивные сооружения.
Прежде всего, отметил поли-
цейский чиновник, это будет
касаться оружия иностран-
ных стражей.

По словам министра об-
щественного порядка Фло-
ридиса, количество поли-
цейских, военнослужащих и
сотрудников морской охра-
ны, которые будут непосред-
ственно задействованы в
обеспечении безопасности
Олимпиады-2004 составит
41 тысяча человек, что в два
раза больше, чем на Олим-
пиаде в Сиднее. Общее же
количество обеспечиваю-
щих сотрудников всех служб
и рангов превысит 70 тысяч.

Б о к с

Грузинский профессио-
нальный боксер Георгий
Канделаки, отстоявший на
минувшей неделе в бою с
российским боксером зва-
ние чемпиона Всемирного
боксерского союза, оче-
редной бой проведет в ян-
варе.Об этом сообщил
«Интерпресс» менеджер
Канделаки Френк Мелоун.
По его словам, в настоящее
время ведутся переговоры
сразу с несколькими бок-
серами.«Все они потенци-
ально сильнее Канделаки и
обладают более высоким
рейтингом. В январе Кан-
делаки придется драться с
таким соперником, с каким
ему встречаться еще не
приходилось, поэтому он
должен особо подготовить-
ся к предстоящей встрече»,
- сказал Френк Мелоун.По
его словам, не исключено,
что будет проведен ранее
сорванный бой с южноаф-
риканским боксером Фран-

Очередной бой - в январе

суа Бота.Френк Мелоун не
стал называть конкретные
имена возможных сопер-
ников Канделаки, а также
в рамках какой междуна-
родной боксерской орга-

низации состоится бой.
«Может случиться, что
Канделаки встретится с
самим Ленноксом Льюи-
сом», - с улыбкой заметил
Френк Мелоун.

Стали известны составы
«корзин», на которые будут
разбиты европейские сбор-
ные при жеребьевке отбо-
рочного турнира ЧМ-2006
(формально все это еще дол-
жен утвердить на декабрьс-
ком заседании исполком
ФИФА). Как и раньше, крите-
рием распределения стали
выступления команд в двух
последних отборочных цик-
лах, в данном случае - ЧМ-2002
и ЧЕ-2004. Набранные сборны-
ми очки делились на количе-
ство матчей, проведенных в
этих турнирах.

СОСТАВ «КОРЗИН»
1. Франция, Португалия,

Швеция, Чехия, Англия, Испа-
ния, Италия, Турция.

2. Голландия, Хорватия,
Бельгия, Дания, Россия, Ир-
ландия, Болгария, Словения.

3. Польша, Румыния, Шот-
ландия, Сербия и Черногория,
Швейцария, Греция, Украина,
Словакия.

4. Австрия, Исландия, Фин-
ляндия, Норвегия, Босния,
Израиль, Латвия, Уэльс.

5. Венгрия, Грузия, Белорус-
сия, Кипр, Эстония, Северная
Ирландия, Литва, Македония.

6. Албания, Армения, Мол-
давия, Азербайджан, Фареры,
Мальта, Лихтенштейн, Сан-
Марино, Люксембург, Андор-
ра, Казахстан.

Всего будет сформирова-
но восемь отборочных групп.
Число команд в каждой соста-
вит как минимум шесть. А три
группы, куда попадут по две
сборные из последней «кор-
зины», включат по семь ко-
манд. Напомним, что един-
ственный раз в истории евро-
пейского футбола сразу семь
команд в одной отборочной
группе оказались в цикле ЧМ-
94, когда были вместе сведе-
ны Испания, Дания, Ирландия,
Северная Ирландия, Албания,
а также выступавшие в меж-
дународных турнирах впер-
вые после более чем пятиде-
сятилетнего перерыва Лат-
вия и Литва.

По итогам отборочного
турнира в финальную часть
выйдут победители всех
восьми групп, а также две
лучшие сборные из числа за-
нявших вторые места. Ос-
тальные шесть команд, кото-
рые окажутся в группах вто-
рыми, разыграют в стыковых
матчах еще три путевки на
чемпионат мира. Таким обра-
зом, Европа будет представ-
лена в финальной части 14
странами, включая освобож-
денную от отборочного тур-
нира на правах хозяйки ЧМ-
2006 Германию.

Перед
жеребьевкой

ЧМ 2006

Cмена тренеров
в ”Интере”

Руководство миланского
«Интера» уволило главного

тренера команды аргентинца
Эктора Купера. Об этом стало
известно в воскресенье. На-
помним, что накануне «черно-
синие» лишь на последних
минутах ушли от поражения
в матче серии А против «Бре-
шии» (2:2). Расставаясь клуб
поблагодарил южноамери-
канского наставника, его по-
мощника Оскара Армандо Ка-
вальеро и тренера по физ-
подготовке Хуана Мануэля
Альфано за проделанную ра-
боту. Напомним, что аргенти-
нец возглавил миланский
клуб в июне 2001 года. До это-
го он работал с «Мальоркой»
и «Валенсией».

Теперь уже бывший тренер
«Интера» Эктор Купер был не-
приятно удивлен, узнав о сво-
ем увольнении с поста на-
ставника команды. Небезын-
тересно заметить, что но-
вость о своей отставке арген-
тинский специалист узнал от
журналистов.

«Мне нечего сказать»-зая-
вил он.

Новоиспеченный тренер
«Интера» Альберто Дзаккеро-
ни сделал первое заявления
в новом качестве.

«Уверен, что в моем распо-
ряжении находится боеспо-
собный коллектив, и начинаю
работу на новом месте с эн-
тузиазмом и верой в успех», -
сказал он.

Детали контракта между
Дзаккерони и «Интером» пока
не разглашаются.

Кубок мира
Регби

Группа С
САМОА - ГРУЗИЯ - 46:9
ЮАР - АНГЛИЯ - 6:25

Группа А
ИРЛАНДИЯ - НАМИБИЯ - 64:7
АВСТРАЛИЯ - РУМЫНИЯ - 90:8

Группа В
ФРАНЦИЯ - ЯПОНИЯ - 51:29 (20:16)

Группа D
УЭЛЬС - ТОНГА - 27:20
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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

Сухуми + 20
Батуми + 22
По ти + 22
Зугдиди + 22
Озургети + 21

Тбилиси + 20

А лма - Ата + 9
А ш ха б а д + 18
А ф и н ы + 26
Ба ку + 19
Б е р ли н + 10
Б и ш к е к + 13
Вена + 13
Вил ь н юс + 5
Ду шан бе + 21
Женева + 11
Ереван + 19

К ие в + 12
К ишин ев + 18
Л о н д о н + 10
М а д р и д + 17
Москва + 6
М и н с к + 7
П а р и ж + 10
Рига + 3
Р и м + 20
Ташкент + 17
Таллинн + 2

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 21
Цхинвали + 16
Гори + 17
Ахалцихе + 16
Телави + 17

Вам не терпится расши-
рить круг своих интересов, но
у вас есть веские причины не
уходить далеко от дома. Убе-
дитесь в том, что вы не упус-
каете шанс из-за мелочей.
Положение может исправить-
ся. Не следует торопить собы-
тия или пытаться изменить
привычный распорядок дня.
Сохраняйте самообладание.

Планеты благоприятно на-
строены в отношении ваше-
го благосостояния и здоровья,
и это нужно использовать. Вы
должны разумно подходить к
каждой проблеме, искать
конструктивные решения.

Если вы не будете откры-
ты и честны, то любая ситуа-
ция может обернуться кучей
проблем. Вы знаете, какие
правила можно нарушать, а
какие нельзя. В настоящий
момент особенно хорошо
звезды освещают дружеские
и любовные отношения.

Возможно, что большие и
малые перемены, происходя-
щие с вами в этот период, ста-
нут для вас площадкой для
испытания собственных сил.
Любую неприятность воспри-
нимайте спокойно, не отчаи-
вайтесь звезды обещают пе-
ремены к лучшему. Приснив-
шийся сон истолковывайте
наоборот.

Сократите контакты до
минимума. Вероятны пробле-
мы, требующие отхода от ос-
новных жизненных принци-
пов. Вам, очевидно, сегодня
придется решать как раз один
из таких вопросов. Набери-
тесь терпения, вам следует
занять выжидательную пози-
цию.

Старайтесь сохранять ба-
ланс между твердостью и
справедливостью, особенно
если ваше мнение много зна-
чит в потенциально взрывоо-
пасной ситуации. Любой на-
мек на появление фаворитов
может все разрушить.

 

Теперь пришло время для
перемен в доме или домаш-
ней жизни. Неприятные собы-
тия последних дней дадут о
себе знать. Возможно, вам
также удастся наладить отно-
шения с близким человеком,
и это, несомненно, будет
большой удачей.

Двойственный, противо-
речивый день. Сегодня неже-
лательна активная деятель-
ность. Рекомендуется встре-
ча с самыми близкими людь-
ми. Поделитесь с ними свои-
ми тревогами, предчувстви-
ями.

Сегодня планеты благо-
приятно настроены в отноше-
нии вашей личной жизни, и
это нужно использовать. Не
слишком успешным окажет-
ся сотрудничество с деловы-
ми партнерами.

Вы почувствуете себя
восхитительно. Все пробле-
мы в доме быстро решатся.
Сегодняшнее расположе-
ние планет указывает, что
недавняя путаница осталась
позади. Вечер отмечен гар-
монией и душевным равно-
весием.

Сегодня вам нужно при-
нять важное решение на бу-
дущее. В этой связи вам и ва-
шим соратникам следует об-
судить текущие дела в спо-
койной обстановке. Со вре-
менем то, что казалось не-
преодолимым препятствием,
будет казаться смехотвор-
ным недоразумением.

Будьте верным и предан-
ным другом себе. Вокруг
вас собрались люди, кото-
рые могут играть сразу за
обе команды. Вы должны
дать им понять, что раску-
сили их игру и что им вас не
одурачить. Желание острых
ощущений может завести
вас в слишком опасную си-
туацию. Соблюдайте меры
необходимой предосторож-
ности.

«МАРИОНЕЛА» – ОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА
Иногда возникает желание сделать что-то необычное, удивительное, красивое

Маринэ Угулава и Лела
Турдзеладзе молоды, и пре-
исполненные мечтаний они
взялись за дело.

В 1985 году Маринэ окон-
чила автомеханический
факультет Кутаисского го-
сударственного политехни-
ческого института имени
Нико Мусхелишвили, а в
1992 году - факультет ис-
кусств Кутаисского государ-
ственного университета по
специальности художе-
ственного моделирования
одежды. Она замужем, у
нее двое детей, и члены се-
мьи всячески поддержива-
ют Маринэ в ее трудах.

Лела Турдзеладзе в 1984
году окончила факультет
легкой промышленности
того же политехнического
института, а в 1992 году -
факультет искусств Кутаис-
ского государственного уни-
верситета имени Акакия
Церетели также по специ-
альности художественного
моделирования одежды. И
у нее муж и двое детей, ко-
торые всячески стараются
поддерживать Лелу, чтобы
ничто не препятствовало ей
в любимой работе.

Работать по профессии
Маринэ и Лела начали по-
чти с нуля – были лишь три

портнихи и совер-
шенно никому ни о
чем в то время не го-
ворящее «Марионе-
ла». Они начали шить
в Кутаиси одежду та-
кого своеобразного
отличительного сти-
ля, что скоро она
снискала признание
сначала местных по-
требителей, а затем
Великобритании,
Франции, Финлян-
дии, Германии и Гре-
ции.

« М а р и о н е л а »
справилась с такой
работой, которая
многим недоступна,
то есть, благодаря
большим стараниям
и усилиям, Маринэ и
Лела, несмотря на
множество проблем
и препятствий, дове-
ли дело до конца и до-
бились того, что мы
называем осуществ-
ленной мечтой. Но
«Марионела» на
этом не останови-
лась. Маринэ и Лела
всегда стараются
внести что-то новое и
оригинальное в каж-
дую модель, причем
так, чтобы она соот-
ветствовала и стан-
дартам современной
моды. Чувствуется
работа  фирмы и в
пошиве подвенечных
платьев. Созданные
вручную детали сде-
лали неподражаемой

каждую модель и вызвали
заинтересованность, а за-
тем и одобрение иностран-
ных коллег. В подтвержде-
ние достаточно сказать, что
«Марионела» получила са-
мый крупный немецкий
грант с «веб-страницами» и
многими другими привиле-
гиями. Благодаря посоль-
ству Великобритании, «Ма-
рионела» стала известна в
Лондоне, откуда уже посту-
пают заказы.

Многолетнее сотрудни-
чество с европейскими и
американскими коллега-
ми привело к необходимо-
сти разобраться в марке-

тинге этих стран, посколь-
ку необходимо определить
свадебные традиции, на-
правление и вкусы страны.
Маринэ Угулава и Лела
Турдзеладзе прекрасно
справились с этой зада-
чей, сохранив свой стиль.
Именно это обусловило до-
стижение большого на дан-
ном этапе успеха. Совсем
недавно «Марионела»
вполне обоснованно, но
неожиданно, получила
приглашение из Великоб-
ритании. Дело в том, что
качество производимой
ею продукции системати-
чески проверялось в меж-

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

Выпускники 1957 года
кутаисской 9-й русской
средней школы с глубо-
ким прискорбием изве-
щают о кончине одно-
классника

Лери
ОРДЖОНИКИДЗЕ

и выражают соболез-
нование семье покойного.

дународных кругах Европы.
На основании этих данных
Международный конкурс-
ный комитет «направления
бизнес-инициатив» при-
нял решение, согласно ко-
торому компании «Марио-
нела» за международное
качество в золотой катего-
рии должен быть присво-
ен «Венец качества». Цере-
мония награждения состо-
ится в Лондоне в декабре.
В ней примут участие ру-
ководители, эксперты раз-
личных бизнес-отраслей,
работники культуры, чле-
ны дипломатического кор-
пуса, и все это различные

средства масс-медиа бу-
дут освещать в прямом
эфире.

Когда Лела и Маринэ по-
лучили открытку из Лондо-
на, приняли ее за шутку, но,
убедившись, что все проис-
ходит на самом деле, очень
обрадовались. Создатели
«Марионелы» считают, что
награда очень много значит
для их деятельности и пре-
стижа. Подобного звания в
шоу-бизнесе никто из Гру-
зии пока не получал и они в
этом смысле первые.

Недавно «Марионеле»
исполнилось десять лет и
сегодня здесь работает уже

50 опытных специа-
листов. Салон мод
«Марионела» функ-
ционирует не только
в Кутаиси. Его фили-
алы размещены в
Тбилиси, Батуми и
Поти. В ознаменова-
ние юбилея компа-
нии в зале «Ачара
мюзик-холл» в Тби-
лиси собрались гру-
зинские и иностран-
ные специалисты со-
временной моды. Не
ощущалось на ме-
роприятии и недо-
статка в политиках.
Больше всех аплоди-
ровал  Государствен-
ный уполномочен-
ный Президента Гру-
зии в крае Имерети
Темур Шашиашвили.
Он заявил, что руко-
водитель должен
быть всегда связан с
модой и в определен-
ной мере ему надле-
жит способствовать
утверждению в стра-
не всего лучшего –
очень рад и горжусь,
сказал он, что в Кута-
иси работает столь
преуспевающая груп-
па.

Во время прове-
денного на очень вы-
соком уровне теат-
рализованного пока-
за под названием
«Ее Превосходи-
тельство Мода» зву-
чала «живая» музы-
ка в исполнении

группы талантливейшего
композитора Левана Шен-
гелия. Было сказано много
теплых слов, были счаст-
ливые лица, бурные апло-
дисменты, возгласы «бра-
во», а, главное, - то, что так
нужно сегодня Грузии – не-
смотря на сложнейший

предвыборный период и
многие другие проблемы,
в зале царило полное вза-
имопонимание и трудно
было бы найти человека,
лицо которого не выража-
ло радости.

Сакинформи


