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«Своим творче-
ством вы показали
многим, что мы, гру-
зины -  иной народ,
знаем цену нашей
культуре, бережно
относимся к ней и
храним ее. Счастлив,
что именно в России
вы столь масштабно
проявили ваш та-
лант и способности»,
- обратился Прези-
дент Грузии Эдуард
Шеварднадзе к уча-
стникам Дней гру-
зинской культуры на
состоявшейся 26 ок-
тября встрече. Пос-
ле большого успеха в
столице России дея-
тели грузинской
культуры представи-
ли главе государства
своего рода отчет о
подготовке к фести-
валю, его проведе-
нии, о том, с какими
чувствами вернулся
каждый участник на
Родину.

«Я была счастлива и гор-
да тем, что могла говорить
от имени страны с необык-
новенной культурой», - не
скрывала своих эмоций
министр культуры Сесили
Гогиберидзе. Она постара-
лась полно передать Прези-
денту Грузии все детали
праздника грузинской
культуры в Москве – от орга-
низационной стороны до
необыкновенных откликов,
которые сопутствовали
этим неповторимым четы-
рем дням. «Четыре дня
Москва жила грузинской
культурой», - такую оценку
дала министр культуры Гру-
зии большому интересу
российских зрителей к
этим дням и с гордостью
отметила также, что в сто-
лице России Грузия показа-
ла лицо действительно не-
зависимой, равноправной
страны, которая готова
развивать такие отноше-

ния и в будущем.
Полученными в Москве

впечатлениями подели-
лись с Президентом Грузии
Софико Чиаурели, Джемал
Чкуасели, Дато Гомартели и
другие. Участники встречи
особо отметили большие
заслуги Посольства Грузии
в России и лично Чрезвчай-
ного и Полномочного Посла
Зураба Абашидзе в успеш-
ном завершении этих
дней.

Министр культуры Абха-
зии Светлана Кецба гово-
рила о большом значении
этой масштабной акции.
«Это был не только культур-
но-творческий акт. Это
была патриотическая ак-
ция грузинских деятелей
искусств. Россия своими
глазами увидела, что Гру-
зия живет, живет ее куль-
тура, на арену выходит но-
вое, талантливое поколе-
ние», - заявила Светлана

Кецба. Она выска-
зала мнение, что-
бы перед москов-
скими зрителями
со своим творче-
ством предстали
изгнанные из род-
ных мест жители
Абхазии и показа-
ли, насколько они
сильны и как со-
храняют свои
культурные тради-
ции, а также на-
дежду на будущее.

«Хорошо пони-
маю, что означает
успех в Москве.
Россия настолько
большая страна и
имеет такие куль-
турные традиции,
что ее признание
практически означает при-
знание Европы и мира. На-
верное, невозможно боль-
ше этого сделать для попу-
ляризации грузинской

культуры», - зая-
вил Президент
Грузии и вспом-
нил сказанные
им во время граж-
данской войны и
разрушения стра-
ны слова, содер-
жащие бесспор-
ную истину: «Спа-
сем грузинскую
культуру, и куль-
тура спасет на-
род». «Возможно,
не всегда получа-
ется так, как хо-
тим, как нужно, но
одним из главных
направлений го-
сударственной
политики мы при-
знали заботу о
культуре и ее под-
держку, а это уже
многое значит.
Несмотря ни на,
что культура в на-
шей стране спа-
сена, это не про-
изошло само со-

бой. С другой стороны, на-
род вас любит, гордится
вами. Поэтому, прежде все-
го,  народу принадлежит
благодарность за любовь к

грузинской культуре и ис-
кусству», - заявил Эдуард
Шеварднадзе и отметил,
что его особенно радует
большое число молодых де-
ятелей искусства. «Это под-
тверждает, что наша куль-
тура в надежных руках.
Люди, которые не стремят-
ся сохранить и развить
свои богатые традиции, об-
речены», - заявил он и здесь
же подчеркнул, что мало-
численному грузинскому
народу требуется особая
осторожность в связи с про-
цессом глобализации. «Се-
годня, как никогда ранее,
нужны общенародные уси-
лия для спасения грузинс-
кой культуры», - заявил
Президент Грузии и подчер-
кнул, что «культура – самое
сильное оружие, которое
должно представить Грузию
во всем мире и настроить
международную обще-
ственность на желание по-
мочь ей».

Президент Грузии придал

особое значение тому фак-
ту, что грузинская культура
в таком масштабе была
представлена именно в Рос-
сии, и заявил, что и Грузия

« ЭТИ ВЫБОРЫ УБЕДЯТ ВСЕХ КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ,
ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, ЧТО МЫ СМОГЛИ ПОСТРОИТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО »
В полдень 25 октября

Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе посетил
Ахалкалаки. «Нам вместе
строить новую Грузию» - с
таким лозунгом встретили
главу государства собрав-
шиеся в Ахалкалакском
доме культуры.

Сначала Президент Гру-
зии, Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе, сопровождавшие их
лица посетили Джавахетс-
кий филиал Тбилисского
государственного универ-
ситета имени Иванэ Джа-
вахишвили, где осмотрели
компьютерный учебный
центр и кафедру грузинс-
кого языка, беседовали с
преподаватели и со сту-

дентами. Эдуард Шевард-
надзе высказал удовлетво-
рение в связи с атмосфе-
рой, царящей в высшем
учебном заведении. Госу-
дарственный министр за-
верил в помощи хозяев,
которые высказали мне-
ние, что в ближайшее вре-
мя вуз сможет выполнять
государственный заказ на
подготовку квалифициро-
ванных кадров. Подчерки-
валось, что в Ахалкалакс-
ком филиале университе-
та молодежь, представля-
ющая другие национально-
сти, изучает государствен-
ный язык.

-Филиал существует два
года, в настоящее время
здесь десяти специально-

стям на шести факульте-
тах обучаются 315 студен-
тов, - заявил директор фи-
лиала Мераб Беридзе в эк-
склюзивном интервью
корреспонденту Сакин-
форми. – Для будущих
учителей, правоведов, ма-
тематиков, экономистов,
специалистов иностран-
ных языков и филологов
занятия проводятся как на
грузинском, так и армянс-
ком языках. Таким обра-
зом, для студентов, 60 про-
центов которых – предста-
вители негрузинского на-
селения, создана комфор-
тная атмосфера. Хотя про-
блемы все же есть.

Окончание на 3-й стр.

ЗАЯВЛЕНИЕ АППАРАТА
СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗИИ
На нынешней неделе грузинские информацион-

ные средства распространили информацию, в кото-
рой подчеркивается, что российский неправитель-
ственный и аналитический центр “Совет развития
национальной стратегии” подготовил широкий док-
лад о будущих аспектах федерализации Грузии. По
информационным источникам, данная работа пред-
ставлена к рассмотрению в администрацию Прези-
дента Российской Федерации.

В России немало неправительственных исследо-
вательских аналитических центров, которые систе-
матически публикуют подобные материалы по раз-
ным текущим процессам. Аппарат Совета Нацио-
нальной безопасности Грузии постоянно осуществ-
ляет мониторинг работ информационного и анали-
тического характера, подготовленных данными ис-
следовательскими организациями и связанных с Гру-
зией и регионом в целом. Ни одна публикация, кото-
рая в том или ином виде касается Грузии и региона не
остается без внимания и реагирования аппарата Со-
вета Национальной безопасности.

Аппарат Совета Национальной безопасности  рас-
сматривает подготовленную “Советом развития на-
циональной стратегии” работу о будущих перспек-
тивах Грузинского государства как очередной нео-
фициальный труд, который не выражает позицию
правительства Российской Федерации и, следова-
тельно, исключает какое-либо официальное реаги-
рование с точки зрения отношения, выраженного в
такого рода работах данных организаций.

Радиоинтервью

Президента Грузии

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ,

ГОРОДОМ, СТРАНОЙ – МОЕЙ ГРУЗИЕЙ»
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В ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ В РЕЗУЛЬТАТЕНАВОДНЕНИЯ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

Cборная Грузии ищет
тренера
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КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ЭТО - АКЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ
27 октября лидер блока

«Национальное согласие –
озарение Иберии» Гурам
Абсандзе, активисты и сто-
ронники блока перекрыли
железнодорожную магист-
раль близ Самтредиа. Пи-
кетчики требовали внести
поправку в списки избира-
телей и вернуть им полага-
емое место в комиссиях.

Если подобными метода-
ми оппозиция выражала
раньше своё отношение к
тому или иному вопросу,
перекрывая железнодорож-
ные или автомобильные
магистрали, то это была ак-
ция, направленная против
тогдашнего Советского Со-
юза. А сейчас это - акция,
явно направленная против

Грузии и означает утрату
важного завоевания, кото-
рое принёс «Великий Шёл-
ковый путь». Прежде всего
это утрата доверия к нашей
стране со стороны партнё-
ров, тех, кто пользуется
этим участком дороги для
транспортировки своих гру-
зов. Чтобы обрести это до-
верие понадобилось 10 лет,

а для утраты достаточно не-
скольких дней, заявляют
руководитель Департамен-
та Грузинской железной до-
роги Акакий Чхаидзе, парла-
ментарий Ираклий Бати-
ашвили и граждане Грузии,
которые единодушно выра-
зили свою позицию: это
препятствует укреплению
порядка в стране.

Полиция предупредила
пикетчиков, что если они не
прекратят акцию, которая
наносит огромный эконо-
мический ущерб стране, её
имиджу, тогда она примет
все предусмотренные зако-
ном меры.

В связи с тем, что пере-
крыта железнодорожная
магистраль, высказал

обеспокоенность предсе-
датель Лейбористской
(Трудовой) партии Шалва
Нателашвили. Он назвал
эту акцию попыткой выз-
вать дестабилизацию. Ею
уже давно угрожают лиде-
ры этого блока и его акти-
висты.

Сакинформи

должна суметь радушно
принять и русскую культуру.
«Эти отношения должны
быть постоянными. Русские
должны всегда помнить гру-
зинское искусство и нахо-
диться в его плену», - заявил
он и отметил, что с точки
зрения отношений между
двумя соседними народами
деятели искусств намного
опередили политиков.

Эдуард Шеварднадзе
предложил участникам
встречи вместе с властя-
ми разработать рассчи-
танный на несколько лет
план развития грузинской
культуры и содействия ей,
обязательный как для ны-
нешнего, так и будущего
парламента и Президента.
«Мы сами должны делать
свое дело», - заявил глава
государства и, учитывая
происходящие сегодня в
экономике страны пози-
тивные сдвиги, высказал
надежду, что в ближай-
шем будущем государ-

ство окажет еще
более действен-
ную помощь
всем областям
культуры и дос-
тойной части
грузинского об-
щества – твор-
ческой интелли-
генции.

В завершение
Президент Гру-
зии еще раз вы-
разил  каждому
участнику Дней
грузинской куль-
туры в Москве
благодарность
за то, что они до-
стойно предста-
вили в столице
России свою Ро-
дину, и пожелал
больших твор-

ческих успехов в будущем.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи



 

 

“ПРИЗЫВАЮ НАСЕЛЕНИЕ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ КАК В ВЫБОРАХ, ТАК
И РЕФЕРЕНДУМЕ, ЧТОБЫ НАДЕЛИТЬ БУДУЩИЙ ПАРЛАМЕНТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ

МАНДАТОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Радиоинтервью Президента Грузии Эдуарда ШЕВАРДНАДЗЕ 27 октября
-На минувшей неделе Вы побы-

вали в нескольких регионах Гру-
зии, посетили Зестафони и Ахал-
калаки, где заявили, что друзья Гру-
зии и впредь будут оказывать по-
литическую и материальную по-
мощь стране… По просьбе журна-
листа Нато ОНИАНИ в ответ на этот
вопрос Президент Грузии Эдуард
ШЕВАРДНАДЗЕ в своем традицион-
ном радиоинтервью по понедельни-
кам заявил:

-Не случайно, что все эти годы по
мере возможности мы уделяли осо-
бое внимание регионам, отношени-
ям и встречам с населением раз-
ных краев страны. По-прежнему
убежден, что при определении тер-
риториально - административного
устройства Грузии, задач ближай-
шего будущего, на регионы и райо-
ны будет возложена особая государ-
ственная функция. Здесь же добав-
лю, что, к сожалению, пока не уда-
лось принять закон о районных и
городских бюджетах.

 Я имею в виду создание твердых
гарантий их экономического и куль-
турного развития, что станет пред-
посылкой окончательного укрепле-
ния грузинской государственности
в целом. И все это будет связано с
бюджетом. Любой район должен
быть заинтересован в росте соб-
ственного бюджета, искать допол-
нительные источники, и, разумеет-
ся, исполнить долг перед государ-
ством.

Естественно, в таком случае мы
должны особенно бережно отно-
ситься к промышленному потенци-
алу. Тем более отрадны положи-
тельные сдвиги, происходящие в
Зестафони и некоторых районах
региона Имерети в целом.

Юбилей завода ферросплавов, в
котором принял участие и я, стал в
этом отношении важным событием.
Этот завод, сам по себе, действи-
тельно уникальное предприятие,
одно из богатств Грузии.

По праву горжусь, что в свое вре-
мя я немало сделал для его спасе-
ния, кстати, как и для охраны кра-
сивейшей природы Имерети в пла-
не создания условий экологической
безопасности, и для того, чтобы
полностью ввести в действие пред-
приятие, скажу без преувеличения,
мирового уровня.

Тогда нам пришлось приложить
большие усилия и даже вести борь-
бу с руководством Советского Со-
юза, в том числе с председателем
Совета Министром, в то время этот
пост занимал Алексей Косыгин, ко-
торого мы на примере окончатель-
но убедили в том, как надо гармо-
нично сочетать экологическую безо-
пасность и интересы развития вы-
соких технологий.

Возможно, вы помните, как дыми-
ли заводские трубы, отравляя За-
падную Грузию, Имерети, всю окру-
жающую среду. Тогда нам удалось
осуществить полную модернизацию
предприятия и вместе с тем фильт-
рацию выхлопов посредством спе-

циальной, очень дорогостоящей
японской аппаратуры. Это произош-
ло с помощью Косыгина.

Еще раз приветствую замеча-
тельный коллектив завода, зеста-
фонцев и подчеркну, что Зестафон-
ский завод ферросплавов стал сво-
его рода локомотивом промышлен-
ного и энергетического комплекса
региона.

Как вам известно, с ним связано
вступившее на путь развития про-
изводство чиатурского марганца,  а
также развитие энергетики, появи-
лись перспективы освоения тки-
бульского угля, развивается транс-
портная и другая инфраструктура и
т.д. Развитие же всего этого комп-
лекса во многом будет способство-
вать решению социальных вопро-
сов.

На минувшей неделе я побывал и
в регионе Самцхе-Джавахети.
Здесь очень многое сделано во бла-
го населения, хотя на этот раз мы
уделили особое внимание филиалу
Тбилисского государственного уни-
верситета имени Иванэ Джавахиш-
вили, основанному в Ахалкалаки по
инициативе Роина Метревели.

До того я осмотрел нефтепровод,
встретился с духоборами, их оста-
лось около сотни семей, которые ни-
куда не намерены ехать, если мы им
поможем и будем всячески содей-
ствовать их благополучию. Это ме-
сто практически -  всемирный центр
духоборов, этих хороших, трудолю-
бивых людей.

Вся Грузия должна знать, что
наши соотечественники, прожива-
ющие в Джавахети армянские
братья, с удивительным энтузиаз-
мом восприняли как открытие фи-
лиала, так и осуществление про-
грамм изучения государственного
языка.

Хочу воспользоваться случаем и
поблагодарить наших языковедов,
прежде всего академика Зазу Алек-
сидзе, который внес огромный
вклад в создание учебника, с помо-
щью которого местное население
изучает государственный язык. А
также группу языковедов во главе с
профессором Габуния, которые ре-
гулярно работают в Ахалкалаки.

По их же признанию, интерес и
энтузиазм населения действи-
тельно превзошел ожидания, это
еще раз подтверждает, что прожи-
вающие в Джавахети армянские
соотечественники – достойные
граждане нашей общей Родины, а
знание государственного языка
будет способствовать их дальней-
шей гражданской интеграции и
более активному участию в госу-
дарственном строительстве, про-
цессах управления. Поэтому необ-
ходимо изучать государственный
язык, разумеется, сохраняя и раз-
вивая национальную самобыт-
ность, родной язык, родную куль-
туру.

Поскольку речь зашла о регио-
нах, здесь же выскажу большое со-
жаление в связи с нанесенным на-

селению Рача-Лечхуми ущербом в
результате натиска стихии. Как все-
гда, власти Грузии сделали макси-
мум возможного для оказания им
помощи. Я решил, когда погода про-
яснится, полететь хотя бы в Амбро-
лаури, встретиться с его населени-
ем, а также представителями Цаге-
ри, Лентехи. Собираюсь взять с со-
бой людей, которые окажут им оп-
ределенную помощь. Из-за наводне-
ния многие села оказались в тяже-
лом положении.

-На минувшей неделе в Грузии
находилась делегация Междуна-
родного валютного фонда. Вмес-
те с тем Государственный департа-
мент статистики подвел итоги за
9 месяцев 2003 года. Что показы-
вают эти данные?

-В отличие от некоторых, кто, кро-
ме выборов, вообще ни о чем не по-
мнит, наш первейший приоритет
по-прежнему – экономика, ибо бла-
гополучие, радости и горести каж-
дого человека и каждой семьи во
многом зависят от того, насколько
правительство сможет сохранить
тенденции последнего времени.

По имеющимся у нас данным,
темп роста Внутреннего Валового
продукта с начала года достиг 8,3
процента. Это уже очень серьезный
успех, который никто не может от-
рицать, даже опровергающий все
нигилист.

Обратите внимание, рост в сфе-
ре строительства превысил 32 про-
цента, в промышленности –12,5
процента, связи – около 19 процен-
тов и т.д.

То есть, в то время, когда одна
группа постоянно говорит о деста-
билизации, достигает вершин дема-
гогии и весьма мастерски создает
соответствующий психологический
фон в обществе, большая часть на-
селения добросовестно трудится,
создает продукцию, рабочие места
и с помощью властей и при содей-
ствии иностранцев осуществляет
инвестиции.

Особое значение придается пол-
ному введению в действие метал-
лургического завода. Для этого со-
зданы почти все условия. Академик,
металлург по профессии, Ираклий
Жордания, который руководит этим
делом, вместе с нами решил опре-
деленные проблемы с иностранны-
ми инвесторами. Думаю, металлур-
гический завод в ближайшем буду-
щем войдет в строй. Это будет боль-
шая победа и для других предприя-
тий.

Я часто говорю о стабильности
валютного курса, но ведь это и оп-
ределяет положение в экономике
страны. Именно курс валюты отра-
жает положение в экономике стра-
ны.

Главное, поэтапно решается воп-
рос задолженностей по пенсиям, ко-
торый представлял сложнейшую
проблему, но Автандил Джорбенад-
зе, Амиран Гамкрелидзе и другие хо-
рошо работают с банками, найдена
совершенно новая форма отноше-

ний. Недалеко время, когда мы
больше не будем говорить о пенси-
онных задолженностях.

В настоящее время миссия МВФ
изучает бюджетные процессы ны-
нешнего года и подготавливает ре-
комендации к будущему году. Меж-
ду прочим, их соображения о том,
что будущий бюджет возрастет на
180 миллионов, совпадают с моим
мнением по этому вопросу. У нас
есть все предпосылки для того, что-
бы бюджет на 2004 год был хорошо
сбалансированным и социально
ориентированным.

-До выборов остается неделя.
Можно ли сказать, что страна го-
това к этому важнейшему мероп-
риятию? Кроме того, наряду с вы-
борами в парламент проводится и
референдум…

-На основании информации, ко-
торая ежедневно поступает к Пре-
зиденту, уже с полной увереннос-
тью могу сказать, что с организа-
ционной точки зрения, то есть, учи-
тывая возложенные законодатель-
ством на местные и центральные
органы обязательства, процедура
голосования 2 ноября будет прове-
дена на высоком уровне. Во всяком
случае, для этого есть все предпо-
сылки.

Мы создадим условия почти для
того, чтобы человек пришел к изби-
рательной урне и свободно выразил
свою волю. Никто не посмеет запу-
гать его и помешать  осуществлению
этого процесса.

Но процедура выборов не исчер-
пывается одними организационны-
ми вопросами. Главной проблемой
были списки избирателей.

Знаю, что члены Центральной из-
бирательной комиссии, лично Нана
Девдариани выполнили огромную
работу (как говорится, денно и нощ-
но работали), чтобы к 2 ноября спис-
ки были максимально точными. Им
пришлось многое изменить, в том
числе и предложенные иностранца-
ми варианты.  Сейчас не имеет
смысла говорить о том, насколько
им это удалось. Поговорим об этом
после выборов.

Хотя не надо себя обманывать,
мы должны четко осознать очень
важное положение: если кто-либо
заранее решил приписать свою не-
удачу мифической “фальсифика-
ции”, он всегда сможет найти недо-
статок, раскопать ошибки, чтобы
попытаться спровоцировать деста-
билизацию.

Ошибки и нежелаемые просчеты
не исключены в  процессе, в кото-
ром участвует несколько милли-
онов человек. Хотя все можно уточ-
нить, для этого существуют возмож-
ности.

Поэтому еще раз призываю и
предупреждаю всех: прибегать
только к легитимным, предусмот-
ренным законом и определенным
юридическими нормами приемам,
чтобы выразить любую претензию
и удовлетворить требования.

В Грузию прибудут сотни наблю-

дателей, есть суд, есть Закон “О вы-
борах”, и все обязаны его соблю-
дать.

Власти не допустят дестабилиза-
цию, драки, противостояние, наси-
лие, в том числе вторжение силой в
государственные учреждения, из-
бирательные комиссии, а также
беспорядки на улицах! Это первей-
шее условие для нормального про-
ведения выборов.

Мы никого не пугаем, просто про-
сим для выражения любой возмож-
ной претензии прибегать к легаль-
ным, законным, юридическим фор-
мам и средствам.

И нас пусть никто не пугает, что
если не достигнут желаемого ре-
зультата, выведут на улицу людей и
так далее.

Я никогда не боялся встречи со
своим народом. Хотя бы 14 апреля
или во время известных событий на
стадионе, когда никто не мог преду-
гадать, как будут развиваться собы-
тия. Некоторые авторы этой коми-
ческой угрозы тогда еще не умели
ходить.

Что касается референдума 2 но-
ября, его значимость определяет
хотя бы то, что это второй референ-
дум в истории Грузии.

Население фактически должно
выразить свою волю по вопросу со-
става парламента.

И, хотя сокращение числа депу-
татов касается парламента уже
2007 года, но с этого начинается про-
цесс конституционной реформы,
поскольку численный состав парла-
мента тесно связан с его будущей
структурой и вопросами взаимной
направленности ветвей власти, что
со своей стороны, невозможно пред-
ставить без определения админис-
тративно-территориальной модели
страны.

Призываю население принять ак-
тивное участие как в выборах, так и
референдуме, чтобы будущий пар-
ламент был наделен соответствую-
щим мандатом для осуществления
необходимых конституционных из-
менений.

-Перед выборами участились
случаи насилия. За событиями в
Болниси последовал батумский
инцидент. Какова Ваша оценка?

-Для меня категорически непри-
емлемо всякое насилие, где бы оно
ни происходило - на улице, в изби-
рательном участке или в государ-
ственном учреждении.

В связи с болнисским и батумс-
ким событиями возбуждены уголов-
ные дела.

Президент будет вправе дать
свою официальную оценку только
после того, как правоохранительные
органы Аджарской автономной рес-
публики и Грузии в целом предста-
вят соответствующие выводы.

Но здесь же отмечу: особенно не-
приемлемо, что некоторые деятели
или должностные лица пытаются
найти связь Президента с этими со-
бытиями, говорят, что провокации
были согласованы с Президентом,

высказывают предположения, что
все это было согласовано с первым
лицом страны и т.д. Мне надоело
выслушивать подобные заявления,
но, логично, что и им должно надо-
есть их делать, поскольку для этого
не существует каких-либо основа-
ний. Единственное, что меня инте-
ресует -  стабильность в стране, до-
стижение нормального уровня жиз-
ни и трудоустройство людей.

-Интересно, что обе стороны
связывали эти события с именем
Президента…

-Да, было так. Это не первый слу-
чай, и этой практике следует поло-
жить конец.

Разумеется, я не могу бегать по
судам и писать жалобы, но если у
человека есть хоть капля совести,
она ведь должна его мучить? Если
нет, другое дело.

Еще раз призываю всех: строго
соблюдать закон как единственное
средство предотвращения подоб-
ных эксцессов.

-На минувшей неделе Грузию
посетил Шимон Перес, который
сделал заслуживающие внимания
заявления. Какое значение прида-
ете Вы его визиту?

-Все, кто следил за мировыми
процессами последних десятиле-
тий, безусловно, согласятся со
мной, что Шимон Перес -  признан-
ная не только в Израиле, но и в ми-
ровой политике фигура. Вместе с
тем он действующий политик, сло-
во которого имеет большой вес.

Нас с ним связывают многолет-
ние отношения. Можно сказать,
наша первая встреча в Нью-Йорке
стала мировой сенсацией еще тог-
да, когда Советский Союз, его союз-
ники и Государство Израиль факти-
чески находились в состоянии
необъявленной войны.

Тем самым была заложена осно-
ва сначала ослабления напряженно-
сти, а затем и установления дипло-
матических отношений.

Имя Шимона Переса неотделимо
от мирного процесса на Ближнем
Востоке.

Вместе с тем для нас особенно
важны его поддержка и заявления,
сделанные во время пребывания в
Тбилиси, когда он во всеуслышание
подчеркнул, что Грузия - полноправ-
ный участник глобального антитер-
рористического движения и соот-
ветствующей коалиции, и он высо-
ко ценит вклад Грузии в это дело.

Полагаю, этот визит стал еще од-
ним ярким выражением многовеко-
вой дружбы грузинского и еврейс-
кого народов.

Я и сказал ему, что горжусь тем,
что был инициатором ознаменова-
ния 26 веков грузино-еврейских от-
ношений. Сделано действительно
хорошее патриотическое дело.
Наши нации навеки стали побрати-
мами, и вместе мы можем сделать
немало добрых дел.

Пресс-служба Президента
Грузии –Сакинформи

“СОДЕЙСТВОВАТЬ ВОЗВРАЩЕНИЮ НА РОДИНУ
МИГРИРОВАВШИХ ИЗ ГРУЗИИ ДУХОБОРОВ”
В ходе поездки в Ахалка-

лаки вертолет Президента
Грузии приземлился в селе
Гореловка Ниноцминдского
района, где местное населе-
ние тепло встретило лиде-
ра страны и других офици-
альных лиц, прибывших из
столицы.

Гамгебели Ниноцминдс-
кого района Рафаэль Арзу-
манян говорил о сложив-
шемся в селе на сегодня  по-
ложении и отметил, что
хотя большинство его жите-
лей – духоборы, но здесь
одной семьей живут граж-
дане разных национально-
стей – грузины, русские и
армяне.

Хозяева с благодарнос-
тью сообщили Президенту
Грузии, что в селе действу-
ют три средние школы – гру-
зинская, русская и армянс-
кая. Говорилось и о том, что
учителя регулярно получа-
ют зарплату и пенсии. Раз-
виваются сельское хозяй-
ство, животноводство.

Жители села выразили
главе государства благо-
дарность за приезд и по-
просили оказать помощь в
открытии центра русской
культуры.

Кроме того, отмечалось,
что сегодня некоторые из
заселенных в свое время
духоборами многотысячных

сел региона восемь почти
опустели. Миграция духо-
боров была вызвана удруча-
ющими событиями, про-
изошедшими в нашей стра-
не в прошлые годы. Между
тем многие местные жите-
ли, которые сейчас нашли
пристанище в разных обла-
стях России, хотят вернуть-
ся в родной край.

Президент Грузии побла-
годарил за теплый прием и
заверил жителей села Горе-
ловка в помощи при реше-
нии всех проблем.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

ХУДОЖНИК, ВЫДЕРЖАВШИЙ
ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

В литературе и искусст-
ве вообще есть строгая за-
кономерность – несмотря
на признание мастера на-
родом и властями, время
подвергает его суровому
испытанию. Такому же ис-
пытанию подвергает время
сравнительно малозамет-
ных писателей и художни-
ков, и подлинного призна-
ния достойны те, кто вы-
держивает это испытание,
и даже после смерти оста-
ется с нами, по-прежнему
оказывая влияние на нас и
составляя часть нашей
жизни.

И тогда малозаметные
нередко становятся замет-

ными, выходят вперед.
Само время направляет это
и называет все своими
именами.

Именно с таким случаем
мы имеем сейчас дело.

Эсма Ониани – сложный,
но очень глубокий и нео-
рдинарный мастер. В свое
время не была признана
так, как того заслуживала.
Ее долго не печатали, сама
же она настолько была уве-
рена в себе, что даже не
боролась за признание.
Вся ее энергия была на-
правлена на создание худо-
жественной модели соб-
ственного мира, и сегодня
этот мир, для которого мы

не жалеем слов восхище-
ния, столь пленителен, бли-
зок и актуален. Именно по-
этому Эсма Ониани сегод-
ня живет для нас, творит
для нас.

После смерти обрела
Эсма Ониани всеобщее
признание, любовь и почи-
тание. Расширился круг
людей, которым нравятся
ее стихотворения, статьи,
эссе, живопись.

Она и сегодня – наш со-
временник, ибо творчество
Эсмы Ониани отлично вы-
держало испытание време-
нем.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

КТО ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
Распоряжением Прези-

дента Грузии Эдуарда Шевар-
днадзе Министерству внут-
ренних дел и ряду других ве-
домств было поручено в рам-
ках своей компетенции соста-
вить и разработать регистра-
ционные данные на тех граж-
дан Грузии, которые имеют
право голосования на выбо-
рах. К сбору данных присту-
пили территориальные служ-
бы Министерства внутренних
дел и местные органы  само-
управления. Параллельно в
рамках своей компетенции
данные подготавливали в со-
ответствии с Избирательным
кодексом в Министерстве
юстиции, Министерстве обо-
роны, Министерстве иност-
ранных дел и Министерстве
по делам беженцев и рассе-
лению.

27 октября заместитель
министра внутренних дел Гру-
зии Давид Тодуа провёл
пресс-конференцию по этому
вопросу. Он заявил журнали-
стам, что работники Мини-

стерства внутренних дел со-
брали и разработали регис-
трационные данные избира-
телей на 1 июля, и в связи с
этим имеются как докумен-
тальные, так и видеоматери-
алы. Данные хранятся в спе-
циальном архиве информа-
ционного управления. Мате-
риалы составляют примерно
100 тысяч листов и в них вне-
сены все регистрационные
данные по стране. Об их дос-
товерности свидетельствует
то, что собранная в Управле-
нии статистики информация
почти полностью соответ-
ствует составленным Мини-
стерством внутренних дел
данным. В процессе прове-
дённой в течение двух меся-
цев – апреле и мае – надле-
жащей работы 6 раз состоя-
лись встречи с прессой и так
же часто проводились рабо-
чие встречи с представите-
лями самоуправления.

Когда работа была завер-
шена, 6 июня Министерство
внутренних дел доложило об

этом Центральной избира-
тельной комиссии. Вопрос
был поставлен до того, как
вступил в силу оформленный
между Соединенными Шта-
тами Америки и властями
Грузии договор, в соответ-
ствии с которым согласно
меморандуму о взаимопони-
мании организация “Ай-Пи-
Эс” должна была оказать по-
мощь Центральной избира-
тельной комиссии. Когда
представители министер-
ства 15 июня повторно обра-
тились в Центризбирком, им
заявили, что осуществляется
монтаж соответствующей
компьютерной техники в спе-
циальном офисе, которому
требуется охрана. 22 июня
между Центризбиркомом и
полицией охраны был офор-
млен договор об охране офи-
са. 27 июня Министерство
внутренних дел получило тре-
бование Центризбиркома о
поэтапной передаче данных.
3, 26 июля и 5 августа мате-
риалы избирателей в соот-

ветствии с требованием по-
этапно были переданы в вы-
шеназванный офис, где пред-
стояло осуществить компью-
терную обработку данных по
разработанной программе. В
дальнейшем Центризбирко-
му следовало обнародовать
списки избирателей. Но ока-
залось, что вывешенные в из-
бирательных участках Цент-
ризбиркома списки были не-
точными. Представителей
Министерства внутренних
дел этот факт возмутил и они
заинтересовались, чем выз-
вана эта неточность.

14 октября министерство
приступило к работе над этой
информацией, выяснилось,
что в процессе компьютер-
ной обработки списков име-
ли место пробелы. В первые
же дни было обнаружено, что
только в масштабе Тбилиси
продублированы данные 27
тысяч человек. На сегодня эта
цифра уже превышает 190
тысяч.

– Нас интересует, кто ви-

новат в том, что эти списки
не были обнародованы в том
виде, в каком мы их переда-
ли. Министерство внутрен-
них дел добросовестно вы-
полнило задание, и оригина-
лы данных хранятся в мини-
стерстве. По требованию
Центризбиркома мы созда-
ли специальную комиссию в
составе членов парламента,
представителей службы по
связям неправительствен-
ных организаций с парла-
ментом и органов местного
управления, то есть полно-
ценный мониторинговый
спектр. В связи с этим мы
обязательно поставим воп-
рос о возбуждении уголовно-
го дела, виновный непремен-
но будет выявлен, - заявил
Давид Тодуа.

В настоящее время след-
ственные органы осуществля-
ют соответствующие мероп-
риятия, чтобы выяснить на
каком этапе произошли эти
нарушения.

Сакинформи

В результате продолжав-
шихся трое суток подряд
ливневых дождей в Кодор-
ском ущелье вышли из бе-
регов горные реки. Затоп-
лены посевы сельскохозяй-
ственных культур, разруше-
но несколько пешеходных и
автомобильных  мостов, в
ряде высокогорных сел за-
топлены первые этажи до-
мов и здание, снесены хо-
зяйственные постройки,
погибло несколько сот го-

В ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА
лов крупного и мелкого ро-
гатого скота. Из-за разбу-
шевавшейся стихии пре-
кратила работу мини-ГЭС,
выведены из строя часть
линий электропередачи.
25-26 октября фактически
все ущелье оставалось без
света. По словам старожи-
лов, это самое сильное на-
воднение в Кодорском уще-
лье за последние 50 лет.

Стихия разбушевалась
также в Местийском, Ца-

герском, Амбролаурском,
Цхалтубском и ряде других
районов Западной Грузии.
Во многих селах прервано
автомобильное движение,
выведены из строя мосты,
сотни метров автодорог,
линии электропередачи. В
Местийском районе от
внешнего мира оказались
отрезанными несколько
сот сельских жителей. В
воскресенье в Цхалтубс-
ком районе из-за затопле-

ния на автодорогах застря-
ли сотни автомашин, в том
числе 10 автобусов с пас-
сажирами. Спасателям
удалось вывезти пассажи-
ров и автотранспорт из
зоны затопления.

В Цаленджихском райо-
не в результате наводнения
погиб местный житель-па-
стух. По имеющимся све-
дениям, житель одного из
сел района пытался перей-
ти речку, но резко усилив-

шимся течением его сбило
с ног, и он утонул. В резуль-
тате наводнения в селах
этого района затоплены ты-
сячи гектаров посевов
сельскохозяйственных
культур, уничтожен почти
весь урожай. В результате
наводнения жертвы есть и
в Чхороцкуском районе,
там погибли двое местных
жителей.

Сакинформи





 

Н о в о с т и

После университета Эду-
ард Шеварднадзе осмот-
рел Ахалкалакскую район-
ную больницу, ненадолго
посетил Ахалкалакское гам-
геоба.

В Ахалкалакском доме
культуры Президент Грузии
встретился с представите-
лями населения, интелли-
генции города.

Встречу открыл Государ-
ственный уполномоченный
Президента Грузии в крае
Самцхе-Джавахети Гела
Кварацхелия. Он подчерк-
нул значение поездки главы
государства в регион.

– Время больших не-
взгод уже проходит, госу-
дарство принимает вид, ка-
кой должен быть у цивили-
зованной страны. Автор
этих перемен – именно Пре-
зидент Грузии, который ду-
мал об этих переменах тог-
да, когда никто не мог пред-
ставить, каких успехов дос-
тигнет Грузия на мировой
арене, - заявил Государ-
ственный уполномоченный
и отметил, что Самцхе-Джа-
вахети – один из ведущих
регионов страны, его насе-
ление поддерживает курс
Эдуарда Шеварднад-
зе и никому не позво-
лит обострить ситуа-
цию в стране.

Выступившие на
встрече – гамгебели
районов Самцхе-Джа-
вахети, руководители
города, представите-
ли интеллигенции, а
также министры топ-
лива и энергетики и
экономики, промыш-
ленности и торговли
говорили о произо-
шедших в регионе по-
литических, соци-
альных и экономичес-
ких изменениях, хотя
речь шла и об острых
проблемах. Отмеча-
лось, что предстоя-
щие выборы парла-
мента имеют большое
значение для будуще-
го страны, еще раз
была выражена под-
держка блоку власти.

Гамгебели Ниноцминдс-
кого района Рафаэль Арзу-
манян вспомнил слова Пре-
зидента Армении Роберта
Кочаряна, сказанные во
время его последнего визи-
та в Грузию: «Если диаспо-
ра не поддерживает прави-
тельство страны, в которой
живет, такая диаспора не
может долго существо-

« ЭТИ ВЫБОРЫ УБЕДЯТ ВСЕХ КАК В НАШЕЙ СТРАНЕ,
ТАК И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, ЧТО МЫ СМОГЛИ ПОСТРОИТЬ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО »

вать». А вспомнил он эти
слова, сказал гамгебели,
потому что население реги-
она поддерживает курс ру-
ководства Грузии.

На встрече произнес
речь Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе. Он при-
ветствовал население Ахал-
калаки и заявил, что, не-
смотря на неоднократные
встречи с ними, все же ре-
шил сегодня приехать в
Ахалкалаки, но не для пред-
выборной агитации, не для
накопления голосов для
блока «За новую Грузию», а
лишь для дела.

«Уже стало традицией,
что встречи такого форма-
та проводятся именно тог-
да, когда это нужно делу. Я
решил встретиться с вами
и вместе разобраться, ка-
кие процессы происходят
вокруг, в нашей стране, Гру-
зии».

Глава государства обра-
тил внимание, прежде все-
го, на недавнее прошлое на-
шей страны, период, когда
он приехал в Грузию, увидел
тяжелейшее наследие.

«Я с трудом узнавал мой
народ. В Тбилиси, Западной

или Восточной Грузии насе-
ление позволяло себе раз-
рушать то, что мы годами
вместе строили. Я с ужасом
думал, с чего начать? В са-
мые трудные для меня и
моей страны минуты я об-
ратился за помощью к
моим зарубежным друзь-
ям, известным политикам,
и помощь незамедлитель-

но была оказана».
Президент Грузии вспом-

нил волны кровавых конф-
ликтов и гражданской вой-
ны, которые со всех сторон
наступали на Грузию, гово-
рил об их инспираторах и
исполнителях, печальных
для всей страны послед-
ствиях этих событий.

«Тогда мои друзья прямо
сказали мне, что помогут в
том случае, если наша
власть станет легитимной и
народ изберет нас, то есть,
если состоятся справедли-
вые, демократические вы-
боры. Тогда, в трудных усло-
виях гражданской войны,
мы провели выборы и в ре-
зультате сделанного населе-
нием правильного выбора
одержали победу», - отме-
тил Президент Грузии и
провел параллель с нынеш-
ним положением, когда не-
которые призывают населе-
ние сорвать выборы.

«В парламенте первого
созыва было представлено
26 партий. Разумеется,
были острые дебаты, недо-
разумения, но тогда парла-
менту удалось принять
трезвые, нужные для стра-

ны законы, а главное, Кон-
ституцию, и в этом патрио-
тическом деле участвовали
и депутаты от вашего реги-
она».

По словам Президента
Грузии, после принятия Ос-
новного закона страны нача-
лось строительство демок-
ратического государства,
хотя тогда многие говорили,

что мы не были готовы к де-
мократии.

«Несмотря на многие
трудности, я твер-
до выбрал демок-
ратический путь
развития, и по
сей день верю,
что это был един-
ственно правиль-
ный и оправдан-
ный путь. Прав-
да, многим из вас
сегодня матери-
ально трудно, но
главное в том, что
мы -  свободные
люди и общество.
Именно этот путь
позволил нам со-
здать атмосферу
доверия для про-
живающих в Гру-
зии народов раз-
ных национально-
стей – грузин, ар-
мян, русских,
азербайджанцев,
курдов и других».

Президент Гру-
зии говорил и о

вопросе государственного
языка и призвал всех серь-
езно взяться за его основа-
тельное изучение, хотя надо
уважать и родной язык про-
живающих здесь предста-
вителей разных националь-
ностей.

«Сегодня я встретился со
студентами вашего, Ахалка-
лакского высшего учебного

заведения. И это явление, к
примерам которого мы уже
привыкли, - результат де-
мократизации. Завтра -
послезавтра выпускники
этого вуза станут заботить-
ся о лучшем будущем и со-
здадут лучшее общество.
Сегодня армянские студен-
ты сказали мне, что хотя им
немного трудно, но они все
же изучают грузинский
язык. Пока существует де-
фицит преподавателей, и
причина тому – опять-таки
материальное положение.
В то же время, там же гру-
зинские студенты сказали
мне, что изучают армянс-
кий язык. Именно это и есть
фактор доверия», - заявил
Президент Грузии и доба-
вил, что в нашей стране со-
хранены все действующие
армянские школы, это бес-
прецедентный случай во
всем мире.

 «В Грузии наряду с гру-
зинскими школами функ-
ционируют 104 армянских и
88 азербайджанских школ,
не говоря уже о русских

школах, что также представ-
ляет фактор доверия. В
каждой из них преподава-
ние ведется на родном язы-
ке, но везде с энтузиазмом
и большим усердием изу-
чают и государственный
язык. Изучают потому, что
доверяют, потому, что мы не
притесняем их родной
язык»,- отметил Эдуард
Шеварднадзе и счел этот
процесс вполне закономер-
ным, поскольку, чтобы на-
чать работать после завер-
шения учебы, обязательно
основательное знание
именно государственного
языка.

«Так потребовал парла-
мент и народ, и мы поддер-
жали это требование. Этот
процесс нелегко было осу-
ществить, это целая наука,
которую мы постепенно со-
вершенствуем, заодно и
учимся, и добиваемся успе-
хов».

Президент Грузии с удов-
летворением отметил, что
население Ахалкалаки теп-
ло встретило лидера стра-
ны, это обусловлено поли-
тикой, проводимой властя-
ми Грузии в отношении раз-
ных национальностей.

Он обратил внимание на
все еще имеющиеся в стра-
не экономические пробле-
мы и отметил, что уровень
жизни пока не отвечает тре-
бованиям, хотя объектив-

ными причинами этого на-
звал, прежде всего, недав-
нее трудное прошлое.

«Но должен сказать, что
подъем начался, оживилась
промышленность, экономи-
ка», - заявил Президент Гру-
зии и высказал уверен-
ность, что процесс еще бо-
лее активизируется.

«Когда в свое время по
моей инициативе мы при-
ступили к строительству
железной дороги Тбили-
си-Ахалкалаки, многие
скептически восприняли
это дело. А ведь железная
дорога дала нам возмож-
ность освоить строитель-
ные материалы этого ре-
гиона, которыми так богат
этот край. Сегодня в Гру-
зии строительный бум.
Спрос на стройматериа-
лы возрос не только в Гру-
зии, но и во всем мире.
Кроме того, огромный по-
тенциал имеет ваше сель-
ское хозяйство, виногра-
дарство, виноделие.
Возьмитесь за эти дела, и
очень скоро ваш край ста-

нет одним из самых бога-
тых регионов».

Эдуард Шеварднадзе за-
явил, что по истечении сро-
ка его президентства очень
важно, кто возьмет бразды
правления в стране.

«Сделайте выбор так, как
велит ваша совесть. Дайте
ваш голос профессиона-
лам, знающим дело людям,
которые будут действитель-
но достойными представи-
телями народа в парламен-
те. Тогда успех нашей стра-
ны, наш общий окончатель-
ный успех будет гарантиро-
ван. От вашего выбора за-
висит судьба Грузии. Глав-
ное, не утратить то, чего мы
уже достигли».

Президент Грузии осудил
произошедшие в последнее
время предвыборные экс-
цессы и заявил, что в Грузии
состоятся справедливые,
демократические выборы.

«Эти выборы убедят всех
как в нашей стране, так и за
ее пределами, что мы смог-
ли построить действитель-
но демократическое госу-
дарство. В результате госу-
дарства-друзья еще более
твердо будут оказывать нам
материальную и мораль-
ную помощь», - заявил Пре-
зидент Грузии.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

Дети впервые побывали в «Макдональдсе». Все
здесь им было интересно, они катались на тобога-
нах, сбивали кегли, строили игрушечные дома из
мягких кубиков…  После игр их ждал праздничный
ужин. А потом им раздали подарки от «Coca Cola».

- Мы рады тому, что удалось подарить детям праз-
дник, - сказала представитель компании Софико
Чкония. – Акция, по нашему замыслу, станет тради-
цией.

 Дети с физическими отклонениями в этот день
забыли о своих болезнях и радовались так, как уме-
ют радоваться только дети, когда их окружают лю-
бящие и добрые люди. Улыбающиеся лица малы-
шей говорили сами за себя. Горящие искорки в гла-
зах детей, их радость и веселье были лучшим по-
дарком для родителей, присутствовавших на акции.

Праздник в «маленькой стране, там, где всегда
тепло и ясно…» завершился. Но организаторы его
пообещали, что он обязательно вернется…

Александр ЧАНТУРИЯ

Подарили детям праздник….

В одном из залов ресторана «Макдональдс» на
проспекте Руставели прошла благотворительная ак-
ция для двадцати детей, проходящих курс лечения в
Реабилитационном детском центре. Инициатор ак-
ции – Грузинское представительство компании
«Coca Cola».

Как сообщил в понедельник Прайм-Ньюс уполномо-
ченный Президента в Кодорском ущелье Эмзар Квици-
ани, участки будут открыты в селах Ажара, Чхалта и Ген-
цвиси.

По его словам, безопасность и порядок в день выбо-
ров будут обеспечиваться исключительно местными
силами.

Как сообщил Эмзар Квициани, списки избирателей
переданы в ЦИК.

«Произошедшее в минувшие выходные в ущелье силь-
ное наводнение, нанесшее серьезный ущерб региону, не
должно помешать ходу предвыборного процесса, и, не-
смотря на возникшие проблемы, будет сделано все для
того, чтобы каждый житель имел возможность проголо-
совать», - сказал он.

 В Кодорском ущелье
будут открыты

три избирательных участка

Три избирательных участка будут открыты в Кодор-
ском ущелье в связи с назначенными на 2 ноября пар-
ламентскими выборами.

Последнюю неделю перед выборами Майлс на-
чал со встречи с председателем «Лейбористской
партии» Шалвой Нателашвили. Встреча проходи-
ла за закрытыми дверьми и в основном касалась
интереса США  к парламентским выборам 2 нояб-
ря.

На встрече было отмечено, что Белый дом осу-
ществит мониторинг выборов и с этой целью на-
правит в Грузию более 600 международных наблю-
дателей.

По мнению Ричарда Майлса, в Грузии созданы
все условия для проведения справедливых выбо-
ров. Посол США выразил надежду, что парламентс-
кие выборы пройдут с полным учетом принципов
демократии.

В свою очередь лидер «Лейбористов» отметил,
что закрыты все правовые лазейки для фальси-
фикации итогов выборов, справедливое проведе-
ние выборов зависит лишь от доброй воли наро-
да.

«Интерпресс»

Посол США  продолжает
предвыборные встречи

с лидерами партий

Посол США в Грузии Ричард Майлс продолжает
встречи с лидерами политических партий.

Сын бывшего министра
сельского хозяйства

и продовольствия Грузии
погиб в автоаварии

Как заявили «Интерпресс» в «Теласи», согласно
условиям эксплуатации, в период тестирования блок
подает электросистеме выработанную электроэнер-
гию. В настоящее время блок вырабатывает 160 мВт
энергии.

«Тестирование пока проходит без осложнений.
Сегодня блок будет максимально нагружен и будет
вырабатывать 250 мВт. Позже нагрузка будет по-
степенно снижаться, и в 03.00 блок будет останов-
лен» - заявили в компании.

На тестировании блока присутствуют прибыв-
шие в Грузию специалисты «Сименс». После анали-
за итогов тестирования 30 ноября блок будет вклю-
чен.

За последние годы 9-й энергоблок впервые будет
работать на мощности 250 мВт.

Как заявили Прайм-Ньюс в Главном управлении
дорожной полиции, автомобиль марки ВАЗ «2107»,
за рулем которого находился житель Тбилиси Тари-
эл Мосиашвили, врезался в бордюр и несколько раз
перевернулся.

В результате аварии на месте скончались Тариэл
Мосиашвили и находившийся в салоне автомоби-
ля 19-летний сын бывшего министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Бакура Гулуа - Давид Гу-
луа. Остальные трое пассажиров с тяжелыми уве-
чьями доставлены в больницу.

Два человека погибли в ночь на понедельник в ре-
зультате автоаварии в Тбилиси в окрестностях «тол-
кучки Элиава».

После удачного тестирования
включение 9-го энергоблока

намечено на 30 ноября

Тестирование 9-го энергоблока проходит успешно.
Новый владелец энергоблока российская компания
«РАО ЕЭС» планирует включить блок в систему 30
ноября.

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН
НА ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЕРЕБОЙНО
Строительство нефтепро-

вода Баку-Тбилиси-Джейхан –
самый серьезный этап в про-
цессе восстановления «Вели-
кого Шелкового пути». Его по
праву называют проектом
века, и, как заявляют экспер-
ты, после завершения строи-
тельства нефтепровода будет
обеспечена экологически бе-
зопасная, стабильная, непре-
рывная, надежная и экономи-
чески выгодная транспорти-
ровка нефти из стран Кас-
пийского региона на между-
народный рынок.

В настоящее время гру-
зинская часть проекта века
воплощается на террито-
рии села Табацкури.

25 октября Президент
Грузии Эдуард Шеварднад-
зе, Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе и другие сопровож-
давшие их лица побывали
в Табацкури и ознакоми-
лись с деталями происхо-
дящих там процессов.
Представители Грузинской
международной нефтяной
корпорации, участвующие
в реализации проекта
строительства нефтепро-
вода Баку-Тбилиси-Джей-
хан, сообщили Президен-
ту, что в рамках проекта
работа ведется беспере-
бойно, и сегодня нет при-
чин, которые могут поме-

шать осуществлению этого
проекта.

Руководитель службы
мониторинга нефтяной
корпорации Зураб Шургая
сказал Президенту Грузии,
что для монтажа труб неф-
тепровода на территории
Грузии уже расчищен пери-
метр длиной 84 километра,
из них 82 километра подго-
товлены к работе, на 55 ки-
лометрах уложены трубы
нефтепровода. На сегодня
на участке протяженностью
47 километров произведена
сварка труб и заложен в
траншею участок длиной 18
километров. Всего на тер-
риторию Грузии будут дос-

тавлены трубы длиной 248
километров, из них 236 ки-
лометров – уже в нашей
стране, то есть, практичес-
ки, доставка на территорию
Грузии произведенных в
Японии труб почти завер-
шена.

Непосредственно на
маршруте занято пример-
но 2600 человек, из них 2144
– граждане Грузии, их мини-
мальная зарплата состав-
ляет 400, а максимальная –
1000 лари и выше.

Для охраны нефтепрово-
да будут применены беспре-
цедентные меры безопасно-
сти. После завершения его
строительства будет введен

в действие 9-ступенчатый
механизм охраны, а это оз-
начает, что охрана нефте-
провода будет гарантирова-
на на сто процентов.

Строительство нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан имеет большое
значение для жителей села
Табацкури, поскольку сель-
чане, на пахотных и ороша-
емых землях, на которых
будут смонтированы трубы,
получат солидную денеж-
ную компенсацию, и, что
немаловажно, в ходе строи-
тельства будет восстано-
вится автомобильная доро-
га этого района длиной 64
километра.

Эдуард Шеварднадзе бе-
седовал с населением села
и заявил, что строитель-
ство принесет ему еще не-
мало благ, и очень скоро все
изменится к лучшему. Жи-
тели села выразили Прези-
денту Грузии благодарность
и заявили, что если бы не
Эдуард Шеварднадзе, этот
проект не нашел бы вопло-
щения в Грузии.

-Мы счастливы, что нам
еще раз представилась
возможность видеть и го-
ворить с вами, - заявили
Эдуарду Шеварднадзе жи-
тели Табацкури.

Сакинформи



 

 

«Я ГОРЖУСЬ СВОИМ ПРОИСХОЖДЕНИЕМ,
ГОРОДОМ, СТРАНОЙ – МОЕЙ ГРУЗИЕЙ»

- Вы баллотируетесь в
Парламент Грузии, причем
предположительно в про-
ходной части списка. Бо-
лее того, вы – первый армя-
нин в списке проправи-
тельственного блока “За
новую Грузию”. Почему вы
хотите стать парламента-
рием?

- Вопрос не в том, хочу я
или нет. Данная инициати-
ва исходит, прежде всего,
от той многочисленной груп-
пы людей, чьи интересы я
лично и, соответственно,
как руководитель Тбилис-
ской общины армян Грузии,
представляю. Уверен, что
стать депутатом парламен-
та – это не желание, а необ-
ходимость активизировать
деятельность армянской
общины в государстве. Пол-
тора года назад я активно
начал заниматься вопроса-
ми тбилисских армян, кото-
рые в ближайшем будущем
вместе с проблемами ар-
мян Грузии в целом будут
для меня приоритетными.
В ближайшем будущем
вместе с моими коллегами
из Ахалцихе, Ахалкалаки,
Ниноцминда, Марнеули,
Болниси, Рустави, Телави
мы намерены создать орга-
низацию, которая будет  ко-
ординировать работу ар-
мянских общин, действую-
щих в разных регионах Гру-
зии.

Хочу сказать, я верю, что
у армян в Грузии есть буду-
щее. Так было в прошлом,
думаю, что таким же будет
и завтрашний день. Но при
этом не следует забывать,
что будущее - в наших руках,
в руках тех людей, которые
честно и ответственно под-
ходят к решению проблем
национальных меньшинств
в нашей стране. К сожале-
нию, многие тбилисские
армяне не знают о суще-
ствовании в Грузии армян-
ских организаций, а если и
слышали, не имеют к ним
отношения. Мы будем зани-
маться этим вопросом и
исправлять ситуацию. Хочу
пожелать армянам, чтобы
они консолидировались,
сконцентрировались на ре-
шении проблем, волную-
щих нашу общину. Мы дол-
жны более отвтетственно
относиться к судьбе армян-
ских школ, радио, церквей,
театра, чтобы завтрашний
день нашей общины был
насыщенным и интерес-

НАШ СОБЕСЕДНИК – РУКОВОДИТЕЛЬ ТБИЛИССКОЙ ОБЩИНЫ АРМЯН ГРУЗИИ АРНОЛЬД СТЕПАНЯН.

ным.
- Уже, можно сказать,  в

прошлом Парламенте Гру-
зии было шесть армян.
Сколько армян, на ваш
взгляд, имеют шанс по-
пасть в новый парламент?

- Самый минимум – два
человека, это мажоритарии
от Ахалкалакского и Ниноц-
миндского районов.  Шанс
попасть в парламент имеет
этнический армянин из
Цалкского района, где также
проживает много армян.
Возможно, что по спискам
проправительственного
блока “За новую Грузию”
пройдут два армянина,
можно предположить, что
от оппозиционных партий –
блока “Бурджанадзе - Де-
мократы” и “Союза демок-
ратического возрождения
Грузии” также пройдут пред-
ставители армянской об-
щины. При максимальном
раскладе получается во-
семь человек.

- Несколько слов о под-
держке рядом депутатов –
представителей этничес-
ких меньшинств, в том
числе и представителя
Джавахети, законопроек-
та о необходимости зна-
ния кандидатами в депута-
ты государственного язы-
ка.

- Я лично считаю, что де-
путат Парламента Грузии
должен владеть государ-
ственным языком, прежде
всего, для того, чтобы
иметь возможность полно-
ценно представлять своих
избирателей. Но думаю, на
данном этапе ограничивать
этим требованием кандида-
тов  или народных избран-
ников нельзя, в частности,
в случае с армянской общи-
ной Джавахети, так как это

может привести к вынуж-
денному отстранению ис-
тинных защитников интере-
сов местного общества. В
то же самое время хочу ска-
зать, что коэффициент ра-
ботоспособности депутатов
парламента, не владеющих
государственным языком,
конечно же, не слишком ве-
лик: они не имеют возмож-
ности самостоятельно вли-
ять на события, решать ка-
кие-либо вопросы, вынуж-
дены быть частью той или
иной политической группы,
которая будет решать все
вопросы, в том числе каса-
ющиеся и армянской общи-
ны. Еще раз повторю, что
многие наши соотечествен-
ники, особенно в регионах,
не владеют в достаточной
степени  грузинским язы-
ком. Другое дело - поста-
вить вопрос, чтобы прошед-
шие в парламент депутаты
в течение определенного
срока посещали бы курсы
государственного языка.

- Недавно опубликова-
ны списки кандидатов в
парламентарии. Как вы ду-
маете, насколько эффек-
тивным будет новый со-
став парламента по срав-
нению с предыдущим?

- Эффективность рабо-
ты парламента будет зави-
сеть, прежде всего, от про-
фессионализма депутатов,
а также от количества новых
лиц.

Многих людей привлека-
ют насиженные места, мяг-
кие кресла в парламенте.
Интересно, что было бы,
если заменить кресла  та-
буретками без спинок. И
еще одна проблема – в пар-
ламент рвутся некоторые
представители криминаль-
ного мира, имеющие удоб-

ную возможность полу-
чить иммунитет. Вот
почему, на мой взгляд,
следует ограничить
иммунитет. Депутат
должен быть предста-
вителем народа, боль-
шой группы людей.
Увы, сегодня чаще по-
лучается наоборот.

- Важным событием
в жизни армянской ди-
аспоры стал прошед-
ший недавно в Моск-
ве Всемирный армян-
ский конгресс.

- От различных ар-
мянских организаций
Грузии в нем принима-
ли участие Армен Ге-

воркян, Ван Байбурт, Миха-
ил Татевосов и Роман Ди-
максян. Не знаю, насколько
успешно, так как, к сожале-
нию, не было возможности
поговорить с ними на эту
тему. Если оценить само со-
бытие, то очень важно, что
армяне избрали единый
орган, вполне возможно,
что начнет работать меха-
низм взаимоотношений,
успешно действующий в та-
ких общинах, как еврейс-
кая, греческая и другие. По-
тенциал у нас высокий.
Много известных людей,
способных решать разно-
образные вопросы в своих
странах, и такого типа орга-
низация просто необходи-
ма, но она не должна быть
использована в политичес-
ких целях тех или иных госу-
дарств. Если удастся дос-
тичь этого, то следует вся-
чески приветствовать и
поддерживать вновь со-
зданный орган.

- Геноцид – болевая точ-
ка всех армян. Ваша орга-
низация была первой и
пока единственной в Гру-
зии, организовавшей с
разрешения властей горо-
да митинг скорби 24 апре-
ля на Авлабаре. Что для вас
значит День памяти жертв
геноцида?

- Этот вопрос беспокоит
каждого армянина. Практи-
чески нет семьи, не постра-
давшей от геноцида, нет че-
ловека, не знавшего расска-
зов своих дедов и прадедов,
бабушек и прабабушек о
страшных событиях, проис-
шедших в Османской Импе-
рии. Естественно, и я мак-
симально буду способство-
вать тому, чтобы междуна-
родное сообщество призна-
ло этот факт.

Моя прабабушка сама
была свидетельницей этого
ужасающего события, поте-
ряла всех близких. Кроме
того, я, естественно, ознако-
мился с литературой на эту
тему, причем не только ар-
мянской, но и европейской,
в том числе диппочтой по-
слов разных государств, ак-
кредитованных в то время в
империи. Хотелось бы, что-
бы все мировое сообще-
ство признало и осудило ге-
ноцид.

- Когда говорят об армя-
нах Грузии, упор, как пра-
вило, делают на Джавахе-
ти – регионе компактного
проживания армян. Но
ведь и Тбилиси всегда сла-
вился активной, деятель-
ной армянской общиной.
Как живут сегодня тбилис-
ские армяне? Какие про-
блемы их беспокоят?

- К сожалению, все еще
актуальны многие пробле-
мы, такие, как вопрос ра-
диовещания, который мы
никак не можем решить.
Радиопередачи на армянс-
ком языке не выходят в
эфир уже несколько лет.
300 тысяч слушателей –
граждан Грузии не имеют
возможности получать ин-
формацию на родном язы-
ке. Это один из приоритет-
ных вопросов, который не-
обходимо решить в ближай-
шем будущем. Считаю необ-
ходимым в его решении ак-
тивизировать участие госу-
дарства, так как армянское
население является его
неотъемлемой частью. В то
же самое время не нужно
зацикливаться только на
государственной поддерж-
ке, параллельно надо рабо-
тать по поиску финансов у
международных доноров,
зарубежных армянских об-
щин. Такие действия прак-
тикуются везде, и тбилис-
ская община армян не дол-
жна быть исключением.

Нас беспокоит и вопрос
государственных армяноя-
зычных школ. Сложная си-
туация с инвентарем и
учебниками и в других ре-
гионах. В тбилисских ар-
мянских школах мы никак не
можем добиться увеличе-
ния количества учеников.
Здесь несколько причин,
основная  -  дефицит квали-
фицированных педагогов по
некоторым предметам, ак-
тивных молодых кадров. Это
один из вопросов, над кото-

рым надо работать в бли-
жайшем будущем.

Ну, а что касается уровня
жизни армянской общины,
он такой же, как и у других
граждан Грузии. К сожале-
нию, социально-экономи-
ческие условия не столь
удовлетворительны, как хо-
телось бы. Надеюсь, что в
ближайшем будущем они
изменятся в лучшую сторо-
ну.

- Сейчас идет ремонт ар-
мянского театра. Насколь-
ко я знаю, ваша организа-
ция профинансировала
ближайшую премьеру
адамяновцев.

- Ремонт проходит при
финансовой поддержке
правительства Республики
Армения. Меценатство спо-
собствовало тому, что в но-
ябре откроются двери теат-
ра. И я могу пригласить
всех желающих на премье-
ру Гургена Хонджана, а так-
же попросить  соотече-
ственников уделять театру
больше внимания.

- Какова роль Армянс-
кой апостольской церкви
в сегодняшней жизни ар-
мян Грузии?

- Для армян Тбилиси, как
и для армян всего мира,
наша церковь всегда игра-
ла объединяющую роль.
Были моменты, когда благо-
даря церкви мы смогли вы-
жить как нация, сохранить
культуру. Армяне – люди
религиозные, наш народ
первым в мире принял хри-
стианство в статусе госу-
дарственной религии, и,
естественно, отношение к
церкви особое.

В Грузии, как и в других
странах СНГ, за годы совет-
ской власти народу приви-
вали атеизм. Но в после-
дние годы в армянской об-
щине просыпается интерес
к религии заново. Чувству-
ется, что больше становит-
ся прихожан. В этом отно-
шении большую роль сыг-
рал приезд новой главы
епархии епископа Вазгена
Мирзахоняна – молодого
человека, за несколько ме-
сяцев работы внесшего ко-
лоссальные изменения,
благодаря чему, могу ска-
зать с радостью, армянская
церковь Грузии возвращает
свои традиции. Считаю
очень важным также и на-
значение настоятелем вто-
рой армянской церкви Тби-
лиси - Нор Эчмиадзин Ару-

тюняна - молодого и энер-
гичного человека, который
пользуется большим авто-
ритетом в тбилисской ар-
мянской общине.

- Как вы оцениваете то-
лерантность Армянской
апостольской церкви, от-
мечающей свои праздни-
ки в православных стра-
нах по православному ка-
лендарю?

- Это еще раз подтверж-
дает толерантность церкви
и армянского народа к меж-
конфессиональным взаи-
моотношениям. Дружба
армян и грузин отражается
и в религии. Хотя существу-
ет немало политиков или
людей, выдающих себя за
таковых,  не имеющих абсо-
лютно никакого отношения
к тбилисской армянской
общине, традициям нашего
города вообще, стремя-
щихся вбить клин между
нашими народами посред-
ством создания и раздува-
ния искусственных про-
блем, хочу подчеркнуть, что
в общей для армян и грузин
религии, даже несмотря на
межконфессиональные
различия, мы нашли и та-
кие точки соприкоснове-
ния.

- Порой из уст некото-
рых политиков приходит-
ся слышать слово “армя-
нин” в негативном контек-
сте. Какую оценку можно
дать этим фактам?

- Недавно мы с руководи-
телями национальных об-
щин провели брифинг для
журналистов на тему раз-
жигания межнациональной
розни. Нужно положить это-
му конец, причем всем
вместе – и грузинам, и не-
грузинам. Движущей силой
в этом процессе могут
стать люди, которые роди-
лись и выросли в нашем го-
роде – тбилисцы, потому
что если мы не станем ини-
циаторами разрешения
этой проблемы,  на перифе-
рии это будет сделать слож-
нее.

Я крайне негативно отно-
шусь к тому, что слово “ар-
мянин” сегодня пытаются
представить как оскорбле-
ние или обвинение, и также
негативно отношусь к фак-
там изменения  фамилии.
Для меня не имеет значе-
ния, кто именно в Грузии
разжигает антиармянские
настроения, будь это пред-
ставители оппозиционных

кругов или проправитель-
ственных. Всегда буду да-
вать отпор подобной пози-
ции. Думаю, что это - искус-
ственная волна, и благопри-
ятной почвы она у нас не най-
дет, по крайней мере, в тех
масштабах, на которые рас-
считывают провокаторы.

К сожалению, некоторые
армянские, а также грузин-
ские СМИ поддерживают
разжигание этих страстей.
Печально, что интеллиген-
ция наших стран, которая,
кажется, первой должна
была заговорить об имею-
щихся проблемах, практи-
чески не реагирует на по-
добные факты.

- Вы сказали о своем не-
гативном отношении к
фактам изменения фами-
лий…

- Бесспорно, факты сме-
ны фамилий, к сожалению,
имеют место у нас, впро-
чем, как и в других странах.
Данная категория людей
всегда существовала.  Недо-
пустимо возвращение в пе-
риод, имевший место в кон-
це 80-х - начале 90-х годов,
когда многие поменяли
свои фамилии или же поки-
нули страну. Еще более не-
понятно и неприемлемо,
когда люди, поменявшие
фамилии, к тому же еще
становятся и националиста-
ми. Не считаю, что для того,
чтобы быть полноценным
гражданином и добиться
чего-либо на политической
арене, необходимо поме-
нять фамилию, или же для
того, чтобы быть полноцен-
ным армянином, необходи-
мо уехать из Грузии. Скажу
больше: мы, армяне Гру-
зии, всегда были и остаем-
ся живым мостом между
двумя христианскими стра-
нами Южного Кавказа, и
именно совмещение нашей
национальной и гражданс-
кой принадлежности, ис-
кренность в чувствах и по-
ступках к своему народу,
обществу и государству мо-
жет сохранить и укрепить
традиционно тесные взаи-
моотношения между армян-
ским и грузинским народа-
ми, исторической и граж-
данской родинами.

Я горжусь своим проис-
хождением, городом, стра-
ной – моей Грузией. Не мыс-
лю себя вне этого,  не мыс-
лю ни одно без другого.

Михаил ГВЕНЦАДЗЕ

Пресс-конференция

БЛОК «ЗА НОВУЮ ГРУЗИЮ»
ПРОТИВ ДЕПУТАТСКОГО ИММУНИТЕТА

- заявили вчера на пресс-
конференции Леван Мама-
ладзе, Захарий Куцнашвили,
Ираклий Гогава и Заза Аг-
ладзе.

Как сказал Мамаладзе,
поводом к этому заявлению
послужил анализ полити-
ческой ситуации в стране. В
частности, обеспокоенность
вызывают перманентные
случаи насилия и экстре-
мизма в политике. В то же
время как апологеты экст-
ремизма пользуются целым
рядом привилегий, предос-
тавляемые депутатским
мандатом. Это и высокая
заработная плата, которая,
кстати, выплачивается вов-
ремя, право на ношение ог-
нестрельного оружия, но
самое главное - неограни-
ченный иммунитет непри-
косновенности. Большин-
ство стремится попасть в
парламент именно из-за
этого спектра «социальной
защиты».

- Поэтому наш блок выс-
тупает с инициативой огра-
ничения депутатского им-
мунитета. Не понимаю, по-
чему у одной части населе-
ния страны должно быть
привилегированное поло-
жение перед всеми други-
ми? Те же депутаты, кото-
рые совершат преступле-
ние, должны, как и все ос-
тальные, отвечать перед за-
коном, - сказал Мамаладзе.

Представители блока
подчеркнули, что законо-
проект об ограничении де-
путатского иммунитета го-
тов и в его поддержку со-
брано сто восемнадцать
подписей депутатов. Участ-
ники пресс-конференции
обратились к представите-

лям всех политических
партий страны зафиксиро-
вать свою позицию до пред-
стоящих выборов. Те, кто
поддержат инициативу об
ограничении депутатского
иммунитета тем самым до-
кажут свою способность
брать на себя ответствен-
ность и стремление к поли-
тической стабильности.

Законопроект должен
быть рассмотрен на первой
же сессии парламента ново-
го созыва. Его принятие по-
служит оздоровлению зако-
нодательного органа стра-
ны, так как в нем должны
будут работать депутаты,
выполняющие свои прямые
обязанности - принятие за-
конов.

Кстати, как заявил на
пресс-конференции Куц-
нашвили, в вопросе ограни-
чения депутатского имму-
нитета он не согласен с ос-
тальными членами блока
только в одном - в сниже-
нии или упразднении зара-
ботной платы депутатов.

Члены блока опровергли
заявления некоторых пред-
ставителей оппозиции о
том, что инициаторами огра-
ничения иммунитета были
именно они. Как сказал Ле-
ван Мамаладзе, этот законо-
проект составлен не с целью
сведения счетов с кем-либо.
Он не носит репрессивного
характера. В то же время
участники блока не исклю-
чают возможности полного
упразднения иммунитета
неприкосновенности.

- Безусловно, это было бы
намного целесообразнее. В
этом случае появляется
возможность предотвраще-
ния проникновения в парла-

мент преступных элемен-
тов и фактов нанесения
физических оскорблений, -
сказал Куцнашвили.

Леван Мамаладзе зая-
вил, что не видит оснований
для переноса выборов.
Единственная проблема,
которая может возникнуть
- это поступление списков
избирателей в окружные и
участковые избирательные
комиссии с опозданием. Он
сказал, что подозрительные
«манипуляции» со списками
избирателей должны быть
расследованы.

Как сказал Захарий Куц-
нашвили, положения Мемо-
рандума,  подписанного
между Агентством между-
народного развития США
(USAID) и грузинским прави-
тельством не были соблю-
дены. Сторона, которая дол-
жна была их осуществить,
не справилась со своими
обязанностями. Вся работа
была проведена на низком
уровне. Теперь, по просьбе
оппозиционных партий,
Центральная избирательная
комиссия решила перепро-
верить списки избирателей,
предоставленных Мини-
стерством внутренних дел
Грузии.

В заключение Леван Ма-
маладзе подчеркнул, что
предстоящий Референдум
об ограничении числа депу-
татов парламента станет
предпосылкой для консти-
туционных изменений - ре-
формы исполнительной и
законодательной ветвей
власти, а также админист-
ративно - территориально-
го устройства страны.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

С 22 по 27 октября в  Гру-
зии с краткосрочным визи-
том находился Специаль-
ный представитель Евросо-
юза по Южному Кавказу гос-
подин Хейкки Талвитие и
сопровождавшая его деле-
гация. Во время пребыва-
ния делегации в стране со-
стоялись встречи Специ-
ального представителя Ев-
росоюза с Президентом
Грузии Эдуардом Шевард-
надзе, министром иност-
ранных дел Ираклием Ме-
нагаришвили, министром
по особым делам Малха-
зом Какабадзе, с предста-
вителями функционирую-
щих в Грузии дипломати-
ческих миссий и междуна-
родных организаций. Дип-
ломат имел также встречу
с Католикосом-Патриархом
Всея Грузии Илией Вторым.
Посетил он Цхинвали, где
были рассмотрены вопро-
сы урегулирования грузино-
осетинского конфликта.

Этим событиям была по-
священа состоявшаяся 27
октября в конференц-зале
отеля «Marriott» пресс-кон-
ференция, в которой при-
няли участие Хейкки Талви-
тие, глава Евромиссии в
Грузии Торбен Хольтце и
Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Итальянской
Республики в Грузии Фаб-
рицио Романо.

На встрече с представи-
телями масс-медиа были
подведены итоги визита в
Грузию делегации Евросою-
за. Как отметил Хейкки Тал-
витие, он проходил в контек-
сте региональных встреч, и

в настоящее время интере-
сы Миссии сфокусированы
на итогах прошедших в
Азербайджане выборов. 27
октября делегация отбыла в
Баку, где будет присутство-
вать на инаугурации нового
Президента Азербайджана
Ильхама Алиева.

В Грузии внимание Мис-
сии сосредоточено на пред-
стоящих парламентских
выборах, а также на полити-
ческой ситуации в Цхин-
вальском регионе. Коммен-
тируя предстоящие выбо-
ры, дипломат отметил, что
на основании полученной
из различных источников
информации, предшеству-
ющие выборам подготови-
тельные процедуры можно

считать прозрачными.
Присутствие зарубежных
наблюдателей, осуществля-
ющих процесс мониторин-
га, является одним из наи-
более действенных шагов,
предпринятых в направле-
нии демократии.

Хейкки Талвитие расска-
зал об итогах встречи с
председателем Центриз-
биркома по вопросам не-
полных избирательных
списков, которые, по сло-
вам Наны Девдариани, бу-
дут приведены в норму в
кратчайшие сроки.

«Достаточно плодотвор-
ным можно считать визит в
Цхинвали, - продолжил Хей-
кки Талвитие, - мне была
предоставлена возмож-

ность для сбора фактов и
информации в ходе обще-
ния с местным населением.
Как известно, Европейский
Союз принимает участие в
действующих проектах ре-
гионального сотрудниче-
ства. В рамках этой про-
граммы уже оказана мате-
риальная помощь двум осе-
тинским и двум грузинским
школам. Намечается уста-
новление железнодорож-
ной связи  по направлению
к Гори. Все это, без сомне-
ния, послужит стимулом
для сближения двух наро-
дов и их взаимного сотруд-
ничества на благо Отече-
ства».

В этом направлении ра-
ботают сопредседатели

Миссии, группы экспертов
в Цхинвальском регионе и
другие специалисты. При-
нято решение о поддержа-
нии стабильности в регио-
нах  Южного Кавказа при
активном содействии меж-
дународных организаций.

Евросоюз намерен акти-
визировать свои усилия в
вопросах разрешения за-
мороженных конфликтов в
Грузии. С этой целью рас-
сматривается предстоя-
щий визит  Миссии в Абха-
зию. Мандат Специального
представителя  предусмат-
ривает не только изучение
вопросов конфликтов, но
также региональное сотруд-
ничество, развитие двусто-
ронних отношений между
Евросоюзом и Грузией, рас-
ширение связей и контак-
тов с Россией, США, Турци-
ей и Ираном.

Эта деятельность  рас-
пространяется на все реги-
оны Южного Кавказа и пре-
дусматривает встречи с
представителями всех по-
литических и общественных
слоев.

«Собранная нами в ходе
визитов и общения с экс-
пертами и сопредседателя-
ми информация будет слу-
жить основой для разрабо-
ток следующих программ,
способных содействовать
развитию мирного процес-
са на Южном Кавказе», - за-
явил в заключение Специ-
альный представитель Ев-
росоюза по Южному Кавка-
зу господин Хейкки Талви-
тие.

Инга МУШЕГЯНЦ



 

 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации Казначей-
ской службы Министерства финансов, расходы
из Центрального бюджета за период с 20 по 24
октября текущего года составили:

11 650.3 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме
и   порядке принуждения – 5 144.2 тысячи лари.

-процент, начисленный на кредит Национально-
го банка – 4 394.0 тысячи лари;

-расходы по дисконту казначейских обязательств
– 697.7 тысячи лари;

-суммы, списанные по решению суда – 52.5 ты-
сячи лари;

2.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 5 927.8 тысячи лари;

Оплата труда бюджетных организаций за сен-
тябрь – 3 476.3 тысячи лари:

-размещённые в г.Тбилиси бюджетные организа-
ции – 1 300.0 тысячи лари;

-размещённые в регионах бюджетные организа-
ции – 1 045.0 тысячи лари;

-Парламент Грузии (с подведомственными орга-
низациями)- 663.0 тысячи лари;

-Государственная канцелярия (с подведомствен-
ными организациями) – 200.0 тысячи лари;

-Палата контроля – 102.5 тысячи лари;
-Министерство культуры – 100.0 тысячи лари;
-Центральная избирательная комиссия – 65.8 ты-

сячи лари;

Субсидия Грузинскому телевидению и радиове-
щанию – 200.0 тысячи лари;

Министерство по делам беженцев и расселению
(пособия беженцам за сентябрь) – 21.5 тысячи
лари;

Единый государственный фонд социального
страхования – 1 800.0 тысячи лари;

-государственные программы здравоохранения
– 500.0 тысячи лари;

-пенсионный трансфер – 1 300.0 тысячи лари;

Специальный трансфер бюджету Абхазской ав-
тономной республики (помощь пострадавшим в ре-
зультате геноцида семьям) – 160.0 тысячи лари;

Государственный департамент по делам молодё-
жи – 48.8 тысячи лари;

-программные расходы (оплата труда) – 20.7 ты-
сячи лари;

-стипендии молодым учёным – 28.1 тысячи лари;

Центральная избирательная комиссия (Фонд
финансирования выборов) – 69.2 тысячи лари;

Министерство труда, здравоохранения  и соци-
альной защиты (программы здравоохранения) –
150.0 тысячи лари;

Фонд Президента Грузии – 2.0 тысячи лари;
-Единый государственный фонд социального

страхования (об оплате согласно Распоряжению
№898 Президента Грузии от 24 июля 2003 года рас-
ходов на лечение Ш.Гегучадзе в рамках ассигнова-
ний Фонда Президента Грузии) – 2.0 тысячи лари.

3.Остальные, определённые Государственным
бюджетом на 2003 год расходы – 578.3 тысячи
лари;

Программные расходы Министерства культуры
– 1.4 тысячи лари;

“Иные товары и услуги” – 576.9 тысячи лари:
-Министерство обороны – 200.0 тысячи лари;
-Министерство внутренних дел – 100.0 тысячи лари;
-Министерство госбезопасности – 100.0 тысячи лари;
-Специальная служба государственной охраны –

100.0 тысячи лари;
-Государственный департамент по охране Госгра-

ницы – 50.0 тысячи лари;
-Служба государственного обеспечения (в т.ч.

Крцанисская правительственная резиденция –
расходы по визиту) - 22.0 тысячи лари;

-Министерство юстиции (расходы по экстради-
ции) – 4.9 тысячи лари.

Всего  расходов:  11 650.3 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом режиме
и  порядке принуждения – 5 144.2 тысячи лари:

-процент, начисленный на кредит Национального
банка – 4 394.0 тысячи лари;
-расходы по дисконту казначейских обязательств

– 697.7 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда – 52.5
тысячи лари;
2.Определённые Государственным бюджетом на
2003 год защищённые статьи – 5 927.8 тысячи лари;
3.Остальные, определённые Государственным

бюджетом на 2003 год расходы – 578.3 тысячи лари;
-Иные товары и услуги – 578.3 тысячи лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

КАК ОСТАНОВИТЬ РОСТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В последнее время отмечается заметный рост грабе-
жей и разбоев, угонов автотранспортных средств, краж
чужого имущества и других имущественных преступ-
лений. Это подтверждает и анализ статистических дан-
ных последних лет, свидетельствующий о том, что на
общем фоне сложной криминогенной обстановки в
стране действительно увеличился удельный вес этой
категории преступлений. Так, только за восемь меся-
цев нынешнего года зарегистрировано 588 разбоев, что
на 70 единиц больше, чем за аналогичный период про-
шлого года, 333 (+ 69 ед.) грабежей, 125 (+ 16 ед.) угонов
автотранспортных средств, сократилось число краж,
хотя их по-прежнему немало 3742 (- 152 ед.). В Тбилиси
зарегистрировано 235 (+ 65 ед.) разбоев, 183 (+ 69 ед.)
грабежей, 1232 (+ 10 ед.) кражи, 34 (- 2 ед.) угона авто-
транспортных средств и т.д. В то же время раскрывае-
мость этих преступлений остается на достаточно вы-
соком уровне и колеблется от 65 до 80 процентов.

- Тенденция ухудшения
обстановки на данных на-
правлениях вызвана акти-
визацией криминальных
элементов, что создает
серьезную угрозу процес-
су стабилизации крими-
ногенной обстановки в
стране, – говорит началь-
ник одного из главных под-
разделений ГУУР МВД -
Управления по борьбе с
имущественными пре-
ступлениями Уча ХВЕДЕ-
ЛИДЗЕ. - В нынешнем году
в столице и регионах стра-
ны участились разбойные
нападения вооруженных
бандитских группировок,
совершаемые с особой
жестокостью и цинизмом.
В ряде случаев они сопро-
вождаются убийствами.
В результате проведения
оперативно-розыскных
мероприятий была задер-
жана преступная группа в
составе Сабашвили,
Квирквелия, Бердзениш-
вили и Мнацаканяна, кото-
рые совершали разбой-
ные нападения в Ереване.
Они же обвиняются в жес-
током убийстве граждан-
ки России Лябкуровой, у
которой похитили 50 ты-
сяч долларов США, а рас-
члененный труп жертвы
бросили в реку Аракс.
Была выявлена и обезвре-
жена вооруженная группа
в составе десяти человек
во главе Хвиблиани, Саке-
варашвили. В 2002-2003
годах на территории Вази-
ани она совершала раз-
бойные нападения на ма-
газины и учебные заведе-
ния, угоны транспортных

средств и квартирные
кражи. Всего  раскрыто 13
уголовных дел.

Еще одна крупная и ак-
тивно действовавшая бан-
дгруппа была задержана
нами совместно с сотруд-
никами Управления поли-
ции Ваке-Сабурталинско-
го района на пр. Чавчавад-
зе во время ограбления
административного зда-
ния Академии медицинс-
ких наук. Житель села
Свири Чиатурской зоны,
трижды судимый Раинди
Модебадзе, шесть раз су-
димый тбилисец Мераб
Папава и их сообщники,
находясь в нетрезвом со-
стоянии, сняли решетки
на окнах с внешней сторо-
ны  и проникли в здание.
Угрожая ножами, они за-
перли в одной из комнат
двух сторожей, поднялись
на третий этаж, взломали
двери в кабинет директо-
ра и бухгалтерию, вскры-
ли несгораемые сейфы и
похитили 4.991 лари, 400
долларов и нож. Во время
задержания у Модебадзе
были обнаружены похи-
щенные из академии 1.400
лари и нож, у Папава – 800
лари и фиксаторный нож.
В ходе следствия выясни-
лось, что за ними числит-
ся еще целый ряд анало-
гичных преступлений, в
том числе ограбление
расположенного на пр. Аг-
машенебели Университе-
та культуры, где налетчи-
ки, угрожая наганом, свя-
зали сторожей, взломали
сейфы и похитили пять
тысяч лари, 1.430 долла-

ров США, видеокамеру,
три кинжала, а также кол-
лекции водки, коньяка и
вина. Им же инкримини-
руются ограбление желез-
нодорожного склада, напа-
дение на расположенный
на Кахетинском шоссе
промышленный склад
ООО «Агмашенебели», ог-
рабление ООО «Джорд-
жиан Моторс», клиничес-
кой больницы № 2, где из
сейфа в кабинете про-
фессора Сулхана Кемок-
лидзе были похищены че-
тыре тысячи лари, радио-
приемник «Филлипс», 150
медицинских ножей,
скальпелей, хирургичес-
кие нити и др., нападение
на расположенное  в Вази-
субани ткацкое производ-
ство и т.д.

На основе реализации
собранной управлением
оперативной информа-
ции совместно с сотруд-
никами УВД Мцхета и кра-
евого ГУ полиции Мцхета-
Мтианети и местного отде-
ла Следственного депар-
тамента в столице на ул.
Кавтарадзе был задержан
житель Чиатура, дважды
судимый за злостное хули-
ганство и оказание сопро-
тивления полиции Гела Ка-
панадзе, у которого при
личном обыске был обна-
ружен пистолет системы

Макарова. Это оружие
было похищено 19-20 июля
во время разбойного на-
падения на расположен-
ный во Мцхетском районе
центр «Тойота», в ходе ко-
торого Капанадзе вместе
с жителем села Парцхна-
ри Харагаульского района,
ранее дважды судимым за
кражи Кобой Бучидзе и
еще двумя пока не уста-
новленными сообщника-
ми разоружили двух сто-
рожей, закрыли их в авто-
боксе, взломали двери ка-
бинетов и похитили 2.200
лари.

Тяжелое положение со-
здалось на автодорогах
страны. Так, на автомаги-
страли Сенаки-Чхороцку
на протяжении последних
двух-трех лет действовала
вооруженная преступная
группа в составе 10-11 че-
ловек. В результате прове-
денных сотрудниками ме-
стного отдела полиции
оперативных мероприя-
тий значительная часть
этих бандитов задержана.

Еще одним важнейшим
направлением нашей ра-
боты является борьба с
угоном автотранспортных
средств. В этих случаях
особенно важно своевре-
менное реагирование,
раскрытие преступлений
по «горячим следам». Так,

сотрудника-
ми нашего
управления в
столице на ул.
Горького на
факте разбоя
был задер-
жан житель
села Диди
Лило Гарда-
б а н с к о г о
района Важа
Чинчараули
по кличке
«Згарба». Ус-
тановлено,
что Чинчара-
ули вместе с
Г и о р г и е м
Бурдули и Та-
мазом Май-
сурадзе око-
ло ярмарки
Исани сели в
машину ВАЗ-
2106 тбилис-

ца Теймураза Церетели и
попросили отвезти их на
ул. Арагвиспирели. Около
площади Джавахишвили
Чинчараули, угрожая но-
жом, заставил Церетели
направить машину в ту-
пик и отобрал у водителя
машину, мобильный теле-
фон, кожаную куртку, 47
лари, техпаспорт автома-
шины, водительское удос-
товерение и доверен-
ность. Принимаются
меры по задержанию Бур-
дули, Майсурадзе и дру-
гих членов группы. В дру-
гом случае на факте кра-
жи автомашины «Мерсе-
дес-124» был уличен тби-
лисец Автандил Броладзе,
машина изъята. Совмест-
но с сотрудниками Управ-
ления полиции Дидубе-Чу-
гуретского района на ул.
Ниношвили на факте уго-
на машины «BMW» И. На-
заренко были задержаны
т.н. «вор в законе» Д.Мар-
гания, ранее судимые А.Б-
роладзе и А.Шуглашвили.
Совместно с сотрудника-
ми отдела полиции Сага-
реджо были установлены
житель Сагареджо ранее
судимый Гиоргий Рости-
ашвили по кличке «Воров-
ской» и житель села Ни-
ноцминда несовершенно-
летний Дмитрий Харатид-
зе, которые из дома жите-

ля этого же села Мамуки
Рочикашвили похитили
машину его брата «Ниву»,
которая сейчас возвраще-
на владельцу. Задержаны
также группа, совершав-
шая разбойные нападе-
ния на такси, и группы Ро-
стиашвили и Харатидзе,
«специализировавшиеся»
на угонах.

Зачастую угнанные ма-
шины вывозятся преступ-
никами в неконтролируе-
мые центральной властью
регионы, а потом и за пре-
делы Грузии и продаются
там. Так, в мае в результа-
те проведенных совмест-
но с сотрудниками МВД
республики Северная
Осетия - Алания опера-
тивных мероприятий во
Владикавказе были изъя-
ты и возвращены владель-
цам похищенные из Тби-
лиси автомашины
“BMW»Темура Джагод-
нишвили и принадлежа-
щая ООО «Джеоселл» ав-
томашина «Нива».

- Следует отметить, что
имеющиеся статистичес-
кие данные по угонам не
отражают реального поло-
жения дел, – говорит Уча
Хведелидзе. – К сожале-
нию, нередко подобные
преступления остаются
без должного реагирова-
ния полиции, поскольку
зачастую потерпевшие не
заявляют о случившихся
фактах и стараются вер-
нуть свои машины с помо-
щью  «авторитетов» пре-
ступного мира. Примерно
такое же положение и с
квартирными кражами,
хотя большинство из тех,
которые стали известны
полиции, раскрываются.
Так, по подозрению в кра-
же из квартиры Шари-
пашвили - Майсурадзе за-
держан Тенгиз Маргиев,
на факте кражи из кварти-
ры К.Джачидзе были ули-
чены  житель села Ианети
Самтредского района
Г.Гаприндашвидли и про-
живающий в селе Тквиави
Абашского района Г.Че-
лидзе. Этот перечень
можно было бы продол-
жать еще долго.

- Рост имущественных

преступлений объясняет-
ся как объективными, так
и субъективными факто-
рами, – говорит Уча Хве-
делидзе. - Большие про-
блемы, в частности, со-
здает несовершенство
действующего законода-
тельства, которое опреде-
ляет крайне сжатые сроки
расследования до
предъявления обвинения,
без учета наших трудно-
стей с материально-техни-
ческой базой и финанси-
рованием.  Можно предпо-
ложить, что в некоторых
случаях проблемы с зако-
нодательством создаются
искусственно. Например,
всем известно сложное
положение в стране в пла-
не массовых хищений
черных и цветных метал-
лов, но, к сожалению, в
парламенте не прошел за-
кон, запрещающий их
скупку. Его лоббировала
значительная часть пар-
ламентариев.

- Однако было бы непра-
вильно объяснять сложив-
шуюся в стране напряжен-
ную криминогенную об-
становку только этими
факторами или сложным
политическим и социаль-
но-экономическим поло-
жением, – считает наш со-
беседник. – В немалой
степени подобное положе-
ние определено и серьез-
ными недостатками в опе-
ративно-служебной дея-
тельности органов внут-
ренних дел, непрофесси-
онализмом большей час-
ти оперативных работни-
ков и следователей, край-
не низким уровнем зна-
ний, комплектованием
оперативных служб неква-
лифицированными кадра-
ми, ослаблением соответ-
ствующего контроля.

Зачастую при раскры-
тии преступлений не ис-
пользуются роль и возмож-
ности экспертов-кримина-
листов, кинологов, других
служб полиции. Несмотря
на решение Совета МВД,
по-прежнему остается без
реагирования и регистра-
ции часть преступлений.
Оперативно-служебная
деятельность как в столи-

це, так и отдельных регио-
нах ведется нецеленаправ-
ленно, без изучения опера-
тивной обстановки, пра-
вильного использования
имеющихся сил и средств.
Особо следует отметить,
что Департамент исполне-
ния наказаний не сообща-
ет за два месяца, как это
было раньше, соответству-
ющим отделам полиции об
освобождении осужден-
ных, в результате контроль
за ними никто не учрежда-
ет, и они вновь создают
преступные группы. Так
было, например, с группа-
ми Модебадзе - Папава,
Ламазошвили - Цуцкирид-
зе и другими, члены кото-
рых были помилованы или
получили условное наказа-
ние. В результате такой не-
согласованности, а также
недостатков в деле добы-
вания, учета и реализации
оперативной информации
преступные элементы, в
том числе ранее судимые
за тяжкие преступления
или находящиеся в розыс-
ке, создают новые органи-
зованные бандитские груп-
пы и продолжают преступ-
ную деятельность. Следует
отметить, что эту катего-
рию криминалов активно
используют существую-
щие в стране деструктив-
ные силы, которые для до-
стижения своих полити-
ческих целей не гнушают-
ся применять грязные ме-
тоды, в том числе террори-
стические и диверсион-
ные акты, разбои, похище-
ния людей и другие тяжкие
преступления.

В целом создавшаяся в
последние годы в стране
криминогенная обстанов-
ка требует глубокого и се-
рьезного анализа, для оп-
ределения стратегичес-
ких направлений и задач
борьбы с преступностью
и обеспечения обще-
ственного порядка. Соот-
ветственно следует наме-
тить конкретные мероп-
риятия по кардинальному
совершенствованию ра-
боты правоохранитель-
ных органов.

Артем ЦАТУРОВ

С КНИГОЙ ПО ЖИЗНИ
Книга академика Рамаза

Гахокидзе, заведующего ка-
федрой биоорганической
химии Тбилисского государ-
ственного университета
имени Иванэ Джавахишви-
ли, лауреата Государствен-
ной премии Грузии, «Путь
спасения» - прекрасный пу-
теводитель в светлый мир
знаний. Она в значительной
степени расширяет круго-
зор и диапазон интересов
читателя.

Вся книга пронизана лю-
бовью к молодому поколе-
нию, для гармоничного раз-
вития которого, по мнению
ученого, необходимы наука
и искусство. Труд Рамаза
Гахокидзе преследует и дру-
гую благородную цель - вос-
питание молодежи в духе
патриотизма и любви не
только к Родине, но и ко всей
планете Земля. Немалое
место в нем отведено эко-
логическим, эстетическим
и моральным проблемам,
связанным с научно-техни-
ческим прогрессом. «Науч-
но-техническая революция,
-  читаем мы в книге, -  тре-
бует изучения последствий
воздействия человека на

природу. Беспощадно унич-
тожаются леса, рощи, исче-
зает животный мир, загряз-
няются атмосфера, водо-
емы…

Самый прекрасный за-
кон природы - закон гармо-
нии. Однако человек его ча-
сто нарушает, и все это по-
том бумерангом к нему воз-

вращается, приро-
да его жестоко нака-
зывает».

Затрагиваемая
автором тематика
весьма многооб-
разна. Большое
внимание уделяет-
ся проблемам со-
хранения самобыт-
ности, своеобра-
зия и неповтори-
мости каждой на-
ции, воспитанию
человека будущего.

Сегодня, по мне-
нию ученого-педа-
гога, главная зада-
ча молодого поко-
ления - борьба с
экологической ка-
тастрофой, ради
спасения жизни на
Земле. Взгляд Ра-
маза Гахокидзе на

эти вопросы очень оригина-
лен: «Многочисленные
наши проблемы, в том чис-
ле экологические, - прямой
результат человеческой
безнравственности. Защи-
та загрязненной природы
должна начинаться с очище-
ния совести». Нельзя не со-
гласиться с автором и в

том, что «общественная мо-
раль, исторические тради-
ции должны быть выше вся-
ких политических устрем-
лений».

Путь спасения человече-
ства Рамаз Гахокидзе видит
в повышении уровня культу-
ры и общественного созна-
ния.

Большую роль в духов-
ном очищении человека от-
водит он и образованию,
которое возвратит обще-
ству утраченные нравствен-
ные ценности.Главное дей-
ствующее лицо в этом про-
цессе - учитель, воспита-
тель. «Новый тип учителя
определяет тактику и стра-
тегию общественного раз-
вития».

«Путь нашего спасения -
это стремление к любви к
ближнему, к миру на Зем-
ле, в противном случае че-
ловечество обречено», -
уверен Рамаз Гахокидзе.

Издание предназначено
для широкого круга читате-
лей. Оно станет надежным
и верным спутником их
жизни.

Лили ГАБУНИЯ

Рецензия

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
РАЗБОРКА МЕЖДУ СОСЕДЯМИ

произошла на днях в столице. Сотрудниками Управле-
ния полиции Исани-Самгорского района задержан тби-
лисец Отар Туришвили, который обвиняется в том, что
во время конфликта ударом тупого предмета в живот
нанес телесные повреждения соседке Гульнаре Чаладзе.

НАЛЕТЧИКА ВЗЯЛИ С ПОЛИЧНЫМ
Находившийся под воздействием наркотиков Ирак-

лий Кавелашвили был задержан сотрудниками Управ-
ления полиции Ваке-Сабурталинского района по подозре-
нию в том, что вместе с другими лицами, угрожая огне-
стрельным оружием, похитил из расположенного на пр.
Гамсахурдиа магазина «Инфотели» 13 мобильных теле-
фонов разных фирм. У Кавелашвили изъяты 7,7 г анаши,
мобильные телефоны и автомат АКС-74 с обоймой и 18
патронами. Принимаются меры по задержанию других
участников этого разбойного нападения.

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ ГЕРОИНА
перехвачена усилиями сотрудников Национального

бюро по борьбе с наркоманией и наркобизнесом МВД

и соответствующей службы ГУВД Тбилиси. Ими в селе
Барджисхеви Гурджаанского района задержаны житель
села Кистаури Ахметского района Бидзина Автанди-
лов и проживающий в селе Дуиси Михаил Маргошви-
ли. У Автандилова изъяты переданные ему Маргошви-
ли и приготовленные для реализации 40,87 г героина,
что относится к категории особо крупного количества.
В другом случае сотрудниками этих же служб на фак-
те реализации в столице семи таблеток наркотичес-
кого вещества суботекс задержан житель поселка Цхне-
ти Зураб Гумберидзе, у которого изъяты 14 таблеток
суботекса.

ПО СЛЕДАМ «ИСКРЫ»…
Тбилисец Роин Кацитадзе уличен сотрудниками ГУ по

борьбе с коррупцией и экономической преступностью и
других служб МВД в том, что из Москвы на автомашине
«Форд-сиера» в обход таможни вез в Батуми для даль-
нейшей реализации приобретенные обществом с соли-
дарной ответственностью «Хавтиси и компания» различ-
ные российские книги, журналы и газеты общей стоимо-
стью на четыре тысячи лари.



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И
ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ СОФИКО ГЕЛОВАНИ

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ»
ЮРИЯ НИКОЛАЕВА

Софико Геловани, студен-
тка третьего курса Тбилис-
ского университета культуры
и языка имени И. Чавчавадзе
и третьего курса музыкально-
го училища имени З. Палиаш-
вили, запела в шесть лет.
Была солисткой детского во-
кально-инструментального
ансамбля «Нергеби», одно-
временно занималась в музы-
кальной семилетке по классу
фортепиано.  Многому научи-
лась у  Гии Дзидзигури.

 Однажды Софико решила
испытать себя в телевизион-
ном  музыкальном конкурсе
«Утренняя звезда» и… побе-
дила! Свершилось чудо - ис-
полненная пятнадцатилетней
девочкой песня  (композитор
- Гия Дзидзигури) так и назы-
валась: «Я верю в чудо!» Об-
ратила на себя внимание пе-
вицы, педагога и композито-
ра Нуну Габуния. Творческое
общение с маститым музы-
кантом  привело девушку на
Первый международный кон-
курс детской и юношеской
эстрадной песни «До-ре-ми»,
проходивший в Ереване. В

номинации от 16 до 18 лет
Софико заняла первое мес-
то, - а ведь ей пришлось всту-
пить в творческое состязание
с  талантливыми представи-
телями  20 стран!

 Чем же  покорила юная
певица требовательное
жюри конкурса? Вначале Со-
фико исполнила грузинский
«Танец земли и неба», а затем
песню американского армя-
нина Таушеци «Плачущий Ма-
сис», причем на армянском
языке. Всех покорили не толь-
ко вокальные данные девуш-
ки, ее мастерство, но и чис-
тота произношения. Никто не
мог поверить в то, что Софи-
ко совершенно не знаком ар-
мянский язык. К тому ей уда-
лось передать саму душу пес-
ни, ее историко-патриотичес-
кий пафос. После концерта
многие подходили к ней с
добрыми словами. Особенно
запомнилась пожилая жен-
щина, до слез растроганная
выступлением Софико. Пере-
жившая большую личную тра-
гедию женщина сказала Со-
фико, что песня в ее испол-
нении подарила ей самое
ценное  - надежду.

Девятнадцатилетняя Софико Геловани стала облада-
тельницей Гран-при международного фестиваля эст-
радной песни «Путь к звездам», который проходил в
Санкт-Петербурге.

«Плачущий Масис» в ис-
полнении грузинской девуш-
ки сегодня часто звучит в Ар-
мении, постоянно «крутят»
его в воинских частях Арме-
нии…Даже построение идет
под эту песню. Софико уда-
лось обнажить душу песни,
задеть своих слушателей за
живое.

С «ОРЭРА»
И «ПЕСНЯРАМИ»

Переломным в жизни Со-
фико стал февраль 2003 года.
Пожалуй, нет случайности в
том, что ее сопровождает
слово «звезда»… Вначале
была «Утренняя звезда» в
Москве, затем фестиваль,
прошедший в городе на Неве
и принесший певице славу,
который назывался - «Путь к
звездам». Да и песня, которую
Нуну Габуния подарила Софи-
ко специально для конкурса,
тоже имеет прямое отноше-
ние к светилам - «Звезда судь-
бы»…

 Вот эта судьбоносная звез-
да и привела Геловани к успе-
ху.

 По условиям творческого
соревнования  его участник

должен был исполнить песню,
специально написанную для
конкурса, или вокальное про-
изведение, ставшее класси-
кой. Так вот. Настоящей сен-
сацией стала песня, в основе
которой… знаменитый Пер-
вый концерт Чайковского для
фортепиано с оркестром.
Свою вокальную версию
предложили Русудан Бахтад-
зе и Отар Купуния.

 Прослушав эту песню в
исполнении Софико Геловани,
член жюри из Эстонии бы на-
столько взволнован, что
даже покинул зал: «После гру-
зинской певицы  никого не
воспринимаю! Я должен вый-
ти и немного успокоиться»...

  А потом Софико ожидало
совместное творчество с
профессионалами высокого
класса - с ансамблем «Орэра».
С ним в качестве солистки
певица гастролировала в
Москве: как известно, группа
не так давно отметила свой
сорокалетний юбилей. Благо-
даря орэровцам юная испол-
нительница познакомилась с
«Песнярами» и приняла учас-
тие в грандиозном гала-кон-
церте звезд российской эст-

рады, кото-
рый прошел
22 марта ны-
н е ш н е г о
года в Крем-
л е в с к о м
Д в о р ц е
Съездов и
был посвя-
щен памяти
руководите-
ля знамени-
того бело-
русского ан-
самбля Вла-
димира Му-
лявина. Бе-
лорусы - им
очень понра-
вилось выс-
т у п л е н и е
Софико -
пригласили
ее на  фес-

тиваль «Славянский базар»…

УСПЕХИ
И РАЗОЧАРОВАНИЯ

А теперь настало время
вспомнить знакомое всем
выражение - «через тернии к
звездам». Довелось Софико
испить славу из чаши, на дне
которой оказался горький
осадок…

 «Славянский базар» при-
нес девушке разочарование:
она не была увенчана лавра-
ми лауреатства и стала всего
лишь дипломантом.

В состязании вокалистов
приняли участие певцы из
девятнадцати стран. Сначала
состоялся отборочный тур, по
результатам которого на вто-
рой  тур прошли  двенадцать
человек. Среди них - наша со-
отечественница. В итоге, по
сумме баллов, Софико заня-
ла четвертое место.

 Она исполнила «Беловеж-
скую пущу» Александры Пах-
мутовой и «Хоруми» Лилико
Немсадзе - эту песню извес-
тный грузинский композитор
написала специально для фе-
стиваля. По условиям конкур-
са певцы выступали в сопро-

вождении оркестра.  Так вот,
в ходе концерта у Софико что-
то не сладилось - причем от-
нюдь не по вине певицы: ее
попросту подвел оркестр. Что
случилось, ведь на репетици-
ях все было нормально? Де-
вушка до сих пор не может
найти объяснения «сюрпри-
зу», преподнесенному ей му-
зыкантами оркестра.

 «Славянский базар» прохо-
дил уже в двенадца-
тый раз, и всегда в
составе жюри был
представитель Гру-
зии. Однако  нынеш-
ний год  оказался ис-
ключением из пра-
вила…

   Сетуя на
необъективность
жюри «Славянского
базара»,  Софико, тем
не менее, с радостью
вспоминает «десят-
ку», щедро и с удо-
вольствием выстав-
ленную ей известным
композитором Анд-
реем Петровым. Силь-
нейшее впечатление
на зрителей произве-
ло «Хоруми» - зал пел
вместе с грузинской
певицей. А один из
членов жюри, кото-
рый уже знал Софи-
ко по конкурсу в Санкт-Петер-
бурге, сказал на репетиции: «
Здесь ей равных нет!»

 Так или иначе, Геловани, не
вошедшая в тройку лучших,
получила сразу несколько
приглашений - в Юрмалу, на
фестиваль «Янтарная звез-
да», на европейский конкурс
в Белград и на фестиваль «Го-
лоса Азии»… Еще в сентябре
девушка должна была по-
ехать в Испанию, на конкурс
«Солнечные пути». Но все упи-
рается … в деньги.

РОМАНСЫ, ДЖАЗ  И…
ИСПАНСКИЙ

Здесь начинается другая
история, связанная с матери-

альной стороной шоу-бизне-
са.

 Какое будущее ожидает
девушку, учитывая скромные
финансовые возможности
ее семьи?

 Российский шоу-бизнес
не прочь заняться раскруткой
Софико, однако  близкие не
могут отпустить столь юную
особу совсем одну в  непред-
сказуемое путешествие, а

ехать вместе с ней им опять-
таки «не по карману». Что де-
лать?

 Отец девушки, который
всячески стремится ей по-
мочь, считает, что Софико
необходимо добиваться ус-
пеха на родине, в Грузии.
Это довольно сложно, учи-
тывая  уровень отечествен-
ного шоу-бизнеса… До сих
пор певицу бескорыстно
поддерживали музыканты,
композиторы - Нуну Габу-
ния,  Лилико Немсадзе,
«Орэра», «Песняры», моде-
льер Авто Цквитинидзе,
студия грамзаписи «Sano-
records». Иначе ни одна по-
ездка Софико Геловани на

конкурсы не состоялась
бы…

 Но, как известно, под
лежачий камень вода не те-
чет: ожидания  семьи Гело-
вани связаны с будущим
клипом песни «Хоруми».
Съемки  сопряжены со зна-
чительными  расходами,
однако мир не без добрых
людей -  помочь Софико
вызвалась семья ее подру-
ги. А клип будет снимать из-
вестный  клипмейкер Заза
Орашвили.

   Песни Геловани звучат по
«Радио ори». Особой попу-
лярностью пользуется ее
дуэт с Зурой Доиджашвили -
песня в их исполнении «Я со-
скучилась по твоему голосу»
стала хитом и продолжает
быть победителем хит-пара-
дов, проводимых этой радио-
станцией. Популярны в ис-
полнении Софико «Хевсуру-
ли», композиция «Хоть бы с
тобой».

- Софико, кто помог тебе
найти сценический образ?

- Сама нашла. Но, конеч-
но, мне нужен хороший ме-
неджер. Я чувствую, что мне
необходима постоянная под-
держка профессионала. Если
я хочу чего-то добиться…

- Ты  амбициозна?
- Амбиций нет, бывают

претензии.
- В чем, по-твоему, ключ к

успеху?
- Необходима большая

конкурсная практика, огром-
ная работоспособность, вера
в себя и… немного удачи. И
еще, повторяю, важен взгляд
профессионала со стороны.

- Разве победа исполни-
теля на международных
конкурсах не гарантирует за-
интересованность отече-
ственного шоу-бизнеса в со-
трудничестве с ним?

- Видимо, это ничего не
значит для  грузинских пред-

ставителей шоу-бизнеса, ко-
торые занимаются лишь рас-
крученными артистами.

- Какая музыка тебе нра-
вится?

-  Люблю романсы, джаз…
Мне хочется попробовать
себя в разных жанрах.

- А зачем тебе  «бегать за
двумя зайцами» - учиться
сразу в двух учебных заве-
дениях?

-  Хочу иметь две специ-
альности. Поэтому с удоволь-
ствием занимаюсь изучени-
ем испанского. Мечтаю ис-
полнить песню на испанском
языке…

- Успехов тебе!
Инна БЕЗИРГАНОВА

В знаменитом Музее
восковых фигур мадам
Тюссо появилась новая
статуя Бритни Спирс.
Бритни запечатлена танцу-
ющей у шеста, подобно
стриптизерше. Она при-
влекает посетителей му-
зея шикарными сапожка-
ми на каблуках, зазывной
динамичной позой и тем,

БРИТНИ СТАНЦЕВАЛА У ШЕСТА
В МУЗЕЕ МАДАМ ТЮССО

что способна «дышать» в
такт звучащей музыке.

Композицию «оживля-
ют» настоящие стрипти-
зерши, которые танцуют
вместе с восковой Бритни
у того же шеста.

По сообщению
SkyNews, посетители му-
зея тоже смогут попытать-
ся освоить искусство

танца, «как Бритни». На-
ставлять их в этом будут
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
танцовщицы.

Новая восковая Бритни
- часть композиции музея
Blush («стыдоба»), в кото-

рой «участвуют» многие
восковые знаменитости.
Одна из наиболее популяр-
ных статуй - трехметровый
зеленый гигант, герой ко-
миксов и одноименного
фильма Халк.

АЛЛЕГРОВУ
ОБВИНИЛИ В
ТЕРРОРИЗМЕ

Для своего нового шоу
Аллегрова прикупила во
Франции роскошную шубу,
для сохранения формы ко-
торой дизайнером исполь-
зовались специальные ме-
таллические нити. И тут на-
чалось!...

Именно эти нити вызва-
ли особое подозрение
французских погранични-
ков.

Ведь на просвет шуба с
металлическими «провода-
ми» выглядела аккурат, как
изысканный пояс шахида.

Не говоря не слова, рос-
сийскую звезду повели на
допрос, попросив взять с
собой все свои вещи. Бла-
го, что в поездку Ирина от-
правилась не одна, и друзь-
ям, сопровождавшим арти-
стку в вояже, удалось убе-
дить пограничников в том,
что металл в шубе - это писк
моды, а вовсе не оружие
массового уничтожения.

Отпустив несчастную
россиянку за пять минут до
окончания посадки, фран-
цузы извинились перед да-
мой и пожелали ей счастли-
вого пути. Настроение,
впрочем, было основатель-
но испорчено.

У КОРТНИ ЛАВ
ОТНЯЛИ ДОЧЬ
11-летняя дочь Кортни

Лав Франсиз взята под опе-
ку социальными службами
Калифорнии, пишет Mirror.
Сейчас Франсиз живет с ба-
бушкой. Ее мать, актриса и
рок-музыкант была задержа-
на при попытке вломиться в
чужой дом. Выяснилось, что
Кортни была под воздействи-
ем наркотиков, и ей были
предъявлены соответствую-

щие обвинения.
В минувший четверг Лав

предстала перед судом, кото-
рый озаботился тем, имеет
ли она право воспитывать
свою дочь. Ее обвинили в том,
что она оставила Франсиз,
«хотя девочка спокойно спала
в доме и при ней была няня»,
пожаловалась Лав журналис-
там. Суд также не исключил,
что Лав может покончить с со-
бой. В итоге Лав назначили
испытательный срок в трое
суток с тем, чтобы она доказа-
ла, что не опасна для окружа-
ющих. Чем закончилось испы-
тание, газета не сообщает.

Отец девочки - Курт Ко-
бейн - покончил с собой 9 лет
назад.

РАЗРЫВ БЕРРИ И
БЕННЕТА: ТИПИЧНЫЙ
КОНФЛИКТ КАРЬЕР
Такое уже случалось не

однажды: встречаются две
звезды, влюбляются, же-
нятся, а потом...

А потом выясняется, что
одна звезда - на подъеме, а
вторая, увы, закатывается.
И вот тогда закатывающая-
ся звезда начинает активно
портить кровь своей более
удачливой половине.

Что и произошло с Холл
Берри. Все два с половиной
года, что длился этот брак,
Эрик изменял жене напра-

во и налево. После Оскара
Холл поставила условие:
или ты лечишься от ненор-
мально высокого полового
влечения, или я подаю на
развод.

Эрик оценил ситуацию и
лег в клинику. После курса
терапии он решил сконцен-
трироваться на своей музы-
кальной карьере (напом-
ним, что по основной своей
профессии Беннет все же
музыкант). Но его новая ра-
бота не привлекла внима-
ния публики. После чего
Беннет (как всякий уважаю-
щий себя непризнанный ге-
ний) впал в депрессию: все
лето он пил, и рассказывал
окружающим, что его музы-
ку не хотят покупать. Холл
неоднократно пыталась вы-
вести мужа в свет, но ее по-
пытки не увенчались успе-
хом: у Эрика развилась со-
циофобия (боязнь обще-
ства).

В конце концов, нервы у
Берри не выдержали, и она
разъехалась с мужем.

Знаменитому
б ри т а н с к о м у
певцу Элтону
Джону, придер-
живающемуся,
как известно, го-
мосексуальной
о р и е н т а ц и и ,
очень понравил-
ся американский
и с п о л н и т е л ь
Джастин Тимбер-
лейк - но совсем
не в сексуальном
плане. Он увидел
его в видеоклипе
«Этот поезд
здесь больше не
останавливает-
ся» и намерен
предложить Тим-
берлейку... роль
самого себя в мо-
лодости, а именно - в нача-
ле 70-х годов.

Дело в том, что Элтон
Джон хочет создать
фильм, основанный на
собственной биографии,
и даже приступил к напи-
санию сценария вместе со
своим долголетним соав-

КЛЮЧИ ЛАЙМА
НОСИТ НА ГОЛОВЕ

Новую фишку в соб-
ственном образе презенто-
вала на днях Лайма Вайку-
ле. Появившись на одной из
тусовок в костюме а-ля
«Владимирский централ»,
экстравагантная певица
чем-то все время звонко
бренчала, сильно напоми-
ная корову, идущую на водо-
пой...

Как оказалось, мерзкий
звук издавали несколько
ключей, прикрепленных к
кожаному банту артистки.

Старые железяки появи-
лись на голове балтийской
примадонны не случайно.
Несколько недель назад
Лайма Вайкуле снимала в
Юрмале свой новый клип, а
после изнурительной рабо-
ты решила поехать к друзь-
ям. Обеспеченные латыши
снимали дом в довольно
глухой деревушке, так что
три дня, проведенных арти-

сткой на отдыхе, мало чем
отличались друг от друга.

– И если бы не одна при-
кольная штука, – призна-
лась Лайма, – то я бы, на-
верное, околела от скуки!

Продавщица местного
сельпо по имени Марта, как
оказалось, довольно забыв-
чива, и, чтобы не терять
ключи от погребов, магази-
на и склада, просто-напро-
сто привязывает их к косе
на веревочку.

Я это дело решила ма-
лость усовершенствовать, –
похвасталась Вайкуле, – так
как с косами у меня доволь-
но плохо, свои ключи я при-
вязала к банту.

ЭЛТОНУ ДЖОНУ ОЧЕНЬ
БЛИЗОК ДЖАСТИН

ТИМБЕРЛЕЙК

тором Бёрни Топином. В
качестве образца для под-
ражания он избрал такие
американские музыкаль-
но-биографические лен-
ты, как «История Джол-
сона» (1946) и «Люби
меня или покинь» (1955) -
последняя повествует о

певице Рут Эттинг.
А о Джастине Тимбер-

лейке высказался так: «Он
- по-настоящему талантли-
вый парень, он довёл меня
до состояния озноба, ког-
да я увидел его в видеокли-
пе. Он действительно так
близок мне».





 

Футбо л С у м о

Национальные чемпионаты
Россия, 29-й тур

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

За тур до оконча-
ния первенства рос-
сийской премьер-
лиги московский
ЦСКА завоевал чем-
пионский титул. Ко-
манда Валерия Газ-
заева легко разгро-
мила волгоградский
«Ротор» со счетом
3:0 и стала недосяга-
ема для ближайших
конкурентов. ЦСКА
впервые завоевал

«золотые» медали чемпионата России. Напомним, что в
1991 году армейцы стали последними победителями чем-
пионата СССР.

Положение команд
И В Н П М    О

1.ЦСКА 29 17 8 4 54-29    59
2.ЗЕНИТ 29 15 8 6 45-31    53
3.РУБИН 29 14 8 7 41-27    50

Англия, 10-й тур
Чарльтон - Арсенал - 1:1
Тоттенхем - Миддлсбро - 0:0
Манчестер Юнайтед - Фулхэм - 1:3
Челси - Манчестер Сити - 1:0
Ливерпуль - Лидс - 3:1
Ньюкасл - Портсмут - 3:0
Саутгемптон - Блэкберн - 2:0
Вулверхэмптон - Лестер - 4:3
Болтон - Бирмингем - 0:1
Астон Вилла - Эвертон - 0:0
Тьерри Анри спас

«Арсенал» от пораже-
ния в лондонском дер-
би с «Чарльтоном». На-
падающий сборной
Франции в концовке
первого тайма велико-
лепно исполнил
штрафной удар и свел
на нет одиннадцати-
метровый удар в ис-
полнении Ди Канио.
Ничья позволила «Арсеналу» вернуться на первое место в
турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» сенсационно проиграл на своем
поле «Фулхэму» со счетом 1:3 в десятом туре английской
премьер-лиги. «Фулхэм» одержал историческую победу -
в последний раз лондонский клуб выигрывал у «Манчес-
тер Юнайтед» 39 лет назад. Гости усилиями Ли Кларка от-
крыли счет уже на 3-й минуте, но на последней минуте
первого тайма Диего Форлан сравнял счет, забив свой
первый гол в сезоне. А во втором тайме настал час полу-
защитника «Фулхэма» Мальбранка, который недавно про-
длил контракт до 2007 года.

Положение команд
1.АРСЕНАЛ 10 7 3 0 19-8 24
2.ЧЕЛСИ 10 7 2 1 20-9 23
3.М Ю 10 7 1 2 18-6 22

Италия, 7-й тур
Интер - Рома - 0:0
Ювентус - Брешия - 2:0
Сампдория - Милан - 0:3
Лацио - Болонья - 2:1
Парма - Модена - 3:0
Перуджа - Удинезе - 3:3
Реджина - Анкона - 0:0
Эмполи - Кьево - 0:1
Сиена - Лечче - 2:1

Дебютный матч Альберто
Дзаккерони в качестве глав-
ного тренера миланского «Ин-
тера» завершился нулевой
ничьей с «Ромой». Напом-
ним, что ранее Дзаккерони
работал главным тренером
«Милана», с которым в сезо-
не 1998/1999 выиграл скудет-
то. В прошлом туре «Интер»
сыграл вничью 2:2 с «Бреши-
ей», после чего был уволен ар-
гентинский тренер Эктор Ку-
пер.

Положение команд
1.МИЛАН 7 6 1 0 15-3 19
2.ЮВЕНТУС 7 6 1 0 18-7 19
3.РОМА 7 4 3 0 14-3 15

Германия, 10-й тур
Байер - Боруссия М - 1:0
Бохум - Боруссия Д - 3:0
Бавария - Кайзерслаутерн - 4:1
Штутгарт - Вольфсбург - 1:0
Фрайбург - Вердер - 2:4
Ганновер - Мюнхен 1860 - 1:1
Ганза - Герта - 0:1
Гамбург - Шальке 04 - 2:2
Айнтрахт - Кельн - 2:0
Мюнхенская «Бава-

рия» усилиями Дайс-
лера и Макая, сделав-
шим по дублю, раз-
громила на своем поле
«Кайзерслаутерн» со
счетом 4:0. Себастьян
Дайслер, которого
после перехода в «Ба-
варию» преследуют
многочисленные трав-
мы, открыл счет уже на
2-й минуте. Полуза-
щитник сборной Гер-
мании выполнил навес
со штрафного и мяч,
миновав всех, вклю-
чая вратаря Визе, вле-
тел в дальний угол во-
рот гостей. «Кайзерслаутерн» тут же ответил острей-
шим выпадом с участием Домингуша, но мяч после уда-
ра португальца в сантиметрах разминулся со штангой.
В свою очередь «Бавария» к 10-й минуте могла вести со
счетом 3:0. В течении двух минут два стопроцентных
голевых момента не реализовал Роке Санта Круз. Что
не удалось парагвайцу, получилось у голландского фор-
варда. Рой Макай, названный лучшим футболистом «Ба-
варии» в сентябре, с близкого расстояния головой зам-
кнул навес бразильца Зе Роберто.

Положение команд
1.БАЙЕР 10 8 1 1 23-7 25
2.ШТУТГАРТ 10 7 3 0 13-1 24
3.ВЕРДЕР 10 7 1 2 26-14 22

Франция, 11-й тур
Сошо - Монако - 1:1
Марсель - Ренн - 2:0
Нант - Лион - 0:1
Аяччо - ПСЖ - 0:0
Осер - Монпелье - 0:1
Генгам - Тулуза - 1:0
Ницца - Бордо - 0:0
Ланс - Лилль - 2:1
Ле Ман - Бастия - 1:1
Страсбург - Метц - 0:2
В заключитель-

ном матче 11-го
тура французского
первенства «Мона-
ко» сыграл вничью
с «Сошо» и вернул-
ся на первое место
в турнирной табли-
це. Команда Дидье
Дешама набрала
24 очка и опережа-
ет «Марсель» лишь
по разнице заби-
тых и пропущенных
мячей. На 21-й ми-
нуте свой первый гол в чемпионате Франции забил ис-
панский форвард Морьентес, арендованный у мадридс-
кого «Реала». Затем арбитр в спорной ситуации не засчи-
тал гол форварда «Сошо» Сантоса на 40-й минуте. Впро-
чем во втором тайме также не был засчитан гол Адебайо-
ра из «Монако». На 68-й минуте после розыгрыша штраф-
ного в исполнении Матьо ответный гол в ворота гостей
ударом головой забил Фро, который и установил оконча-
тельный счет в матче. А вот «Марсель» после серии не-
удач в рамках чемпионата Франции и Лиги Чемпионов,
наконец, одержал победу выиграв у «Ренна» со счетом 2:0.
На последней минуте первого тайма счет открыл бельгий-
ский защитник Ван Бюйтен, а во втором тайме вышед-
ший на замену Дрогба забил свой седьмой гол в сезоне.
На третье место в турнирной таблице поднялся «Лион»,
обыгравший на выезде «Нант».

Положенеие команд
1.МОНАКО 11 7 3 1 20-10 24
2.МАРСЕЛЬ 11 8 0 3 19-9 24
3.ЛИОН 11 6 3 2 18-8 21

Испания, 8-й тур
Мурсия - Атлетико - 1:3
Мальорка - Барселона - 1:3
Эспаньол - Сельта - 0:4
Вильярреал - Севилья - 3:3
Реал Сосьедад - Осасуна - 1:0
Бетис - Альбасете - 3:2
Вальядолид - Атлетик - 2:0
Реал Мадрид - Расинг - 3:1
Депортиво - Валенсия - 2:1
Малага - Сарагоса - 2:1
Мадридский «Реал» одержал трудовую победу над «Ра-

сингом» со счетом 3:1. До 79-й минуте счет в матче оста-
вался ничейным, но в оставшееся время два гола Рауля
принесли «королевскому» клубу три очка.  В составе мад-
ридского «Реала» отсутствовал травмированный Бекхэм,
место которого в середине поля занял аргентинец Камби-
ассо. Дебют встречи неожиданно остался за гостями.
Оборона мадридского клуба играла не лучшим образом,
а атакующее три гостей - Регейро, Бодипо и Бенаюн, раз
за разом проводило острейшие атаки.

Положение команд
1.ДЕПОРТИВО 8 7 0 1 19-6 21
2.РЕАЛ МАДРИД 8 6 1 1 20-9 19
3.ВАЛЕНСИЯ 8 6 1 1 14-3 19

Грузинские спортсмены взяли в личном первенстве пер-
вое и второе места на прошедшем в Роттердаме Кубке
мира по сумо.

Об этом в понедельник сообщили Прайм-Ньюс в пресс-
службе государственного департамента спорта Грузии.

По информации пресс-службы, первое место в абсо-
лютной весовой категории занял Леван Эбаноидзе, вто-
рое - в весовой категории 85 килограмм - Михаил Цецх-
ладзе, который проиграл в финале болгарину.

И золото и серебро

Регби

Группа А
АВСТРАЛИЯ - НАМИБИЯ - 142:0
ИРЛАНДИЯ - АРГЕНТИНА - 16:15

Группа D
УЭЛЬС - ИТАЛИЯ - 27:15

Группа С
АНГЛИЯ - САМОА - 35:22

Кубок мира

Организаторы Кубка мира-2003 в Австралии ведут рас-
следование, касающееся матча группового этапа между
командами Англии и Самоа. В составе сборной Туманного
Альбиона, которая победила со счетом 35:22, в какой-то
момент на поле находилось больше игроков, чем положе-
но. Директор турнира Фрэзер Нейлл заявил, что какое-
либо решение будет принято только на основе видеозапи-
сей игры и с предоставлением отчетов о случившемся от
обеих соревнующихся сторон.

     Сегодня на поле в Сиднее выйдут сборные Грузии и
Уругвая. Наша сборная в этой встрече считается фаво-
ритом и вполне способна одержать историческую победу
- первую на Кубках мира.

Олимпийский фестиваль

В Исанском районе сто-
лицы заслуженным автори-
тетом пользуется 95-я ар-
мянская средняя школа (ди-
ректор Римма Погосян).
Небольшая по количеству
учащихся – всего 120 чело-
век она тем не менее, про-
изводит благоприятное
впечатление дисциплиной,
высоким уровнем препода-
вания, чистотой, опрятнос-
тью. В школе большое вни-
мание уделяется физкуль-
туре.

- В нашем учебном заве-
дении работают секции по
дзюдо, самбо и грузинской
борьбе, - рассказывает
учитель физкультуры Ка-
рен Арутюнян. – Занятия
посещают не только учени-
ки школы, но ми ребята на-
шего микрорайона. Есть
среди них призеры район-
ных, городских и даже меж-
дународных турниров. Это
ученик шестого класса Му-
рад Мурадов, девятикласс-
ник Давид Марикян, деся-
тиклассник Сергей Геворкян
и другие.

Именно эту школу 24-го
октября посетили легендар-
ные грузинские спортсме-
ны, первые олимпийские
чемпионы Мзия Джугели,
Рафаел Чимашкян и Давид
Цимакуридзе. Встреча вхо-
дила в программу Олим-
пийского фестиваля, прохо-
дящего во многих города и
районах Грузии.

Торжественная, празд-
ничная церемония нача-
лась у входа в школу. Уча-
щиеся вручили чемпионам
букеты цветов. Затем доло-
жили директору о том, что к
встрече готовы.

К гостям с приветствен-
ным словом обратилась ди-
ректор школы. Исполни-
тельный директор НОК Гру-
зии Давид Кинцурашвили
поблагодарил собравшихся
за встречу, а гости подели-
лись с учащимися воспо-

минаниями о выступлениях
на международных арена.
Затем Рима Погосян сооб-
щила  ученикам, что школь-
ному олимпийскому клубу
присвоено имя замечатель-
ного грузинского спортсме-
на, олимпийского чемпио-
на по тяжелой атлетике,
неоднократного чемпиона и
рекордсмена мира, Европы
и СССР Рафаела Чимашкя-
на.

А в школьном спортив-
ном зале была проведена
показательная тренировка
дзюдоистов, которыми ру-
ководил Карен Арутюнян.

- Я люблю дзюдо, - ска-
зал в беседе с нами уча-
щийся школы Давид Мари-
кян, - занимаюсь один год.
Стал призером первенства
района. До этого воочию
не видел олимпийских
чемпионов. Знаком с ними
по телепередачам или га-
зетным статьям. Встреча
с ними вызвала во мне же-
лание быть похожим на
них. То же самое могу ска-
зать о своих товарищах по
секции. Мы очень рады ви-
деть чемпионов в своей
школе.

- Эта школа одна из пе-
редовых в районе, - сказал
Давид Кинцурашвили. - В
скором будущем, возмож-
но, в ней мы откроем фи-
лиал олимпийской акаде-
мии, где учащихся будут
знакомить с различными
подробностями главных со-
ревнований четырехлетия,
их историей...

В заключение предста-
витель НОК преподнес в дар
олимпийскому клубу
спортивное снаряжение,
футбольные и волейболь-
ные мячи, сетки для на-
стольного тенниса, литера-
туру и другие подарки.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
Фото

Роберта БАГОЯНА

В Боржоми в очередной раз состоялся международный
легкоатлетический кросс на приз обладательницы брон-
зовой медали XXIV Олимпийских игр в Сеуле Майи Аза-
рашвили. На дистанции 6000 метров у женщин интерес-
ная борьба разгорелась между представительницами Тан-
зании Джозефой Реетитута, голландкой Надье Вин-Бурге
и украинкой Татьяной Алдир. В таком порядке они и фини-
шировали. Время победительницы - 19 мин 55 сек.

В забеге мужчин первенствовал кениец Эливут Курге –
17 мин. 33 сек. Вторым финишировал легкоатлет из Гер-
мании Гомберг Порстен, третьим – украинец Андрей На-
умов.

Состоялся также забег для всех желающих на дистан-
цию 2000 метров. У женщин сильнейшей была хозяйка
соревнования Нона Коберидзе, у мужчин – потиец Джи-
ран Хоперия.

Легкая атлетика

Кросс в Боржоми
 В Тбилисском Дворце спорта им.Г.Картозия завершил-

ся розыгрыш Кубка Президента Грузии по мини-футболу
среди детских команд. Его главная цель - отвлечь ребят от
улицы, приобщить к здоровому образу жизни. Организа-
торами турнира были Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ»,
Международный фонд имени Иосифа Нонешвили, Госу-
дарственный департамент спорта, Федерация футбола
Грузии при активной поддержке Госканцелярии Грузии.

В финальном матче встретились ребята 169-й тбилис-
ской средней школы и сборная Душети. Матч проходил с
преимуществом столичной команды и завершился ее по-
бедой – 4:1. Кубок им вручил Государственный министр
Грузии Автандил Джорбенадзе. Душетских футболистов
наградил министр образования Александр Картозия. Тре-
тье место завоевала сборная Батуми. Им приз вручил
известный боксер Георгий Канделаки.

Мин и-футбол

На кубок Президента
Динамовцы Тбилиси

продолжают уверенно вы-
ступать в чемпионате Гру-
зии по баскетболу среди
мужских команд. В очеред-
ном матче чемпион встре-
чался с бронзовым призе-
ром – столичной «ГТУ
Джеоселл». Студенты уже в
первой четверти матча до-
билась преимущества.
Особенно старался легио-
нер из Армении Оганесян,
который за весь матч при-
нес команде 22 очка. «Тех-
нари» выиграли первую

Баскетбол

Чемпион набирает очки
десятиминутку – 27:21. Но
вторая четверть встречи
прошла с полным преиму-
ществом динамовцев, ли-
дер атак которых Тугуши
заработал за игру 26 оч-
ков. Чемпион не только ис-
правил положение, но и
вышел вперед – 46:38. Вто-
рая половина игры прохо-
дила с переменным успе-
хом.

Динамовцы одержал
очередную победу – 91:84
и утвердились во главе
турнирной таблицы.

Борьба

В Дигомском спорткомп-
лексе имени олимпийского
чемпиона Левана Тедиаш-
вили столицы завершился
чемпионат Грузии по нацио-
нальной борьбе. На старт
вышли 100 атлетов из 15 ре-
гионов страны, - победите-
ли и призеры зональных
турниров Восточной и За-
падной Грузии.

Победителями в порядке
весовых категорий стали:
Заур Махатадзе (Кварели),
Ширван Цотниашвили (Ахме-
та), Мамука Сахвадзе (Гори),
Георгий Зубиташвили (Кваре-
ли), Тамаз Мутошвили (Ахме-
та), Зураб Алексишвили (Са-
гареджо), Давид Цинцадзе
(Кутаиси) и Димитрий Тураш-
вили (Сагареджо).

«Чидаобас ра унда...»

Cборная Грузии ищет тренера

Сборную Грузии по фут-
болу для подготовки к отбо-
рочному циклу чемпионата

мира-2006 возглавит пред-
ставитель мировой тренер-
ской элиты, заявил журна-
листам известный бизнес-
мен и меценат Анзор Кика-
лишвили, который участву-
ет в поддержке местной
футбольной федерации.

По его словам, «речь
идет о выборе из числа ве-
личайших тренеров совре-
менности».

«Финансовых проблем
не возникнет, главное - вы-
вести сборную в финаль-
ный этап какого-нибудь
большого турнира», - зая-
вил он.

Как сказал Анзор Кика-
лишвили, лично он склоня-

ется к приглашению трене-
ра из Италии, так как пред-
ставители юга Европы луч-
ше поймут грузинский на-
род, менталитет, футбол.

Он сказал, что в числе
рассматриваемых кандида-
тур - известный итальянс-
кий тренер Ариго Сакки,
ранее возглавлявший сбор-
ную этой страны и имени-
тые клубы.

Всего сейчас рассмат-
ривается 5 кандидатур, со-
общил он.

Окончательно вопрос
тренера сборной опреде-
лится после жеребьевки от-
борочного турнира, кото-
рая пройдет 5 декабря.

Представители порту-
гальской «Бенфики» откры-
ли новый 65-тысячный ста-
дион, где пройдет финаль-
ный матч чемпионата Евро-
пы 2004 года.

На открытие стадиона
прибыли высокопоставлен-
ные португальские чинов-
ники и знаменитые футбо-
листы.

«Я желаю поздравить
«Бенфику» и всех тех, кто

140 лет назад, 26 октября
1863 года, в Лондоне была
организована первая в мире
национальная футбольная
ассоциация.

Первая организационная
встреча прошла в этот день
1863 года в таверне «Вольных
масонов» на лондонской ули-
це Грейт-Куин-стрит. В ней
принимали участие предста-
вители дюжины клубов и
школ, в которых играли в
футбол по своим собствен-
ным правилам.

Участники той памятной

Английской футбольной
федерации - 140 лет

встречи намеревались вы-
работать единые правила по-
пулярной игры с мячом.
Между первыми участника-
ми Футбольной ассоциации
возникли значительные раз-
ногласия относительно того,
какими быть будущим пра-
вилам футбола. И только на
пятой встрече в декабре
1863 года они смогли догово-
риться по этому вопросу.

Вскоре правила футбола
были опубликованы и стали
использоваться всеми клу-
бами и школами на террито-

рии Англии. К 1870 году чис-
ло участников ФА достигло
39, а в настоящее время их
насчитывается около 40 тыс,
уточнили в пресс-службе Ас-
социации.

В 1871-72 годах был про-
веден первый в истории ро-
зыгрыш кубка ФА, в котором
приняли участие 15 команд.

Первый международный
футбольный матч состоялся
30 ноября 1872 года между
командами Англии и Шот-
ландии. Закончился он нуле-
вой ничьей.

Главный стадион готов
приложил руку к строитель-
ству стадиона», - заявил пре-
мьер-министр Португалии
Жозе Мануэл Дурау Баррозу.

Первый удар по мячу на
новом стадионе сделал ве-
ликий Эйсебио, и это было
встречено громом аплодис-
ментов.

Остается добавить, что
стадион обошелся порту-
гальцам в 189 миллионов
долларов.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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В это время большое зна-
чение будет играть совмест-
ная работа и друзья. В следу-
ющие несколько дней ваша
голова будет занята главным
образом романтикой. Однако
очень важно, чтобы вы оста-
вались дипломатом и вели
себя тактично.

Вероятны происки и недо-
брожелательство соседей
или конфликты с посторонни-
ми людьми. Избегайте новых
знакомств, проявите сдержан-
ность в общении со знакомы-
ми и друзьями.

Марс будет оказывать на
вас сильное влияние, но вам
придется сдерживать столь
присущее вам нетерпение,
иначе вероятны серьезные
проблемы. Живите спокойно,
и все будет работать на вас.

Этот день посвятите опре-
делению планов на будущее
и семейным делам. Ваша
сдержанность и тактичность
будут впоследствии оценены
по достоинству.

Необходимо трезво оце-
нить действительность и не
гоняться за пустыми прожек-
тами. Не ссорьтесь по мело-
чам с близкими людьми - это
может привести к непредска-
зуемым последствиям и даже
закончиться полным разры-
вом отношений.

Если перетрудитесь, то
можете свалиться больными,
потому что снизите сопротив-
ляемость и соберете заразу
слева, справа и посредине.
Помните, если работаете фи-
зически, то получите в свое
распоряжение дополнитель-
ную энергию. Во второй по-
ловине дня у ваших близких
возникнет недовольство по
причине невозможности пол-
ноценного общения.

 

Удачный день перехода на
новый виток развития. Зару-

чившись поддержкой и пони-
манием близких людей, вы
сможете справиться со мно-
гими проблемами.

Возможно, что большие
неприятности предыдущего
дня станут для вас школой
мужества и испытают ваши
душевные силы. Вы отчетли-
во увидите свои достоинства
и недостатки. Ситуация, кото-
рая делала вас сентименталь-
ными или слезливыми, оста-
лась позади, и вскоре вы осоз-
наете, что она дала вам боль-
ше, чем потребовала от вас.

Вероятны ошибки при
оформлении документов,
трудности в учебе и препода-
вательской деятельности.
Возможны кражи, проблемы
с электрооборудованием.
Предстоят домашние хлопо-
ты, которые отнимут много
времени и сил.

Этот день для вас будет
временем физической и ум-
ственной активности. Твор-
ческий подход может приве-
сти к раскрытию внутренне-
го потенциала. Просчитав и
продумав все варианты, вы
сможете приступить к выпол-
нению намеченных планов.

Вам следует проявлять ос-
торожность по отношению к
острым и горячим предме-
там; иными словами, есть ве-
роятность получения мелких
травм. Займитесь любимым
делом, отложив все домаш-
ние хлопоты. К концу дня ве-
роятно установление равно-
весия.

Марс может сделать так,
что вы станете злейшим вра-
гом себе, поэтому вам надо
быть особенно осторожным в
обращении с острыми и колю-
щими предметами на кухне и
в ванной, а также с огнем. Со-
блюдайте осторожность, и все
будет в порядке. Не исключе-
но, что дело потребует от вас
большей сосредоточенности,
чем обычно, однако положи-
тельные результаты с лихвой
окупят приложенные усилия.

Семья Военного, военно-воздушного и военно-
морского атташе при Посольстве России в Грузии
В.А.Ластовского, сотрудники Военного Атташата
при Посольстве России в Грузии, руководство По-
сольства выражают искреннюю признательность
всем тем, кто высказал соболезнования в связи с
трагической гибелью В.А.Ластовского.

«ПОД  НЕБОМ ГРУЗИИ» Сборник первых стихотворений
“Цацали” – так называ-

ется сборник первых
стихотворений  Лелы
Арабули, презентация
которого состоялась в
магазине “Парнас”. Не-
смотря на дождливую
погоду, здесь собрались
многочисленные почита-
тели ее творчества, люди
разных профессий, в ос-
новном, писатели, акте-
ры, журналисты, кото-
рые пришли, чтобы зас-
видетельствовать боль-
шое уважение и любовь
к автору. Разделив ра-
дость Лелы, они пожела-
ли ей дальнейших твор-
ческих успехов.

Как сказала Лела Ара-
були, она посвятила кни-

гу своим ближайшим,
лучшим друзьям - мате-
ри, отцу и сестре. Она ро-
дилась в Тбилиси, в се-
мье журналистов. По-
этесса выразила благо-
дарность членам семьи,
своим близким, приняв-

Дух старого Тбилиси - ка-
кими только эпитетами его
не определяют! Неповтори-
мый, особенный, ни с чем не
сравнимый… И при этом
каждый восхищенный ощу-
щает бедность словарного
запаса, не способного пере-
дать обаяние города.

 Увы, прежняя  аура  во
многом утрачена и сохрани-
лась лишь в уголках старого
Тбилиси или… в людях - но-
сителях этого духа.

  Одно из таких мест - ули-
ца Эрекле Второго, на кото-
рой расположена Старая га-
лерея (ее хозяева - замеча-
тельные люди Арчил Дарчиа
и Манана Вадачкория). На
днях здесь открылась выс-
тавка фотографий Алексан-
дра Галустова «Под небом
Грузии», воскресившая ат-
мосферу любви, вдохнове-
ния, доброжелательности,
творчества - то, что как раз
и свойственно духу города.

 Как Галустову удалось
воссоздать эту атмосферу?
Просто он, истинный пред-
ставитель тбилисской ин-
теллигенции, сам - неотъем-
лемая часть города.

 На выставке представле-
но 20 фотографий, создан-
ных на протяжении десяти
лет - с 1980 по 1990-й. Это -
избранное, плод наблюде-
ний и размышлений.

 Для фоторабот Алексан-
дра  Галустова характерно
философское осмысление
реальности, умение разгля-
деть суть, возможно, пара-
доксальную, явлений, пред-
ложить необычный ракурс.

 Вот «Мадонна с младен-
цами» - культура в прелом-
лении времени. Произведе-
ние эпохи Возрождения на

вечный библейский сюжет -
богоматерь с младенцем -
зафиксировано на пленке
рядом с современным ре-
бенком. Здесь сопоставле-
ны естественность  реально-
го мальчика и выразитель-
ность живописного полотна,
сын Божий и сын человечес-
кий. А Мария воспринима-
ется как матерь всех…

 Еще один контраст, дра-
матическое столкновение -
«Живое и мертвое». Живое
дерево и телеграфный
столб.

 Тема одиночества рас-
крыта в фотографии  «За
углом». Пожилой человек с
собакой… Кадр выстроен
таким образом, что зритель
понимает - у него никого нет,
кроме этого живого суще-
ства. Еще одна печальная
мелодия - маленькая душа в
суровом, жестоком мире:
крошечная фигурка собаки
и огромные колонны. Опять
- контрапункт. Беззащитное

творение природы и подав-
ляющая громада - создание
рук человеческих.

 Примечательны фото-
портреты - одухотворенные
женские образы. Или «Ша-
лико» - он так и светится доб-
ротой.

 Носительница духа горо-
да, один из ее символов -
Нита Табидзе. Дочь выдаю-
щегося грузинского поэта
показана в состоянии «поле-

та души». Она вся устремле-
на ввысь… Рядом - еще один
тбилисец, увы, покинувший
сей бренный мир, - Серго
Параджанов. Режиссер - в
домашней обстановке. Поло-
тенце перекинуто через пле-
чо. Параджанов лукаво смот-
рит в объектив. Это одна из
последних фотографий ве-
ликого мастера кинематог-
рафа.

 Есть у Александра Галус-
това фотография, не вошед-
шая в экспозицию.  На ней
зафиксировано переходное
состояние актера после
спектакля: он пока в гриме,
но уже не персонаж, но еще
и не освободившийся от
роли человек. Здесь столк-
нулись  две реальности:
жизни и  искусства…

 Часто камера Галустова
фиксирует удивительные
взгляды – не только людей,
но и животных: это красавец-
дог, поражающий скульп-
турной значимостью своего

облика, овечка
с очарователь-
ной фотогра-
фии «Пилигри-
мы»...

 Ряд  работ
посвящен детс-
кой теме.  Об-
личительный
характер носит
фотография
«Арбуз». И
вновь сближе-
ние, казалось
бы,  несопоста-
вимых явле-
ний: арбуз едят
вместе беспри-
зорный ребе-
нок и… свинья.

- Фотогра-
фия должна
«рисо ват ь»
черным и бе-
лым, а не се-
рым на фоне

серого.  Фотографии долж-
но хватать той единственной
черной краски, которую она
использует. Но у меня нет
особой концепции в отноше-
нии этого вида искусства, -
говорит А. Галустов. - В сво-
ем творчестве я руковод-
ствуюсь скорее общими по-
нятиями философского ха-
рактера, потому что разде-
лять - значит измельчать, а
обобщать - значит делать

явления более крупными. В
детстве я рисовал. Однако
позднее я так увлекся музы-
кой, гитарой, что это полно-
стью меня захватило и с ри-
сованием было поконче-
но…С помощью фотогра-
фии я ничего не пытался
выразить.  Просто наблюдал
и запечатлевал яркие карти-
ны жизни, ее, так сказать,

квинтэссенцию, явления,
выражающие суть вещей. И
если это лучше выражается
визуально, то я беру в руки
фотоаппарат и  делаю сни-
мок… как картину. Иногда я
фотографирую мысленно…
Или рассказываю своим
друзьям истории как фило-
софские притчи. Иногда на-
блюдения над жизнью нахо-
дят выражение в педагоги-
ческом афоризме.

Интересны эстетические
и педагогические взгляды
Александра Галустова.  По его
мнению, произведение осу-
ществляется в подлинном
смысле этого слова лишь в
восприятии  зрителя.

- Жизнь произведения
искусства складывается из
суммы восприятий, - счита-
ет Александр Галустов.-  Если
картина или фотография
обобщает жизненный опыт
художника, то она делает мир
воспринимающего более
ясным. Произведение ис-

кусства дарит автору бес-
смертие, и в то же время его
легко уничтожить… Суще-
ствуют произведения искус-
ства, за которые автор несет
ответственность. Но есть и
другого рода произведения
- абстрактное искусство, оно
лишь эксплуатирует внима-
ние зрителя.

А моя педагогика основы-
вается на новой
методике препо-
давания музыки,
которая позволя-
ет раскрывать
творческие воз-
можности чело-
века, преодоле-
вать музыкаль-
ные предрассуд-
ки, ориентиро-
ваться в музы-
кальном про-
странстве. Пред-
почитаю не де-
лать из музыкан-
тов лауреатов, но
берусь за самые
сложные случаи,
требующие му-
зыкальной реа-
билитации чело-
века…

 Две работы,
представленные
на выставке, сто-
ят как бы особня-
ком, отражают

интеллектуальные и твор-
ческие интересы автора.
Это - «Антропософ» и «Ку-
мир». Вторая отражает судь-
бу  гитариста. На фотогра-
фии -  гитарный гриф. На
сломанной деке - портрет ку-
мира, знаменитого гитари-
ста. Неосуществленная меч-
та, любовь. По мнению Ма-
наны Вадачкория, каждая
работа Александра Галусто-
ва имеет свою музыкальную
тональность.

… Живет под небом Гру-
зии такой человек - Алек-
сандр Галустов, автор пара-
доксов и афоризмов, тонкий
философ и знаток музыки,
литературы. Его дом - хра-
нитель тбилисского духа,
традиций гостеприимства и
интеллектуального обще-
ния.  И такая же атмосфера
царила на выставке, собрав-
шей друзей, доброжелате-
лей Галустова . А их оказа-
лось ох как немало!

Инна БЕЗИРГАНОВА

шим и полюбившим ее
такой, какая она есть. Ее
музы – друзья, источник
поэтического вдохнове-
ния – люди, с которыми
ее связывают повседнев-
ные  отношения.  По
просьбе гостей, на пре-
зентации автор прочита-
ла несколько своих сти-
хотворений.

Сборник стихотворе-
ний Лелы Арабули отпе-
чатан в издательстве
“Саар”. Книга столь же
проста и скромна, как и
натура самого автора,
каждая  страница худо-
жественно оформлена
Лелой Чинчараули.

Писательский дебют
Лелы Арабули не менее
успешный, чем ее рабо-
та режиссера.

Сакинформи


