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ЦИТАТА ДНЯ

ИНАУГУРАЦИЯ

Инаугурационные торже-
ства продолжались два дня.
В субботу 24 января в мо-
настырском комплексе в Ге-
лати Михаила Саакашвили
благословил Святейший и
Блаженейший Католикос-
Патриарх Всея Грузии Илиа
Второй:

- Это очень значимый
исторический день. Сегод-
ня благословлены будут не
только президент, но и вся
Грузия. Я надеюсь, что с
приходом нового президен-
та Грузия вновь обретет
свою территориальную це-
лостность и встанет на мир-
ный путь развития.

Затем, на могиле Дави-
да Агмашенебели Михаил
Саакашвили дал клятву пе-
ред Всевышним и народом
Грузии:

- Это очень важный для
меня день. Здесь, вместе с
нами присутствует дух ве-
ликого грузинского прави-
теля Давида Агмашенебе-
ли. Я хочу обратиться к
нему и ко всем героям Гру-
зии. Сегодня Грузия не в
лучшем положении, ее на-
род нуждается. Многие
желают, чтобы Грузии вооб-
ще не существовало. И я
хочу сказать - этого не про-
изойдет никогда: Грузия
была, есть и будет всегда.

Воссоединение терри-
ториальной целостности
страны - цель моей жизни.
Для этого и правитель-
ство должно жить в тех же
условиях, что и народ.

В завершении клятвен-

ных слов Михаил Саакаш-
вили заявил, что независи-
мо от национальности, всех
граждан Грузии всегда объе-
диняла и будет объединять
любовь к родине, к своему
отечеству.

На праздничной церемо-
нии в Гелати присутствова-
ло около десяти тысяч чело-
век. Михаил Саакашвили
был с женой Сандрой Ру-
лофс и сыном Эдуардом.
Также в Гелати приехали
практически все члены пра-
вительства Грузии.

Завершил церемонию
праздничный концерт с вы-
ступлениями грузинских
национальных ансамблей.

Основная же часть инау-
гурационной церемонии
прошла в Тбилиси в воскре-
сенье 25  января на цент-
ральном проспекте города,
где еще не так давно прохо-
дили акции протеста с тре-
бованием отставки бывше-
го президента Эдуарда Ше-
варднадзе.

Желающих присутство-
вать на церемонии инаугу-
рации было достаточно
много, только журналистов
приехало более двухсот.

Церемония официально
началась в три часа дня, но
многочисленные зарубеж-
ные гости - в Грузию приеха-
ло более тридцати делега-
ций - задолго до этого заня-
ли свои места. Среди осо-
бо важных зарубежных пер-
сон были Государственный
секретарь Соединенных
Штатов Америки Колин Па-

уэлл и министр иностран-
ных дел Российской Феде-
рации Игорь Иванов.

Президент Грузии Ми-
хаил Саакашвили на цере-
монии инаугурации перед
зданием парламента в
Тбилиси принес присягу
на верность Конститу-
ции: "Я, президент Грузии,
перед Богом и народом
заявляю, что буду защи-
щать Конституцию Гру-
зии, независимость, це-
лостность и неделимость
страны, добросовестно
исполнять обязанности
президента, заботиться о
безопасности и благосос-
тоянии граждан моей
страны, о возрождении
могущества моего народа
и Отечества".

Срезу же после принесе-
ния присяги Михаил Саа-
кашвили подписал свой
первый указ - "О государ-
ственном флаге Грузии".

После поднятия грузинс-
кого флага и флага Евросо-
юза была объявлена минута
молчания в память о героях,
боровшихся за независи-
мость. Затем Михаил Саа-
кашвили выступил с речью:

Я приветствую Картли,
Кахети,  Имерети,  Самег-
рело,  Гурию,  Абхазию,
Аджарию,  Сванети,
Мцхета-Мтианети,  Рача-
Лечхуми,  Самцхе-Джава-
хети,  Шида Картли,  при-
ветствую всех проживаю-
щих за рубежом грузин,
приветствую всех гостей.
Добро пожаловать!

Здесь, на этой площа-
ди, где  самоотверженные
герои  отдавали  жизнь  за
свободу  и  независи-
мость  Грузии,  павшие
здесь  юнкера  сделали
всё,  чтобы  не  допустить
захвата своей  родины
большевиками  и  на  де-
сятилетия её  изоляцию
от мировых процессов.
Здесь погибли герои, ко-
торые боролись за неза-
висимость Грузии 9 апре-
ля 1989 года. Именно
здесь произошла жесто-
кая расправа с ними  с
применением советских
войск и танков. Я хочу по-
просить всех почтить па-
мять героев пятнадцати-
секундным  молчанием.

Эти молодые люди по-
гибли за Грузию своей меч-
ты.  Сегодня ваш и наш
долг превратить эту меч-
ту в реальность. Мы дол-
жны осуществить ее   для
того, чтобы  сделать Гру-
зию единым,  стабиль-
ным, демократическим,
свободным, сильным госу-
дарством от Красного мо-
ста до Псоу, от Сарпи до
Дарьяла.  Грузия должна
стать страной,  где знания
и образование будут са-
мым большим благом, где
важнейшим приоритетом
будет именно образова-
ние  наших детей,  где люди
будут находиться в усло-
виях конкурентоспособ-
ной глобализации,  вклю-
чающей угрозу и  в то же
время  предоставляющей

маленьким нациям,  у ко-
торых есть  образование,
культура, боеспособ-
ность,  уникальный шанс
утвердиться в междуна-
родном сообществе.

Грузия - страна уни-
кальной  культуры. Мы не
только древние,  мы древ-
нейшие  европейцы и, та-
ким образом,  Грузия зани-
мает особое место в евро-
пейской цивилизации.
Она должна стать демок-
ратической моделью, где
все граждане будут равны
перед законом, где у каж-
дого из них  будут равные
возможности  добиться
успехов и осуществить
реализацию своих воз-
можностей. Грузия должна
стать и станет родиной
свободных, образованных
и гордых людей.  Грузия -
дом как для всех грузин,
так и для представителей
проживающих в Грузии
всех этнических групп.
Все граждане Грузии: рус-
ские, абхазы, осетины,
азербайджанцы, армяне,
евреи,  греки, украинцы,
курды,  для которых Гру-
зия - родина,  представля-
ют  величайшую сокро-
вищницу и богатство на-
шей страны.

У Грузии должно быть
дееспособное,  преиспол-
ненное  чувства  ответ-
ственности  перед наро-
дом  правительство, в ко-
тором  представлены инте-
ресы каждого гражданина
и где  прислушиваются к

голосу каждого грузина.
До сих пор люди слушали
правительство. Настало
время  правительству
очень внимательно  при-
слушиваться к  людям. До
сих пор правительство
защищало себя от народа,
настало время  правитель-
ству защищать собствен-
ный народ  и  каждого
гражданина.  До сих пор
народ наказывали за без-
дарность правительства,
но мы совсем недавно до-
казали на этой площади,
что наступает момент,
когда народ  будет наказы-
вать правительство за
проявленную  бездар-
ность и отсутствие любви
к родине.

Грузинская нация все-
гда была благоразумной
нацией. Сегодня нам, как
никогда,  требуется благо-
разумие.

Главное богатство для -
не золото и нефть, а наша
талантливость, наш ин-
теллект, наши нравы и
обычаи, наше образова-
ние, образованные люди.
Грузия должна стать стра-
ной, которая учит, как ис-
пользовать свои природ-
ные преимущества. Мы
располагаем экономичес-
ким потенциалом, образо-
ванными кадрами, кото-
рые могут, не ленятся ра-
ботать и любят работу,
если она интересная и у
них есть такая возмож-
ность.

Окончание на 2 стр.

"Гамсахурдиа был истинным патрио-
том Грузии, он стал жертвой своей меч-
ты о создании независимого, демократи-
ческого и сильного грузинского государ-
ства. …Для нас будет позором, если мы
не перезахороним его на родине и не воз-
дадим ему соответствующие почести как
первому президенту Грузии".

Михаил СААКАШВИЛИ

Джордж Буш
с нетерпением
ожидает визита
Саакашвили
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И Н А У Г У РА Ц И Я
Окончание

У нас важнейшее геостра-
тегическое положение, пере-
кресток культур, где они
встречаются друг с другом, и
у нас совершенно уникаль-
ные, необыкновенные при-
родные условия. Я не встре-
чал ни одного иностранца,
который не влюбился бы в
нашу страну, нашу родину,
побывав здесь хотя бы один
раз. Это колоссальные и под-
лежащие использованию ре-
сурсы и мы обязательно при-
ведем их в действие, чтобы
общество встало на ноги,
чтобы преодолеть нашу нуж-
ду, поскольку нужда и бед-
ность оскорбительны для
грузинской нации, для ее ис-
тории, для ее культуры, для
каждого человека,  каждого
члена общества.

Наша нация доказала все-
му миру, что она всегда мо-
жет в решающий момент за-
щитить свое достоинство,
может сосуществовать и
дружески соревноваться с
передовыми нациями мира.
В то же время настало время
нам, грузинам, рассчиты-
вать не только на других, ин-
тересоваться не только тем,
что сделает для нас мир, как
он нам помогает, какую по-
мощь присылает, хотя мы за
все это благодарны, но долж-
ны сами задаваться вопро-
сом, что сделает Грузия для
мира, какой вклад она может
внести в его развитие.

Грузия будет стабильным
союзником всех дружественных стран, она
должна сложиться, как страна преисполнен-
ная международной ответственности как до-
стойный член международного сообщества,
как страна, поддерживающая, независимо от
сложнейшей геополитической обстановки и
положения, одинаково хорошие взаимоотно-

шения со всеми своими соседями, не забы-
вая в то же время о возвращении своего, при-
надлежащего ей и утраченного несколько
веков назад места в европейской семье, ев-
ропейской цивилизации. Мы как страна древ-
нейшей христианской цивилизации обяза-
тельно должны вернуть это место. Наш непо-
колебимый курс - европейская цивилизация.
Пора Европе в конце концов увидеть, оценить
Грузию и сделать шаги по направлению к нам,
и первые шаги в этом отношении уже действи-
тельно есть. Не случайно сегодня мы подня-
ли флаг Европы. Это флаг и Грузии, посколь-
ку выражает перспективы и видение нашей
цивилизации, нашей культуры, нашей исто-
рии, а также нашего будущего.

В то же время мы ценим оказанную нам в
течение этих лет помощь Соединенных
Штатов Америки, когда нам было особенно
трудно, когда нам более всего требовалась
дружеская поддержка, дружеская рука.
Америка встала рядом с Грузией и мы, как и
европейские страны, которым она помогла
после второй мировой войны, никогда не
забудем эту помощь, и грузинский народ пе-
редаст свои чувства благодарности буду-
щим поколениям.

В то же время у нас прекрасные отношения
с нашими соседями, и мы хотим поддержи-
вать хорошие отношения с Россией. Она не
нужна Грузии как враг. Нам нужна Россия как
друг, нужна Россия как союзник, как сильный
партнер. И я хочу сегодня протянуть России
от имени грузинского народа руку и хочу,
чтобы эта дружба сформировалась и разви-
валась (аплодисменты). Впереди нас ждут
большие сложности в достижении цели, Гру-
зии предстоит преодолеть большие трудно-
сти.  Мы должны вместе возродить нашу стра-
ну, построить Грузию нашей мечты и мечты
наших предков. Грузия была сильной, когда
была единой. Мы должны объединиться для
того, чтобы стать сильнее, мы должны пост-
роить основанную на защите прав человека
и верховенства закона сильную демократию.
Мы должны выкорчевать коррупцию. Для

меня на нынешнем этапе каждое коррумпи-
рованное лицо - изменник национальным ин-
тересам. И мы выкорчуем коррупцию, изме-
ним систему,  породившую порочный круг
коррупции.

Нужно создать такую правовую систему,
при которой все от президента до любого рядо-

вого человека будут нести одинаковую ответ-
ственность перед законом. Нам следует рефор-
мировать власть и создать реальное самоуп-
равление. Мы должны реформировать управ-
ление страной, в которой любой профессио-
нал, честный человек найдет свое место и смо-
жет участвовать в строительстве страны.

Мы должны создать сильную армию. Вче-
ра и сегодня я побывал в воинских частях. Нам

предстоит в этом отношении сделать нема-
ло. Нужно возродить грузинский воинский
дух, благодаря которому мы пережили столе-
тия, нужно возродить в этой сфере тради-
ции Давида Агмашенебели, Георгия Брцкин-
вале, наших героев, героев Дидгора, 300 араг-
винцев, многих других. Иначе Грузия не смо-
жет встать на ноги как государство. Воору-

женным Силам требу-
ется забота не только
президента и прави-
тельства, но и каждой
грузинской семьи. По-
мочь нашим Воору-
женным Силам и со-

здать сильную Грузин-
скую армию - дело че-
сти каждой грузинс-
кой семьи.

Я хочу особо отметить самоотвержен-
ность и мирный переход, осуществленный в
последние месяцы временной властью. Хочу
поблагодарить Нино Бурджанадзе, которая
замечательно провела этот процесс, незави-

симо от прогнозов, независимо от разгово-
ров, что новые власти не смогут удержать си-
туацию в стране. Мы удержали ситуацию, со-
хранили стабильность, и я хочу выразить
большую благодарность всем людям, всем
представителям государственного аппарата,
всем гражданам, которые помогли нам в этом.

Я верю в новое, образованное, энергичное

и честное поколение,
которое сплоченной ко-
мандой приходит во
власть Грузии. И в то же
время считаю,  что все
поколения, поколение
моей бабушки и моего
деда, поколение моих
родителей еще имеют
шанс, имеют большие
возможности для того,
чтобы внести положи-
тельный вклад в разви-
тие страны.

Следует сохранить в
целости, сберечь мост
между поколениями.  В
этом главный залог успе-
ха молодого поколения.

Я становлюсь прези-
дентом гордого народа,
народа, который с на-
деждой смотрит в буду-
щее, который стремится
к Грузии нашей мечты, к
Грузии моей мечты, и я
готов служить своему
народу, чтобы он был
еще более гордым, дабы
оправдать все его на-
дежды и построить Гру-
зию, о которой мечтаем
мы и мечтали наши пред-
ки.

Настало время тяже-
лого, неутомимого тру-
да. За день ничего не
сделаешь. И в одиночку
президенту ни с чем не
справиться, но, если
люди все вместе будут
закатив рукава день и
ночь работать, мы смо-

жем поставить Грузию на ноги, действитель-
но добиться очень серьезных успехов. В этом
я убежден. Но для этого требуются неутоми-
мый труд, огромный энтузиазм, большой оп-
тимизм. Последние события высвободили
имеющуюся в грузинской нации колоссаль-
ную энергию, большую надежду. Искра на-
дежды сегодня, как никогда, должна перерас-
ти в глазах каждого грузина в энергию, энер-
гию, привлеченную для наших детей, чтобы
создать им лучшую Грузию. Они смотрят на
нас с надеждой. Заглянем в глаза нашим де-
тям, и мы поймем, чего они ждут от нас и ка-
ким катастрофичным и плохим обман их до-
верия явится...

Сегодня я становлюсь президентом Грузии.
Свое президентство я посвящаю погибшим
за свободу Грузии героям, свое президентство
я посвящаю всем нуждающимся людям в Гру-
зии, свое президентство я посвящаю буду-
щим поколениям Грузии, их мечте и новой
нации этой мечты. Свое президентство я по-
свящаю восстановлению целостности и уси-
лению Грузии.

Да хранит Бог нашу Родину - Грузию!
Церемония инаугурации прошла очень тор-

жественно. С парадом всех родов грузинских
войск. С красочным шоу.

В этот день у горожан было по-настоящему
праздничное настроение. На вопрос: "Какой
должна быть церемония инаугурации президен-
та", большинство опрошенных ответили, что луч-
ше, чем нынешняя, и не придумаешь.

Неожиданно положительную оценку церемонии
дали и политологи, ранее, как правило, сдержан-
но комментировавшие подобные мероприятия.

Сам же Михаил Саакашвили отметил, что в
день инаугурации его обуревало радостное вол-
нение, но вместе с тем он понимал, какую боль-
шую ответственность берет на себя. И пообе-
щал оправдать возложенные на него надежды.

Гуга КАЗАРЯН

Глас народа

Нам выпало жить
в новое время!
25 января жители Тбилиси

поделились своими впечатле-
ниями с корреспондентом "СГ"
по случаю инаугурации пре-
зидента Грузии Михаила Саа-
кашвили.

Диана МАРТИРОСОВА
и Милена ЕСАБЕКЯН:

- Впечатления у нас от сегодняш-
него дня прекрасные. Выступле-
ние Михаила Саакашвили дает на-
дежду на то, что в Грузии наконец-
то настанет мир и благополучие.
Все распри уйдут в небытие, и у
граждан нашей страны станет
проблемой не где найти работу
или как получить зарплату вов-
ремя, без задержек, а как и где
свой заработок потратить!

Георгий ХИДЕШЕЛИ:
- Инаугурация и выступление

президента перед народом - это
подтверждение того, что прези-
дент действительно переживает
за свой народ и желает всей Гру-
зии благополучия! А парад воен-
ных сил Грузии скорее выглядел
не как "показательное выступле-
ние", а как готовность наших сол-
дат всегда с достоинством и чес-
тью служить своей родине. Я на-
деюсь, что слово "родина" вновь
обретет  силу, которая некогда
была объединяющей для граж-
дан страны.

Эка ЧИТАДЗЕ:
- Огромное впечатление про-

извело на меня, когда из верто-
летов посыпались миллионы ле-
пестков красных роз! Роза ста-
ла не только символом "бархат-
ной революции", но и чем-то еще
более символичным, чем просто
обычный цветок. Многие люди
пришли с розами. Но когда с
неба посыпались лепестки, ду-
маю, каждый человек в эту ми-
нуту почувствовал особую ра-
дость и неповторимое чувство
гордости за каждого, кто пове-
рил в  нашего нового президен-
та! Народ оказал большое дове-
рие Михаилу Саакашвили, и нам
остается надеяться, что все ска-
занное и обещанное им будет вы-
полненно!

Сергей ЦЕРЕТЕЛИ:
- Говорить о впечатлениях - зна-

чит, ничего не сказать! Просто, как
в одной песне: "душа поет, а сер-
дце …". Нет, не плачет, а радуется!
Ведь сегодняшний день был озна-
менован не только инаугурацией
нового президента страны. С это-
го момента вся Грузия живет лишь
одной надеждой - надеждой на
новую, благополучную и краси-
вую жизнь. Новый Год, новый пре-
зидент… и новая жизнь! Я верю в
силы своей страны, верю своему
молодому президенту, верю в
народ Грузии.

Ирина БЕРУЛАВА:
- Оглянитесь вокруг. В руках

каждого человека или красная
роза или древнегрузинский флаг.
Не это ли подтверждение того,
что люди поверили своему пре-
зиденту. Мы совместными уси-
лиями восстановим нашу род-
ную Грузию!

Вано КВИРКВЕЛИЯ:
- Меня радует тот факт, что

военные продемонстрировали
свою готовность всегда нести
службу на благо народа, готов-
ность охранять его спокой-
ствие и уверенность в завтраш-
нем дне. Пусть пока наши Воо-
руженные силы молоды, но они
есть, и всегда встанут на защи-
ту народа и страны! Я - за силь-
ную Грузию, и поэтому я здесь
- вместе со всеми и нашим пре-
зидентом.

Александр ЧАНТУРИЯ
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Мы ждем перемен!
Именно таков сегодня настрой аб-

солютного большинства населения
Грузии. Уставшие от тяжелых соци-
ально-экономических условий жизни
люди, кто  перед зданием Парламен-
та Грузии, а кто у экранов телевизо-
ров наблюдали за инаугурацией пре-
зидента Грузии Михаила Саакашви-
ли. Надо сказать, что она представ-
ляла собой запоминающееся  зрели-
ще, главным условием которого были
публичность, открытость и доступ-
ность. После церемонии инаугура-
ции корреспондент "СГ" побеседова-
ла с пришедшими  сюда  людьми.
Кстати, чаще других они произноси-
ли слово "надежда". На вопрос, что
вы ожидаете от нового правитель-
ства, ответ был таков: "Оправдание
наших надежд..."

Картлос НАТРОШВИЛИ,
выпусник школы:

-Я верю Мише Саакашвили. Он
что говорит, то и делает. Если кто-
либо и  в состоянии сегодня спасти
Грузию, так это он. Думаю, в первую
очередь, надо укреплять нашу ар-
мию. Конечно, сегодня  она выглядит
примерно так: два вертолета и при-
мерно столько же самолетов... Но,
думаю, что со временем все  норма-
лизуется. Если я по какой-то причи-
не и не пойду  в армию, то непремен-
но пошлю туда сына, ведь служить
ему придется в совершенно других,
нормальных условиях.

Алеко ШАЛАМБЕРИДЗЕ,
 парламентарий:

- Сегодня великий день. Сюда при-
шли люди, которые не спешат расхо-
диться. Мне очень нравится  наш но-
вый государственный флаг, который
торжественно был поднят президен-
том несколько минут назад. Мы с
вами стали свидетелями  смены вла-
сти... Сегодня появился  шанс, что
наша жизнь кардинально изменится.
Я хочу поздравить весь грузинский
народ и представителей других на-
циональностей с этим  великим днем.
Пусть наши  надежды оправдаются.
И жизнь пойдет так, как сказал пре-
зидент, - не люди должны быть для
правительства, а оно для людей. То
есть,  каждый из нас может сделать
что-то полезное для страны при под-
держке властей. Знаете, я хочу так-
же пожелать, чтобы незамедлитель-
но  менялось то правительство, ко-
торое не понравится нашему населе-
нию.

Кахи КАВСАДЗЕ,
 актер:

- Люди потеряли всякое терпение,
у них умерла надежда... События
последних дней породили у всех  нас
искорку надежды. Сегодня все мы
живем ею. Я хочу пожелать всем,
чтобы наши чаяния  непременно ис-
полнились, оправдались надежды.

Немо БУРЧУЛАДЗЕ,
член партии "Народное

согласие - сияние Иберии":
- Двенадцатилетняя борьба прави-

тельства с народом окончилась побе-
дой последнего. Так что главное для
меня в последних событиях то, что
после революции была создана Ко-
миссия национального согласия, чле-
ном которой я состою. Завтра будет
подписан Меморандум, который заве-
рят подписями представители сверг-
нутой и нынешней властей. Мы совме-
стно постараемся построить наше го-
сударство. Для меня очень важно, что
в эти дни наш народ объединился.
Люди, не сговариваясь и не советуясь
ни с кем, сплотились. Поэтому и мы,
политики, не имеем права отгоражи-
ваться от них. Столько проблем оста-
вило нам бывшее правительство, при-
шедшее к власти с оружием в руках.
Сегодня  говорить о приоритетности
решения какой-либо из насущных про-
блем очень сложно... Конечно, у всех
нас свои проблемы. Но Михаил Саа-
кашвили не зря говорил о том, что все
должны встать рядом друг с другом
для того, чтобы построить государ-
ство. Наших сил достаточно для это-
го. Говорят, грузин мало. Нет. Нас
именно столько, сколько надо, сколь-
ко пожелал Господь.

Марика АБУЛАДЗЕ,
жительница Тбилиси:

- Сегодняшний день для нас это сво-
его рода начало новой жизни. Не дай
Бог, чтобы мы разочаровались. Для
меня самое главное - это счастливое
будущее молодого поколения, благо-
денствие Грузии и, конечно, возвра-
щение Абхазии.

Бека ГИГУАШВИЛИ,
пять лет, сын Марики Абуладзе:
-Бека, что происходит сегодня?
-... назначение президента.
-А как его зовут?
-... Миша...

Роман РУРУА,
олимпийский чемпион

по борьбе, парламентарий:
- У Грузии уже есть действующий

президент. Видимо, именно с этого
момента страна становится на путь
возрождения. Мы все рады этому.
Но президент ничего в одиночку не
сделает.  Поэтому все - от молоде-
жи до пенсионеров -  должны объе-
диниться и способствовать осуще-
ствлению планов президента.

25 января в  Парламенте Грузии, в зале
Багратионов,  президент Михаил Саакашви-
ли и Государственный секретарь США  Ко-
лин Пауэлл провели совместную пресс-кон-

Колин Пауэлл: «США и впредь
будут рядом с вами»

ференцию. На встрече с журналистами
присутствовали Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол США в Грузии Ричард Майлс,
министр внутренних дел Георгий Барамид-

зе , министр иностран-
ных дел Грузии Тедо
Джапаридзе.

Михаил Саакашвили
выразил  глубокую при-
знательность руковод-
ству США за поддерж-
ку, отметив,  что визит
Колина Пауэлла, чинов-
ника столь высокого
ранга, говорит о мно-
гом. "Мы надеемся, что
наши взаимоотноше-
ния  с США углубятся.
Грузинский народ ни-
когда не забудет помо-
щи,  оказанной  ему в
трудный и решающий
период.  Однако,  уве-
рен, что не всегда Гру-
зия будет нуждаться в
помощи. Настанет вре-
мя , когда  наша страна
прочно встанет на ноги.
Но пока - переходный
период,  и эта  помощь
для нас очень важна. Я
очень ценю сотрудниче-
ство с США в вопросах
борьбы с террориз-
мом, упрочения между-
народной безопаснос-
ти , разрешения  гло-
бальных проблем.
Вместе с тем    позиция
США в отношении на-
шей страны  выражает-
ся в том,  что Грузия не
рассматривается как
поле битвы сверхдер-

жав, а  как  сфера  сотрудничества.  Мы сами
должны показать хорошие примеры сотруд-
ничества.  В связи с этим, подчеркнул пре-
зидент Грузии,  необходимо  установить с

Президент Армении Роберт Кочарян поздравил Ми-
хаила Саакашвили с избранием на пост президента
Грузии и пригласил его посетить Ереван с официаль-
ным визитом.

Как сообщили в понедельник в управлении прессы
и информации МИД Армении, министр иностранных
дел Вардан Осканян передал поздравительное посла-
ние и приглашение президента Армении Михаилу
Саакашвили в ходе встречи, состоявшейся в воскре-
сенье в Тбилиси после церемонии инаугурации ново-
го президента Грузии.

В ходе беседы Саакашвили вновь заверил в го-
товности властей Грузии придать новый импульс
армяно-грузинскому сотрудничеству по всем на-
правлениям, в особенности в сфере экономики,
обратив особое внимание на неиспользованные

до настоящего времени возможности.
Осканян и Саакашвили заявили также о готовности к тесному армяно-грузинскому со-

трудничеству в вопросах европейской интеграции.
В тот же день Осканян встретился с председателем парламента Грузии Нино Бурджанадзе.
В ходе встречи собеседники сошлись во мнении, что в связи со сложившейся в

Грузии новой ситуацией появились возможности активизации и углубления армяно-
грузинских связей.

Джордж Буш с нетерпением
ожидает визита Саакашвили
Чрезвычайный и Полномочный посол США

в Грузии Ричард Майлз считает очень важным
предстоящий визит президента Грузии в Со-
единенные Штаты для будущего развития Гру-
зии и отношений между двумя странами.

"Президент США Джордж Буш с нетерпени-
ем ожидает визита Саакашвили",  сказал Ри-
чард Майлз в интервью грузинской телеком-
пании "Рустави-2".

"От этого визита будет зависеть многое. Буш
и Саакашвили рассмотрят те темы, на которых
было заострено внимание в ходе визита Госсек-
ретаря США в Тбилиси, в частности, чем могут
США помочь Грузии в проведении реформ", - под-
черкнул посол.

Визит президента Грузии Михаила Саакаш-
вили в США планируется на последнюю дека-
ду февраля. Соответствующее приглашение
от президента США было передано Михаилу
Саакашвили в Тбилиси в день инаугурации,
Госсекретарем США Колином Пауэллом.

Визит президента Грузии Михаила Саакашвили
в Россию планируется на первую декаду февраля

Визит президента Грузии Михаила Саакашвили в
Россию планируется на первую декаду февраля, - со-
общил журналистам министр иностранных дел Гру-
зии Тедо Джапаридзе.

По словам Тедо Джапаридзе, пожелание о про-
ведении встречи президентов России и Грузии до
10 февраля было высказано представителями рос-
сийской стороны во время встреч в Тбилиси с ру-
ководством Грузии, проведенных в  день инаугура-
ции президента.

Президент Армении пригласил
Саакашвили посетить Ереван

Россией хорошие и  дружеские отношения".
"Для меня большая честь находиться  се-

годня рядом с вами и  представлять прези-
дента Соединенных Штатов Америки  и аме-
риканский народ, -  начал свое выступление
один из видных политических деятелей
США,  Государственный  секретарь  Колин
Пауэлл. Сегодня - исторический день. Я при-
ехал для того, чтобы вновь подтвердить Со-
единенные Штаты Америки  продолжают ос-
таваться  рядом с вами, как и раньше годы".
Он также  сказал, что американская адми-
нистрация намерена помочь Грузии и  в
"формировании нового правительства, ко-
торое пойдет по пути экономических и по-
литических реформ, борьбы с коррупцией
и терроризмом". Вместе с тем Госсекретарь
США  подчеркнул, что американские влас-
ти, наряду с политической намерены ока-
зать нашей стране  и  финансовую  помощь,
которая  составит  166  миллионов долла-
ров.

Высокий гость сказал: " После реформ
Грузия станет  процветающей страной и наи-
лучшим примером того, как надо их осуще-
ствлять.  Колин Пауэлл заявил, что прези-
дент Америки Джордж Буш ждет с нетерпе-
нием встречи с новым президентом Грузии
Михаилом Саакашвили. "Я  передал Саакаш-
вили приглашение президента Америки по-
сетить Вашингтон. Встреча  руководителей
двух стран состоится 25 февраля".

На следующий день после  инаугурации
президента Грузии  Государственный секре-
тарь США отправится в Москву, где  состо-
ятся встречи на высоком уровне. По словам
Колина Пауэлла, в столице Российской Фе-
дерации  будут обсуждаться вопросы раз-
вития демократии в Грузии и проблемы бе-
зопасности страны. Американская делега-
ция  еще  раз напомнит российской стороне
о необходимости выполнения  Стамбульских
соглашений  1999 года.

Лили ГАБУНИЯ

Президент Грузии посетит Германию
с двухдневным визитом

Вопросы двусторонних отношений, вовлечения Грузии в евро-
атлантические структуры, обстановка на юге Кавказа будут ос-
новными темами переговоров канцлера Германии и грузинского
президента Михаила Саакашвили, которые пройдут в Берлине 30
января. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный
представитель правительства ФРГ Бела Анда.

В ходе двухдневного визита в Германию Михаил Саакашвили
29 января встретится с министром иностранных дел ФРГ Йош-
кой Фишером. Президент Грузии будет также принят президен-
том ФРГ Йоханнесом Рау, сообщает ИТАР-ТАСС.

У США нет планов создавать военные базы
в Грузии. Об этом, как сообщают РИА "Ново-
сти",  заявил в понедельник в Москве госсек-
ретарь США Колин Пауэлл.

"Присутствие американских военных в Гру-
зии было предназначено, чтобы помочь в
борьбе с терроризмом", - сказал он. "Эта мис-
сия подходит к концу, после ее завершения у
нас будут нормальные отношения с Грузией
на военном и дипломатическом уровне, какие
у нас есть и с другими странами", - добавил
госсекретарь.

По его словам, США заинтересованы, "что-
бы в Грузии росла солидная демократия". "Мы
готовы поддержать грузинское руководство,
в том числе через предоставление финансо-

У США нет планов создавать
военные базы в Грузии

вых средств. Эта область, в которой Россия и
США должны сотрудничать, а не конкуриро-
вать", - считает Пауэлл.

По его словам, в Вашингтоне хотят иметь
"хорошие отношения с Грузией, которые у
США существуют и с другими странами
мира". "Мы не хотим строить базы во всем
мире, в этом нет никакой необходимости", -
сказал госсекретарь.

В свою очередь, министр иностранных дел
России Игорь Иванов заявил: "Мы приняли к све-
дению заявление американской стороны, что
США не планируют развертывать военные базы
в Грузии, и что нынешнее военное сотрудниче-
ство нацелено на укрепление потенциала Грузии
в борьбе с международным терроризмом".

Игорь Иванов: «Заинтересованность
руководства Грузии в нормализации

отношений с России отвечает
интересам Москвы»

Заинтересованность нового грузинского
руководства в нормализации отношений с
Россией полностью отвечает интересам
Москвы, заявил глава МИД РФ Игорь Ива-
нов по окончании встречи госсекретаря
США Колина Пауэлла с президентом России
Владимиром Путиным, сообщает корр.
РИА "Новости".

Иванов напомнил, что он вместе с госсек-
ретарем США в воскресенье находился в
Тбилиси на церемонии инаугурации прези-
дента Грузии.

"Я встречался и с Михаилом Саакашвили,
и с другими руководителями Грузии, мы об-
суждали весь комплекс российско-грузинс-
ких отношений, в том числе и вопросы, свя-
занные с базами", - сообщил Игорь Иванов.

Министр обратил внимание на то, что но-
вый грузинский президент, в том числе и
во время инаугурации, подчеркнул заинте-
ресованность нового грузинского руководства в нормализации отношений с Россией.

"Это полностью отвечает и интересам России. Мы всегда выступали за развитие добро-
соседских взаимовыгодных отношений с Грузией", - подчеркнул Иванов.

Россия и Грузия вернутся к вопросу о российских военных базах после формирования
грузинского правительства, заявил глава МИД РФ Игорь Иванов.

"Мы условились с новым руководством Грузии - как только будет завершено формирова-
ние грузинского правительства, возобновить работу соответствующих рабочих групп, в том
числе по вопросам российских военных баз, чтобы с учетом взаимных интересов найти
решение, которое удовлетворяло бы обе стороны", - сказал российский министр журналис-
там в Москве.

"Но принципиально важно, что этот вопрос будет решаться в контексте развития отноше-
ний во всех других областях - политической, торгово-экономической и гуманитарной", - счи-
тает Иванов.

В течение двух недель в Грузии будет
сформирован новый состав правительства.
Семь из семнадцати действующих мини-
стров уже подали заявления об отставке.  Об
этом "Новости-Грузия" сообщили в Государ-
ственной канцелярии Грузии.

В частности, в числе подавших заявле-
ния об отставке  - министр обороны Давид
Тевзадзе, министр госбезопасности Вале-
рий Хабурдзания, министр по охране ок-
ружающей среды и природных ресурсов
Нино Чхобадзе, министр юстиции Зураб
Адеишвили, министр энергетики Мамука
Николаишвили, министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Давид Кирвалидзе,

Через две недели у Грузии
будет новое правительство

министр урбанизации  и строительства Те-
мур Чарквиани.

Зураб Адеишвили был назначен на пост
министра юстиции Грузии уже при новом ру-
ководстве Грузии, после ухода Эдуарда Ше-
варднадзе с поста главы грузинского госу-
дарства. Все остальные министры, подав-
шие заявления об отставке, занимали свои
посты еще при бывшем президенте Грузии.

Согласно действующей Конституции Гру-
зии, после вступления в должность нового
президента страны, правительство подает
в отставку и в течение двух недель прези-
дент представляет парламенту кандидатуры
на посты министров.
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Глас народа

Мы ждем перемен!
Автандил ИОСЕЛИАНИ,
начальник Департамента

разведки Грузии:
- На меня инаугурация произве-

ла огромное впечатление. Такое ра-
достное настроение у меня сегод-
ня. И погода способствует тому,
чтобы праздник удался на славу.
Все было красиво организовано. Но
более всего мне понравились  речи
президента Михаила Саакашвили,
которые он произнес вчера в Гела-
ти и сегодня на инаугурации. Он де-
лает акценты на объединении Гру-
зии. А это самое главное. Я наде-
юсь, что мы сообща очень скоро до-
стигнем этой цели. Как раз на днях
я отправляюсь в Абхазию. Я акцен-
тирую внимание на том, что нам
надо поскорее объединиться. Мне
также по душе  призыв президента
к прохождению службы в армии.
Все грузины должны служить,  это
правильно. Знаете, если мы все бу-
дем делать сообща, то все у нас по-
лучится.

Джансуг ЧАРКВИАНИ,
парламентарий:

-Сегодняшняя инаугурация была
проведена гениально, артистично.
Все было очень красиво. Однако обо
всем конкретно и до конца будем
говорить через год. А пока мы дол-
жны предоставить право властям
для нормальной работы вместе с
людьми.

Натела ШАМУГИЯ,
жительница Тбилиси:

- Сейчас для меня самое главное,
чтобы Грузия стала единой, не раз-
дробленной, как сегодня. А осталь-
ные проблемы тоже постепенно раз-
решатся. Главное, чтобы все мы
были вместе. Ведь враг побеждал
нас именно тогда, когда мы были ра-
зобщены... Вот наша главная беда!
Думаю, внутренние враги государ-
ства намного опаснее внешних. Од-
ним словом, да здравствует единая
Грузия!

Гоги ТОПАДЗЕ,
лидер партии

"Промышленность
спасет Грузию":

- Мне очень понравилась програм-
ма инаугурации. Особенно обнаде-
живает речь президента. Если он
вместе с народом сумеет воплотить
в жизнь свою программу, то это бу-
дет началом ренессанса для Грузии.
В свою очередь, мы будем очень ак-
тивно поддерживать Михаила Саа-
кашвили. Думаю, территориальная
целостность Грузии и развитие эко-
номики - это те две проблемы, ус-
пешное решение которых выведет
нас на уровень европейских госу-
дарств. Считаю, что два этих вопро-
са взаимосвязаны. Ведь трудно го-
ворить о восстановлении территори-
альной целостности страны, имея
слабое,  задолжавшее кругом госу-
дарство... Надо бороться за осуще-
ствление этих задач. Экономичес-
кое возрождение будет способство-
вать возвращению потерянных тер-
риторий.

Зураб ХАТИАШВИЛИ,
студент:

- Думаю, в первую очередь, новое
правительство должно решить эко-
номические проблемы, а затем уже
все остальные. Однако требует не-
замедлительного  решения и восста-
новление территориальной целост-
ности Грузии. Мы надеемся на пре-
зидента Саакашвили. Что же касает-
ся службы в армии. Действительно,
я готов послужить Родине, несмот-
ря на то, что от этого меня сегодня
освобождает учеба.

Реваз КИПИАНИ,
парламентарий:

- Сегодня мне больше всего понра-
вилось выступление Михаила Саа-
кашвили. Оно было содержатель-
ным, патриотическим. Дай Бог, что-
бы все так и было, как он сказал.

Шалва ОБГАИДЗЕ,
 начальник дорожной полиции:
- Я и мои коллеги ждем от нового

президента Михаила Саакашвили
повышения заработной платы.

Петре БЕРАЯ,
депутат-мажоритарий от Поти:
- Сегодня утром я встречал пре-

зидента в Поти. Знаете, сегодняшний
день - это что-то необыкновенное. Я
рад, что Саакашвили стал президен-
том. Думаю, он спасет Грузию и ее
народ.

Георгий ХАТИАШВИЛИ,
студент:

- Я не настроен фанатично. При-
держиваюсь более критической по-
зиции, хотя надеюсь, что тяжелая
экономическая ситуация действи-
тельно нормализуется. Главное, что-
бы были решены экономические про-
блемы.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

День инаугурации нового президента Грузии Михаи-
ла Саакашвили начался с военного парада в столице Ад-
жарской автономии Батуми. Ранним утром здесь состо-
ялся  военный парад с участием всех подразделений, рас-
квартированных в Аджарии - подразделения Миноборо-
ны, погранвойск и внутренних войск МВД Грузии.

Вместе с Саакашвили парад принимал лидер Аджарс-
кой автономии Аслан Абашидзе.

"Для нас самое главное - стабильность в Грузии, спо-
койствие и ее развитие. В этом огромная роль отводит-
ся Вооруженным Силам", - сказал Михаил Саакашвили,
обращаясь к участникам парада.

"Вместе с местным руководством и руководителя-
ми других регионов Грузии руководство страны и пре-
зидент сделают все для того, чтобы Вооруженные Силы
окрепли и были готовы для выполнения самых слож-
ных задач по восстановлению территориальной цело-
стности Грузии, защиты страны и ее народа", - подчер-
кнул  президент Грузии.

"Неправильна формулировка о том, что должен прой-
ти диалог между центром и регионом. Это нас оскорбля-
ет. Мы - составная и органическая часть Грузии", - сказал
Аслан Абашидзе журналистам.

"Для нас очень важно то, что сейчас сказал господин
Абашидзе. Для нас важно, что накануне на администра-
тивной границе между автономией и остальной Грузией
в Чолоки были сняты блок-посты", - отметил Саакашвили.

Затем президент Грузии отправился в Поти, где при-
нял парад Военно-морских Сил Грузии.

Вчера президент Грузии Михаил
Саакашвили подписал декларацию
"О национальном согласии и при-
мирении".

Церемония подписания состоя-
лась в Кашветской церкви, напро-
тив здания парламента, в присут-
ствии членов правительства, а так-
же представителей противобор-
ствующих в период президентства
Звиада Гамсахурдиа политических

сил. В конце декабря 1991 - начале января 1992 годов у
этой церкви происходили вооруженные столкновения его
противников и сторонников Гамсахурдиа.

По словам Михаила Саакашвили, "без примирения
противоборствующих политических сил нельзя добить-
ся сплочения народа и объединения Грузии". В соответ-
ствии с декларацией "О Национальном согласии и при-
мирении" в ближайшие дни президент подпишет распо-
ряжение о помиловании 30 сторонников Гамсахурдиа,
осужденных в 90-х годах за "противоправные действия",
совершенные ими в период гражданской войны.

Подписана декларация
«О национальном согласии и примирении»

Предложена кандидатура
на пост секретаря Совета
нацбезопасности Грузии
Кандидатура одного из ближайших сорат-

ников президента Грузии Михаила Саакашви-
ли, генерального секретаря партии "Нацио-
нальное движение" Вано Мерабишвили пред-
ложена на пост секретаря Совета националь-
ной безопасности Грузии.  Об этом сообщили
"Новости- Грузия"  в Государственной канцеля-
рии Грузии.

Вано Мерабишвили родился в 1968 году.
Окончил Государственный технический уни-
верситет. По профессии - инженер-геодезист.
В настоящее время - депутат парламента Гру-
зии, представитель фракции "Национальное
движение - за демократические реформы" и
генеральный секретарь партии "Националь-
ное движение".
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Сын первого президента Грузии
Звиада Гамсахурдиа - Константин,

намерен баллотироваться в парламент Грузии

Президент Федерации футбола Грузии
Мераб Жордания в понедельник был освобож-
ден из-под стражи. Об этом "Новости-Грузия"
сообщили в Генпрокуратуре Грузии.

До последнего времени Мераб Жордания
находился в республиканской тюремной боль-
нице. Там он провел около месяца.

Ожидалось, что после того, как 15 янва-
ря за Мераба Жордания его друзья и кол-
леги, в том числе из киевского "Динамо",
перечислили в госбюджет страны 742 ты-
сячи лари, он будет освобожден. Глава МВД

Зять Эдуарда Шеварднадзе, президент
крупнейшей в Грузии компании мобильной
связи "Магтиком" Гия Джохтаберидзе вызван
в Генеральную прокуратуру Грузии.

Джохтаберидзе дает показания "в качестве
свидетеля" и "по конкретным

вопросам", - сообщил "Новости-Грузия" за-
меститель начальника следственной части
Генпрокуратуры Грузии Паата Джавелидзе.

Он отказался уточнить вопросы, которые
заинтересовали следствие.

26 ноября прошлого года, через три дня

Сын первого президента Грузии Звиа-
да Гамсахурдиа - Константин, намерен
баллотироваться в парламент Грузии на
предстоящих 28 марта выборах.

Выступая в эфире грузинской теле-
компании "Рустави-2", Константин Гам-
сахурдиа отметил, что в новом полити-
ческом движении "Свобода", по спискам
которого он будет баллотироваться в
парламент, состоят "его друзья".

"Надеюсь, что движение "Свобода"
преодолеет 7-процентный барьер на вы-

борах в парламент", - отметил Гамсахур-
диа. Он сообщил, что движение "Свобо-
да" намерено поддерживать новое руко-
водство Грузии, при этом, по его словам,
"необходимо время, чтобы узнать, чего
оно стоит".

Константин Гамсахурдиа заявил, что
новое руководство Грузии должно реа-
билитировать первого президента Гру-
зии Звиада Гамсахурдиа, которого "дол-
жна уважать вся Грузия". По словам Кон-
стантина Гамсахурдиа, "если Звиада

Гамсахурдиа не признают частью гру-
зинской власти - не будет националь-
ного согласия".

Константин Гамсахурдиа - сын Звиа-
да Гамсахурдиа от первого брака, назван
в честь своего деда - выдающегося гру-
зинского писателя. Константин Гамса-
хурдиа - ученый-филолог, с 1992 года со
своей семьей: супругой и двумя сыновь-
ями проживает в Швейцарии. Констан-
тин Гамсахурдиа заявил, что все эти годы
хотел вернуться в Грузию.

Гия Джохтаберидзе вызван
в Генеральную прокуратуру Грузии

после отставки Шеварднадзе, Гия Джохтабе-
ридзе официально опроверг сообщения о
том, что он якобы собирается продать свою
долю в компании.

Компании мобильной связи "Магтиком"
была основана в 1996 году, деятельность на-
чала в 1997 году. В настоящее время число
абонентов компании составляет более 400
тысяч. Зона обслуживания покрывает практи-
чески всю территорию Грузии. Одним из уч-
редителей компании является американская
компания "Metromedia".

Президент Федерации Футбола
Грузии освобожден из под стражи

Грузии Гиоргий Барамидзе тогда отметил,
что "к Жордания у МВД нет претензий" и
"никто не собирается напрасно удержи-
вать его в тюрьме".

Но еще неделю спустя после уплаты затре-
бованной судом суммы, президент ФФГ на-
ходился под стражей. Это объяснялось тем,
что у Генеральной прокуратуры к Жордания
появились "определенные претензии".

В настоящее время ни у МВД Грузии, ни у
Генпрокуратуры на данный момент к Жорда-
ния претензий пока нет.

ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ПРИНЯЛ
ВОЕННЫЙ ПАРАД В БАТУМИ И ПОТИ
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Трехдневный визит регионального
директора Всемирного банка по стра-
нам Южного Кавказа Донны Доусетт-
Койроло в Тбилиси, скорее всего,
можно расценивать как «разведоч-
ный». Её довольно продолжительные
беседы в Национальном банке, моне-
тарную политику которого она расце-
нила высоко, а также в министерствах
финансов, экономики, промышленно-
сти и торговли, встречи с Зурабом
Жвания и Нино Бурджанадзе, скорее
всего, были необходимы для проясне-
ния подходов и настроенности нового
руководства.

По их итогам пока лишь только мож-
но предполагать о возможном выде-
лении трехступенчатого кредита в
размере 60 миллионов долларов в
рамках кредита структурных перемен.
Причем в этом году есть надежда на
получение первого транша в 20 мил-
лионов долларов.

Но все это рассматривается лишь
в рамках «возможного» при удачном
стечении обстоятельств. Все зависит
от того, даст ли Международный ва-
лютный фонд свое согласие на вос-
становление сотрудничества с Грузи-
ей. Его миссия прибудет в Грузию в
начале февраля. Положительное ре-
шение МВФ послужит сигналом как
для Всемирного банка, так и для дру-
гих доноров, и откроет пути к реструк-
туризации внешних задолженностей
Грузии в Парижском клубе.

Мы находились в Грузии не для того,
чтобы принять окончательное реше-
ние, отметила Донна Доусетт-Койро-

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ЖДЕТ СИГНАЛА МВФ
Грузия надеется, что финансирование структурных перемен будет начато уже в нынешнем календарном году

ло. Встречи и беседы с новым руко-
водством позволили нам прояснить
основные направления развития и уг-
лубления реформ. Мы знаем, что на-
чата довольно впечатляющая борьба
с коррупцией.

Встречи были начаты в сентябре,
затем были продолжены после но-
ябрьских событий, состоятся они и в
феврале-марте.

Мы рассмотрели мероприятия по
борьбе с коррупцией, которые, на наш

взгляд, имеют исключительно боль-
шое значение для будущего Грузии.
Также рассмотрены были, естествен-
но, экономические вопросы. Мы счи-
таем важным, что начат процесс вы-
дачи зарплат и пенсий. Обсуждались
и темы внешних задолженностей стра-
ны, а также то, в чем мы можем по-
мочь Правительству Грузии для реше-
ния этой сложной проблемы. Содер-
жанием бесед были и основные на-
правления социальной политики.

Речь о конкретных проектах не шла,
отметила Донна Доусетт-Койроло.
Этот разговор состоится в феврале-
марте, когда будут определены струк-
тура министерств и их руководители.
Наша помощь будет сфокусирована

в основном на трех сфе-
рах: государственной
службы, социальной –
здравоохранение, образо-
вание, социальная помощь
и обеспечение, а также ин-
фраструктура дорог.

Не является секретом,
что Всемирный банк при-
остановил программу
структурных перемен. Од-
нако в контексте тех ре-
форм, которые осуществ-
ляет новое руководство и
которые являются очевид-
ными, – я имею в виду ан-
тикоррупционные дей-
ствия, формируется хоро-
шая основа для восстанов-
ления в будущем програм-
мы структурных перемен.

В настоящее время не
идет речь о конкретном
кредите, поэтому я не могу
назвать и объем первого
транша, говорит Донна До-
усетт-Койроло. В феврале
у нас состоятся переговоры
с Минфином Грузии и дру-
гими ведомствами и Меж-
дународным валютным
фондом, по результатам
которых будет определен

размер возможной помощи Прави-
тельству Грузии. Однако надо подчерк-
нуть особую важность того, чтобы фи-
нансирование программы структур-
ных перемен было начато уже в тече-
ние нынешнего календарного года.

Донна Доусетт-Койроло воздерживалась
от разговора о конкретных проектах.

Архив «СГ».Архив «СГ».

От того, к какому выводу прийдет Миссия МВФ
в ходе своего февральского визита,
зависит судьба новой программы.

НАЦБАНК: ЯНВАРЬ –
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

15.01: Приказ вице-президента
Национального банка «Об объяв-
лении банкротства ООО «Ломбан-
ки» и об исключении из реестра
Национального банка».

15.01: При-
каз вице-пре-
зидента На-
ционального
банка о зак-
рытии ликви-
дационного
отчета АО
«Эа банки» и
об исключе-
нии из реест-
ра Нацио-
н а л ь н о г о
банка.

21.01: Президент Национально-
го банка Ираклий Манагадзе
встретился с региональным ди-
ректором Всемирного банка Дон-
ной Доусетт-Койроло.

21.01: Совместная встреча На-
ционального банка и Министер-
ства финансов с представителя-
ми коммерческих банков для
представления нового календаря
эмиссии государственных казна-
чейских обязательств на 2004 г.

22.01: Президент Национально-
го банка Ираклий Манагадзе и на-
чальник Управления банковского
надзора и регулирования Муртаз
Кикориа провели для представи-
телей масс-медиа презентацию
нового правила роста минималь-
ного объема регулирующего капи-
тала для коммерческих банков.

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ
УПРАВЛЯЕМА...
Ираклий Манагадзе, президент

Национального банка о принципах
монетарной политики

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
Девять коммерческих банков Гру-

зии располагают 14 дочерними
организациями по данным на 1 де-
кабря 2003 года, говорится в инфор-
мации Управления банковского над-
зора и регулирования Национально-
го банка.

При учреждении дочерних орга-
низаций коммерческие банки явля-
ются владельцами их контрольного
пакета акций. Доля в объеме от 50,1
процента до 80 процентов должна
отразиться в балансе банка как ин-
вестиция. В том случае, когда банк
распоряжается более 80 процента-
ми акций компании, то его финан-
совые счета должны объединиться
с финансовыми счетами этой ком-
пании. Они не должны рассматри-
ваться как инвестиция, осуществ-
ленная в дочернюю организацию.

Дочерними организациями рас-
полагают «Базисбанк», «Банк Гру-
зии», «Сакартвелос сазгвао банки»,
«Сакартвелос сапосто банки», «Кар-
ту», «Республика», «ТВС», «Тбилуни-
версалбанки», «Гаэртианебули кар-
тули банки».
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Согласно приказу президента На-
ционального банка Ираклия Манагад-
зе с 1 января 2004 года для коммер-
ческих банков устанавливается новый
уровень регулирующего капитала в
размере 12 миллионов лари. Суще-
ствующие банки должны достичь это-
го уровня согласно графику, установ-
ленному Национальным банком, а для
новых коммерческих банков и зару-
бежных филиалов регулирующий ка-
питал такого объема должен состав-
лять уже на старте их деятельности.

У лицензированных в Грузии ком-
мерческих банков и филиалов зару-
бежных банков минимальный уровень
регулирующего капитала должен со-
ставлять не менее 6,4 миллиона лари
к 31 декабря 2004 года, не менее 7,8
миллиона лари к 31 декабря 2005 г., не
менее 9,2 миллиона лари к 31 декаб-
ря 2006 г., не менее 10,6 миллиона
лари к 31 декабря 2007 г., не менее 12
миллионов лари к 31 декабря 2008 г.

Презентация новых правил роста
минимального объема регулирующе-
го капитала для коммерческих банков
состоялась в Национальном банке. В
ней приняли участие президент Наци-
онального банка Ираклий Манагадзе,
начальник Управления банковского
надзора и регулирования Националь-
ного банка Муртаз Кикориа, генераль-
ный директор Ассоциации банков Гру-
зии Георгий Цуцкеридзе. По словам
Ираклия Манагадзе, новые правила
роста минимального объема регули-
рующего капитала будут способство-
вать дальнейшему усилению банков-
ского сектора, повышению его транс-
порентности и конкурентоспособнос-
ти.

Регулирующий капитал восьми
банков Грузии уже соответствует, а в
большинстве случаев значительно
превышает уровень в 12 миллионов

ОРИЕНТИР – 12 МИЛЛИОНОВ ЛАРИ
Новые правила роста минимального объема регулирующего капитала

лари, установленный приказом пре-
зидента Национального банка. Эти
восемь банков владеют 79 процента-
ми активов, 82 процентами займов,
83 процентами единых обязательств,
81 процентом депозитной системы.
Особенно следует отметить, что они
владеют 91 процентом депозитов фи-
зических лиц, размещенных в банков-
ском секторе.

В настоящее время в Грузии 24 ком-
мерческих банка, среди них два фи-
лиала зарубежных банков. 10 банков
владеют 88 процентами системы и 95
процентами допозитов. Их средний
регулирующий капитал составляет 24
миллиона лари. Средний регулирую-
щий каптал 24 банков составляет 13
миллионов лари. Что касается осталь-
ных банков, то их регулирующий ка-
питал колеблется от пяти до 10 мил-
лионов лари и они совместно состав-
ляют меньшую часть банковского сек-
тора. Деятельность этих банков не от-
личается активностью и характерно
сравнительно вы-
сокими рисками.
В то же время
масштаб их опе-
раций и спектр
обслуживания
настолько незна-
чительный, что
даже в условиях
ухудшения фи-
нансового поло-
жения этих бан-
ков не произой-
дет нарушение
стабильности
банковской си-
стемы. Активиза-
ция в последний
период процесса
объединения-
присоединения
банков дает осно-
вания считать, что наиболее здоро-
вые из них по своему финансовому по-
ложению осуществят необходимые
изменения с целью своего укрупнения.
Из них два банка являются филиала-
ми, а один – дочерним банком зару-
бежных кредитно-финансовых учреж-
дений.

Для определения минимального
размера капитала в Грузии Нацио-
нальный банк, говорит Муртаз Кико-
риа, опирался на объективные крите-
рии с целью избежать вероятности
установления конкретной суммы в
интересах одного или группы банков.
Учитывались, с одной стороны, объе-
мы в пять миллионов евро, установ-
ленныйе Евросоюзом. С другой же
стороны – фактические объемы капи-
тала, существующие в настоящее вре-
мя в банковском секторе Грузии.

Экономическое обоснование роста
минимального уровня капитала в ос-

новном опирается на те тенденции,
которые имеют место в течение пос-
ледних лет в банковском секторе. В
частности, от темпов роста активов и
депозитов значительно отстают тем-
пы роста капитала. Так, в 2002 году ак-
тивы банковского сектора возросли на
27 процентов, единые обязательства
– на 31 процент, депозиты – на 36 про-
центов. Одновременно регулирую-
щий капитал возрос на 19 процентов.
В течение восьми месяцев 2003 года
активы банковского сектора возросли
на 19 процентов, единые обязатель-
ства – на 24 процента, депозиты – на
26 процентов. Регулирующий же капи-
тал – всего на восемь процентов.

Это свидетельствует о сформиро-
вавшейся тенденции значительного
отставания темпов роста капитала от
темпов роста основных финансовых
показателей банков. Для того, чтобы
эта тенденция не приняла перманент-
ного характера и уровень капитализа-
ции банков не опустился ниже допус-

тимого минимума,
что может поста-
вить под угрозу ста-
бильность банков-
ского сектора, не-
обходимо было
увеличить мини-
мальный уровень
капитала коммер-
ческих банков. Это
решение необходи-
мо для консолида-
ции банковской си-
стемы, улучшения
конкурентной сре-
ды, повышения эф-
фективности кре-
дитно-финансовых
учреждений и по-
вышения доверия к
ним, отмечает
Муртаз Кикориа.

По его словам, оно определяется
также необходимостью создания си-
стемы страхования депозитов в стра-
не. Национальный банк в настоящее
время разрабатывает основные прин-
ципы формирования и функциониро-
вания этой системы.

Минимальный регулирующий капи-
тал в размере 12 миллионов лари не-
обходим также для претендующих на
лицензию для осуществления банков-
ской деятельности коммерческих бан-
ков. Это вызвано необходимостью со-
здать равные стартовые условия в
банковском секторе. С другой сторо-
ны, благодаря существованию единой
нормы минимального капитала, бан-
ковский сектор будет защищен от воз-
можности появления на рынке бан-
ков, обладающих малым капиталом.
Это же является необходимым усло-
вием формирования в банковском
секторе конкурентной среды.

Презентация календаря – графика
эмиссии казначейских обязательств
в 2004 году состоялась в Националь-
ном банке. В ней приняли участие
президент Национального банка
Ираклий Манагадзе, министр финан-
сов Зураб Ногаидели, вице-прези-
дент Национального банка Мераб Ка-
кулия, представители коммерческих
банков Грузии.

По словам Ираклия Манагадзе, но-
вый календарь впервые позволит на
весь год спланировать первичный
рынок казначейских обязательств для
обеих участвующих в нем сторон –
первичных диллеров и Минфина, ко-
торый выступает в роли эмитента. Он
стал результатом скоординирован-
ной, тесной деятельности Нацбанка и
Минфина. Календарь послужит ин-
ституциональному развитию банка,
упрощению и расширению функций
первичного диллера. Открываются
перспективы увеличения субъектов
рынка.

Как заявил Зураб Ногаидели, осу-
ществлены шаги в целях стабилиза-
ции налоговых поступлений равно-
мерно всем декадам месяца. Необхо-
димо покончить с положением, когда
в первой половине месяца казна на-
ходится на «голодном пайке» и все на-
дежды связаны с его последними дня-
ми.

По его словам, необходимо пройти

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОДОВОГО ГРАФИКА ЭМИССИИ
КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

путь от симпатий к доверию доноров,
инвесторов. Это очень важно для фи-
нансовой сферы, в частности, банков-
ского сектора. Недопустима практика
«прокруток», предварительных вып-
лат, торговли налоговыми активами.
Уже осуществлены жесткие админис-
тративные решения.

Годичный календарь эмиссии каз-
начейских обязательств – живой до-
кумент. Главная задача - превратить
казначейские обязательства в ста-
бильный, основной механизм финан-
сирования бюджета уже к 2007 г. Взят
ориентир и на снижение процентных
ставок. В нынешнем году общий
объем эмиссии составит 160 милли-
онов лари, средняя ставка – 40,3 про-
цента. Кредиты Национального бан-
ка в основном используются для по-
крытия внешних задолженностей. К
концу года предполагается ввести 9 и
12-месячные казначейские обяза-
тельства.

По заявлению Мераба Какулия,
введение в практику нового календа-
ря послужит институциональному
развитию рынка, казначейских обяза-
тельств, его обращению в цивилизо-
ванное русло. Значение этого факта
следует рассматривать и с точки зре-
ния новых отношений Нацбанка и
Минфина, осознающих важность со-
вместных подходов к решению про-
блем финансового сектора.

Европейский центральный банк «не
приветствует резких изменений ва-
лютных курсов». Об этом заявил на-
кануне встречи глав центральных бан-
ков крупнейших стран Запада в Базе-
ле председатель ЕЦБ Жан-Клод Три-
ше.

Трише также дал понять другим уча-
стникам встречи, что Европейский
центральный банк может изменить
свою стратегию и прибегнуть к тако-
му мощному оружию, как валютные
интервенции. В результате неожидан-
но энергичного заявления Трише курс
евро немедленно упал на мировых
валютных рынках относительно долла-
ра США с 1:1.2898 до 1:1.2835.

Заявление главы
ЕЦБ привело

к снижению курса

Британский премьер
хочет перейти на евро

Премьер-министр Великобритании
Тони Блэр объявил о намерении перей-
ти на единую европейскую валюту к 2007
году, если он будет переизбран на тре-
тий срок, сообщается на сайте газеты
Independent. В случае своей победы на
выборах, которые состоятся в мае или
июне, Блэр намерен провести референ-
дум по этому вопросу. Если население
страны выскажется положительно, то
Британия перейдет на евро только через
2-2,5 года. Тогда на протяжение полугода
фунт и евро будут обращаться на рав-
ных, и только после завершения переход-
ного периода европейская валюта окон-
чательно вытеснит из обращения бри-
танскую.

Окружение премьера высказывает
удивление его решением, ссылаясь на
то, что рейтинги Блэра упали в последнее
время до рекордно низкого уровня вслед-
ствие непопулярности иракской войны.
Однако намечавшийся раскол в стане
лейбористов был преодолен, после того
как во главе консервативной партии
встал Майкл Ховард. Правящей партии
пришлось сплотиться перед лицом ук-
репления оппозиции. Аналитики утвер-
ждают, что в той или иной мере компро-
мисс по поводу евро будет достигнут.





 

В нынешнем году по согласованию с Нацио-
нальным банком Министерство финансов впер-
вые в своей практике подготовит и выпустит го-
довой эмиссионный календарь для инвесторов.

По словам Георгия Хелая, начальника Управ-
ления денежно-кредитных операций Националь-
ного банка Грузии, это позволит повысить про-
зрачность рынка казначейских обязательств.
Тем самым будет выполнено одно из основных
пожеланий международных экспертов, ставя-
щих вопрос об исключении спонтанности эмис-
сионного процесса и придания ему предсказуе-
мого характера.

Выпуск казначейских обязательств в Грузии
начался в 1997 году, говорит Георгий Хелая. В
связи с известным финансовым кризисом в
1998 году он был прерван, а затем в 1999 году –
возобновлен и продолжается до сегодняшнего
дня. Фактически это альтернативный источник
финансирования правительства, опирающий-
ся на неинфляционные методы. Большинство
стран мира используют в целях финансирова-
ния правительств именно казначейские обяза-
тельства, а не выдачу прямых займов, как это
делалось во многих странах СНГ, в целом пост-
советского пространства.

Национальный банк Грузии, частично отказы-
ваясь от эмиссионных кредитов, проводит жес-
ткую денежно-кредитную политику. Естествен-
но, в настоящее время Национальный банк уже
не выдает Министерству финансов кредиты в
таком объеме и масштабах, как это делалось в
1991-1993 гг. Это противоречит нашей полити-
ке, подчеркивает Георгий Хелая.

В рекомендациях международных экспертов
прямо указывается на необходимость макси-
мально ограничить выдачу прямых кредитов
правительству, Министерству финансов. В то
же время прямой переход на казначейские
обязательства связан с серьезными трудно-
стями. Дело заключается в том, что фактичес-
ки инвесторы должны выразить доверие пра-
вительству и эммитированным им ценным
бумагам. Однако на фоне имеющихся в стра-
не многомиллионных задолженностей населе-
нию по различным направлениям добиться
этого сложно. Тем более, что именно населе-
ние должно быть одним из инвесторов этих
ценных бумаг, наряду с коммерческими бан-
ками, крупными предприятиями, говорит Геор-
гий Хелая.

ВАЖНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Будут ли перемены на рынке казначейских обязательств?

По его словам, в Грузии модель, используе-
мая при выпуске казначейских обязательств,
является механизмом, действующим без ка-
кого-либо администрирования и давления со
стороны Национального банка и Министер-
ства финансов. Процесс их формирования
полностью опирается на принципы рыночной
экономики, как это принято в западных стра-
нах. Однако проблема заключается в том, что
при наличии больших рисков – политических,
валютных и т.д. - сделать долгосрочный инве-
стиционный прогноз инвесторам довольно
сложно. Поэтому В Грузии они предлагают зна-
чительно высокие проценты, чем это делает-
ся в других странах.

В то же время в ряде стран СНГ, сталкива-
ющихся почти с такими же проблемами, вве-
ден механизм администрирования. В этом
случае процентная ставка устанавливается не
на основе реальной конкуренции, а админис-
тративным методом, при участии Министер-
ства финансов.

Такая постановка вопроса в наших услови-
ях, считает Георгий Хелая, вызовет остановку
и полное разорение этого рынка. Дело в том,

что единственный интерес инвестора
пока заключается в том, что, быть мо-
жет, казначейские обязательства смо-
гут дать больший процент выгоды, чем
иные банковские инструменты. Это оп-
равдает возможные риски.

В Грузии число нерезидентов-инвес-
торов представлено в довольно малом
количестве. Иностранные инвесторы
выступают на этом рынке зачастую в
роли наблюдателей. Это свидетельству-
ет о том, что наш финансовый рынок
связан с довольно большими рисками.
Поэтому Национальный банк и Мини-
стерство финансов проводят большую
работу с целью преодоления этих барь-
еров, реального задействования вторич-
ного рынка, говорит Георгий Хелая.

Для того, чтобы
вторичный рынок не
действовал обособ-
ленно от первичного,
у ценных бумаг долж-
на быть высокая лик-
видность. А это, в
свою очередь, требу-

ет создания возможностей
и условий их обналичива-
ния в любое время, т.е. их
перепродажи до оконча-
тельного срока покрытия.

Есть и другая проблема.
В условиях повышения рис-
ков число продавцов, как
правило, превышает поку-
пателей. Крупным инвесто-
рам, речь идет о банковских инвесторах, пред-
ложена широко апробированная в западных
странах модель института первичных дилле-
ров. Те банки, которые соответствуют в опре-
деленной мере нашим требованиям, получа-
ют статус первичных диллеров. У них есть
обязательства, которые должны выполняться,
но они располагают и определенными приви-
легиями.

В этом плане подготовлены соглашения с
банками, принятие которых пришлось отло-
жить из-за известных событий в Грузии. Сей-
час эти риски сняты, банки возвращаются к
работе в старом режиме. Поэтому в ближай-
шее время соглашения будут заключены и

несколько коммерческих банков станут пер-
вичными диллерами рынка казначейских обя-
зательств. Они фактически получат возмож-
ность объявлять цену на все эмиссии, кото-
рые выпущены и еще не покрыты, - так, как это
делается на валютном рынке. Словом, они
получат право осуществлять котировку, что
значительно будет способствовать реально-
му решению проблемы ликвидности.

Необходимо, говорит Георгий Хелая, также
внедрить т.н. «механизм прямой закупки». Он
позволяет любому покупателю, даже облада-
ющему сравнительно малыми финансовыми
средствами, минуя банки, вложить их в этот
финансовый инструмент, т.е. дать кредит пра-
вительству. Понятно, что в условиях глубоко-
го финансового кризиса начать этот процесс
трудно, однако сделать это следует.

После этого можно будет
говорить о полноценном раз-
витии рынка ценных бумаг. 12-
13 банков стабильно и посто-
янно участвуют в этом сегмен-
те с учетом своих финансовых
возможностей. В текущем
году совместно с Министер-
ством финансов готовится до-
кумент, по которому будет осу-
ществлен переход на выпуск
сравнительно долгосрочных
казначейских обязательств –
сроком на 6, 7, 12 месяцев.

По нашим прогнозам, гово-
рит Георгий Хелая, уровень
доверия на этом фоне возра-
стает. Результаты января 2004

года показывают, что банки вернулись на этот
рынок и намереваются инвестировать сред-
ства в долгосрочные казначейские обязатель-
ства. Это дает основание для оптимизма. Если
возрастет спрос на приобретение казначейс-
ких обязательств, то это окажет серьезное
влияние на снижение процентных ставок.

Размещенная эмиссия по итогам 2003 года
составила 226,9 миллиона лари, средневзве-
шенная годовая ставка - 43 процента, общее
чистое финансирование, полученное бюдже-
том - девять миллионов лари. 73,3 миллиона
лари – это переходящая сумма, которую дол-
жно покрыть в нынешнем году Министерство
финансов.

3 миллиона 200 тысяч лари, предназначен-
ных для пособий 262 тысячам беженцев, пе-
речислены в «Сахалхо банки». Тем самым это
кредитно-финансовое учреждение получило
право их выдачи взамен «Сапосто банки», ра-
бота которого вызывала, мягко говоря, много
нареканий.

С нашей стороны, в целом со стороны госу-
дарства, говорит генеральный директор «Са-
халхо банки», Гиоргий Гогуадзе, необходимо
наладить информационное обеспечение этой
категории населения. Проблемы, возникшие
на днях в Зугдиди, в немалой степени были
инициированы информационным вакуумом.

Наши сотрудники, кстати, беседовали со
многими представителями беженцев. Они
осознают существующие проблемы и гото-
вы оказать содействие в том, чтобы процесс
выдачи пособий принял организованный, ци-
вилизованный характер. Кстати, он уже на-
чался.

Это очень ответственное дело. С другой
стороны, это и большая честь для нас. Мы
рассматриваем это как проявление доверия
к нам со стороны государства. Самое болез-
ненное и сложное социальное обслуживание
– выдачу пособий беженцам – доверили осу-
ществлять нашему банку.

- Существующая инфраструктура «Сахал-
хо банки» дает возможность поднять на новый
качественный уровень этот вид обслужива-
ния...

- Одним из критериев выбора, сделанного
в пользу нашего банка, является, думаю, то,
что филиальная сеть «Сахалхо банки» прак-
тически безальтернативна в масштабах стра-
ны. В каждом районе мы располагаем полно-
ценным филиалом, а в Тбилиси, Кутаиси, Зуг-
диди, Телави, Рустави и др. крупных центрах

ДОВЕРИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
«Сахалхо банки» начал выдачу пособий беженцам

их несколько, например, в Зугдиди – 10, Кута-
иси – 6. Так что, есть возможность осуще-
ствить рассредоточение выдачи пособий с
географической точки зрения, что позволит
беженцам и пенсионерам избежать техничес-
ких проблем.

- Думается, что учитывалось не только на-
личие определенной материально-техничес-
кой базы, но и положительный опыт «Сахалхо
банки», накопленный в процессе работы с пен-
сионерами...

- По нашему мнению, рассматривалось и
финансовое состояние банка, которое доста-
точно надежно. Так что и это обстоятельство
повлияло на принятое правительством реше-
ние.

Согласен и с тем, что наш опыт обслужива-
ния пенсионеров в масштабах страны – их
число составляет 650 тысяч, также стал од-
ним из критериев выбора.

Что касается обслуживания пенсионеров,
то в начале определенные группы были скеп-
тически настроены, утверждая, что «Сахалхо
банки» не может справиться с обслуживани-
ем такого количества клиентов. Однако та ту-
манная ситуация, которая существовала вок-
руг выдачи пенсий, в конечном счете благода-
ря деятельности нашего банка стала откры-
той и прозрачной.

У нас есть большое
желание добиться того,
чтобы процесс обслужи-
вания беженцев также
сделать транспорент-
ным. На совещании у Го-
сударственного мини-
стра Зураба Жвания мы
сделали заявление о не-
обходимости включить
в него представителей
масс-медиа, силовых
структур, что позволит
адекватно оценить уси-
лия, проявляемые «Са-
халхо банки». Тем более,
что в ряде случаев при-
ходилось сталкиваться и
с ошибочной информа-
цией, и с проявлениями
неблагодарности.

Зачастую это являет-
ся также результатом
слабой координации
между государственны-
ми структурами, банка-
ми и масс-медиа. Ее
улучшение в условиях открытости и прозрач-
ности снимет пересуды, слухи, факты полу-
чения информации от некомпетентных лю-
дей. Четкая, порядочная и ответственная ра-
бота банка будет расценена адекватно. В слу-
чаях же существования нарушений можно бу-

дет конкретно определить степень виновнос-
ти. Словом, наше желание заключается в том,
чтобы это был максимально прозрачный про-
цесс.

- Вы начинаете, что говорится, с «чистого
листа»?

- Прежде никакого соприкосновения с про-
цессом выдачи пособий беженцам у нас не
было. Несмотря на то, что многие беженцы
проявили желание в качестве физических лиц
перейти в наш банк, осуществить это не уда-
валось по непонятным причинам. Так что ни-
какого «наследства», связанного с выдачей
пособий беженцам, мы не имеем. Мы дей-
ствительно начинаем с «чистого листа».

Нам дано право выдачи пособий беженцам
за январь 2004 года. Это – временный кон-
тракт.

В дальнейшем же после оценки нашей дея-
тельности, быть может, проведения тендера,
окончательно определится банк, который бу-
дет осуществлять это обслуживание в масш-
табах страны. Наше обязательство отражен-
но в контракте, заключенном с Министер-
ством по делам беженцев и расселению – это,
повторяю, выдача пособий за январь месяц.
Со всей ответственностью заявляем, что по-
стараемся выполнить его с честью.

- Существуют точные списки? Вам извест-
но, кого вы будете обслуживать?

- Сейчас Министерство по делам беженцев
и расселению возглавляет Этери Астемиро-
ва, на мой взгляд, исключительно порядочный
и заинтересованный в упорядочивании про-

блем беженцев человек. Несмотря на неболь-
шой срок, прошедший после ее назначения,
проделана довольно большая работа именно
по уточнению списков.

По моему мнению, эта проблема требова-
ла прояснения. Думаю, что под руководством
госпожи Этери она будет урегулирована, воп-
росы т.н. «мертвых душ», другие негативные
темы будут практически сняты.

У нас есть и другое предложение, если го-
сударство посчитает нужным и в дальнейшем
продолжить сотрудничество с «Сахалхо бан-
ки» в этой сфере. Мы предлагаем перевести
выдачу пособий беженцам в сферу более гло-
бальных, цивилизованных отношений.

Мы еще летом прошлого года заявляли о
том, что при наличии заинтересованности
сможем организовать выдачу пособий бежен-
цам посредством пластиковых карточек. Эта
форма обслуживания абсолютно исключает
возможность существования т.н. «мертвых
душ» и других нарушений. Учетность будет
идеально упорядочена. Мониторинг, как с на-
шей стороны, так и государства, будет четким
и ясным.

«Прелесть» пластиковых карточек заключа-
ется и в том, что обналичить ее можно будет в
любом из наших филиалов, вне зависимос-
ти от его географического нахождения. Напом-
ню, что мы располагаем 70 филиалами и 50
центрами обслуживания. По нашим наблюде-
ниям, беженцы активно передвигаются по
стране, поэтому пластиковая карточка со-
здаст им несомненные преимущества.

На совещании у Государственного министра
я увидел большую заинтересованность в упо-
рядочении процесса выдачи пособий бежен-
цам. Поэтому надеюсь на поддержку этой ини-
циативы «Сахалхо банки».

- Как вы намерены расширить спектр ус-
луг?

- Мы работаем с пенсионерами уже продол-
жительное время. Мы им не только выдаем
пенсии, но и предлагаем другие формы об-
служивания: почти в каждом районе их бес-
платно обслуживает врач. Эта форма могла
быть предложена и беженцам, как и то, что
наименее обеспеченным из них мы могли бы
выдавать, скажем, мини-кредиты.

Название банка обязывает нас, в первую
очередь, качественно обслуживать физичес-
ких лиц – это наш приоритет и обязанность.
Общее количество пенсионеров и беженцев
доходит до одного миллиона. Ежемесячно та-
ким образом «Сахалхо банки» по всей терри-
тории будет принимать огромное количество
посетителей.

Если нам удастся, - а мы стремимся к это-
му – обслуживание этих людей поднять на
качественно высокий уровень, то будем
считать, что ответственно выполняем свою
миссию.

Они живут надеждой...

Президент Грузии будет проводить реформы с помощью нового фонда
Ивестно, что на Всемирном экономичес-

ком форуме в Давосе, Главный админист-
ратор Программы развития Организации
Объединенных Наций (ПР ООН) Марк Мэл-
лок Браун и филантроп Джордж Сорос, ос-
нователь Института «Открытое общество»
(ИОО), объявили о создании нового Фонда
развития для поддержки структурных ре-
форм в Грузии.

«Мы приветствуем создание этого нового
фонда и поддержку ПР ООН и ИОО, это по-
может Грузии на нынешнем сложном этапе
структурных реформ», - сказал Президент
Грузии, Михаил Саакашвили.

Этот фонд с начальным капиталом в раз-
мере 2 млн. долларов, предоставленным Ин-
ститутом «Открытое общество» и Програм-
мой развития Организации Объединенных
Наций, будет использоваться для поддерж-
ки ключевых административных и правовых
реформ в Грузии.

Фонд развития Грузии будет обеспечи-
вать финансирование разработки тщатель-
но продуманного пакета реформ. Реформа
системы государственного управления явля-
ется одним из приоритетных направлений
развития страны, она обеспечит поддержку
борьбы с коррупцией.

Фонд предоставит руководству страны
возможность воспользоваться услугами ме-
стных, международных и живущих за преде-
лами страны грузинских экспертов, которые
могут оказать помощь в планировании и ре-
ализации этих ключевых реформ.

“Этот фонд поможет Грузии обуздать ог-
ромный политический энтузиазм, который
наблюдается сейчас в стране, и, при по-
мощи соответствующего опыта и про-
грамм преобразовать эту энергию в глу-
бокие и долгосрочные реформы», - сказал
Главный администратор ПР ООН, Марк
Мэллок Браун.

ИОО и ПР ООН уже осуществляли совмест-
ную поддержку подобных программ в Сербии
и Монтенегро. Как и в случае с Юго-Восточ-
ной Европой, новый Фонд развития Грузии
также будет стремиться использовать опыт
диаспоры, поощряя и стимулируя тех, кто ре-
шит вернуться домой, чтобы работать на го-
сударственной службе. Фонд открыт для но-
вых поступлений от других доноров, в настоя-
щее время предпринимаются усилия по при-
влечению международной поддержки амби-
циозной грузинской программы реформ –
весной текущего года будет организована кон-
ференция доноров.

Audi переходит
на долларовые цены

Компания Audi AG с 1 января 2004 года
перевела номинирование розничной сто-
имости своих автомобилей в России в дол-
ларовый эквивалент. Об этом сообщает
Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу
компании. Как считают представители ком-
пании, подобное решение не только позво-
лит снизить рублевую стоимость автомоби-
лей, но и заметно сократить издержки са-
мой компании. Все это должно положитель-
но сказаться на объемах продаж автомоби-
лей в России.

Как отмечают представители Audi, все
расчеты, как наличные, так и безналичные,
будут по-прежнему производиться в рублях.
Валютный эквивалент будет использовать-
ся лишь для расчета текущей рублевой сто-
имости конкретной модели.

В официальной информации российско-
го представительства Audi AG также гово-
рится о том, что в прошлом году в России
был отмечен 15,2-процентный рост продаж
– итоговая цифра по результатам 2003 года
составила 3 111 автомобилей. Наиболее по-
пулярными у россиян остаются Audi A4 (1257
автомобилей), Audi A6 (815 автомобилей), а
также представительские седаны Audi A8
(523 автомобиля). Причем наибольший при-
рост продаж был отмечен у купе и родстера
Audi TT (104, процентный рост продаж), а так-
же у модели Audi A8, объемы реализации
которой выросли на 225 процентов.

Самый крупный иск
В британский суд против Банка Англии

подан самый крупный за историю банка иск
- на 1 млрд. фунтов стерлингов, сообщает
телеканал Sky News. Иск подан ликвидаци-
онной комиссией Международного кредит-
ного коммерческого банка, который обанк-
ротился в 1991 году.

Банк Англии обвиняется в отсутствии
должного управления Международным кре-
дитным коммерческим банком, в резуль-
тате чего у последнего образовалась задол-
женность в 9 млрд. фунтов. Ликвидацион-
ная комиссия требует от Банка Англии воз-
мещения ущерба 6.5 тыс. британских
вкладчиков. Более 3 млрд. фунтов уже были
выплачены ранее кредиторам Международ-
ного банка.

Источники в суде полагают, что разби-
рательство закончится в течение года. По
их мнению, истцы удовлетворятся суммой
в 100 млн. фунтов, передает РИА «Ново-
сти».

Банк России выпускает
новые деньги

Со второго полугодия 2004 года Банк Рос-
сии выпускает в обращение модифициро-
ванные банкноты образца 1997 года досто-
инством 10, 50, 100, 500 и 1000 рублей. Об
этом, как сообщается на сайте издания
«Газета.Ru», говорится в сообщении депар-
тамента внешних и общественных связей
банка.

В 2005 году планируется выпуск банкноты
достоинством 5 тысяч рублей. В новых бан-
кнотах сохранено основное композиционное
решение банкнот серии 1997 года. Целью их
выпуска является усиление защитного ком-
плекса банкнот, затрудняющего их поддел-
ку, и облегчение контроля подлинности бан-
кнот населением.

Как сообщает агентство РИА «Новости»
со слов первого заместителя председателя
Центробанка РФ Арнольда Войлукова, на мо-
дифицированной банкноте будет 26 защит-
ных признаков. Причем некоторые из них
будут доступны только для экспертов.

По словам представителя ЦБР, выпуск
модифицированных банкнот преследует три
основные цели.

Во-первых, вводятся новые защитные
признаки, которые более заметны для на-
селения. Это цветопеременный муар - так
называемая муаровая полоска будет менять
свой цвет, микроперфорация - если напра-
вить на банкноту источник света, то появля-
ется номинал банкноты и так называемая
ныряющая нить - на существующих банкно-
тах эта нить является сплошной.

Вторая цель - рез-
кое снижение фаль-
шивомонетниче-
ства. В новых банк-
нотах вводятся ма-
шиночитаемые
признаки (напри-
мер, лазерная пер-
форация) и специ-
альные признаки
для экспертов.

Третья цель выпуска модифицированных
банкнот - увеличение сроков хождения банк-
нот приблизительно в полтора раза за счет
улучшения качества бумаги. В нынешних бан-
кнотах бумага содержит около 20 процентов
целлюлозы, поэтому сегодня банкноты досто-
инством в 10 и 50 рублей ходят всего полгода,
банкнота достоинством в 100 рублей - 11 ме-
сяцев.

Модифицированные банкноты банка Рос-
сии будут находиться в обращении парал-
лельно с действующими банкнотами образ-
ца 1997 года, никакого обмена банкнот не пре-
дусматривается.

Газета «Финансовые известия» пишет, что
фальшивомонетчики чаще всего подделыва-
ют банкноты достоинством 50, 100, 500 и 1000
рублей.





 

Как добивались
стабильности

2003-й год был достаточно сложным для
Национального банка. Известно, что в тече-
ние этого года Грузия была лишена возможно-
сти получать внешнее финансирование от
международных организаций. В частности, в
2003 году не удалось восста-
новить программу Междуна-
родного валютного фонда. Со-
ответственно не был получен
и транш. С международными
донорами отношения были
довольно осложнены.

Несмотря на это, 2003-й
год был достаточно успешным
для монетарной сферы. Была
сохранена стабильность цен
и обменного курса. В ноябре,
отмеченном значительными
политическими событиями,
инфляция составила 6,8 про-
цента.

Характерно, что инфляция
с января по октябрь была
лишь только 1,9 процента.
Однако в ноябре произошел
резкий рост цен – индекс со-
ставил 4,8. В основном это
было вызвано ростом цен на
зерно на мировых рынках,
что, естественно, отозвалось
в Грузии на росте цены на
хлеб, который занимает зна-
чительное место в структуре
потребительской корзины.

Ко всему этому добавились
ажиотажные моменты, кото-
рые нам удалось нейтрализо-
вать в короткие сроки доста-
точно эффективно в ноябре.
Однако в этот период все же
произошло определенное па-
дение обменного курса. Это
также сыграло свою роль в
динамике цен.

Благодаря достигнутой
стабилизации в ноябре уже в
декабре инфляция составила 0,2 процента.
Соответственно годовая инфляция составила
7 процентов, что можно посчитать достаточно
значительным успехом на том политико-эко-
номическом фоне, который реально суще-
ствовал в Грузии.

Кроме того, стабильно развивался банков-
ский сектор. Его показатели были достаточно
обнадеживающими. Рост активов составил
около 30 процентов. Кредитные вложения зна-
чительно возросли. Объем депозитов в бан-
ковском секторе также возрос. В целом же
положительные тенденции, которые сформи-
ровались в последние годы в монетарной и
финансовой сфере не застопорились и были
продолжены.

Еще раз отмечу: это исключительно зна-
чительно с учетом того, что довольно слож-
ные проблемы существовали в фискальной
сфере как в прошлом, так и в предыдущие
годы. Можно сказать, что мы сохранили ста-
бильность. Это служит предпосылкой того, что
при наличии новых импульсов к углублению и
ускорению экономической реформы сохра-
нена основа для экономического роста и воз-
рождения.

Как взамен рублям
пришли лари

Прошедший год был значительным для нас
еще с одной точки зрения: мы  удовлетворе-
ны тем, что, благодаря нашей настойчивой и
активной работе, удалось окончательно уре-
гулировать вопрос, имеющий многолетнюю
историю. Речь идет о зарплате пребывающих
в Грузии российских военнослужащих, кото-
рая, известно, выдавалась в рублях. В таком
важном регионе, как Ахалкалаки, ареал обра-
щения грузинского лари был достаточно ог-
раниченным и здесь доминировал российс-
ких рубль, т.к. население здесь в основном
привязано к военной базе. Определенные про-
блемы в этом плане создавались и в Батуми,
да и в том же Тбилиси.

Мы провели очень интенсивную работу с
Центробанком России. Нельзя не отметить ту
положительную роль, которую сыграл его пред-
седатель Сергей Игнатьев. В начале прошло-
го года я встречался с ним. Мы договорились
наметить пути решения этой проблемы. Сер-
гей Игнатьев высказал готовность Центробан-
ка России принять участие в ее урегулирова-
нии.

Состоялся обмен делегациями: наши  со-
трудники  побывали в Москве, а эксперты Цен-
тробанка – в Тбилиси. В результате было
оформлено соглашение с Центробанком Рос-
сии, в соответствии с которым военнослужа-
щие российских баз в Грузии должны были
получать зарплату в грузинских лари.

Был сформирован соответствующий меха-
низм. Перечисленные Центробанком России
средства в рублях им же конвертируется в
доллары, которые в конечном итоге являются
ощутимым пополнением международных ре-
зервов Национального банка Грузии. Соответ-
ственно с их объемом мы выделяем ресурсы
в лари, которые и распределяются в качестве
зарплаты военнослужащим российских баз в
Грузии.

После заключения этого соглашения, кото-
рое состоялось в марте прошлого года, мы
понимали, что его практическая реализация
уже непосредственно с военным ведомством
России не будем легким делом. Однако надо
отметить, что Центробанк России и на этом
этапе сыграл исключительно положительную
роль. Он поставил вопрос. Как перед военным
ведомством, так и своим Правительством о
том, что прежняя практика уже не соответству-
ет нынешним реалиям и следует выполнять
достигнутое соглашение.

Символично, что в ноябре прошлого года
новый механизм практически заработал. По
сегодняшним данным, в качестве зарплаты во-
еннослужащих российских баз выданы лари-
евые ресурсы, эквивалентные около пяти мил-

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ УПРАВЛЯЕМА...
Ираклий Манагадзе, президент Национального банка о принципах монетарной политики

лионам долларам. Соответственно, междуна-
родные резервы Национального банка за счет
этого источника возросли почти на четыре
миллиона долларов. Ежегодно, же по нашим
подсчетам, общий объем составит 10-15 мил-
лионов. Это равносильно тому, что мы приоб-
ретем доллары и выпустим в обращение со-
ответствующий объем национальной валюты.

Кроме того, это событие важно как с поли-

тической, так и экономичес-
кой точек зрения. Создается
реальная предпосылка для
закрепления грузинского
лари в этом регионе. В согла-
шении есть пункт, согласно
которому аналогичная рабо-
та будет продолжена и в дру-
гих регионах. Речь идет об
Абхазии.

Как избежали
«чёрного
списка»

Еще одно достижение
прошлого года. Известно, что
была большая опасность
включения Грузии в т.н. «чер-
ный список» FATF из-за от-
сутствия, в частности, зако-
на о содействии борьбе с ле-
гализацией преступных дохо-
дов. По инициативе и под ру-
ководством Национального
банка был разработан этот
закон, ставящий своей це-
лью борьбу с отмыванием
денег. В этот процесс были
включены и другие  ведом-
ства. В прошлом году уда-
лось его вынести, а затем и
утвердить в Парламенте Гру-
зии. Тем самым мы избежа-
ли включения в «черный спи-
сок» стран, которые не бо-
рются с преступно нажитыми
доходами.

В соответствии с этим была сформирова-
на независимая структура при Национальном
банке – Служба финансового мониторинга. По
закону она должна была начать официальное
функционирование с 1 января нынешнего
года, что и было осуществлено. Активно вклю-
чены в формирование этой службы и соот-
ветствующего законодательства наши иност-
ранные партнеры– доноры – представители
США, Совета Европы, международных финан-
совых организаций.

В настоящее время есть определенные воп-
росы, связанные с необходимостью внесения
дальнейших изменений в законодательство.
Убеждены, что в ближайшее время это будет
сделано, ибо существует добрая воля со сто-
роны руководства Грузии. Думаю, что к апре-
лю законодательные изменения, связанные с
отмыванием преступных доходов, уже будут
окончательно приняты.

Как интегрировать
в европейские

структуры
Мы ввели новые нормативы минимального

регулирующего капитала. В связи с этим в
конце прошлого года был издан приказ прези-
дента Национального банка, который предус-
матривает его поэтапный рост. К 2008 году он
должен составить 12 миллионов лари. Для от-
крытия в Грузии новых банков этот объем се-
годня уже является стартовым.

Это решение вызвано стремлением обес-
печить дальнейшую стабильность банковско-
го сектора. Известно, что для достижения это-
го очень важен регулирующий капитал. Поло-
жительно, конечно, то, что в банковском сек-
торе растут активы, депозиты, кредитные вло-
жения. Однако этот рост должен страховать-
ся регулирующим капиталом.

Считаю, что в Грузии, в условиях, когда по-
явились перспективы ее экономического ро-
ста, интеграции в европейские структуры,
НАТО, Евросоюз, уже сегодня должны начать-
ся соответствующие подготовительные рабо-
ты. Исходя из этого, те же 12 миллионов лари
отражают реальность стран Евросоюза, в ко-
торых минимальный регулирующий капитал

банков составляет 5 миллионов евро.
Естественно, достигнуть этого за один год

невозможно. График, разработанный нами,
учитывает это обстоятельство, ориентируясь
на 2008-й год.

Словом, переход на международные стан-
дарты необходимо осуществлять в банковс-
кой, финансовой сферах. Естественно, если
Грузия пойдет по пути экономического возрож-
дения, если она станет привлекательной для
иностранных инвесторов, тех же иностранных
банковских учреждений, то в стране должна
быть создана стабильная и конкурентная сре-
да. Она отразит ее готовность к приему зару-
бежных финансовых средств и банковских уч-
реждений. Речь идет в целом о подготовке ус-
ловий для всеобъемлющих, структурных пе-
ремен. Данный шаг направлен именно к это-
му.

Как создается
первичный рынок

 В последний период очень плодотворно и
координировано развиваются наши отноше-
ния с Министерством финансов. В связи с
первичным рынком казначейских обяза-
тельств существовали определенные пробле-
мы субъективного и объективного характера.
В частности, они были связаны с серьезны-
ми недостатками в фискальной сфере. Мин-
фин не мог предоставить не только ежемесяч-
ный – даже еженедельный график эмиссии
казначейских обязательств. Естественно, это
создавало нездоровую среду с точки зрения
той же конкуренции. Во всех рекомендациях
международных организаций фиксировалась
необходимость учреждения прозрачного гра-
фика, который позволил бы участникам рын-
ка своевременно спланировать и просчитать
состояние своей ликвидности и принять уча-
стие в этом рынке.

Кстати, министр финансов Зураб Ногаиде-
ли отметил, что обозначились определенные
сдвиги в фискальной сфере. Мобилизация
налогов постепенно переходит в плоскость
равномерных поступлений, в отличие от пре-
жней практики, когда их основной объем – до

80 процентов – приходился на после-
дние дни месяца. Казна была прак-
тически зависимой от кризисного уп-
равления.

Формирование первичного рынка
и его прозрачность и стабильное
функционирование создадут пред-
посылки для нормальной деятельно-
сти вторичного рынка, в целом углуб-
ления финансовой инфраструкту-
ры. Пока сделаны первые шаги, но,
можно сказать, что они обнадежива-
ют.

Как складываются
отношения с МВФ

Можно сказать, что у Националь-
ного банка традиционно складыва-
лись довольно хорошие отношения
с Международным валютным фон-
дом. Мы всегда максимально стара-
лись выполнять свой мандат, кото-
рый определен законом о Нацио-
нальном банке. Он предусматрива-
ет обеспечение стабильности цен как
основную задачу Национального бан-
ка, в целом  стабильности финансо-
вого сектора.

Значительным фактором того, что
Национальному банку удается в це-
лом успешно функционировать, яв-
ляется существующее законодатель-
ство. Не только в Грузии, но и во мно-
гих постсоветских странах централь-
ные банки располагают значитель-
ной функцией. Известно, что техни-
ческая помощь, оказываемая моне-
тарной сфере, всегда более эффек-
тивна, чем в других секторах. Поэтому техни-
ческая помощь международных финансовых
организаций на постсоветском пространстве
в первые периоды его формирования направ-
лялась именно на создание стабильных и
сильных центральных банков. Это также сыг-
рало свою положительную роль. То, что по су-
ществующему законодательству Нацио-
нальный банк независим в своей деятельнос-
ти, располагает свободой для достижения сво-

их целей, создает гарантии для стабильной
деятельности.

В мире, в странах с переходной экономи-
кой, центральный банк – особая структура. Мы
стремимся следовать этой сформировав-
шейся тенденции. Надо отметить, что в пери-
од нашего функционирования, во всяком слу-
чае с тех пор, как был избран Совет Нацио-
нального банка, мы постоянно ощущали под-
держку парламента, перед которым подоот-
четны. Также и со стороны властных структур
как раньше, так и в настоящее время.

Отрадно, что сегодня сильно проявляется
добрая воля международного сообщества, до-
норов, международных финансовых организа-
ций по отношению к Грузии. Важно, что возрос-
ли как ожидания, так и соответственно требо-
вания. Я думаю, что и Национальный банк, и
новое руководство страны оправдают эти ожи-
дания. Первейшей приоритетной задачей яв-
ляется как можно быстрое восстановление
Программы МВФ. Миссия приедет в Грузию в
начале февраля. У нас будут интенсивные пе-
реговоры. Хорошо, если уже в феврале будет
достигнуто соглашение с МВФ по поводу про-
граммы, которая должна будет затем утверж-
дена на Совете директоров. Соответственно,
это откроет путь Грузии к восстановлению пе-
реговоров с Парижским клубом по поводу рес-
труктуризации внешних задолженностей.

В связи с этим надо сказать о том, что На-
циональный банк, я лично всегда акцентиро-
вали внимание на проблеме, которая могла
возникнуть перед Грузией в случае, если не
удастся своевременно восстановить програм-
му МВФ, из-за чего страна встала бы перед
серьезными трудностями в обслуживании
внешнего долга.

Сейчас есть все предпосылки, что перего-
воры пройдут успешно, программа будет вос-
становлена, пройдет реструктуризация внеш-
него долга и Грузия вступит на путь стабиль-
ного развития.

Как формируются
международные

резервы
В настоящее время объем международных

резервов Национального банка составляет
190 миллионов долларов. Надо отметить, что
в прошлом году финансовых поступлений  от
МВФ, Всемирного банка, других международ-
ных организаций фактически не было. Не-
смотря на это, нам удалось сохранить доста-
точно нормальный уровень международных
резервов. 2003-й год мы начали на уровне 200
миллионов долларов. Нынешний уровень - 190
миллионов долларов – вполне нормальный.
Ведь в прошлом году происходило обслужи-
вание внешнего долга за счет наших резер-
вов.

Более 40 миллионов долларов мы закупили
на внутреннем рынке. Я говорил о поступлени-
ях из России. В конце года, когда мировое со-
общество изменило мнение о Грузии, были ино-
странные поступления в виде помощи – из
США, Евросоюза. Все это позволило сохранить
существующий уровень. Считаем, что в нынеш-
нем году наши резервы еще увеличатся.

Как повысить
доверие к лари

 Характерно, что лари сохраняет стабиль-
ность в последние годы. После  1999-го года
лари стабилен, хотя мы и перешли на плава-
ющий обменный курс. Несмотря на это, уро-
вень доверия общественности  к лари  не мо-
жет удовлетворить нас.

Вспомним существование бюджетных про-
блем, которые вызывают озабоченность у ин-
весторов, общественности. Недоверие в це-
лом к эффективности осуществляемой эко-
номической политики сказывалось и на лари.
Трудно полностью добиться доверия обще-
ственности за сравнительно короткий пери-

од. То, что мы добиваемся сохранения ста-
бильности обменного курса, уровня инфля-
ции, положительно скажется на повышении
доверия к лари. Если мы сумеем и в дальней-
шем сохранить эту стабильность – для этого
сегодня больше предпосылок, то лари, несом-
ненно, станет более надежной валютой. Убеж-
ден, что, с этой точки зрения, лари не угрожа-
ет какая-либо опасность.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Биг Мак помог узнать...
Американский

деловой журнал
Economist опре-
делил реальную
стоимость миро-
вых валют. Оказа-
лось, что евро пе-
реоценен на 24
процента по отно-

шению к доллару, а курс рубля почти впо-
ловину занижен. Для того, чтобы получить
эти данные, в очередной раз был рассчи-
тан «Индекс Биг Мака». Результаты иссле-
дования опубликованы на сайте издания.

«Индекс Биг Мака» основан на принципе
паритета покупательной способности. То
есть подразумевается, что за один и тот
же продукт в каждой стране попросят одну
и ту же сумму. Однако в Швейцарии Биг
Мак стоит приблизительно 5,11 доллара,
а в Китае 1,23 доллара. И в идеале должно
было получится, что швейцарский франк
стоит 1,59 юаня, хотя, на самом деле, он
стоит 6,55 юаня.

Нулевой отметкой в этой системе явля-
ется американская валюта (в ней ведется
первоначальный подсчет) и американский
Биг Мак - цена которого 2,80 доллара.
Столько же за популярный сэндвич придет-
ся заплатить и в Южной Корее.

Впервые этот индекс, как простая шут-
ка, появился в 1986 году. Но с тех пор к нему
стали относиться как к достаточно точно-
му индикатору покупательной способнос-
ти той или иной валюты.

Зарплата руководства
Евросоюза

Точные размеры жалованья членов руко-
водства Евросоюза были обнародованы в
пресс-релизах ЕС. Самым высокооплачива-
емым из них является глава Еврокомиссии
Романо Проди с ежемесячным окладом в
22.2 тыс. евро. Два его заместителя Нил
Киннок и Лойола де Паласио получают по
20.1 тыс. евро в месяц.

Остальные 17 европейских комиссаров -
по 18.1 тыс. евро в месяц. Они, как и другие
функционеры ЕС, платят 10-процентный
налог со своих зарплат, но в то же время
имеют по 600 евро в месяц представитель-
ских и могут получать пособия на лечение,
обучение детей и поездки на родину.

Генеральный директор (начальник управ-
ления) в одном из ведомств Еврокомиссии
получает 16.1 тыс. евро в месяц, а началь-
ник отдела или приравненный к нему круп-
ный эксперт - около 15 тыс. евро. Пришед-
ший на работу в ЕС молодой специалист с
высшим образованием получит на первых
порах 4 тыс. евро, а молодая секретарша -
2.5 тыс. евро в месяц.

В ближайшее время в составе Евроко-
миссии появятся представители стран,
вступающих в ЕС с мая текущего года. Как
оказалось, новые комиссары из Восточной
Европы будут получать как минимум в три
раза больше, чем президенты и премьеры
этих стран.

Центробанк
снизил ставку

рефинансирования
Начиная с 15 ян-

варя 2004 года, по
решению Совета
директоров Цент-
робанка РФ, уста-
навливается став-
ка рефинансиро-
вания в размере
14% годовых. Об
этом сообщили в
департаменте вне-
шних и общественных связей ЦБР.

С 21 июня 2003 года ставка рефинанси-
рования составляла 16% годовых.

Ставка рефинансирования - важный
рыночный индикатор. Она показывает,
под какой процент Центробанк дает кре-
диты всем банкам России. Снижение
ставки означает, что брать кредиты в
банках теперь станет более выгодно. Од-
нако отрицательной стороной является
уменьшение доходности банковских вкла-
дов населения.

Чем ниже ставка, тем больше инвести-
ций, и тем выше темпы экономического
роста.

Одно из крупнейших
в истории...

Второй по величине капитала американ-
ский банк JP Morgan Chase достиг догово-
ренности о приобретении за $58 млрд. чи-
кагского Bank One, который занимает шес-
тое место в списке ведущих кредитно-фи-
нансовых учреждений США. В случае одоб-
рения антимонопольными органами эта
сделка станет одним из крупнейших слия-
ний в истории.

В ее рамках владельцы акций  Bank One
поменяют каждую свою ценную бумагу на
1.3 акции JP Morgan. Общий объем объеди-
ненных активов банка, который будет бази-
роваться в Нью-Йорке и сохранит название
JP Morgan Chase, составит свыше $1 трлн.
Благодаря планируемой сделке, банк укре-
пит свои позиции в качестве второго по ве-
личине финансового института США пос-
ле Citygroup.

Если слияние состоится, исполнитель-
ный директор и председатель совета дирек-
торов JP Morgan Уильям Харрисон сохра-
нит за собой оба поста в объединенном
банке. Исполнительный директор Bank One
Джеми Даймон станет в нем президентом,
а в 2006 году сменит Харрисона на посту
исполнительного директора.

Сделка должна завершиться в середи-
не текущего года. Как сообщил Харрисон,
в ходе слияния будет сокращено 10 тыс.
рабочих мест, что составляет около 7% от
общего их числа в американском банков-
ском секторе.
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Два госбанка
Китая станут

коммерческими
Китай объявил о намерении из-

расходовать 45 миллиардов долла-
ров на реорганизацию двух круп-
нейших государственных банков,
сообщает агентство Associated
Press.

Средства будут привлечены из
зарубежных активов государства.
Выбор правительства пал на Банк
Китая и Китайский строительный
банк. Их преобразуют в акционер-
ные общества и сделают коммер-
ческими банками «в истинном зна-
чении слова».

Предполагается, что после пре-
образования у этих двух банков по-
явится достаточный капитал, они
станут более надежными, будут
оказывать качественные услуги и
приносить хорошую прибыль. Кро-
ме того, в правительстве высказа-
ли надежду, что банковская рефор-
ма привлечет иностранных инвес-
торов в экономику страны.

Как добавляет агентство, общие
иностранные активы Китая оцени-
ваются примерно в 400 миллиар-
дов долларов.

Дефицит бюджета
США ...

Эксперты Международного ва-
лютного фонда считают, что расту-
щий дефицит бюджета США угро-
жает мировой экономике, сообща-
ет Dow Jones.

Финансовые аналитики фонда
подготовили доклад, посвященный
этой теме, в котором назвали перс-
пективы бюджета страны «риско-
ванными», и посоветовали Конгрес-
су США и Белому дому принять эк-
стренные меры, чтобы снизить де-
фицит.

По их мнению, финансовые труд-
ности Северной Америки грозят по-
вышением процентных ставок на
мировых финансовых рынках. Сни-
жение курса доллара относительно
ведущих мировых валют, по мне-
нию экспертов МВФ, может стать
«бесконтрольным».

При этом в докладе отмечается,
что серьезное снижение курса с на-
чала 2002 года уже привело к слож-
ностям в финансовых системах
Японии и Европы, которые пока еще
не подверглись серьезной опасно-
сти, но это может произойти в слу-
чае, если дефицит бюджета США
будет продолжать увеличиваться.

Еще одной проблемой амери-
канской экономики, которая мо-
жет спровоцировать мировой фи-
нансовый кризис, является сни-
жение активности иностранных
инвесторов. Как говорится в док-
ладе, это снижение, отчасти, и
вызвало падение доллара в про-
шлом году.

Чтобы избежать увеличения де-
фицита, эксперты предлагают ад-
министрации США немедленно
предпринять действия по уравнове-
шиванию доходной и расходной ча-
стей бюджета.

По подсчетам специалистов, пре-
кращение процесса снижения нало-
гов к 2013 году сможет ликвидиро-
вать половину дефицита. Кроме
того, МВФ советует ввести допол-
нительный налог на потребление
энергии.

Известно, что грузинские правоох-
ранители обратились к швейцарским
коллегам с просьбой выявить в мест-
ных банках счета ряда физических
лиц Грузии и заморозить их, т.к. они
нажиты преступным путем.

Комментируя это сообщение, руко-
водитель Службы финансового мони-
торинга Национального банка Грузии
Ника Гегучадзе сказал, что с соответ-
ствующим запросом в Швейцарию
обратилась Прокуратура Грузии, ко-
торая располагает своими каналами.
Так что, в данном случае наше подраз-
деление не вовлечено в этот процесс.
Как я знаю, это неофициальные дан-
ные, возбуждено уголовное дело, на
основании которого и был послан зап-
рос в Прокуратуру Швейцарии.

Еще в сентября прошлого года мы
обратились в «The Egmont Group»,
объединяющей службы финансово-
аналитического мониторинга 84
стран, с заявкой о приеме, говорит
Ника Гегучадзе. В рамках этой влия-
тельной организации осуществляется
обмен информацией, в необходимых
случаях она может оказать конкретную
помощь при решении сложных вопро-
сов финансового мониторинга.

Рассмотрение заявки было отложе-
но, как видно, до завершения парла-
ментских выборов в Грузии. Сейчас

ПРЕСТУПНЫЙ ДОХОД – В ГОСОБОРОТ
Служба финансового мониторинга: начало официальной деятельности

же ожидание связано с окончатель-
ным формированием властных струк-
тур в стране.

С учетом того, что новое руковод-
ство максимально поддерживает
борьбу с отмыванием преступно на-
житых денег, мы вторично сделали
заявку, говорит Ника  Гегучадзе. В те-
чение ближайших двух месяцев Гру-
зию посетят эксперты этой организа-
ции, чтобы на месте убедиться в го-
товности реально осуществлять фи-
нансовый мониторинг. Будучи членом
этой организации, мы сможем резко

повысить эффективность
службы.

Важно и другое: членство в
«The Egmont Group» будет озна-
чать, что Грузия является со-
ставной частью мирового сооб-
щества, ведущего борьбу с пре-
ступно нажитыми финансовы-
ми средствами. У нас есть ре-
альные шансы стать членом
этой влиятельной организации,
подчеркивает
Ника Гугучадзе.

Грузию посе-
тят эксперты
Департамента
казначейства
США, Евросо-
вета, в частно-

сти, руководитель фи-
нансово-аналитичес-
кой службы Швейца-
рии, Всемирного бан-
ка. Они будут изучать
как общую ситуацию,
так и соответствие де-
ятельности Службы
финансового монито-
ринга НБ Грузии меж-
дународным стандартам. Будут даны
соответствующие рекомендации.

С начала этого года Служба финан-
сового мониторинга Национального

банка стала функционировать офици-
ально в Грузии, созданная в прошлом
году. Уже разработаны и утверждены
законодательные нормативные акты и
формы отчетности, позволяющие ве-
сти прием и анализ информации,
формирование информационной
базы.

Процесс отмывания преступных
денег не является одномоментным
актом, он проходит несколько стадий,

говорит Ника Гегучадзе. Осуществля-
ются многоразовые перечисления
средств, происходит их накопление,
устанавливаются преступные связи.

- Наблюдение за этими процесса-
ми, их анализ, последующие выводы
и рекомендации и составят содержа-
ние работы Службы финансового мо-
ниторинга.

Главным достижением новой служ-
бы на сегодняшний день можно посчи-
тать то, что страна не вошла в т.н. «чер-
ный список» стран, в которых не ведет-
ся борьба с отмыванием преступных
денег. Его, известно, составляет FATF –
Международная организация по борь-
бе с отмыванием преступных доходов.

Мы были реальными кандидатами
на попадание в этот список, говорит
Ника Гегучадзе.

По его словам, это стало возмож-
ным благодаря Закону «О содействии
пресечению легализации незаконных
доходов», принятому в июле прошло-
го года Парламентом Грузии. Но этого
было, конечно, недостаточно. Надо
было также ратифицировать Страс-
бургскую конвенцию, принять изме-
нения в законодательство, связанные
с конфискацией незаконно нажитого
состояния. Было определено то, что
предстояло сделать до конца 2003 года,
а затем – до апреля 2004 года.

Попадание в «черный список» озна-
чало бы практически финансовую бло-
каду страны, подчеркивает Ника Гегу-
чадзе.

Для мировых финансово-кредит-
ных учреждений, готовых принять уча-
стие в финансировании строитель-
ства нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан, сигналом к практическим
действиям послужила позиция Евро-
пейского банка реконструкции и раз-
вития и Международной финансовой
корпорации. Известно, что эти веду-

щие мировые институты приняли в
ноябре прошлого года решение об от-
крытии коммерческих кредитных ли-
ний в рамках финансирования «про-
екта века». EBRR и IEC выделили в этих
целях по 250 миллионов долларов.

«ВР» - основной оператор нефте-
провода Баку-Тбилиси-Джейхан, полу-
чив поддержку EBRR и IEC, начал вес-
ти переговоры с мировыми финансо-
во-кредитными учреждениями с це-
лью их подключения к процессу фи-
нансирования его строительства. На
днях экспортно-импортный банк Со-
единенных Штатов (Эксимбанк) ут-

вердил долгосрочную гарантию на 160
миллионов долларов в поддержку эк-
спорта американского оборудования
и услуг для строительства трубопро-
вода.

В пресс-релизе Бюро международ-
ных информационных программ Госу-
дарственного департамента США го-
ворится, что Эксимбанк принял это

решение после пред-
ставления сведений
об этом проекте в Кон-
гресс и по истечении
установленного 35-
дневного периода ожи-
дания, в течение кото-
рого не было получено
никаких замечаний.

Трубопровод протя-
женностью 1094 мили
с пропускной способ-
ностью один миллион
баррелей в день, гово-
рится в пресс-релизе,
будет доставлять сы-
рую нефть с термина-
ла Сангачал под Баку
(Азербайджан) через
Грузию на средиземно-
морский морской тер-

минал в Джейхане (Турция). Трубопро-
вод станет главным экспортным мар-
шрутом для значительных объемов
нефти, добываемой на морских мес-
торождениях Азери, Чираг и Гюнешли
в Азербайджане - потенциальных не-
фтяных месторождениях в Каспийс-
ком регионе.

«Участие США в этом проекте обес-
печит американцам тысячи рабочих
мест среди экспортеров и поставщи-
ков, - заявил председатель Эксимбан-
ка Филип Меррилл. – Кроме того, этот
трубопровод принесет пользу многим
странам. Он позволяет осуществлять

прямой экспорт нефти из региона
Каспийского моря на западные рын-
ки. Американские компании будут по-
ставлять инженерные услуги, систе-
мы управления и насосные системы.
В число основных американских по-
ставщиков могут войти компании,
расположенные в Калифорнии, Илли-
нойсе, Вермонте. При анализе эколо-
гических аспектов проекта Эксимбанк
сотрудничал с Международной фи-
нансовой корпорацией, Европейским
банком реконструкции и развития
(ЕВРР) и экспортно-кредитными аген-
тствами с целью обеспечить соответ-
ствие проекта международным стан-
дартам.

Наряду с поддержкой по линии Эк-
симбанка, в финансировании проек-
та стоимостью 3,4 млрд.долларов при-
мут участие, американская корпора-
ция по частным инвестициям за ру-
бежом (ОПИК) и четыре коммерчес-
ких банка.

Консорциумом «Трубопровод Баку-
Тбилиси-Джейхан» владеют 11 спон-
соров, в том числе три из США - круп-
ные нефтяные компании, вкладываю-
щие средства в проект. Компания
«Бритиш Петролеум» из Великобри-
тании, Государственная нефтяная
компания Азербайджана вместе вла-
деют более чем 55 процентами консор-
циума.

В следующем году Эксимбанк отме-
чает 70-летие своего участия в финан-
сировании американских экспорте-
ров путем предоставления кредитных
гарантий, страховых кредитов и пря-
мых займов. В 2003 финансовом году
независимое федеральное учрежде-
ние Эксимбанк  выделило финанси-
рование в поддержку американского
экспорта в размере приблизительно
14,3 млрд.долларов.

ЭКСИМБАНК ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРУБОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

Общий объем инвестиций, осу-
ществленный компанией сотовой
связи «Geocell», составил, по дан-
ным на 2003 год, 77 миллионов дол-
ларов. До конца ны-
нешнего года эта
цифра возрастет до
92 миллионов долла-
ров.

Об этом сообщил
на пресс-конферен-
ции генеральный ме-
неджер компании
Ахмед Таниу. По его
словам, политика
компании направле-
на на совершенство-
вание сети сотовой
связи, расширение
зоны покрытия, пре-
доставление широ-
кого спектра услуг
пользователям цифровых персо-
нальных коммуникаций.

В настоящее время «Geocell» по-
крывает своим обслуживанием 67
процентов территории Грузии и 93

ПОЛИТИКА «GEOCELL»
процента ее населенной
части. Так, в прошлом году

зона покрытия населенной части
территории Грузии возросла на де-
вять процентов, а всей территории
– на 22 процента. На 63 процента

возросло количе-
ство радиостанций,
а емкость станции -
на 75 процентов.

«Geocell» расши-
ряет систему реали-
зации за счет созда-
ния новой дистрибь-
юторской и обслужи-
вающей сети как в
Тбилиси, так и в ре-
гионах страны. Бла-
годаря этому возра-
стет вклад компании
в решение проблемы
занятости: благода-
ря сотрудничеству с
ней, формируется

бюджет 4000 семей.
По словам Ахмеда Таниу, це-

лью компании является привлече-
ние на грузинский рынок новых
технологий – MMS, GPRS, GPS.

Задачи стабилизации и усиления
микрофинансирования Грузии пре-
следует четырехлетний проект, фи-
нансируемый Агентством междуна-
родного развития США-USAID. В этих
целях будет выделено 10 миллионов
долларов, приблизительно половину

КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
из них в виде гранта получат
имеющие наилучшую практи-
ку микрофинансовые органи-
зации Грузии. В рамках про-
екта микрофинансовым орга-
низациям с целью обеспече-
ния их долгосрочной стабиль-
ности будет оказана также
техническая помощь. Особое
внимание обращается на то,
чтобы в рамках проекта было
бы обеспечено участие суще-
ствующих на селе организа-
ций и женщин-предпринима-
тельниц.

В ходе реализации проекта
будет сформирован коорди-
национный орган, который
займется решением тех зако-
нодательных и налоговых про-
блем, которые препятствуют
долгосрочной стабильности

внебанковских микрофинансовых
организаций. Им будет оказано содей-
ствие в чётком юридическом статусе
и налоговом режиме.

Проект окажет также помощь мик-
рофинансовым организациям, кото-
рые поставят перед собой задачу дос-

тичь операционной  и финансовой
стабильности. Микрофинансовые
организации – партнеры проекта бу-
дут официально связаны с коммер-
ческими банками, в частности, по-
средством тренингов и ряда финан-
совых операций.

Очень актуально создание базы
финансовых и рыночных данных.
Проект позволит создать систему
оценки стандартов микрофинансо-
вых организаций и выполненной
ими работы. Это даст возможность
повысить эффективность, прозрач-
ность и отчетность участников про-
ектов. В масштабах страны будет
проведен опрос по темам спроса-
предложения на финансовое обслу-
живание.

Проект осуществляет Chemonics
International – американская частная
консультационная компания, которая
располагает опытом управления про-
граммами микрофинансирования в
мировом масштабе. Её партнеры –
Shore bank advisory services и
BankWorld - располагают опытом со-
действия развитию финансовой ин-
фраструктуры Грузии.

Япония и ЕС намерены
приостановить падение курса

Евросоюз и Япония начали кон-
сультации с целью сдержать падение
курса доллара на мировых валютных
рынках. О закрытых переговорах на
эту тему сообщают информирован-
ные источники в европейских фи-
нансовых кругах.

Косвенно эту информацию под-
твердил министр финансов Фран-
ции Франсис Мер. Он сообщил, что
на предстоящей в США встрече ми-
нистров финансов большой

восьмерки предстоит «серьезный
разговор» о валютных курсах.

Сейчас в Европе открыто говорят
о том, что США ведут «валютную
войну» против евро. В частности,
финансовые аналитики предполага-
ют, что падение курса доллара, выз-
ванное монетарной политикой ад-
министрации Джорджа Буша, гро-
зит Евросоюзу экономической стаг-
нацией и тяжелым социальным
кризисом.

Служащий среднего звена фи-
нансового отдела обанкротивше-
гося итальянского пищевого кон-
церна Parmalat совершил само-
убийство, сообщает BBC News.

32-летний Алессандро Басси,
работавший помощником бывше-
го финансового директора Фаус-
то Тонны, разбился, спрыгнув с ав-
тодорожного моста в городе Пар-
ма.

По словам представителей
следственных органов, ведущих
дело компании, он был привлечен
к расследованию только в качестве

Сотрудник обанкротившегося концерна Parmalat покончил с собой
свидетеля. Следователи допросили
его несколько дней назад, но против
самого Басси никакие обвинения не
выдвигались.

О банкротстве Parmalat и введе-
нии в компании кризисного управ-
ления было объявлено 25 декабря
2003 года. Это произошло после
того, как стало известно об исчез-
новении со счетов концерна более
10 миллиардов евро.

В результате начавшегося рассле-
дования был арестован основатель,
бывший глава и крупный держатель
акций Parmalat Калисто Танци, кото-

рый уже сознался в растрате 500
миллионов евро. Под стражу так-
же были заключены финансовый
директор и шесть топ менеджеров
компании, а также сотрудники
аудиторской фирмы, обслуживаю-
щей Parmalat.

Непрекращающийся рост курса
евро приводит к сокращению про-
даж крупнейших компаний Европы.

В ряде отчетов о своей деятель-
ности, опубликованных на этой не-
деле, многие европейские фирмы,
ориентированные на экспорт, при-
знают, что слабый доллар усложня-
ет покрытие расходов в евро.

Среди компаний, обнародовав-
ших свои отчеты, больше всего от
сокращения экспортных доходов по-
страдали Remy Cointreau и Bic.

С начала прошлого года курс евро
по отношению к доллару вырос бо-
лее чем на 25%.

Слабый доллар все чаще называ-
ют критической проблемой для ми-
ровой экономики.

В Европе опасаются, что сильный
евро может замедлить процесс вы-

Доллар мешает европейским фирмам
хода из недавнего экономического
застоя.

В Японии, гораздо больше за-
висящей от экспортных доходов,
чем Европа, эти опасения достиг-
ли критической точки, и централь-
ный банк страны уже несколько
раз вмешивался в торги, чтобы
снизить курс йены.

Большинство аналитиков пола-
гают, что только скоординирован-
ные действия на международном
уровне могут привести к сколь-ни-
будь заметным изменениям курсов
валют.

Такие действия должны коорди-
нироваться Большой семеркой -
группой экономически развитых
государств, которая раньше уже
вмешивалась в подобных ситуа-
циях...

Генеральный директор Москов-
ской межбанковской валютной
биржи (ММВБ) Александр Потем-
кин прогнозирует дальнейшее ук-
репление рубля к доллару в 2004
году и перелом тенденции в дви-
жении курса евро/доллар во вто-
рой половине 2004 года.

«По соотношению доллар/
рубль, скорее всего, следует ожи-
дать тех же тенденций, которые во-
зобладали в 2003 году. Рубль бу-
дет укрепляться не только в реаль-
ном, но и в номинальном выраже-
нии, хотя для российской эконо-
мики это не очень хорошо», - ска-
зал Потемкин на пресс-конферен-
ции в Москве.

Вместе с тем он считает, что в

Прогнозируют дальнейшее
укрепление…

более долгосрочной перспективе
«рубль попадает в семью валют,
которые колеблются вокруг долла-
ра, а не движутся в каком-то оп-
ределенном направлении».

Говоря о движении курса евро/
доллар, Потемкин отметил, что
«перелом тенденции - это вопрос
второй половины 2004 года». При
этом он выразил мнение, что в
текущем году евро и доллар не
вернутся к паритету. «Мне кажет-
ся, что на ближайший год мало-
вероятно, что евро и доллар вер-
нутся к паритету. Хотя в долго-
срочной перспективе будут коле-
бания около паритета», - сказал
Потемкин. Об этом сообщает
РИА «Новости».



 

 

У нас поминают Святую Нино дважды в
году - 27 января - в день ее блаженной кон-
чины и 1 июня - в день ее пришествия в
Грузию. Только в столице пять храмов Свя-
той Нино, в которых будет особенно отме-
чаться этот праздник. Торжественные мо-
лебны пройдут и во всех других православ-
ных церквах страны в честь той, которой
было суждено придти с равноапостольской
миссией на землю древней Иверии, где
еще на заре христианства его проповедо-
вал апостол Андрей Первозванный.

Но особенно радует то, что Святая Нино
жива в сердцах подрастающего поколения,
пробуждая в них чувство единения с Гос-
подом Иисусом Христом. Большая группа
детей, подростков и юношества ежегодно
летом совершает паломничество по сле-
дам равноапостольной просветительницы
Грузии. Маршрут полностью соответству-
ет пути следования Святой Нино после ее
пришествия в нашу страну. А сегодня, от-
мечая день ее блаженной кончины, мы мо-
жем радоваться тому, что на территории
древнего Самтавройского монастыря во
Мцхета археологи обнаружили немало
свидетельств развития духовности в на-
шей стране, связанной с просветительс-
кой деятельностью Святой Нино и ее спод-
вижников - наших древних предков.

Святая дева Нино была единственной до-
черью римского военачальника Завулона
и Сусанны, сестры Иерусалимского патри-
арха Ювеналия. Когда Нино исполнилось
двенадцать лет, ее родители, распродав
все свое имущество, отправились в Иеру-
салим. По прибытии в святой град, отец
Нино - Завулон, решив постричься в мона-
хи, попрощался с семьей и отправился
для подвигов за Иордан, в пустыню. После
ухода Завулона Иерусалимский патриарх
Ювеналий благословил Сусанну диаконис-
сой, а Нино отдали на воспитание почтен-
ной женщине - Сарре Ниафор, которая ра-
стила деву в христианском духе, повествуя
ей о земной жизни Спасителя. Однажды
от Сарры Нино узнала, как попала Риза Гос-
подня в далекую страну язычников - Грузию

Религия

27 января - Нинооба
День поминовения Святой равноапостольной девы Нино, просветительницы Грузии

В Сионском кафедральном соборе Успения Божией Матери в Тбилиси хранится крест
из виноградной лозы, обвитый волосами Святой Нино. От времени ветви лозы согнулись,
как опущенные крылья птицы , словно под тяжестью, которую несла Грузинская право-
славная церковь в многовековой борьбе с язычеством и идолопоклонством, с видимыми
и невидимыми врагами Креста.

и с того дня стала горячо молить Пресвя-
тую Богородицу удостоить ее поклониться
Ризе Господней, связанной любимому сыну
руками самой Божией Матери.

Пресвятая Богородица вняла мольбам
Нино и, явившись ей во сне, сказала: "Сту-
пай в удельную Мне Грузию и проповедуй
там Евангелие Господа Иисуса Христа, да
снизойдет на тебя благодать Его и буду я
тебе покровительствовать". Встревожен-
ная юная дева спросила: "Как смогу я, сла-
босильная, совершить столь великую
службу Христу, да и как я могу поверить в
правдивость этого явления?". В ответ Пре-
святая Богородица вложила крест из лозы
в руки Нино и сказала: "Прими крест этот
щитом и хранителем от врагов видимых и
невидимиых". Проснувшись, Нино увидела
в своих руках крест. Слезами радости ок-
ропила она этот крест, перевязала его сво-
ими косами и отправилась к своему дяде -
патриарху Ювеналию сообщить о случив-
шемся. Расказав обо всем, Нино поведала
также о своем желании направиться в Гру-
зию для проповеди. Дядя благословил
племяницу и та отправилась в путь к за-
ветной цели.

В дороге ее ожидало немало опасностей.
Дева Нино лицом к лицу встретилась со
смертью в Армении, когда слуги царя Трда-
та рассекли мечами на части тела ее ду-
ховных сестер, посвятивших себя Богу. Но
Господь вместо мученического венца при-
готовил ей другой - светлейший венец рав-
ноапостольной просветительницы Грузии.
И она по пути в удельную страну Пресвя-
той Божией Матери у озера Паравани
встретилась с пастухами из Мцхета. Они
рассказали ей о своем крае и сообщили,
что вскоре возвращаются домой. Вновь
получив от Господа благословение пропо-
ведовать язычникам, Нино попросила раз-
решения у пастухов сопутствовать им.
Претерпев большие трудности в пути, она
наконец достигла города Урбниси и неко-
торое время оставалась там. Вскоре она
вместе с язычниками-урбнисцами, на-
правлящимися на поклонение к Армазско-

му идолу, прибыла во
Мцхета. Все это проис-
ходило в 319 году.

Страшную картину
увидела Святая Нино:
толпа в благоговейном
страхе трепетала перед
идолами. Опечаленная
дева взмолилась Богу:
"Господи,  ниспошли
свою милость этим ча-
дам твоим, дабы всякий
люд поклонился Сыну
Твоему Иисусу Христу".
Внезапно налетел ура-
ган, пошел град и сокру-
шил идолы. Перепуган-
ная толпа в страхе раз-
бежалась в разные сто-
роны.

Святая Нино нашла
пристанище в семье цар-
ского садовника. Благо-
даря молитвам Святой
Нино бездетной семье
Бог даровал ребенка.
Обращенные супруги
восславили Христа и ста-
ли учениками святой
девы. К Святой Нино по-
тянулись последователи
христианской веры.
Вскоре она так прослави-
лась, что многие язычни-
ки стали обращаться к
ней за помощью и, полу-
чив ее, уверовали в Хри-
ста. По воле Божией, слу-
чилось так, что Святая
Нино излечила смер-
тельно больную царицу
Нану, и та уверовала во
Христа. Все это не осо-
бенно нравилось верно-
му языческим традици-
ям царю Мириану, но,
опять же по воле Божией,
вскоре он сам уверовал
в божественность того,
кому поклонялась и слу-
жила юная чужестранка, обитавшая в тер-
новике царских садов. Поначалу у него со-
зрело решение истребить всех верных Кре-
сту, в том числе и саму царицу Нану, если

ся привести в исполнение свое
жестокое решение, внезапно
его окутала густая мгла. Ос-
тавшись один, Мириан тщет-
но взывал о помощи к боже-
ствам своих предков, но, поте-
ряв всякую надежду, воззвал
к Христу: "Боже, Которому ве-
рует Нино! Рассей эту мглу,
дай вновь увидеть мои владе-
ния и я уверую в Имя Твое, воз-
двигну Крест Животоворящий
и буду преклоняться Ему, по-
строю храм и буду в нем мо-
литься Тебе, Буду послушни-
ком веры пришлой девы
Нино…". Как только он произ-
нес эти слова, мгла расступи-
лась, и солнце засияло. Оше-
ломленный от радости царь
Мириан восславил Творца
Вселенной и рассказал о слу-
чившемся свите. Вернувшись
в столицу, он отправился в цар-
ские сады, нашел Нино и опо-
вестил ее о своем решении
принять христианство.

Благодаря заслугам Святой
равноапостолльной Нино, в
Грузии возродилось и укрепи-
лось христианство, пропове-
дованное еще в первом веке
апостолом Андреем Перво-
званным.

Святая Нино преставилась
в селении Бодбе. Это про-
изошло в 335 году. По соб-
ственному желанию ее там же
похоронили.

В последствии на ее моги-
ле царь Мириан построил
храм во имя великомученика
Святого Георгия. Ныне на этом
месте действует женский мо-
настырь Святой равноапос-
тольной Нино. В нем и во всех
остальных храмах Грузии се-
годня вознесут молитвы в
честь нашей небесной покро-
вительницы, которая не забы-

вает нас и постоянно заботится о нашем
спасении, о спасении душ наших.

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

она не откажется от христианской веры. Но
неожиданно его жизнь изменилась в кор-
не. Однажды, во время царской охоты на
Тхотской горе, после которой он намеревал-

Осуществление конституционных реформ,
борьба с коррупцией, мирное урегулирова-
ние конфликтов в Абхазии и Цхинвальском
регионе, вывод российских военных баз, по-
мощь в экономической сфере, в вопросах
защиты окружающей среды, создание демок-
ратических институтов, развитие грузинской
масс-медиа - вот те приоритеты, которые на-
метила для себя в новом году ОБСЕ в Грузии.
Об этом сообщили ее представители на
пресс-конференции в день инаугурации пре-
зидента Грузии. На встрече с журналистами
присутствовала действующая Тройка ОБСЕ,
которая приехала в столицу по этому случаю.
Послы Болгарии, Голландии и Словении заве-
рили, что помощь ОБСЕ не только продолжит-
ся, но и увеличится.

-ОБСЕ взяла обязательство о демократи-
ческом  развитии Грузии, - заявил действую-
щий председатель ОБСЕ, министр иностран-
ных дел Болгарии Соломон Пасси. - Наша  орга-
низация уже продемонстрировала свое жела-
ние в осуществлении этой цели. Возьмем,
хотя бы, пример президентских выборов, для
нормального проведения которых ОБСЕ при-
ложила все усилия. Но это только начало. Та-
кой же подход будет и к предстоящим парла-
ментским выборам. Мы уже обсуждаем с гру-

Пресс-конференция

Прошло очередное заседание медиа-груп-
пы, функционирующей при Верховном суде
Грузии. В повестке дня обсуждались две ос-
новные темы: перспективы сотрудничества
медиа-группы с судебной властью и прошед-
шая в декабре прошлого года в Баку междуна-
родная конференция "СМИ и судебная власть
в правовом государстве".  Как сказала судья

Помощь ОБСЕ расширится
зинским руководством планы, связанные с их
проведением.

Трудной проблемой назвал министр иност-
ранных дел Голландии Дан Эвердс передисло-
кацию российских военных баз с территории
Грузии.

- Мы понимаем, что без доброй воли Рос-
сии этот вопрос не решить. В этом контексте
важно то, как будет его решать само Прави-
тельство Грузии. От него же ОБСЕ получит но-
вые полномочия для решения этой проблемы.
Ясно одно: Стамбульские соглашения долж-
ны быть выполнены, - подчеркнул он.

Соломон Пасси пожелал успехов  Михаилу
Саакашвили, сказав, что работу президента
одновременно и облегчает, и, безусловно,
осложняет такая большая поддержка населе-
ния. Он заверил, что ОБСЕ сделает все для
того, чтобы народ Грузии был удовлетворен
политикой нового президента.

Действующий председатель от лица Трой-
ки ОБСЕ поблагодарил руководителя Миссии
этой организации в Грузии Роя Ривза за про-
деланную работу. Соломон Пасси выразил
удовлетворение по поводу того, что занимает
этот пост именно в такое решающее для Гру-
зии время.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

Сотрудничество

Грузинские судьи
делятся опытом

Верховного суда Нино Гвенетадзе, поездка гру-
зинских судей  вызвала в Баку большой резо-
нанс.

-Мы ознакомили азербайджанских коллег
с опытом нашей работы с масс-медиа, - ска-
зала она. - Рассказали о нашей традиции по-
сещать различные редакции, где встречаем-
ся с журналистами. Азербайджанским судь-
ям и журналистам  понравилась идея созда-
ния медиа-группы при судах, где между пред-
ставителями третьей и четвертой властей
ведутся откровенные разговоры по самым
злободневным вопросам. Вызвала интерес и
практика опубликования судебных решений,
с которыми могут ознакомиться все желаю-
щие. Хочу сказать, что практика такого тесно-
го общения судейского корпуса с представи-
телями СМИ для Азербайджана пока нова.

Однако Нино Гвенетадзе отметила высокую
профессиональную подготовку и напорис-
тость азербайджанских журналистов, рабо-
тающих в судебной сфере.

Председатель Верховного суда Грузии Ладо
Чантурия привел несколько примеров  успе-
хов, достигнутых в судебной власти благода-
ря реформе. Одними из главных достижений
судебной реформы это - прозрачность дея-
тельности судебных властей и упразднение
надзора за ведением дел. По-прежнему основ-
ной проблемой остается низкая культура де-
лопроизводства.

Софико ИОСЕЛИАНИ

25 января с  утра на проспекте Руставели
было перекрыто движение транспорта. Cамые
любопытные горожане встали пораньше и ре-
шили прогуляться по проспекту,  полюбовать-
ся "декорациями", украсившими центральную
часть города. Маленький мальчик лет четы-
рех, вышедший подышать свежим воздухом
со своим дедом, привлек мое внимание воп-
росом: "Дедушка, а Шеварднадзе где?"

- В отставке, внучек, - последовал ответ.
Последующего объяснения, что такое от-

ставка, к сожалению, мне не довелось ус-
лышать.

В этот день весь проспект был украшен роза-
ми, маленькими и большими государственны-
ми флагами. Чуть ли не у каждого прохожего в
руках были атрибуты "бархатной революции".

А шустрые продавцы семечками уже при-
глядывали удобные места не только для
того, чтобы подработать, но и быть свиде-
телями исторически важного события в ис-
тории Грузии.

Однако наряду с украшениями были
предприняты и особые меры предосторож-
ности:  в переулках стояли "скорые" и по-
жарные машины.

Настроение у людей было возвышенное.
Все пришли сюда с верой в лучшее будущее.
"Неплохое начало", - говорит одна из продав-
щиц газет, - у людей появилась хотя бы надеж-
да. Вот только одного не могу понять: неужели
в грузинском языке не нашлось подходящего
слова, которым можно было бы заменить это
чужое и непонятное слово "инаугурация?". Кто
знает, насколько оправдано возмущение про-
давщицы, но, видимо, такова сила чувства на-
циональной гордости - хочется иметь все свое.

А вот у рабочего, который вносил последние
"штрихи" на сцене площади Республики, опа-
сения вызывает чрезмерная опека Сороса. "Го-
ворят, во многих неблаговидных делах заме-
шан,  я в газете про него читал, вот и страшно,
чтобы чего-нибудь эдакого не вышло. А к ново-
му правительству отношусь с симпатией".

Ровно в час дня для любителей и цените-
лей грузинского танца на Метехском плато вы-
ступил ансамбль Сухишвили. Затаив дыха-
ние, зрители ждали начала выступления. И
вот уже выстроились пары танцоров…  Пер-
вым сухишвилевцы показали свой знамени-
тый танец "Картули", затем "Ханджлури",  "Осу-
ри". Хотя выступление  и длилось всего 20 ми-
нут, но впечатлений хватит, пожалуй, на це-
лый год. Восхищенная публика аплодировала
минут десять и не сразу решалась разойтись
в надежде увидеть еще хотя бы один танец в
исполнении сухишвилевцев, которым, кстати,
предстояли выступления в Государственном
театре оперы и балета им. З.Палиашвили и
на площади Респбулики. А затем зрители дви-
нулись в сторону проспекта Руставели, где к
трем часам должен был принести присягу пре-
зидент. Люди начали собираться у здания
Парламента Грузии еще с утра, а к двум ча-
сам  и яблоку было негде упасть.

Чего только не услышишь стоя в толпе. Го-
ворили о многом, о том, что наболело, что
волнует…  Вспоминали о 9 апреля, о том,
что эта площадь помнит гибель юнкеров, за-
щищавших город от большевиков и сложив-

Из блокнота журналиста

РОЗОВЫЙ ДОЖДЬ НАД ПРОСПЕКТОМ
ших здесь свои головы, что именно  здесь
грузинский народ испытал и горечь потери,
и радость приобретения. Делились друг с
другом надеждами. Кто-то пытался делать
политические прогнозы, утверждая, что,
если Миша (как его все называют) не сдер-
жит обещаний, народ ему этого не простит,
и его постигнет такая же участь, как и его
предшественника. Не хочется быть опять об-
манутыми, подчеркивали люди самых раз-
ных возрастов, национальностей и профес-
сий,  ведь нет ничего хуже обманутых на-
дежд.  Кто-то подшучивал, представляя, что
будет, если вдруг нежданно-негаданно здесь
объявится Леван Мамаладзе. "Да нет, он

сейчас катается в московском метро", - пос-
ледовал такой же шутливый ответ. "Что вы!
Он, наверно, давно смылся из Москвы...".

Кого-то заинтересовали снайперы, распо-
ложившиеся на крышах близлежащих зданий.
Хором подсчитывали, сколько их. Насчитали
пятерых, да и перестали - надоело. Кстати, тут
же себя продемонстрировала... и "обезьяна",
год которой, согласно восточному календарю,
уже начался. Маленький мальчик, которому
все зрелище заслоняли взрослые, вскараб-
кался на елку, к тому же с фотоаппаратом. С
невероятной ловкостью он преодолевал ветку
за веткой, удивляя собравшихся быстротой
преодоления препятствий, встречавшихся на
пути. Так добрался он чуть ли не до самой ма-
кушки дерева и расположился на одной из
толстых веток елки, прямо под дулом снайпе-
ра. Полицейские сначала подшучивали над
мальчиком и просили слезть.

- Тогда вам придется держать меня на ру-
ках, - нашелся смекалистый мальчик.

- Ну ладно, ты за хорошее место заплати и
сиди там сколько угодно, - продолжали поли-
цейские.

Но после того, как к ним подошел человек в
штатском и что-то прошептал на ухо, тон их
изменился - стал резче и категоричнее,
просьба спуститься переросла в требование.
А к тому времени пробили долгожданные три
часа… Началась торжественная церемония
инаугурации. А затем парад.

Это было особо впечатляющим зрели-
щем. Пешие и конные, с флагами и без них
солдаты не жалели ни сил, ни ног (своих и
лошадиных), чтобы показать мощь малень-
кой страны. И вдруг, когда все, казалось бы,
уже закончилось, раздались орудийные
залпы, которые не на шутку напугали неко-
торых людей, в особенности пожилых, пе-

реживших на своем веку не одну войну. Но
это было запрограммированной частью
торжества, так же, как и вертолеты, сбро-
сившие на стоявших людей  лепестки роз.
Этот "розовый дождь" всех успокоил и об-
радовал.

Спустя время толпа "рассыпалась": кто по-
шел к зданию Государственного театра оперы
и балета, где должен был состояться гала-кон-
церт, кто - в сторону мэрии, где Михаил Саа-
кашвили и Государственный секретарь США
Коллин Пауэл встречались с грузинской мо-
лодежью.

Теперь, когда людей на площади стало мень-
ше, я вдруг увидела Генпрокурора Ираклия Ок-
руашвили, которого сразу окружила толпа де-
вушек с просьбой дать автограф. Покончив с
автографами, прокурор попытался ретиро-
ваться, не ответив на мой вопрос, каким он
видит будущее Грузии. Но настойчивость жур-
налиста все-таки заставила его на секунду ос-
тановиться.

- Таким же, как и вы, - был ответ прокурора.
Значит, счастливым.

Лиза ТОНАКЯН



 

 

В последнее время реально зара-
ботала новая правоохранительная
структура - мобильный следствен-
ный департамент Министерства фи-
нансов. В свое время создание след-
ственного подразделения в финансо-
во-экономической сфере было обус-
ловлено спецификой расследования
тех преступлений, которые наносят
ущерб бюджету и разрушают эконо-
мику страны.

Только что созданное ведомство
укомплектовано опытными, высоко-
квалифицированными и, что весьма
важно, преданными делу и честными
следователями. Примечательно и то,
что процессуальное руководство
Следственным департаментом Мини-
стерства финансов осуществляет со-
ответствующая служба Генеральной
прокуратуры Грузии. После создания
этого департамента прошло не так уж
много времени. Но уже можно смело
сказать, что между этими двумя ве-
домствами установились настоящие
деловые отношения.

Следует отметить, что за после-
дние приблизительно полтора меся-

На днях в гостинице "Тори"прошла
конференция  Ассоциации журналис-
тов-расследователей Армении
(АЖРА), Кавказского института мира,
демократии и развития (Грузия) и Ко-
митета защиты журналистов Азер-
байджана (РУХ). На встрече журнали-
стов региона состоялась презентация
"Проекта по сотрудничеству за разви-
тие общего информационного про-
странства в Закавказье", осуществля-
емого при поддержке Программы по
сотрудничеству на Южном Кавказе
Фонда Евразия.

В рамках проекта создана веб-стра-
ница "Сеть журналистов Кавказа"-
общее интернет-пространство для
журналистов и исследователей, изда-
телей и СМИ Армении Азербайджа-
на и Грузии.

Директор проекта с грузинской
стороны Тамар Патарая, с армянской

-Лаура Багдасарян  и  с азербайд-
жанской- Афлатун Амашов.

Участники конференции отмети-
ли  необходимость развития инфор-
мационного регионального рынка, го-

На кафедре русской литературы
ТГУ в литературном объединении
"Арион" состоялась встреча с дра-
матургом Александром Мейпари-
ани. Он рассказал о недавно завер-
шенной пьеса, "возможном фарсе
- постскриптуме", - как он сам жан-
рово обозначил свой текст - бес-
смертной комедии Гоголя "Ревизор".

По словам драматурга, это пер-

вый прецедент продолжения гого-
левского шедевра, самого востре-
бованного по сей день драматурги-
ческого текста, написанного на рус-
ском языке. ...Мой главный герой -
смех,  - так ответил в свое время
русский классик на упрек совре-
менной ему критики по поводу фор-
мального нарушения литературно-
го канона того времени - отсутствия
главного героя. Перефразируя
высказывание великого сатирика
А.Мейпариани обозначил главное
действующее лицо своего фарса,
как абсурд тотальной власти.

Вспоминается крылатая фраза:
"всякая власть развращает, а то-
тальная власть - развращает то-
тально".

Во время авторской читки "Re-
Ревизора" у многих слушателей
возникли ассоциации действия
пьесы с известными политически-
ми процессами, протекающими в
наши дни в некоторых странах по-
стсоветского пространства.

Выступившие на обсуждение пье-
сы профессора Л.Чхаидзе, А.Мцхве-
тадзе, М.Филина, кандидат филоло-
гических наук В.Гуниа, правозащит-

ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ
25 января задержан Темур Губиниани, обвиняемый в том, что 15 янва-

ря изнасиловал женщину, а затем ножом перерезал ей горло.

ВЫМОГАТЕЛЬ ЗАДЕРЖАН НА ФАКТЕ
На днях в Управление по борьбе с преступлениями против жизни и

здоровья граждан обратился тбилисец Зураб Меладзе, сообщивший,
что неизвестные угнали его автомашину "BMW" и требуют за нее вы-
куп - 150 американских долларов США. Принятыми мерами на плато
Нуцубидзе на факте вымогательства был задержан ранее судимый за
угон Гиоргий Тваладзе ко кличке "Глобуса". Он обвиняется в том, что
вместе со Спартаком Гоциридзе и другими лицами похитил машину
Меладзе и вымогал за ее возвращение деньги. У Тваладзе изъяты по-
лученные в виде выкупа 100 долларов, а сам он помещен в следствен-
ный изолятор.

МАРИХУАНА ПО-ПРЕЖНЕМУ В ЦЕНЕ
Сотрудниками службы по борьбе с наркоманией и наркобизнесом и

ГУ дорожной полиции в селе Церовани Мцхетского района была останов-
лена автомашина ВАЗ-2107, которой управлял житель села Губи Хонского
района Каха Кухалашвили, а в качестве пассажиров находились мест-
ный житель Демур Лобжанидзе и проживающий в селе Хомле Каспского
района Александр Далакишвили. В багажнике машины были обнаруже-
ны 464 г марихуаны, которая, по разъяснению находившихся в машине,
принадлежит пассажирам Демуру Лобжанидзе и Александру Далакиш-
вили, оба они задержаны. В другом случае был задержан житель Самт-
редиа Гиоргий Гвишиани, у которого был изъят пакет с 570 г семян мака.

ПОДЛОГ С НАГРАДАМИ
был выявлен в ходе расследования находящегося в производстве в

Следственном департаменте уголовного дела, в результате чего в изго-
товлении и использовании фальшивых документов уличен заместитель
начальника Государственной канцелярии, куратор службы по присвое-
нию почетных наград и званий, секретарь соответствующей комиссии
Тамаз Кипиани. Как выяснилось, Кипиани, злоупотребив служебным по-
ложением, в целях извлечения выгоды, грубо нарушил требования Поло-
жения о присвоении почетных званий, награждении почетными премия-
ми и оружием и вынудил ректора Гуманитарного экономическогоко уни-
верситета академика Александра Кучухидзе представить в комиссию
наградной лист на награждение Гиоргия Беришвили Орденом Вахтанга
Горгасала III степени. Тамаз Кипиани единолично, используя фальсифи-
цированные документы, подготовил Распоряжение, подписанное бывшим
Президентом Грузии, в соответствии с которым Беришвили был награж-
ден орденом якобы за смелость и самоотверженность в борьбе за тер-
риториальную целостность Грузии и успехи в воспитании молодежи и
студентов. Есть подозрение, что аналогичное имело место и в других
случаях, в целях проверки из Государственной канцелярии изъято 2500
личных дел награжденных.

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
"РЕВИЗОРА" –
"Re-РЕВИЗОРЪ"

Встреча

ник из Канады Р.Фин, руководитель
"Ариона" А.Кусочкова и  другие со-
шлись во мнениях, что  А.Мейпариа-
ни оригинально "продлил" историю
"Ревизора". Сами же персонажи гого-
левской комедии переиначивают со-
бытия литературного первоисточни-
ка, показывают как бы второй план,
подспудную реальность, обнаружива-
емую за чередой лакун и кажущихся

несоответствий классического тек-
ста. По заявлению автора, он скрупу-
лезно сохранил ауру, атмосферу, а
также фактуру и образы персонажей
гоголевского текста.

Несколько слов о творчестве
Александра Мейпариани. В свое
время его пьеса "Кузнец/Слон" была
удостоена первой премии Всесо-
юзного конкурса драматургов. В
1994 году на Международном лите-
ратурном конкурсе, объявленном
правительством Южной Кореи, ре-
лигиозно-философская драма "Бу-
тон туманов" также получила глав-
ную награду. Она была опубликова-
на в Корее и на родине автора, в
журнале "Литературная Грузия". Из-
вестен Мейпариани и как киносце-
нарист. Его сценарий "Очертание
смеха" в 1997 году получил вторую
премию американского киноконкур-
са "Хартли-Мерилл". А в 2001 году
работа Мейпариани "Завет" попала
в топ-двадцатку голливудского кино-
конкурса "New Century Writer
Awards", в котором принимали уча-
стие более тысячи  авторов из раз-
ных стран мира.

Александр ЧЕРКАСОВ

Криминальная хроника

«Кончина» сомнительных активов
цев, несмотря на то, что департамент
явно был лишен должной поддержки
со стороны соответствующих опера-
тивных служб, его сотрудники, в ре-
зультате больших усилий смогли воз-
будить 14 резонансных уголовных
дел, а три уголовных дела в ближай-
шие дни будут направлены в суд.

К сожалению, по возбужденным
делам в незаконных действиях обви-
няются руководители десятков раз-
ных фирм. В частности, дело каса-
ется торговли фальшивыми актива-
ми, когда миллионы лари фиксиро-
вались только на бумаге, а в бюджет
не поступал ни один тетри. Вместе с
тем, такому, с позволения сказать,-
_бизнесу фактически способствова-
ли чиновники различных рангов, ко-
торые  приказом министра финан-
сов в настоящее время уже освобож-
дены с занимаемых должностей. По
данным пресс-службы следственно-
го департамента, в ближайшие дни
начнется процесс возвращения при-
своенных преступным путем сумм.
При этом все возможные льготы
распространятся на тех лиц, которые

добровольно вернут незаконно полу-
ченные деньги.

В результате принципиального от-
ношения руководства Министерства
финансов и осуществленных со сто-
роны следственного департамента
следственно-оперативных мероприя-
тий  случаи манипулирования сомни-
тельными активами в стране практи-
чески пресечены. По данным След-
ственного департамента, преступные
группы, которые уже не могут пользо-
ваться такими фальшивыми актива-
ми, поменяли тактику и с целью по-
лучения незаконных доходов теперь
пытаются вывозить неучтенные ак-
цизные товары контрабандным пу-
тем. В связи с этим правоохрани-
тельные органы принимают соответ-
ствующие оперативные меры.

Особо следует отметить одно,
весьма положительное обстоятель-
ство. Уже сделаны первые шаги с це-
лью налаживания сотрудничества с
соответствующими службами Ад-
жарской Автономной Республики.
После того, как Следственный депар-
тамент Министерства финансов се-

рьезно взялся за изучение вопроса
происхождения активов, десятки
фирм, которые занимались сомни-
тельными манипуляциями, сменили
юридические адреса и перебрались
в Аджарскую Автономную Республи-
ку. Следует отметить, что 20-22 ян-
варя в Аджарию были командирова-
ны представители Следственного де-
партамента. В соответствии с  дос-
тигнутым соглашением в ближай-
шие дни на основе приказа суда След-
ственному департаменту будет пере-
дана бухгалтерская документация
конкретных фирм, в результате чего
следствие будет вестись более ин-
тенсивно и целенаправленно.

Как сообщили корреспонденту
Сакинформи в Следственном де-
партаменте, здесь надеются, что
новое руководство оперативной
службы Министерства финансов
активизирует работу в этом направ-
лении и будет плодотворно сотруд-
ничать с их службой.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ,
Корр. Сакинформи.

ЖУРНАЛИСТЫ ЮЖНОГО КАВКАЗА ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!!!
Семинар

ворили об осуществленных меропри-
ятиях и достижениях. Паата Гургенид-
зе, представитель Кавказского ин-
ститута мира, демократии и разви-
тия, сказал, что на данном этапе в
странах Южного Кавказа   "журналист
имеет право продавать свою инфор-
мацию. Формирование и развитие
рынка аналитики -одна из главных
целей нашего проекта".  Вместе с тем,
по мнению азербайджанских и ар-
мянских гостей, веб-страница "Сеть
журналистов Кавказа" поможет пред-
ставителям СМИ научиться  культу-
ре работы в Интернете. Для того  что-
бы достичь целей проекта была под-
черкнута необходимость  создания
единой базы данных о профессио-
нальных журналистских организаци-
ях региона. Так,   только в Грузии, ска-
зала Тамар Патарая,  функционирует
более  двадцати таких  организаций.
Любой издатель или редакция  реги-
ональной и зарубежной газеты может
за определенную плату заказать жур-
налистам  статью о происходящих
событиях в  регионе Южного Кавказа

.Журналисты редакций  газет и ин-
формационных агентств  отметили,
что необходимо развивать службу on-
line интервью, которая очень облег-
чает работу представителей СМИ.
Они  представят свои заявки с каким
видным политическим деятелем   со-
седней страны  хотели бы побеседо-
вать. Встреча  с респондентом  осу-
ществляется через Интернет. Необ-
ходимо и создание интернетного рас-
четного центра, который позволил бы
заинтересованным организациям
или частным лицам Запада покупать
журналистскую продукцию членов
сети.  Участники конференции  под-
черкнули необходимость организа-
ции  on-lain форумов по  вопросам
профессиональной кооперации и со-
трудничества участников "Сети жур-
налистов Кавказа". Но чтобы пользо-
ваться нашими услугами, сказала
Лаура Багдасарян, журналист должен
зарегистрироваться в сети, только
после этого для него будет открыт
доступ к полной  информации.  На
данный момент прошли регистрацию

142 журналиста и 22 издания. Вмес-
те с тем, в рамках проекта  выходит
ежемесячный  интернет- журнал "Юж-
ный Кавказ". Редактор армянского
издания  Анаит Хечоян  рассказала о
проблемах и нуждах журнала, отме-
тив при этом ,  что он выходит уже
семь месяцев и приобрел большой
опыт  освещения различных злобод-
невных вопросов в регионе . Однако,
было высказано замечание, что для
интернет -издания  частота выхода
один раз в месяц явно недостаточна.

Участники форума уверены в том,
что "Проект  по сотрудничеству за раз-
витие общего информационного про-
странства в Закавказье" будет спо-
собствовать сближению журналистов
трех стран,  улучшению их взаимопо-
нимания и  материального положения,
так как заказывать статьи зарегист-
рированным в сети журналистам мо-
гут и дорогостоящие западные изда-
ния. Для справки: одна корреспонден-
ция  оценивается примерно в 60 дол-
ларов США.

Лили ГАБУНИЯ

И без того напряженные отноше-
ния между нынешним руковод-
ством Цекавшири и инициативной
группой пайщиков приняли харак-
тер открытого противостояния.
Как утверждает лидер этой груп-
пы, руководитель управления ре-
форм потребительской коо-
перации Наира Хуцишвили,
некоторые пайщики уже дав-
но выступают против различ-
ных нарушений закона в сис-
теме, расхищения миллиар-
дного народного кооператив-
ного имущества. За годы ре-
формирования, начиная с
1995 года, организация, со-
зданная в Грузии 135 лет на-
зад еще самим Ильей Чавча-
вадзе, почти полностью раз-
рушена, в то время, как коо-
ператоры сегодня успешно
действуют более чем в 80
странах мира. Отсутствие
внимания и интереса пре-
жних властей к этой сфере
хозяйственной деятельнос-
ти, по мнению представите-
лей инициативной группы,
привело к тому, что эта сис-
тема осталась в руках безы-
нициативного и корыстолю-
бивого руководства.

Цекавшири модели 1990-
1991 годов вносило в государ-
ственный бюджет сумму, эк-
вивалентную 200 миллионам
долларов США. Это почти чет-
вертая часть расходных
средств несобранного про-
шлогоднего бюджета страны.
Однако дело не только в живых
деньгах. В начале 90-х в грузин-
ской потребкооперации на-
считывалось 9600 торговых
объектов, 4300 - общественно-
го питания, действовали 23
консервных завода, 11 санато-
риев и домов отдыха, 1163 пекарен,
23 строительных организаций и т.
д. Общая стоимость всего имуще-
ства составляла 12,2 миллиарда
рублей… В структуре, обеспечива-
ющей собственное независимое
экономическое существование,
было занято не менее 100 тысяч тру-
доспособного населения. Непрости-
тельное равнодушие к разваливаю-
щейся грузинской потребительской
кооперации обернулось, в первую
очередь, интенсивным ростом чис-
ла безработных. По ходу дела про-
исходила прихватизация и аморти-
зация основных средств. За Цекав-
шири в настоящее время числятся

В ПРЕДДВЕРИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Проблема

лишь единицы бывшего имущества.
Несколько лет назад инициатив-

ная группа добилась того, что пра-
воохранительными органами было
возбуждено дело против руковод-
ства Цекавшири, которое в даль-
нейшем почему-то было приоста-

новлено. Правлению, укомплекто-
ванному, по информации инициа-
тивной группы пайщиков, членами
главного политического совета
бывшего "правительственного"
блока и их активистами при под-
держке бывшего партийного вожа-
ка Мамаладзе, всякий раз удава-
лось выйти сухими из воды.

Как отметила Наира Хуцишви-
ли, сегодняшнее руководство Це-
кавшири, не признающее ни зако-
ны, ни решение Верховного Суда,
сразу же после "революции роз",
26 ноября, провело неполномоч-
ное заседание совета и вынесло
постановление о продаже остав-

шихся стратегических объектов
отрасли. Однако на основании
иска пайщиков суд Крцанисско -
Мтацминдского района наложил
арест на это имущество. Но и это
не остановило начальство, кото-
рое вновь подняло вопрос отчуж-

дения имущества. Именно после-
днее и вынудило представителей
пайщиков начать 22 января бес-
срочную голодовку с тем, чтобы
привлечь внимание к сложившей-
ся ситуации.

У этого вопроса, несмотря на
афишируемые подробности, есть
еще, несомненно, и свои белые пят-
на, неясности, юридические тонко-
сти. Хотя бесспорным остается то,
что нынешней системе наших хо-
зяйственных отношений, а тем бо-
лее аграрных, несомненно, не хва-
тает именно такой полноценной и
инициативной структуры, какой
была в свое время потребительская

кооперация, выполнявшая, кстати,
кроме всего прочего, и функции за-
готовки и реализации сельскохо-
зяйственной продукции. Отсут-
ствие соответствующей службы в
настоящее время оборачивается не
только малоэффективной работой

аграрного сектора, но и от-
сутствием возможности за-
действовать товарные отно-
шения купли-продажи се-
мейных и фермерских хо-
зяйств с соседними зару-
бежными странами. Между
тем это обстоятельство не
только мешает увеличить ва-
ловые показатели выхода аг-
рарной продукции, но и со-
здает дополнительные про-
блемы с реализацией про-
дукции на внутреннем рын-
ке. Подобное развитие отно-
шений по самым скромным
подсчетам, позволило бы по-
полнить годовой семейный
бюджет сельского населе-
ния страны дополнительным
доходом ориентировочно в
60- 80 миллионов долларов
за счет организованной по-
требительской кооперацией
заготовки цитрусовых, пло-
дов раннего картофеля,
фундука и т. д. А также, что
не менее важно, обеспечить
занятость нескольких десят-
ков тысяч людей.

Но прежде в интересах
общего дела сотен тысяч
безработных следует ра-
зобраться в определяю-
щем вопросе: почему по-
гружается в пучину небы-
тия система не советской
модели, а отрасль, при-
званная всей своей сутью
обеспечить условия для
рыночной экономики, отве-

чающей требованиям нынешнего
времени.

Расстановка точек над "i" в пред-
лагаемой истории, несомненно,
принесет большую пользу стране.

Как заявляют участники акции
протеста - представители инициа-
тивной группы, ряда неправитель-
ственных организаций, они требу-
ют встречи с Президентом Грузии,
Государственным министром и Ге-
неральным прокурором с тем, что-
бы передать им документы о неза-
конной и преступной деятельнос-
ти руководства потребительской
кооперации страны.

Юрий ГВИНДАДЗЕ
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Адрес  Кубка Содружества - Тбилиси

В воскресенье в Москве
финишировал XII розыг-
рыш Кубка чемпионов
стран СНГ, в котором отлич-
но выступили динамовцы
Тбилиси.Заняв первое ме-
сто в подгруппе (две побе-
ды, одна ничья) наши фут-
болисты в четвертьфинале
взяли верх над чемпионом
Белоруссии – «Гомелем»
(4:1),а в полуфинале про-
шлогоднего обладателя Куб-
ка «Шерифа» из Молдавии
(3:1).Вфинале соперника-
ми динамовцев были фут-
болисты рижского «Скон-
то», с которыми они встре-
чались в подгруппе и сыгра-
ли 2:2.

...Первыми успеха в фи-
нальной игре добились
рижане. На 31-й минуте
сначала здорово в середи-
не поля сыграл Ментешаш-
вили, отлично обыграв-
ший динамовца и бросив-
ший в прорыв по правому
флангу Коргалидзе. Леван
пробежался и технично
вырезал мяч на голову
Калныньша и тот блестя-
ще расстрелял ворота Гва-
рамадзе - 1:0!

Замечательная победа динамовцев

Пропустив гол, динамов-
цы, естественно, поспеши-
ли отыгрываться. Всю игру
гризинского чемпиона в се-
редине поля ведет технич-
ный Анчибадзе, чьи забро-
сы на фланги всегда опас-
ны. Однажды диспетчер
организовал рывок для Да-
раселия.»Сконто» отвечал
грозными контрвыпадами

Ответный гол состоялся
на 44-й минуте. Он получил-
ся эффектным: Алексидзе
пяткой отдал партнеру чудо-
передачу, защитник пози-
ционно ошибся, упал, в
штрафную ворвался тех-
нарь Дараселия. Удар в
нижний дальний угол, у вра-
таря Пиеделса шансов нет -
1:1. В концовке первой поло-
вины динамовцы заставили
понервничать сконтовскую
оборону. Атаки грузинских
игроков были довольно не-
приятны, и завершились
они хлестким выстрелом
Анчибадзе со штрафного
метров с 23-х. Мяч угодил в
«стенку».

В начале второго тайма
идет в основном позицион-
ная борьба, команды игра-

ют строго и осторожно. Мя-
чом больше владеют дина-
мовцы, но скорости им не
достает. У рижан пытаются
изобразить аткивность
крайние хавы Коргалидзе и
Буйткус, а вот партнер Кал-
ныньша по атаке Михолап
еще, видимо, не проснулся
- все единоборства фор-
вард проиграл.

На 55-й минуте Логин, в
последний момент снял
мяч с головы Мелкадзе.
Спустя минуту почти у угло-
вого флажка «Динамо» по-
лучило право на штраф-
ной. Дараселия эффеткно
закрутил мяч в ближний
угол: Пиеделс с большим
трудом перевел мяч на уг-
ловой. На 59-й минуте все
тот же неутомимый Дара-
селия, оставляющий пре-
восходное впечатление, ве-
ликолепно пробил под пе-
рекладину метров с 25-ти.
Пиеделсу вновь пришлось
выбивать кулаками мяч за
пределы поля. У сконтовцев
атаки получаются редко, и
в основном благодаря уси-
лиям Коргалидзе. На 61-й
минуте левый хав, получив
пас на углу вратарской, пы-
тался послать мяч в ближ-
ний угол, но силенки не хва-
тило.

На 78-й минуте рижанин
«помог» динамовцам за-
бить второй гол. На правом
фланге Бурдули бежал к
штрафной, его сопровож-
дал Семенов. Бурдули обыг-
рал опекуна на удивление
легко, навесил в центр
штрафной, где Алексидзе
забил гол-шедевр: положил
корпус и слета великолепно
и неотразимо выстрелил -
2:1.

Попытки же отыграться
вынудили сконтовцев рас-
крыться, и «Динамо» нака-
зало их за это третий раз.
Проходу Квиркелия пытался
помешать Логин, но крайне
небрежно: динамовец легко
прошел защитника, вышел
один на один и спокойно по-
слал мяч в нижний дальний

угол - 3:1. После этого стало
понятно, что Александр
Старков и его команда про-
играли свой третий финал
Кубка Содружества.

Победители выступили
следующим составом: Да-
вид Гварамадзе, Илья Кан-
делаки, Георгий Шашиаш-
вили, Владимир Бурдули,
Виталий Дараселия, Геор-
гий Анчабадзе, Александр
Гогоберишвили, Дато
Квирквелия, Ладо Акха-
лая, Рати Алексидзе, Ле-
ван Мелкадзе (Михаил Бо-
бокидзе, 69)

«Динамо» Тбилиси впер-
вые в своей истории стало
победителем Кубка Содру-
жества.По ходу всего турни-
ра грузинский клуб показал
красивый атакующий фут-
бол и по праву завоевал по-
четный трофей. Правда
вполне возможно, что «Ди-
намо» станет последним
обладателем Кубка Содру-
жества, который по финан-

совым причинам в следую-
щем году может не состо-
яться. Тбилисское «Дина-
мо» стало четвертым клу-
бом, победившим в Кубке
Содружества. Ранее тро-
фей выигрывали московс-
кий «Спартак», киевское
«Динамо» и молдавский
«Шериф».

После матча
Тренер тбилисского «Ди-

намо» считает, что  выиг-
ранный Кубок Содружества
стал намного дороже от по-
беды над «Сконто».

«Победа над такой боес-
пособной командой, как
«Сконто», сделала Кубок
Содружества еще дороже»,
– заявил РИА «Новости»
главный тренер команды
хорват Иво Шушак.

«Мы очень уважаем
«Сконто», – сказал он. – Од-
нако первый гол в наши во-
рота не взволновал нас, и в
конце первого тайма я по-

чувствовал, что во втором
тайме моя команда будет
играть лучше».

«Так же хочу отметить,что
в финальном матче «Дина-
мо» победило благодаря
превосходной поддержке бо-
лельщиков. Я знал, что в Мос-
кве проживают десятки ты-
сяч грузин, и многие из них
придут поддержать нашу ко-
манду. И не ошибся. Огром-
ное спасибо болельщикам,
надеюсь, мы их отблагодари-
ли своей победой».

В свою очередь, глав-
ный тренер «Сконто» Алек-

сандр Старков в беседе с
журналистами отметил
подготовительную цель
Кубка чемпионов Содру-
жества. «В целом, я дово-
лен, как мы играли на тур-
нире, – сказал Старков. –
Наша команда прибавляла
от игры к игре, и выход в
финал был логическим за-
вершением нашего выс-
тупления».

На сайте Georgian Sports
прошло голосование по
выбору лучшего футболи-
ста страны. Лучшим фут-
болистом Грузии 2003 года
назван защитник «Мила-
на» Каха Каладзе, набрав-
ший 49% всех голосов.
Второе место занял напа-
дающий московского «Ло-
комотива» Михаил Ашве-
тия с 21% голосов. Треть-
им стал игрок «Глазго Рей-
нджерс» Шота Арвеладзе,
за которого отдали свои
голоса 10% участников оп-
роса.

КАХА КАЛАДЗЕ - ЛУЧШИЙ
ФУТБОЛИСТ ГРУЗИИ 2003 ГОДА

Испания, 21-й тур
Атлетик - Депортиво - 1:0
Севилья - Барселона - 0:1
Валенсия - Осасуна - 0:1
Сельта - Реал Сосьедад - 2:5
Сарагоса - Мальорка - 1:3
Эспаньол - Бетис - 1:2
Малага - Вальядолид - 2:3
Расинг - Мурсия - 3:2
Реал Мадрид - Вильярреал - 2:1
Альбасете - Атлетико - 1:1
Всего лишь в третий раз в сезоне «Депортиво» ушел с

поля без забитого гола, но это привело галисийский клуб

Национальные чемпионаты
к поражению от «Атлетика» из Бильбао. Хозяева поля на
50-й минуте забили случайный гол и сумели удержать по-
бедный счет. Перед 21-м туром «Депортиво» лишился
трех игроков основного состава - Найбет в составе нацио-
нальной сборной Марокко уехал на Кубок Африки, а Вик-
тор и Скалони отбывали дисквалификацию.

Положение команд
И B Н П М  О

1.РЕАЛ МАДРИД 21 14 4 3 40-21  46
2.ВАЛЕНСИЯ 21 13 5 3 36-15  44
3.ДЕПОРТИВО 21 12 4 5 36-17  40

Италия, 18-й тур
Милан - Анкона - 5:0
Эмполи - Ювентус - 3:3
Рома - Удинезе - 1:1
Модена - Интер - 1:1
Лечче - Лацио - 0:1
Парма - Болонья - 0:0
Кьево - Брешия - 3:1
Сампдория - Реджина - 2:0
Сиена - Перуджа - 2:1
«Милан» без проблем взял три очка в матче с аутсайде-

ром первенства «Анконой», которая в 18 турах не одержа-
ла ни одной победы и набрала всего лишь пять очков. До
64-й минуты «Анкона», в составе которой дебютировал
бразильский нападающий Марио Жардел, сохраняла свои
ворота на замке. Но в оставшееся время «Милан» разбил
мечты гостей о достойном исходе матча, забив в ворота
соперника пять безответных мячей.

Положение команд
1.РОМА 18 13 4 1 37-8 43
2.МИЛАН 17 13 3 1 33-8 42
3.ЮВЕНТУС 18 12 4 2 41-21 40

Чемпионат мира 2010
года, возможно, пройдет не
в июне, как принято, а в
иные сроки. Это связано с
климатическими особенно-
стями Африки, которой до-
веряется проведение тур-
нира. На пресс-конферен-
ции в Тунисе президент
ФИФА Йозеф Блаттер ска-
зал, что вопрос будет изу-
чен после принятия 15 мая
решения о том, какой стра-
не именно предстоит стать
организатором мирового
первенства. «У нас еще ос-
танется шесть лет, чтобы
внести коррективы в между-
народный календарь», - за-
метил Блаттер.

Вопрос возник в связи с
тем, что также принимав-
ший участие в пресс-кон-
ференции президент Аф-
риканской конфедерации
футбола (КАФ) Исса Айяту
отмел возможность прове-
дения в Африке континен-
тальных чемпионатов в те
же сроки, что и в Европе. «В
это время в одних странах
стоит страшная жара, а в
других - в разгаре сезон дож-

дей», - сказал глава КАФ,
избранный днем ранее на
пятый четырехлетний срок.

Айяту не согласился и с
упреками по поводу объеди-
нения отборочных циклов
чемпионата мира и Кубка
Африки, указав, что оно
продиктовано международ-
ным календарем. «Если бы
мы не пошли на этот шаг,
встала бы альтернатива:
либо проводить Кубки Афри-
ки раз в четыре года, что не-
целесообразно, так как тур-
ниры помогают укреплять в
отдельных странах спортив-
ную базу, либо согласиться
с тем, что европейские клу-
бы не будут отпускать в сбор-
ную футболистов под угро-
зой увольнения», - заявил
президент КАФ.

Немецкое правитель-
ство планирует инвести-
ровать в чемпионат мира
шесть миллиардов евро,
сообщает АР. По мнению
министра экономики
Вольфганга Клемента,
мировое первенство су-
щественно улучшит эконо-
мику страны. Форум по-
зволит вложить в немец-

ИНВЕСТИЦИИ СОСТАВЯТ
ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

кую промышленность до-
полнительные восемь
миллиардов евро. А пото-
му немцы готовы сделать
все, чтобы чемпионат про-
шел на высочайшем уров-
не. Два миллиарда евро
будут вложены в реконст-
рукцию стадионов, осталь-
ные 4,5 миллиарда - в
транспортную инфра-
структуру.

Сдвинули сроки
ЧМ-2010?

Капитан «Милана» Маль-
дини установил очередной
рекорд. Он говорит сам за
себя. Игра с «Анконой» ста-
ла 520 матчем Паоло, про-
веденным за “Милан» в Се-
рии А. Теперь Мальдини
превзошел Беппе Бергоми,
имеющего на счету 519 игр
за свой клуб. Никто не про-
вел больше матчей, высту-
пая в одной и той же коман-

Новый рекорд Мальдини
де. Мальдини – знамено-
сец из знаменосцев, это-
го даже не требуется го-
ворить.

]Он дебютировал в
чемпионате Италии 20
января 1985 года и до сей
поры продолжает бить ре-
корды. Так было и с «Ми-
ланом», и с национальной
сборной. Он получил не-
мало призов, но самой
главной его целью всегда
были победы россонери.
В чем его секрет? Трудно
сказать. Наверно, самое
просто объяснение дал он
сам – энтузиазм. Он тре-
нируется с желанием и
страстью, он проводит
каждый матч так, как буд-
то это его первый выход

на поле, стремление к побе-
де всегда беспредельное.
Любовь к «Милану» и к игре
– вот что оставило отпеча-
ток на всей карьере Маль-
дини. Эта любовь всегда
имела огромное значение,
и будет иметь и в будущем.
Паоло не остановится, ведь
его нельзя остановить. Ему
предстоит добиться еще
многого.

В интервью крупнейшему
испанскому ежедневнику
«Марка» бразильский напада-
ющий дал понять, что его уг-
нетает нынешняя ситуация,
которая сложилась в миро-

вом футболе после покупки
«Челси» Романом Абрамови-
чем. Напомним, что нападаю-
щий попал в двоякую ситуа-
цию в начале января, когда
без разрешения руководства
«Реала» побывал в Лондоне,
в том числе и на домашнем
стадионе «Челси» на одном из
матчей «аристократов». Это-
го было достаточно для того,
чтобы журналисты сразу же
сделали вывод о встрече Ро-

Роналдо критикует Абрамовича
налдо с руководителями лон-
донского клуба, которые нео-
днократно выражали заинте-
ресованность в услугах фут-
болиста.

По возвращению в Испа-
нию, бразильцу пришлось
дать не одно интервью с оп-
ровержением данного факта.
«Ещё раз хочу сообщить о том,
что я полностью удовлетво-
рён всем тем, что имею в
Мадриде», - заявил журнали-
стам Роналдо. «Нынче для лю-
бого футболиста стало боль-
шой проблемой просто съез-
дить в столицу Великобрита-
нии, ведь отныне у руля «Чел-
си» стоит русский, который
готов скупить всех лучших
игроков планеты и этот факт
весьма пугает руководителей
остальных клубов Европы», -
констатирует бразилец. Так-
же лидер гонки бомбардиров
испанского чемпионата зая-
вил, что несмотря на сообще-
ния ряда СМИ, он не общался
никогда с Абрамовичем лич-
но. А если «Челси» действи-
тельно заинтересован в его
услугах, то этот факт ему
весьма льстит. Роналдо счи-
тает, что любому футболис-
ту приятно сознавать, что та-
кие известные клубы следят
за ним.

Макс Мосли отве-
тил на утверждение
пресс-секретаря Ев-
ропейской Комиссии,
что Формула-1 слиш-
ком поздно отозва-
лась на новый закон
относительно случаев
гибели людей во вре-
мя автогонок. Этот за-
кон вступает в дей-
ствие на территории
всего Европейского
Союза.

Мосли предупре-
дил, что введение возмож-
ности ареста членов команд
в фатальных случаях может
привести к тому что в этом
году все команды Формулы-
1 бойкотируют гонки в Евро-
пе, пока правительства
стран не подтвердят, что
никто из представителей
команд ни в коем случае не
будет арестован.

Пьеро Петруччи, пресс-
секретарь представителя
Европейского Союза по
юстиции Антонио Витори-
но: “Господин Мосли не на-
ходится над законом, а
право на арест распрост-
раняется на всех жителей.
Руководители Формулы-1
проснулись слишком по-
здно.”

В письме Виторино Мос-
ли заявил: “Оба утвержде-
ния неприемлемы. Оно го-
ворит, что я хочу находить-
ся над законом, что не со-
ответствует правде и явля-
ется клеветой. Второе –
ложь, поскольку команды и
их представители провели
огромное количество
встреч представителями
Еврокомиссии, главным из
которых было совещание с

Мосли отвечает
Европейской Комиссии

участием вашего директо-
ра господина Джонатана
Фаулла и члена вашего ка-
бинета.”

Мосли сказал, что против
пресс-секретаря должны
быть предприняты “соот-
ветствующие дисциплинар-
ные взыскания.”

Новый закон, вступив-
ший в действие 1 января,
заменяет процесс экстра-
диции в странах блока. Он
разработан для примене-
ния в самых различных слу-
чаях, от управления автомо-
билем в нетрезвом состоя-
нии до терроризма. Одна-
ко руководители команд
опасаются, что в случае
смертельного происше-
ствия на трассе члены их ко-
манд могут стать мишенью
закона.

Они хотят избежать повто-
рение еще не закрытого про-
цесса по делу о гибели Айрто-
на Сенны на Гран-При Сан
Марино десять лет назад.

Мосли заявил, что с уче-
том нового закона, возмож-
ность ареста руководите-
лей команд, механиков и
техников “становится ре-
альной угрозой.”

Б о к с

Неожиданно для местных
болельщиков завершился
поединок в Лондоне между
супертяжеловесами Майк-
лом Спротом  и Денни Ви-
льямсом . На кону в их по-
единке стояли титулы чем-
пиона Британии и чемпио-
на стран Британского Со-
дружества, которыми вла-
дел Вильямс.

Соперники уже дважды
встречались между собой,
причем последний раз в
сентябре 2003 года, и оба
раза победу техническим
нокаутом праздновал Вил-
льямс. Правда, похоже, что

Спрот победил Вилльямса
в сентябрьском бою роко-
вой удар в пятом раунде
был нанесен Вилльямсом
ниже пояса. Но в любом слу-
чае именно он считался
фаворитом в матче.

Однако в этот раз со сче-
том 115-114 победил Майкл
Спрот. И хотя Вилльямс и
его тренеры остались не со-
гласны с решением рефе-
ри, наблюдатели сходятся
во мнении, что может быть
победа Спрот и не столь
бесспорна, но и действий
Вилльямса на ринге было
недостаточно, чтобы сохра-
нить свои пояса.

Артуро Гатти выиграл
вакантное звание чемпио-
на мира по версии WBC в
суперлегком весовом ди-
визионе, до 63.5 кг. Вчера
в Атлантик-Сити он побе-
дил по очкам Джанлуку
Бранко .

Первые шесть раундов
Гатти выглядел предпочти-
тельней Бранко, который до
этого боя не знал горечи по-
ражений и из 33 проведен-

Чемпионский пояс у Гатти
ных боев выиграл 32
и один свел вничью.
Но в седьмом раунде
Артуро снова повре-
дил правую руку и
после этого преиму-
щество перешло к
Бранко.

В десятом раунде
Гатти удается мощ-
ный левый хук и
противник оказыва-
ется на полу. Два
заключительных от-
резка боя прошли
во взаимных атаках,
но определение ис-

хода встречи не вызвало
затруднений у судей: 116-
111, 115-112 и 116-111 в
пользу Гатти.

Напомним, что чемпион-
ский титул в этой весовой
категории был объявлен
федерацией WBC вакант-
ным, после того, как статус
Константина Цзю был изме-
нен со звания «просто» чем-
пиона до «заслуженного
чемпиона».

Несколько десят-
ков свитеров с надпи-
сью I Love This Game
были срочно изъяты
из продажи в магази-
не НБА на Пятой аве-
ню. Однако лигу уже
успели обвинить в на-
рушении федераль-
ного законодатель-
ства США, сообщает
The New York Times.
Дело в том, что эти
свитера были произведены
в Бирме. А в прошлом июле
президент США Джордж
Буш подписал специальный

Баскетбол

НБА нарушает закон

акт, запрещающий импорт
из этой страны в связи с по-
литической ситуацией, в
ней сложившейся.

В столице Таиланда
Бангкоке был установлен
новый мировой рекорд по
массовым прыжкам с па-
рашютом в свободном па-
дении. С шести самолетов
одновременно прыгнули
672 человека из 42 стран

Экст рим

Новый мировой рекорд
мира, которые чуть позже
развернули в небе огром-
ный флаг Таиланда.

Предыдущее достиже-
ние было установлено в
бразильском Рио-де-Жа-
нейро, где в прыжке уча-
ствовало 588 спортсменов.
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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
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 16
Батуми + 18
Поти + 19
Зугдиди + 16
Озургети + 12

Тбилиси + 10

Алма-Ата - 1
Ашхабад + 9
А ф и н ы + 9
Баку + 11
Бер лин - 1
Бишке к 0
Вена - 3
Вильнюс - 8
Душанбе + 6
Женева + 5
Ереван + 6

Киев - 6
Кишин ев - 5
Л он д о н + 8
Мадрид + 14
Москва - 4
Минск - 9
Пар иж + 7
Рига - 5
Ри м + 8
Ташкент + 5
Таллинн - 4

Кутаиси + 13
Цхинвали + 9
Гори + 11
Ахалцихе + 6
Телави + 9

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Ваше спокойствие могут
неожиданно нарушить нео-
плаченные счета и старые
долги. Но звезды помогут
вам выйти из затруднитель-
ного положения. Конечно, вы
постараетесь больше не со-
вершать таких ошибок, но,
если вдруг такое случится, не
затягивайте их разрешение
на долгое время.

Очень серьезный и инте-
ресный день время духовно-
го прозрения. Не ешьте мясо
и не перенапрягайте зрение.
Посидите в этот день дома,
займитесь хозяйственными
делами, семьей.

Сегодняшний день знаме-
нует окончание некоего пери-
ода жизни, и начало нового,
который не сразу проявит
себя какими-то конкретными
событиями.

Напряженная неделя ус-
пешно завершается. Прове-
дите этот день дома, особен-
но первую половину дня - это
время весьма чревато авари-
ями, опасностью различных
травм и физических повреж-
дений. Держитесь подальше
от электроприборов.

Этот день для вас будет
временем физической и ум-
ственной активности. Отно-
шения с близкими друзьями
и родственниками займут до-
вольно много времени. Если
вы работаете в мире науки,
искусства или в области об-
щественных отношений, то
возможно выдвижение за
счет возросшего обаяния,
личной привлекательности.

У вас немалое искушение
помешать планам любимого
человека, но сейчас именно
тот случай, когда нужно дать
поучиться на собственных
ошибках. Конечно, вы будете
рядом, чтобы подстраховать,
но если выскажете слишком
много, ваше отношение мо-
жет выглядеть негативным.
Стойте рядом, пока не позовут.

 

Более, чем когда-либо, вы
желаете теперь найти смысл
и цель жизни. Иногда это зас-
тавляет вас чувствовать себя
неудовлетворенными тем,
что раньше вы терпели, но
продолжайте искать. Это
важно для вас, хотя, возмож-
но, вы и чувствуете себя не-
сколько странно, задавая
себе такие вопросы.

День благоприятный для
восстановления старых свя-
зей и утраченного взаимопо-
нимания. Сегодня вы почув-
ствуете уравновешенность и
покой. Не стоит принимать
далеко идущих планов,
нельзя проявлять высокоме-
рие, отказывать в помощи
окружающим.

Вы немного запутались и
не можете разобраться, что
для вас наиболее важно. По-
этому вы чувствуете, что хо-
дите по заколдованному кру-
гу. Не следует спрашивать
совета, просто сядьте и спо-
койно все обдумайте.

День, благоприятный для
планирования, социальных
контактов и знакомств, кото-
рые будут носить долговре-
менный характер и могут
впоследствии стать фунда-
ментом для продвижения по
службе, карьеры или финан-
совых поступлений.

Грядущий день будет радо-
стным, полным перемен и
принесет с собой вдохнове-
ние. Ничто не вечно под луной,
и у вас нет намерения идти на
поводу у окружающих. Вы - хо-
зяин своей судьбы, и настало
время принимать самостоя-
тельные решения.

Не следуйте советам лю-
дей, в компетентности кото-
рых вы не уверены. Полагай-
тесь на себя - вы поступаете
совершенно правильно. Ваши
способности оценят по заслу-
гам. День отмечен усилением
деловой, творческой и сексу-
альной активности.

Федерация баскетбола Грузии с глубоким прискор-
бием извещает о кончине на 59-м году жизни чемпио-
ната мира и олимпийских игр, неоднократно чемпио-
ната Европы заслуженного мастера спорта

Зураба Александровича САКАНДЕЛИДЗЕ
И выражает соболезнование семье и близким по-

койного.

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление в

медицине
- альтернативная лечебная сис-

тема, если вам не помогает ранее
проводимое  лечение

- комплексная, безопасная, есте-
ственная и высокоэффективная
терапия при воспалительных, ал-
лергических, язвенных и психонев-

рологических, острых и хронических заболеваниях.

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

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

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

Яркие впечатления при-
везли из Москвы школьни-
ки из Грузии - участники
международной олимпиа-
ды учащихся стран СНГ и
Балтии по русскому языку и
литературе, которая состо-
ялась в январе нынешнего
года. Она была организова-
на Министерством образо-
вания России и Московс-
ким институтом открытого
образования имени Д. Мен-
делеева при содействии
совета по русскому языку
правительства Москвы и
Министерства иностранных
дел РФ.  В связи с этим в
Посольстве России в Грузии
прошла пресс-конферен-
ция.

 В Олимпиаде приняли
участие свыше 200 человек.
Грузию  представляли во-
семь ребят -  ученики  IX - XI
классов, ставшие победи-
телями  Всегрузинской
олимпиады: Юлия Биби-
лашвили  (42-я школа), Геор-
гий Уникян ( 9-я школа
ГРВЗ), Лена Мерабова (66-
я школа), Саша Переверзев
(научно-технический ли-
цей), Света Пилосова (9-я
школа ГРВЗ), Катя Старухи-
на (43-я школа), Ира Татево-

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ГРУЗИИ - УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЫ

сова (8-я гимназия), Саша
Пришвин (37-я школа).

- Олимпиада прошла
на высоком уровне, - под-
черкнул  советник Посоль-
ства России в Грузии, пред-
ставитель Российского цен-
тра международного науч-
ного и культурного сотруд-
ничества при МИД РФ Ни-
колай Шаулин. - Работы уча-
стников  свидетельствова-
ли об их широком кругозо-
ре, знаниях. Лучше всего
проявили себя учащиеся из
Белоруссии, Латвии, Эсто-
нии. Заметно отличились
школьники из Киргизии,
Туркменистана, Казахстана,
Таджикистана. Хорошо про-
явили себя и ребята из Гру-
зии. Посольство в сотрудни-
честве с Министерством
просвещения  Грузии, кото-
рое активно содействует
нам  в проведении подобных
мероприятий, намерено
продолжить эту практику. Ее
цель - развитие творческих
способностей учащихся,
установление контактов со
сверстниками из стран СНГ
и Балтии. На этом конкур-
сы и состязания не заканчи-
ваются… Планируем  про-
вести в Грузии конкурс юных

художников в связи с 70-ле-
тием Юрия Гагарина и Дня
космонавтики. Приближа-
ется еще одно знаменатель-
ное событие - 175-летие со
дня трагической гибели
Александра Грибоедова.
Вместе с общественными
организациями, предста-
вителями официальных
структур собираемся про-
вести  поминальную акцию
- посетить могилу поэта и
дипломата, возложить вен-
ки, организовать  театрали-
зованное представление,
посвященное Грибоедову.  В
церкви пройдет литургия…
Ожидаем приезда предста-
вительных гостей из Моск-
вы.

Главный специалист уп-
равления  координации на-
циональных программ Ми-
нистерства просвещения
Грузии, куратор русско-
язычных школ Лили Занду-
кели  подробно рассказала
о пребывании школьников
из Грузии в Москве:

- Олимпиаду открыли
начальник управления школ
департамента образования
Москвы  Юрий Каплун, про-
ректор Московского инсти-
тута открытого образова-

ния Нина Яковлева. Сорев-
нование прошло в три тура.
На первых двух ребята дол-
жны были выполнить пись-
менные задания, третий
предусматривал конкурсы
на лучшего чтеца и оратора.
Читательское восприятие
эпического и лирического
произведения - такова была
суть задания на первом
этапе. Участникам  предсто-
яло  также осуществить син-
таксический разбор пред-
ложения и лексико-этимо-
логический анализ слова и
т.д.  Второй тур включал
задания по культуроведе-
нию… В конкурсе «юный
чтец» школьникам предла-
галось прочитать собствен-

НОВО Е

РЕКЛАМНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «СГ»

- НЕДВИЖИМОСТЬ-
(купля, продажа, съем, сдача в наем, аренда, ипотека)

Прием объявлений:
г. Тбилиси, пр-т Руставели 42.

Т/Ф: 93-13-54
ЗВОНИТЕ!     ПРИХОДИТЕ!

Приглашаем к сотрудничеству рекламных агентов с опытом работы
Т/Ф: 93-13-54;  (893) 273610

ные стихи или произведе-
ния русских классиков. А
юные ораторы соревнова-
лись в умении выступать
публично с речами на опре-
деленную тему, защищать
свою точку зрения. Были и
другие номинации - лучшее
журналистское интервью,
лучшая иллюстрация к худо-
жественному произведе-
нию, лучшая работа научно-
го характера и т.п. По ито-
гам олимпиады  участни-
кам были выданы сертифи-
каты за успешное изучение
русского языка. Двоим  -
Елене Мерабовой (лучший
чтец) и Светлане Пилосовой
(лучший оратор), заняв-
шим третье место, - вручи-

ли дипломы по результатам
творческих конкурсов. Зак-
рытие олимпиады прошло в
торжественной, празднич-
ной обстановке. Детям по-
дарили памятные майки с
эмблемой Института от-
крытого образования, ви-
деокассеты, книги. Каждая
команда школьников, пред-
ставляющая свою страну,
выступила с программой.
Наши ребята  рассказали о
российско-грузинских отно-
шениях, прочитали стихи.
Завершила выступление
грузинских  школьников
Ира Татевосова - она испол-
нила грузинский и русский
танцы.  Всем очень понра-
вилось… Благодарю Мини-

стерство просвеще-
ния Грузии,  Посоль-
ство России, лично
советника Николая
Шаулина, который
терпеливо, день за
днем, прокладывал
дорогу для наших
школьников, чтобы
они получили воз-
можность принять
участие в этой   олим-
пиаде.

Помимо творчес-
кого состязания,
школьников ожидала
и насыщенная куль-
турная программа:
посещение театра,
экскурсии. Ребята по-
смотрели в театре на

Таганке спектакль Юрия Лю-
бимова «Тартюф», а в Ма-
лом - «На каждого мудреца
довольно простоты», побы-
вали в Третьяковке,  Крем-
ле.

 В благодарность одна из
родительниц  подарила Ни-
колаю Шаулину свою рабо-
ту - вышивку: портрет цари-
цы Тамары.

«Русско-грузинские отно-
шения берут начало в древ-

ности, и наша задача – спо-
собствовать их укрепле-
нию», - отметила Лили Зан-
дукели.

 «Горжусь, что моим род-
ным языком является вели-
кий могучий русский
язык!» - сказала Ирина Та-
тевосова… Вместе с други-
ми ребятами она подели-
лась  впечатлениями  от по-
ездки в Москву.

Инна БЕЗИРГАНОВА


