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Китайские компании JAC
и Tuha Oil Company - партне-
ры Frontera Resources
Corporation в разработках
добычи нефти и газа в Де-
доплисцкаройском районе -
уверены, что взялись за
очень перспективное и вы-
годное дело. За минувший
год затрачено семь милли-
онов долларов, в целом ин-
вестиции, осуществленные
после появления Frontera
Resources в регионе, по се-
годняшний день включи-
тельно достигли 70 милли-
онов долларов. «Мы хотим
и готовы продолжить рабо-
ту и соответственно увели-
чить инвестиции. Одна из
главных причин этого –
большой и интересный по-
тенциал, который мы воо-
чию увидели в результате
осуществленных нами ис-
следований. Мы шаг за ша-
гом освоим и введем в дей-
ствие имеющийся потенци-
ал и станем участниками
победы этого большого дела
в Грузии», - сказал на состо-
явшейся седьмого августа
встрече с Президентом Гру-
зии Эдуардом Шеварднад-
зе исполнительный дирек-
тор Frontera Resources Стив
Никандрос.

На сегодняшний день
практически завершились
поисковые работы на четы-
рех основных месторожде-
ниях – в Тарибана, Мирзаа-
ни, Патара Шираки и Назар-
леби. Стив Никандрос пред-

В ДЕДОПЛИСЦКАРО ГОТОВЯТСЯ
К ЭТАПУ ИНТЕНСИВНОГО БУРЕНИЯ

ставил Президенту Грузии
визуальный материал о вы-
полненных в течение после-
днего года работах на всем
12-м блоке. По его заявле-
нию, на этот раз основной
акцент делается на Тарибан-
ском месторождении, по-
скольку там уже сложилась
полная и очень обнадежива-

ющая картина о запасах
энергоносителей. Исходя
из итоговых данных, плани-
руется бурение новых сква-
жин.

Стив Никандрос обратил
внимание на то обстоятель-
ство, что определилось в
результате тестирования. В
частности, вслед за нефтью

идет газ в довольно боль-
шом объеме. Исполнитель-
ный директор предполага-
ет, что если так будет про-
должаться, полученного на
Тарибанском месторожде-
нии газа окажется достаточ-
ным для ТбилГРЭС, что по-
влечет за собой серьезные
сдвиги в энергетике.

Сейчас Frontera Resources
Corporation и ее китайские
партнеры готовятся к буре-
нию новых скважин и заявля-
ют, что это самый важный и
сложный этап. Участие в  про-
цессе JAC и Tuha Oil Company
– очень серьезная заявка на
успех. Именно так расценива-
ет этот факт Президент Гру-

зии, по заявлению которого,
«китайцы не боятся ни при-
меси песка, ни воды. Они вла-
деют технологиями работы на
почве любого типа. Стиль их
работы служит гарантией
того, что больше не повто-
рится то, что произошло на
«Нико-1». Как заявил прези-
дент JAC, мощные буровые
установки уже в пути, в ско-
ром времени они будут дос-
тавлены в Грузию. Бурение
начнется, предположитель-
но, первого октября и следу-
ющие полтора года станут
периодом интенсивного бу-
рения. На это дело дополни-
тельно будет затрачена ин-
вестиция в размере при-
мерно 25 миллионов долла-
ров.

«Эта информация рас-
сеивает сомнения в том,
что осуществление такой
инвестиции неоправданно.
Компания расходует столь
крупную сумму только в том
случае, когда убеждена в ус-
пехе. Тот, кто ознакомится с
результатами исследова-
ний и схемой дальнейшей
работы, увидит, что в Грузии
есть большой газ и боль-
шая нефть. Одни верят,
другие – нет. Думаю, наста-
ло время начать добычу
этого большого богатства,
хранящегося в недрах Гру-
зии», - заявил Эдуард Ше-
варднадзе.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

Обращение

Чрезвычайному и Полномочному Послу
Соединенных Штатов Америки в Грузии господину Ричарду Майлсу

Открытое письмо
Ваше Превосходитель-

ство!
Пишем это письмо в

знак большой призна-
тельности за помощь, ко-
торую власти Соединен-
ных Штатов Америки ока-
зывали и оказывают Гру-
зии в строительстве не-
зависимого и демократи-
ческого государства, и за
успешные шаги, направ-
ленные на то, чтобы Гру-
зия навсегда заняла мес-
то в пространстве боль-
шой мировой политики
как стратегический и вер-
ный партнер Вашей стра-
ны.

Все это определяет
судьбу Грузии, у которой
есть свои аналоги в на-
шей истории (хотя бы
мудрая и дальновидная
политика Давида Агмаше-
небели).

К сожалению, впослед-
ствии, на протяжении ве-
ков, Грузия была отстра-
нена от международной
политики и стала пешкой
в политических играх
больших государств.

Не оправдала себя и
ориентация страны на
Россию.

Одностороннее нару-
шение Георгиевского
трактата и колониальная
политика России, упразд-
нение государственности
и автокефалии Грузинс-
кой церкви, запрещение
грузинского языка, само-
вольное и грубое вмеша-
тельство в жизнь Грузии,
кадровые и другие вопро-
сы фактически развеяли

все ожидаемые блага, ко-
торые должно было при-
нести Грузии и грузинско-
му народу российское
правление.

Почти двухвековое
российское и коммунис-
тическое правление сде-
лали грузинский народ
чувствительным ко всем
явлениям, которые пря-
мо или косвенно ограни-
чивают его право незави-
симо принимать то или
иное решение. Сделали
чувствительным даже к
советам из добрых по-
буждений, которые в той
или иной степени ограни-
чивают его свободу выбо-
ра или даже создают ил-
люзию его ограничения.

Продолжая и углубляя
наши дальнейшие отно-
шения, надо учитывать

деятели литературы и искусства:Резо АМАШУКЕЛИ, Резо ЧАНИШВИЛИ, Тенгиз СУХИШВИЛИ, Котэ АБА-
ШИДЗЕ, Феликс ГЛОНТИ, Нуну ГАБУНИЯ, Сандро МРЕВЛИШВИЛИ, Карло САКАНДЕЛИДЗЕ, Гурам БЗВАНЕЛИ,
Мераб ДОНАДЗЕ, Гиви ХАТИАШВИЛИ, Джемал ГАГАНИДЗЕ, Нодар ЛОМОУРИ, Инга АРГУТИНСКАЯ, Тамаз ГАДИ-
ЛИЯ, Гурам КЛИБАДЗЕ, Гия МАРСАГИШВИЛИ, Медея КУЧУХИДЗЕ, Бадри ТОИДЗЕ, Тамаз ЦИВЦИВАДЗЕ, Вах-
танг ХАРЧИЛАВА, Маквала ГОНАШВИЛИ; Георгий НАНЕИШВИЛИ – профессор, руководитель института, Ро-
ман ШАКАРАШВИЛИ – профессор, ректор академии, Шота ГАМКРЕЛИДЗЕ – профессор, Кетеван БАРАМИДЗЕ –
профессор, Реваз ГАГУА – профессор, руководитель института, Дмитрий КОРДЗАЯ – профессор, Тамар ДЕКА-
НОСИДЗЕ – академик, Бадри ЧЛАИДЗЕ – профессор, руководитель института, Гела ЛЕЖАВА – профессор,
руководитель института, Гурам КИКНАДЗЕ – профессор, Лаврентий МАНАГАДЗЕ – профессор, руководитель
Института урологии, Баадур МОСИДЗЕ – профессор, руководитель Института хирургии, Ивери ПРАНГИШВИ-
ЛИ – академик, Отар НАТИШВИЛИ – академик, Гурам ГВЕРДЦИТЕЛИ – академик, Цотнэ МИРЦХУЛАВА – акаде-
мик, Галина ШАРАБИДЗЕ – чемпионка Олимпийских игр, Реваз ШАРАБИДЗЕ – гимнаст-ветеран, Рафаэль ЧИ-
МИШКЯН – чемпион Олимпийских игр, Владимир УГРЕХЕЛИДЗЕ – заслуженный мастер спорта по баскетболу,
Бидзина МАЗИАШВИЛИ – заслуженный тренер Грузии, Давид ГОБЕДЖИШВИЛИ – чемпион Олимпийских игр,
Медея ДЖУГЕЛИ – чемпионка Олимпийских игр, Лери ХАБУЛОВ – чемпион Олимпийских игр, Христофорэ
НИНИАШВИЛИ – заслуженный тренер Грузии, Акакий НИНИАШВИЛИ – заслуженный тренер Грузии, Гурам СА-
ГАРАДЗЕ – чемпион мира, Лиана ЦОТАДЗЕ – призер Олимпийских игр (прыжки в воду), Отар КОРКИЯ – заслужен-
ный мастер спорта по баскетболу, Кетеван ЛОСАБЕРИДЗЕ - чемпионка Олимпийских игр по стрельбе из лука,
Дито ШАНИДЗЕ – призер Олимпийских игр, рекордсмен мира по тяжелой атлетике, Вахтанг БЛАГИДЗЕ – чемпи-
он Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Владимир ЭЛОШВИЛИ – футболист, заслуженный тренер и
деятель Грузии, Шота ХАБАРЕЛИ – чемпион Олимпийских игр по дзюдо, заслуженный тренер Грузии, Давид
ЦИМАКУРИДЗЕ – чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе, Вахтанг БАЛАВАДЗЕ – чемпион мира по воль-
ной борьбе, Амиран ТОТИКАШВИЛИ – чемпион мира по дзюдо.

эти психологические осо-
бенности народа, его обо-
стренное самолюбие, что-
бы исключить даже не-
вольную аналогию из не-
приятной и оскорбитель-
ной практики российско-
грузинских отношений,
когда грузины бегали в
Москву в поисках истины
и всеми правдами и не-
правдами старались до-
биться своих целей. Меж-
ду прочим, грузины  бега-
ли также (хотя и более
длинным путем) в Кон-
стантинополь, татаро-
монгольскую орду, к
иранскому шаху или ту-
рецкому султану.

Все это не принесло
грузинам и Грузии ничего,
кроме трагедии, и повто-
рять этот горький опыт
истории во взаимоотно-

шениях с такой страной,
как Соединенные Штаты
Америки – нашей первей-
шей надеждой - действи-
тельно ни к чему.

Сейчас мы закладыва-
ем основу неординарных
отношений со страной,
которая является надеж-
ной гарантией не только
нашего спасения, но и
спасения мира, посол
этой страны должен знать
психику народа, его мен-
тальность и оставшиеся
в людской памяти болез-
ненные страницы исто-
рии.

И еще: для националь-
ного самолюбия оскорби-
тельна постоянная бегот-
ня в Россию, Европу или
Соединенные Штаты
Америки за финансовой
и политической поддерж-

кой начинающих полити-
ков и несостоявшихся
патриотов, которые не
сделали для своего наро-
да ничего значительного.

Сегодня мы - бедная
страна, но, возможно,
именно из-за этой бедно-
сти у людей обострилось
чувство самолюбия, и по-
сол великой страны, кото-
рая является для нас пер-
вейшей надеждой и по-
мощником, думаем, дол-
жен учитывать эти осо-
бенности национального
характера.

Судьба Грузии все же
должна решаться в Гру-
зии и решать ее надле-
жит грузинскому народу
без подсказки извне и по-
литического или финан-
сового давления.

С уважением,

В последнее время в
средствах массовой ин-
формации появляются
разные противоречивые
сообщения о состоянии
здоровья Президента
Азербайджанской Респуб-
лики господина Гейдара
Алиева, а также о недав-
нем назначении на пост
премьер-министра Азер-
байджанской Республики
господина Ильхама Алие-
ва.

Необходимо обратить
внимание на тот факт, что
некоторые оппозиционные
СМИ с целью дестабили-
зации общественно-поли-
тической ситуации в стра-
не целенаправленно и воп-
реки всем нормам морали
и журналистской этики
распространяют лживую
информацию о якобы тя-
желом состоянии здоро-
вья главы Азербайджанс-
кой Республики. Прини-
мая во внимание то, что на
днях в Азербайджанской
Республике начнется пред-
выборная кампания на
пост президента страны,
руководители оппозицион-

Ваше Превосходительство!
Мы живем в тревожное и сложное время. У нас, людей,

есть привилегия наблюдать за витками постоянно измен-
чивой и быстро развивающейся истории. На нас как ли-
деров мира возложено общее обязательство – изменить
настоящее время к лучшему.

Я потрясен полученным недавно из Либерии снимком:
мальчик с автоматом в руках и сумкой формы медведя на
спине. Сравнение этой простоты и насилия – его юности и
искаженного войной лица, действительно было трагическим
зрелищем. Этот факт напомнил мне, какой длинный путь
предстоит нам пройти для того, чтобы осуществить одно из
фундаментальных условий ООН: “Спасти будущие поколе-

ния от опасностей войны, которые принесли человечеству
невиданные разрушения”. Этот снимок еще более укрепил
мое желание всегда быть начеку.

Я пишу это письмо, учитывая все это. В сентябре Гене-
ральная Ассамблея открывает 58-е заседание. Этим пись-
мом я хочу предложить Вам – приехать и лично принять уча-
стие в “генеральных дебатах”.

Лидеры более 75 государств уже выразили желание при-
ехать для этого в Нью-Йорк. Вам, главам государств, предо-
ставится замечательная возможность подтвердить общее
желание решить проблемы сегодняшнего дня. Ибо большин-
ство из них – проблемы, которые не признают никаких гра-
ниц, законов и иерархий. В том числе бедность, отверже-
ние, конфликт, болезнь, нанесение вреда среде, терроризм
и распространение оружия массового уничтожения.

Я намерен затронуть эти вопросы в докладе, который,
надеюсь, скоро направлю странам-членам ООН. Он касает-
ся осуществления “Декларации тысячелетия”. Я пришлю Вам
этот доклад, как только он будет готов. Между тем хочу быть
уверен, что для решения проблем мы должны не только уд-
воить наши усилия, но и усилить наши общие механизмы,
которые позволяют нам действовать сообща. Эта организа-
ция и впредь остается обязательным инструментом. Но она
никогда не будет больше того, чем мы ее создаем. Поэтому
настоятельно прошу Вас уделить Ваше личное время и на-
править Вашу энергию для усиления ООН, для того, чтобы
претворить в жизнь надежды на мир и благополучие, кото-
рые возлагают на них народы мира.

Ваше присутствие в Нью-Йорке в конце сентября  под-
твердит Вашу поддержку Организации Объединенных На-
ций и ее идеалам. Убежден, эти идеалы никогда не были
более значимыми, нежели сегодня. С нетерпением жду
встречи с Вами.

Прошу Вас, господин Президент, принять заверения мое-
го глубокого уважения к Вам.

Искренне Ваш,
Кофи АННАН

Генеральный секретарь ООН

Его Превосходительству
Президенту Грузии

Эдуарду Шеварднадзе
23 июля 2003 года

З А Я В Л Е Н И Е
ДЛЯ печати

ных партий «Мусават» -
Иса Гамбар, «Истиглал» -
Еттибар Мамедов, «На-
родный Фронт» - Али Ке-
римли и другие в своих
популистских высказыва-
ниях пытаются спекулиро-
вать ситуацией, связан-
ной с состоянием здоро-
вья руководителя государ-
ства. К сожалению, бес-
почвенные заявления вы-
шеупомянутых оппозици-
онных «лидеров» находят
отражение в СМИ Грузии.
В связи с этим посольство
считает необходимым за-
явить, что Президент
Азербайджанской Рес-
публики господин Гейдар
Алиев проходил медицин-
ское обследование в гос-
питале города Гюльхане,
Турция, после чего для
продолжения лечения на-
правился в город Клив-
ленд, США.

Также в связи с имею-
щими место скептически-
ми комментариями в
СМИ касательно недавне-
го назначения на пост пре-
мьер-министра Азербай-
джанской Республики гос-

подина Ильхама Алиева
посольство считает важ-
ным сообщить, что госпо-
дин Ильхам Алиев на про-
тяжении десяти лет являет-
ся депутатом Милли-Мед-
жлиса (парламента) Азер-
байджанской Республики,
занимал пост первого
вице-президента Государ-
ственной нефтяной компа-
нии Азербайджанской
Республики (ГНКАР), Пре-
зидента Национального
Олимпийского Комитета.
И.Алиев является руково-
дителем делегации Милли-
Меджлиса при Парламен-
тской Ассамблее Совета
Европы, где он был избран
членом бюро и заместите-
лем председателя ПАСЕ.
Господин И.Алиев прини-
мал непосредственное
участие в заключении
множества нефтяных кон-
трактов и осуществлении
стратегических региональ-
ных проектов, таких как
нефтепроводы Баку-Супса,
Баку-Новороссийск и ОЭТ
Баку-Тбилиси-Джейхан.
Успешное развитие ГНКАР,
ощутимые достижения в
области спорта, а также
плодотворная деятель-
ность азербайджанской
делегации в ПАСЕ делают
очевидной неоспоримую
компетенцию господина
Ильхама Алиева в деле го-
сударственного управле-
ния.

Азербайджанский народ
считает господина Ильха-
ма Алиева достойным кан-
дидатом в президенты
Азербайджанской Респуб-
лики.

Посольство
Азербайджанской

Республики
Тбилиси





 

Багдадский кошмар
По меньшей мере десять человек погибли и еще около 40

получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной в
припаркованный у иорданского посольства в Багдаде автомо-
биль, сообщает France Presse. Пятеро погибших были иракс-
кими полицейскими. В результате взрыва былы уничтожены
еще шесть машин, стоявших у стен дипломатического пред-
ставительства. Двое погибших были извлечены из повреж-
денных автомобилей. К месту взрыва прибыли американские
военнослужащие. По предварительным оценкам, в момент
взрыва в районе происшествия находилось около 30 человек.
Почти сразу после взрыва к воротам посольства приблизи-
лась группа молодых иракцев, которые разорвали портреты
иорданского короля Абдуллы II и его отца - короля Хусейна.
Собравшиеся скандировали антииорданские лозунги. По сло-
вам одного из очевидцев взрыва, заложенная в микроавто-
бус бомба, вероятно, была приведена в действие с помощью
дистанционного управления.

Советника премьера
обвинили в коррупции

Репутация премьер-мини-
стра Италии Сильвио Берлуско-
ни всерьез пострадала в сре-
ду, когда миланский суд опуб-
ликовал обвинительное заклю-
чение против одного из близ-
ких соратников премьера Чеза-
ре Превити, передает британ-
ская газета «Independent». Пре-
вити обвиняют в коррупции.
Это обвинение нанесло серь-
езный удар по его патрону -

Превити является не только адвокатом, но и депутатом пар-
ламента от партии «Форца Италия» которую возглавляет Бер-
лускони. По словам судей, это дело наглядно демонстрирует
размах коррупции в Италии. Это самый серьезный кризис вла-
сти со времен Второй мировой войны. Как отмечает британс-
кая газета, формальный документ органа судебной власти
страны может всерьез помешать работе Берлускони в каче-
стве председателя Евросоюза.

Террорист приговорен
к смертной казни

Индонезийский террорист Амрози бин Нурхазийма, при-
знанный виновным в организации терактов на Бали в октябре
прошлого года, решением суда приговорен к смертной каз-
ни, сообщает Reuters. Напомним, что в результате организо-
ванных Амрози взрывов погибли 202 человека, большую часть
которых составили зарубежные туристы. Бин Нурхазийма -
41-летний механик с острова Ява - стал первым осужденным
по делу о терактах на Бали. 27 июля 2003 года прокуроры по-
требовали для него смертной казни. Выступая в суде на пред-
варительных слушаниях, Амрози бин Нурхазийма заявил, что
его не пугает смертный приговор. «Я буду счастлив умереть
как мученик. Появится еще миллион таких же, как я», - заявил
он. Заседание суда происходило при повышенных мерах бе-
зопасности. Подозреваемый был доставлен в зал суда в бро-
нированном автомобиле. Здание охраняли около 550 воору-
женных полицейских и военных.

Напомним, что второй основной подозреваемый по делу о
терактах на Бали - Абдул Азиз, также известный как Имам Са-
мудра, - ожидает приговора суда. Прокуроры также потребо-
вали для него смертной казни.

Московские строители
обесточили пять посольств

В четверг находящиеся в
Москве посольства Швеции,
Румынии, Болгарии, Венгрии и
КНДР были отключены от элек-
тричества примерно на один
час, передает агентство РИА
«Новости». Как сообщили в
«Мосэнерго», «вследствие по-
стороннего вмешательства»
были повреждены три кабель-
ные линии, в результате чего
оказались обесточены шесть трансформаторных подстанций.
На место аварии оперативно выехали аварийно-восстанови-
тельные бригады Московской кабельной сети, которые в те-
чение часа полностью восстановили энергоснабжение.

Для выяснения причин случившегося создана комиссия. По
предварительным данным, кабели повредили рабочие строи-
тельной фирмы «Донстрой», которые проводили работы без
разрешения «Мосэнерго». Компания «Донстрой» никак не про-
комментировала инцидент.

В Швейцарии столкнулись
два пассажирских поезда

Десятки человек пострадали в четверг в результате столкно-
вения двух пассажирских поездов в центральной Швейцарии,
сообщает Reuters. Состояние одного пострадавшего оценивает-
ся как серьезное. По факту столкновения назначено расследова-
ние, участники которого пока не установили причину происше-
ствия. Столкновение случилось около 10.00 в кантоне Берн. К ме-
сту аварии прибыли машины скорой помощи и спасательные вер-
толеты. Все раненые доставлены в лечебные учреждения.

В зоне турбулентности
ранены 35 пассажиров

35 пассажиров самолета Airbus 340 авиакомпании Lufthansa
получили в среду ранения после того, как авиалайнер попал в
зону повышенной турбулентности над Атлантическим океаном,
сообщает AP. Самолет выполнял рейс из Франкфурта в Хьюс-
тон. На борту находились 250 пассажиров. После приземления
в Межконтинентальном аэропорту имени Джорджа Буша в
Хьюстоне десять пассажиров были доставлены в местные боль-
ницы. Еще 25 пассажирам была оказана медицинская помощь.
По предварительным данным, самолет получил повреждения.

Для большинства гру-
зинских политиков надви-
гается «опасность». На-
род, дескать, получит де-
шевые, доступные при-
родный газ и электроэнер-
гию. То, что для населения
частичка счастья, для по-
литиканов - разоблаче-

Утихомирьтесь, ребята!

ние. Горе им, если все вый-
дет на чистую воду.

Совсем недавно у нас
вовсю кричали: мол, Рос-
сия отбирает у нас газ! Наш
совет этим мудрецам тогда
был таков: давайте пере-
кроем подачу россиянам
нашего... газа – пусть мерз-

нут Москва и Петербург!
Два года тому назад Пре-

зидент России Владимир
Путин напомнил нам, что
Россия дает Грузии газ за
полцены. Это правда, глубо-
коуважаемый господин
Президент, но, к сожале-
нию, до нашего населения
он почему-то доходит по
мировым ценам. А если
«Газпром» обеспечит цену,
предлагаемую Вами, то
благословит Вас Господь!

А теперь и «ТЭЛАСИ»,
пять лет назад купленную
американцами, сегодня пе-
рекупили российские энер-
гетики из РАО «ЕЭС». AES
Corp. продал свой холдинг
AES Silk Road. Тут нам и го-
ворить нечего – Грузия не
может и не хочет предъяв-
лять какие-либо юридичес-
кие претензии к покупате-
лям акций.

В России тарифы на
электроэнергию намного
дешевле наших. Возможно,
тарифы с будущего года
уменьшатся и в Грузии. Вот
беда для горе-политиков!

Так и хочется предполо-
жить, что место имеет не
политическая борьба, а это
борьба между светом и
тьмой кромешной. Дьявол
боится света. Эх, дьяволя-
та, ваше время истекло.
Уже не время пускать пыль
в глаза. Действительно,
хватит! («kmara»)

Сегодня многие задают-
ся вопросом – действитель-
но ли Эдуард Шеварднадзе
изменил свой курс в отно-
шении России?

Нет! Шеварднадзе про-
должает продвижение Гру-
зии, опираясь на геополи-
тические сдвиги в мировой
политике. Сближение – а

иногда и совпадение - инте-
ресов России и США в це-
лом предопределяет перс-
пективы нормализации от-
ношений Грузии с Россией.
Ведь в последние пятнад-
цать лет наши «отношения»
с единоверным соседним
народом были на радость
сатане...

По словам Владимира
Путина, Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе - муд-
рый политик. Обладая нео-
рдинарной способностью
долгосрочного ожидания
своего часа, он умеет пере-
носить временные пораже-
ния. Мы вовсе не считаем
нынешнее состояние Грузии
процветающим и отнюдь не
приукрашиваем действи-
тельность. Но мы убежде-
ны, что скоро настанет вре-
мя, когда народ Грузии убе-
дится, что все несчастья,

постигнувшие страну, были
результатом мировых ка-
таклизмов последних деся-
тилетий...

Мы вовсе не отказываем-
ся от своих критических за-
мечаний, порой даже самых
колких выражений в адрес
нашего Президента, точнее,
его курса. Но, слава Богу,
наш Президент опытный
политик и обязательно до-
ведет корабль до обетован-
ной цели.

Грузия, восстановив тер-
риториальную целостность
страны и добившись соци-
ально-политической консо-
лидации народов страны,
окончательно утвердится в
качестве независимого го-
сударства, безусловно зай-
мет подобающее ей место
в мировой политике. В
этом мы большие надежды
возлагаем на активную

Точка зрения

На протяжении последнего десятилетия авторы нео-
днократно выступали по поводу крайней необходимо-
сти урегулирования грузино-российских отношений
– и не в пику грузино-американским. Союз грузино-
российской дружбы и Академия национальных и со-
циальных отношений Грузии расценивают появление
в экономике Грузии РАО «ЕЭС-России» не только как
решение острой для страны энергетической пробле-
мы, но и как появление надежной гарантии продолже-
ния  процесса потепления отношений между двумя
братскими, единоверными народами. Факт остается
фактом: руководство Грузии и ее Президент не меня-
ли своего внешнеполитического курса, как утвержда-
ют это сегодня некоторые политики. Грузия стоит на
верном пути.

Давид КЕВХИШВИЛИ

поддержку США и России.
Наша страна, маленькая
Грузия, исторически при-
звана к великим свершени-
ям, она никогда не станет
полем битвы великих дер-
жав, а станет местом при-
мирения международных
политических проблем и

интересов сверхдержав.
Во всяком случае, имен-
но к этому устремлены
наши желания.

Так что Россия вошла в
Грузию не через Дарьяль-
ское ущелье. Она посети-
ла Грузию через Вашинг-
тон!

Вахтанг ГОГУАДЗЕ
Председатель Союза грузино-российской

дружбы,  спикер Парламента Грузии в 1992-1995
годы, профессор, доктор философских наук;

Григол ЖВАНИЯ
Президент Академии социальных

и национальных отношений Грузии, профессор,
доктор исторических наук;

Гелари БАКРАДЗЕ
Директор Научно-исследовательского института

стандартизации и метрологии, академик
Метрологической академии

Российской Федерации.

сегодня в мире

Официальные лица при-
балтийских государств меня-
ют свое дипломатическое
поведение: они стали гораз-
до спокойнее относиться к
своему громадному соседу,
России, чем можно было бы
предположить каких-нибудь
два года назад. Не так давно
представители Латвии, Литвы
и Эстонии побывали в Вашин-
гтоне, где на заседании Цен-
тра трансатлантических ис-
следований в Школе совре-
менных международных ис-
следований обсуждали про-
блемы безопасности своего
региона, но не сказали ни сло-
ва о российской угрозе. На-
против, в их выступлениях
начисто отсутствовала анти-
российская риторика.

Представители Прибалти-
ки сказали, что оценивают
собственную безопасность в
рамках тех угроз, с которыми
сталкивается весь евроатлан-
тический мир: терроризм,
распространение оружия
массового поражения, внут-
риевропейская стабильность
и демографические дисба-
лансы в свете сокращающей-
ся численности населения
Европы.

В этом контексте Россия
является проблемой, по-
скольку сокращение числен-
ности ее населения сопро-
вождается ростом численно-
сти мусульман внутри страны
и вокруг нее. По мнению
представителей Прибалтики,

Перепечатка

ПРИБАЛТЫ ЗАРЫВАЮТ ТОПОР ВОЙНЫ С РОССИЕЙ
Официальные лица прибалтийских государств стали гораздо спокойнее относиться к России, чем можно было бы предположить каких-нибудь два года назад

выход из создавшегося поло-
жения следует искать в более
сильной и эффективной рос-
сийской национальной госу-
дарственности, а не в ее ос-
лаблении. России необходи-
ма государственная структу-
ра, лучше приспособленная к
борьбе с преступностью и да-
ющая надежды на будущее ее
европейскому населению, а
это важно также и для безо-
пасности прибалтийских госу-
дарств, сказали они.

Всего лишь два года назад,
когда вопрос о членстве при-
балтов в Организации Севе-
роатлантического договора
все еще оставался открытым,
в ходе аналогичной встречи
в Вашингтоне под эгидой не-
мецкого Фонда Фридриха
Эберта результаты были про-
тивоположными. Это была
непрерывная антироссийская
риторика; главным аргумен-
том в пользу приема прибал-
тов в НАТО было то, что Рос-
сия выступала против.

Единственные сомнения
относительно мудрости анти-
российского подхода прозву-
чали из уст американской
аудитории, а прибалты в от-
вет удвоили свои гневные об-
винения. Эстонский посол с
неприкрытой угрозой заявил,
что эстонский народ не будет
благосклонен к русскому эт-
ническому меньшинству,
если после всех недавних ус-
тупок русским по требованию
НАТО - то есть сокращения
существовавшей дискрими-
нации против них - Эстония,
тем не менее, не будет при-

нята в НАТО.
Однако на этот раз роли

переменились. Единствен-
ное упоминание о российс-
кой угрозе прозвучало в од-
ном из вопросов со стороны
аудитории. А прибалты тут же
осадили того, кто этот вопрос
задал. Они осознают, что жи-
вут рядом с Россией и что
российское участие в делах
их стран само по себе не яв-
ляется ненормальным; они
объяснили, что опасности,
пусть даже они и не исчезли
совсем, понемногу снижают-
ся, и с ними разбираются в
обычном порядке.

Почему такая перемена?
Да потому, что прибалтийские
государства были, наконец,
приглашены в НАТО, а Соеди-
ненные Штаты ратифициро-
вали протокол об их член-
стве.

Это дало прибалтам чув-
ство безопасности, какого у
них никогда раньше не было.
Это позволило им смотреть
на Россию более спокойно и
более объективно. А когда
они смотрят на Восток спо-
койно - видят, что действи-
тельные опасности для их су-
ществования проистекают из
слабостей России, а не из ее
силы.

Это подтверждает тео-
рию, обосновывающую рас-
ширение НАТО: что посред-
ством обеспечения подлин-
ной безопасности странам,
которые исторически обиже-
ны на своих соседей, можно
заставить страны расстаться
со страхами, связанными с их
обидами. Это, в свою оче-
редь, делает возможным бо-
лее объективно оценивать
соседей и строить новые от-
ношения на основе разумных
ожиданий и будущих возмож-
ностей вместо укоренивших-
ся подозрений.

Незрелые политики, воз-
можно, будут по-прежнему
настаивать на исторической
враждебности как вопросе
национальной гордости, одна-
ко сегодня представляется,

что это уже не является не-
обходимым для националь-
ной безопасности. Для более
зрелых политиков становит-
ся возможным начать выстра-
ивать конструктивные отно-
шения. За модель можно
взять франко-германское
сближение через НАТО и Ев-
ропейский cоюз, которые
примирили не только Фран-
цию с Германией, но и боль-
шинство других исторически
враждовавших между собой
государств Европы и заложи-
ли основу для прекращения
500-летнего цикла крупных
войн.

Далее: НАТО в 90-х годах
решила разработать новые
предварительные условия
для членства: в частности,
кандидаты должны иметь хо-
рошие отношения со своими
соседями и терпимые отно-
шения со своими внутренни-
ми меньшинствами. НАТО на-
чала принуждать прибалтий-
ские государства к выполне-
нию этих условий еще до их
приглашения в альянс. В этом
ей помог Европейский союз,
который оказал аналогичное
давление и осуществил про-
граммы помощи этим стра-
нам в улучшении их поведе-
ния.

Таким образом, практичес-
кая работа по налаживанию
отношений прибалтов с сосе-
дями началась за много лет до
их приглашения в НАТО. Те-
перь, когда у них есть гаран-
тии безопасности со стороны
НАТО, эти настроения стали
овладевать умами и находят
отражение также в риторике.

Процесс идет, однако он
по-прежнему уязвим, пока
основная предпосылка - НАТО
обеспечивает безопасность
обеим сторонам старого эт-
нического спора - не выпол-
няется в отношении российс-
кой стороны. В принципе эту
аномалию можно преодо-
леть. В 1994 году, начав осу-
ществление Программы
«Партнерство во имя мира»,
НАТО взяла на себя обязатель-

ство помогать любой стране,
в том числе и России, двигать-
ся в сторону полноправного
членства в альянсе. Однако с
1994 года надежды на это ста-
новятся все слабее; любые
поползновения со стороны
России вступить в НАТО отби-
ваются. Таким образом, фран-
ко-германская модель копи-
руется лишь наполовину. Гер-
манию приняли в НАТО, что
позволило положить конец
ее унижению; Россию про-
должают держать вне альян-
са и планировать для нее ог-
раниченные отношения с ним.

Россия давно уже считает
это обстоятельство доста-
точным обоснованием свое-
го неприятия расширения
НАТО на другие страны, опа-
саясь своей изоляции как
единственной в Европе стра-
ны, которую не пустили в аль-
янс. В свою очередь, НАТО
рассматривала несогласие
России со своими планами
расширения как доказатель-
ство, что Россия по-прежне-
му является ее противником.

После нападений терро-
ристов «Аль-Каеды» 11 сен-
тября 2001 года обе стороны
поняли, что им грозят более
насущные опасности извне,
приглушили свою риторику,
в то же время сохранив не-
изменными позиции в вопро-
се расширения НАТО, и пере-
шли к строительству более
тесных отношений на прак-
тике.

Это позволило в конструк-
тивном панъевропейском
тоне решать проблему при-
ема в НАТО прибалтийских го-
сударств, а самим прибалтам
дало возможность отказать-
ся от остро антироссийского
настроя. Однако нет гарантий
того, что эта благоприятная
атмосфера сохранится на бу-
дущее. Стратегическая конъ-
юнктура говорит в пользу это-
го, однако стратегические
конъюнктуры имеют тенден-
цию к быстрому изменению.
Эта атмосфера будет по-на-
стоящему консолидирована,

только когда Россия вступит
в НАТО, и расширение альян-
са будет доведено до своего
логического конца.

События 11 сентября по-
зволили прибалтам понять
серьезность новых угроз
безопасности. В сравнении
с этим идея возрастания в
будущем угрозы со стороны
России в большинстве умов
сократилась до соответ-
ствующих пропорций: гипо-
тетическая случайность, но
никак не главная тема се-
годняшнего планирования
безопасности. Мысль, что
«опасность со стороны Рос-
сии проистекает из ее сла-
бостей, а не ее силы», стала
расхожей поговоркой в по-
литике после 11 сентября.
Россия была союзником, а не
врагом в войне против та-
либов и при этом в ней ви-
дели очень нужного и цен-
ного союзника. В рамках
глобальной проблемы, с ко-
торой в данное время стал-
кивается Запад, реальной
проблемы, требующей со-
трудничества, произошла
переоценка уязвимости
России на границах с ислам-
скими экстремистами.

Прибалты все быстро по-
няли. И в этом усматривает-
ся надежда для Атлантичес-
кого альянса. Это свидетель-
ствует, что потенциал НАТО
по выработке широкого кон-
сенсуса среди своих членов
по-прежнему огромен и кон-
структивен. Не следует забы-
вать об этой жизненной силе
альянса. Это источник
трансатлантических надежд
в беспокойном новом XXI
веке.

Айра СТОРС
Координатор Комитета

по Восточной Европе
и России в НАТО,

преподаватель
международных

отношений в Университете
Тюбингена и в Московском

государственном
институте международных

отношений.

В Америке произошло неве-
роятное. Оно же - очевидное.
Звезда Голливуда, матерый рес-
публиканец Арнольд Шварценег-
гер вопреки прогнозам объявил:
я буду бороться за пост губерна-
тора Калифорнии. И сразу стал
одним из фаворитов. Полити-
ческую культуру заменил поли-
тический культуризм. Люди тя-
нутся к «сильной руке» - в США,
в России, во всем мире. У Арни
- очень сильная рука. Даже две.
И народ любит своего термина-
тора - неустрашимого мускулис-
того мужчину, быстро решающе-
го все вопросы простыми и по-
нятными методами.

О своем сенсационном реше-
нии Шварценеггер объявил в ве-
чернем телешоу компании NBC.
Ведущий Джей Лено выпучил
глаза и от неожиданности начал
стучать ладонью по столу. При-
сутствовавшая в зале публика
взорвалась овацией.

Терминатор интриговал на-
цию своим участием в выборах
уже несколько месяцев. На про-
шлой неделе «особо осведомлен-
ные люди» сообщили американ-
цам, что актер решил «не ввязы-
ваться в это безнадежное дело».
Мол, его попросила об этом суп-
руга - тележурналистка Мария
Шрайвер.

Жена Шварценеггера - пле-
мянница убитого Президента
Джона Кеннеди, представитель
могучего клана, который до сих
пор считается одним из оплотов
демократической партии. Ар-
нольд - давний фанат республи-
канцев. Могла ли стерпеть такое
амбициозная и властная супру-
га, которая, несмотря на много-
численные слухи о супружеской
неверности терминатора, имеет
на мужа огромное влияние. Счи-

Выборы президента - это
очередной важный этап по-
литического урегулирова-
ния после прошедшего в
марте нынешнего года ре-
ферендума по Конститу-
ции Чечни. Будет сделан
еще один крупный шаг на
пути интеграции Чеченской
Республики в политико-пра-
вовое пространство Рос-
сийской Федерации. Из-
брание чеченским народом
законным путем президен-
та Чечни, переход в его руки
всей полноты власти каче-
ственно изменит ситуацию
в республике. Будут оконча-
тельно лишены какого-либо
основания все еще бытую-
щие рассуждения о некоей ле-
гитимности Аслана Масхадова и
необходимости вести с ним ка-
кие-то переговоры.

Выборы, как и предыдущий
референдум, будут проводиться
на открытой демократической,
альтернативной основе, в стро-
гом соответствии с законода-
тельством России, чеченской
Конституцией и общепризнан-
ными нормами международно-
го права. На пост президента уже
сейчас претендуют более деся-
ти человек - среди них Аслан
Кадыров. Срок выдвижения кан-
дидатов заканчивается 20 авгу-
ста.

На территории Чечни будут
сформированы примерно 410
избирательных участков, куда,
как ожидается, смогут прийти
примерно 600 тысяч избира-
телей. Около 30 тысяч военнос-
лужащих федеральных войск,
находящихся в республике на
постоянной основе, примут уча-
стие в выборах.

Предполагается присутствие
на выборах международных на-
блюдателей. Генеральные секре-
тари Совета Европы и ОБСЕ Валь-
тер Швиммер и Ян Кубиш уже
проявили заинтересованность в
направлении миссий наблюде-
ния от обеих организаций - в слу-
чае получения официального
приглашения от российской сто-
роны. Посол США в Москве Алек-
сандр Вербшоу заявил, что аме-
риканская сторона «считает
очень важными те шаги, кото-
рые предпринимаются в ходе
подготовки выборов в октябре».

Параллельно с президентс-
кой кампанией осуществляются
другие меры, содействующие
стабилизации положения в Чеч-

Чечня

Десять кандидатов
на пост президента

не. Продолжается разработка
специальной комиссией в Крем-
ле Договора о разграничении
полномочий между федераль-
ным центром и Чеченской Рес-
публикой, который должен пре-
доставить последней высокую
степень автономии, особенно в
экономической области. Основ-
ной проект договора, как ожида-
ется, будет готов к концу августа.

В правоохранительные орга-
ны с просьбой об амнистии об-
ратились более двухсот боеви-
ков. Около ста из них уже полу-
чили статус амнистированных и
могут вернуться к мирной жиз-
ни.

А с 15 августа жители Чеч-
ни могут подавать заявления
на получение компенсаций за
утраченное в ходе военного кон-
фликта жилье и имущество,
выплата которых начнется в
сентябре-октябре 2003 года. На
выплаты компенсаций прави-
тельство России выделило в
общей сложности около 14 мил-
лиардов рублей (300 тысяч руб-
лей на семью за утраченное
жилье, 50 тысяч - за утрачен-
ное имущество).

Одновременно продолжается
вывод из Чечни избыточных
войск, сокращается количество
блокпостов. Так, Волгоградская
20-я мотострелковая дивизия
будет полностью выведена из
республики до конца года. Руко-
водство антитеррористической
операцией перешло от ФСБ к
МВД России. В связи с этим она
перешла в фазу операции по
поддержанию правопорядка в
Чеченской Республике.

Пресс-служба Посольства
России в Грузии

Политический культуризм

Терминатор решил стать губернатором
талось, что как раз на ток-шоу у
Джея Лено Шварценеггер объя-
вит, что политика ему неинтерес-
на. И тем самым предотвратит
семейный скандал. Но может ли
последний герой боевика боять-
ся жалкого семейного скандала,
как какой-нибудь банковский
клерк-подкаблучник?

Конечно же, патриот Арни не
испугался ни гнева жены, ни под-
водных рифов большой полити-

ки. Ведь недаром же он только
что летал на войну в Ирак: рек-
ламировать новый фильм со
своим участием - «Терминатор-
3: Восстание машин». Как теперь
выясняется, это был первый пи-
аровский ход в еще не объявлен-
ной избирательной кампании.

Вторым пиаровским ходом
стал «издевательский» благотво-
рительный жест Шварценеггера.
Он вручил комитету за отзыв
нынешнего губернатора Кали-
форнии Грея Дэвиса чек на 50
тысяч долларов. Теперь понятно,
зачем он это делал. Ведь только
в случае, если Дэвиса удастся
отстранить, для Шварценеггера
освободится заветное губерна-
торское кресло. Оно же - трамп-

лин в большую политику. К тому
же при губернаторе Дэвисе у бо-
гатой Калифорнии - с ее Сили-
коновой долиной и Голливудом -
большие проблемы с казенны-
ми деньгами.

Не случайно в Калифорнии
затеяна редкая для Америки по-
литическая игра. Противники
нынешнего губернатора-демок-
рата настояли на проведении
референдума за его отзыв. Та-
кое случается в американской
истории всего второй раз - впер-
вые губернатор штата был ото-
зван 80 лет назад.

Грея обвиняют в том, что он
довел бюджет штата до рекорд-
ного дефицита в 38 миллиардов
долларов, оказался неспособ-
ным справиться с энергетичес-
ким кризисом, что он вообще
причастен ко всем большим и
маленьким неприятностям ка-
лифорнийцев. Последняя кари-
катура из газеты «Лос-Анджелес
таймс»: две девицы в купальни-
ках входят в океан. «Что-то вода
сегодня холодная», - говорит одна
девушка. «В этом виноват Дэ-
вис», - отвечает другая.

Объявляя о выдвижении сво-
ей кандидатуры на пост губерна-
тора, Шварценеггер сказал, как
говорят все будущие президен-
ты Америки, что это было одним
из самых трудных для него ре-
шений. Но настроен Арни край-
не агрессивно. «Политики име-
ют привычку мычать, занимать-
ся ерундой и терпеть провалы, -
заявил он. - Один из таких при-
меров - Грей Дэвис. Он потерпел
колоссальное фиаско и поэтому
должен быть отозван».

Шварценеггер запросто мо-
жет построить свою кампанию
на отрицании тех пороков, кото-
рые он приписал Дэвису и поли-
тикам вообще. То есть говорить
избирателю: «Я, Арнольд Швар-
ценеггер, не буду мычать, зани-
маться ерундой и терпеть про-
валы». То есть буду быстр, реши-
телен, буду заботиться о тех, кого

обижают. Но во власти, если он
ее получит, Арни придется нелег-
ко. Народ Калифорнии привык
жить богато и комфортно. Поэто-
му, если терминатору не удаст-
ся быстро избавиться от сквер-
ного политического наследия
Дэвиса, калифорнийцы не про-
стят кумиру такого провала. Это
может даже сказаться на его
кинокарьере - неудачников в
Америке не любят.

В субботу истекает срок по-
дачи заявлений со стороны
кандидатов в губернаторы Ка-
лифорнии. Седьмого октября -
выборы-референдум. В бюлле-
тенях два вопроса - «Считаете
ли вы, что Дэвис должен быть
отозван?» и «Кто должен стать
новым губернатором штата?»
Позиции самого губернатора и
его демократической партии
очень шаткие. В четверг о вы-
ходе из борьбы объявила Дай-
анна Фейнстайн, одна из са-
мых авторитетных фигур в ста-
не демократов. Она сказала,
что эти выборы «очень похожи
на карнавал».

Зато о своем участии в гонке
объявили «король порно», изда-
тель журнала «Хастлер» Ларри
Флинт и фотомодель Анджели-
на, рекламирующая розовые
бюстгальтеры. Правда, с выхо-
дом на политический экран «Тер-
минатора» их шансы на избра-
ние, и без того мизерные, рав-
ны нулю. Кстати, «великий Ар-
нольд» уже объявил, что не по-
тратит на свою предвыборную
кампанию ни цента из казны
штата - сделает все на собствен-
ные деньги.

У Шварценеггера-губернатора
много достоинств. Во-первых, он
практически не нуждается в рек-
ламе - данного кандидата хоро-
шо знают и взрослые, и дети. Во-
вторых, у него приличная репу-
тация. В-третьих, он - местный,
давно живет в Калифорнии и
хорошо знает проблемы регио-
на.





 

- Всего, по данным Депар-
тамента по исполнению на-
казаний, голодовку объяви-
ли 4366 заключенных. Это
65,8 процента от общего ко-
личества спецконтингента.
Причем 40,5 процента голо-
давших не высказали каких-
либо конкретных претен-
зий. По их же разъяснени-
ям они участвовали в голо-
довке из солидарности, -
рассказывает руководитель
специальной комиссии, за-
меститель Генерального
прокурора Грузии Венеди
БЕНИДЗЕ. - Комиссия обра-
тила внимание на то, что
многие осужденные вообще
только делали вид, что голо-
дают. Следует также отме-
тить, что участники акции
не высказывали претензий
в адрес администраций уч-
реждений.

В ходе работы комиссии
было установлено, что ос-
новными причинами голо-
довки ее участники называ-
ли необъективность и тен-
денциозность служб дозна-
ния и следствия, допущен-
ные сотрудниками органов
внутренних дел нарушения
законности и принятые су-
дами незаконные решения.
Кроме этого, часть прини-
мавших участие в голодов-
ке заключенных Авчальско-
го учреждения № 6 и Ксанс-
кого учреждения, где прохо-
дят лечение больные тубер-
кулезом осужденные, тре-
бовала, чтобы со стороны
сотрудников полиции были
прекращены незаконные
обыски и оскорбления с це-
лью вымогательства при-
шедших к ним на свидания
близких на внешней терри-
тории учреждения. Не-
сколько осужденных Хобс-
кого учреждения № 8 от
имени бывших воинов тре-
бовали распространения на
всех осужденных льгот, пре-
дусмотренных постановле-
ниями парламента от 20 ап-
реля и 26 сентября 2002
года для лиц, принимавших
участие в боевых действи-
ях 1991-92 годов.

В процессе рассмотре-
ния жалоб и заявлений
осужденных действительно
были выявлены разного
рода нарушения и факты
принятия не соответствую-
щих закону решений. Всего

Расследование

МАЙСКАЯ ГОЛОДОВКА ОСУЖДЕННЫХ
БЫЛА ОРГАНИЗОВАННА

К такому выводу пришла специальная комиссия Гене-
ральной прокуратуры Грузии.

Почти три месяца прошло с тех пор, как в ряде уч-
реждений Департамента  по исполнению наказаний Ми-
нистерства юстиции началась массовая голодовка зак-
люченных. Сразу после начала акции для выяснения ее
причин и проведения разъяснительной работы, тюрь-
мы и учреждения Департамента по исполнению наказа-
ний посетили Генеральный прокурор Нугзар Габричид-
зе, министр юстиции Роланд Гилигашвили, другие ру-
ководящие работники. В учреждения были направлены
сотрудники Генеральной прокуратуры и соответству-
ющих отраслевых прокуратур. Третьего и пятого мая в
Кутаиси и Тбилиси состоялись специальные совещания
с участием работников окружной прокуратуры края
Имерети и местных прокуроров, прокуратур Тбили-
си, транспортной, военной и по Восточной Грузии, были

проведены другие действенные мероприятия.
Для изучения причин голодовки и обоснованности

претензий заключенных по приказу Генерального про-
курора была создана Специальная комиссия, активно
сотрудничавшая с аппаратом Народного защитника Гру-
зии. На основе его рекомендаций был решен ряд воп-
росов осужденных. Разрядке обстановки также способ-
ствовал тот факт, что по инициативе Народного защит-
ника, Комитета по защите прав человека и строитель-
ства гражданского общества парламента и соответству-
ющей службы Совета Национальной безопасности Пре-
зидент Грузии распространил акт помилования на мно-
гих осужденных. Информация о проведенных и наме-
ченных мероприятиях своевременно была передана в
СМИ, опубликована в прессе. В результате этих и дру-
гих мероприятий пятого и шестого мая голодовка была
прекращена практически во всех учреждениях.

из поступивших в комис-
сию 208 жалоб и заявлений
и нескольких десятков уст-
ных просьб 31 была призна-
на обоснованной и удовлет-
ворена. Выявлены три слу-
чая необоснованного при-
влечения к уголовной ответ-
ственности и ареста, в от-
ношении двух лиц прекра-
щены уголовные дела и от-
менены меры пресечения,
удовлетворены две жалобы
о назначении условного на-
казания, подавшие их зак-
люченные освобождены, на
основании двух жалоб воз-
буждены уголовные дела по
незаконным действиям со-
трудников полиции. С уче-
том обоснованности пре-
тензий в отношении непра-
вильного избрания меры
пресечения двум лицам в
ходе следствия арест был
заменен на нахождение под
надзором полиции, а двад-
цать заключенных, в соот-
ветствии с законодатель-
ством, были освобождены
досрочно.

Почти во всех жалобах и
заявлениях их авторы ука-
зывали на незаконность
привлечения к уголовной
ответственности или приго-
воров и требовали их пере-
смотра. Им было дано
разъяснение, что прокура-
тура лишена возможности
судить о законности всту-
пившего в силу приговора,
если не будут указаны вновь
открывшиеся обстоятель-
ства. На этом основании, в
частности, были удовлетво-
рены жалобы осужденных
за убийства Робинзона Со-
промадзе и Гочи Дзебисаш-
вили, по делам которых Ге-
неральная прокуратура
возбудила новое производ-
ство. В то же время те заяв-
ления, в которых не было
вновь открывшихся обстоя-
тельств, не были удовлетво-
рены, о чем составлены со-
ответствующие заключе-
ния.

Из общего числа посту-
пивших жалоб 172 касались
законности рассмотрения
дел и принятых в судах ре-
шений, в том числе шесть –
незаконного затягивания
рассмотрения дел, 30 – но-
вых обстоятельств, 19 – су-
дебных ошибок, а осталь-
ные 117 носили общий ха-

рактер жалоб относительно
незаконного привлечения к
уголовной ответственности.
Из них удовлетворены три
жалобы, а 116 признаны
необоснованными. 53 жало-
бы лиц, дела которых нахо-
дятся в стадии судебного
разбирательства, были на-
правлены в суды для рас-
смотрения, а соответствую-
щим районным прокурату-
рам письменно было пору-
чено на высоком уровне осу-
ществлять государствен-
ную поддержку обвинения
и представить соответству-
ющие информации в Гене-
ральную прокуратуру.

В ходе рассмотрения жа-
лоб на затягивание рас-
смотрения дел из регио-
нальных прокуратур были
затребованы дела, которые
в судах затянуты более чем
на месяц. Выяснилось, что
всего таких дел 109. Из них
наибольшее количество в
суде Ваке-Сабурталинского
района, где, например, с
декабря прошлого года по
сей день не рассмотрены
дела Галактиона Капанадзе
и Михаила Саркисова, с 12
августа прошлого года затя-
гивается рассмотрение
дела А.Гургенидзе,  с 27 де-
кабря – Т.Илуридзе. В Иса-
ни-Самгорском районном
суде с июля прошлого года
рассматривается дело Ми-
риана Порфирова. Анало-
гичное положение в окруж-
ных судах Кутаиси, Мартви-

ли, Самтредиа, Те-
лави, Тетри-Цкаро и
других районов. Это
можно объяснить
многими объектив-
ными и субъектив-
ными факторами,
соответствующим
районным прокура-
турам поручено
принять меры и ус-
корить рассмотре-
ние этих дел.

Поступило 43 жа-
лобы по поводу про-
цессуального руко-
водства следстви-
ем, из них семь – в
отношении проку-
ратуры и 36 – в от-
ношении сотрудни-
ков органов внут-
ренних дел. В ре-
зультате проверки
не подтвердились

обвинения работников по-
лиции в пытках арестован-
ных А.Бибичадзе, Т.Хурцид-
зе, Г.Джикия. Эти жалобы
отклонены. В одном случае
арестованный М.Базадзе
убедился в обоснованности
предъявленных ему обвине-
ний и снял свои претензии.
В трех случаях были при-
знаны обоснованными об-
винения, предъявленные
арестованным Цверианаш-
вили, Базадзе и Абшилава
прокуратурами Исани-
Самгорского района, Кута-
иси и Зугдидской районной
прокуратурой.

По заданию комиссии
изучены дела 36 арестован-
ных, которые числятся за
следственными органами
МВД. Все они касались за-
конности привлечения к уго-
ловной ответственности. В
том числе 15 - за разбой,
семь - за кражи, пять - за
незаконное приобретение,
хранение или ношение огне-
стрельного оружия или бо-
евых материалов, четыре -
по наркомании... Из них
удовлетворены четыре жа-
лобы – Мамуки Хурцилава,
Зазы Очхикидзе, Гизо Лор-
дкипанидзе и Эмзара Цобе-
хиа.

В период работы комис-
сии Управлению процессу-
ального руководства след-
ствия Генеральной прокура-
туры, независимо от того,
поступили или нет заявле-
ния, была дана рекоменда-

ция перепроверить обосно-
ванность привлечения к уго-
ловной ответственности и
ареста по всем делам, чис-
лящимся за органами след-
ствия, и, в случае выявле-
ния фактов нарушений,
принять меры по их искоре-
нению. Ввиду выявленных
нарушений были освобож-
дены трое арестованных -
Теймураз Куталия, Мадона
Богверадзе и Бахрам Маме-
дов.

Арестованные В.Табатад-
зе и З.Купатадзе жалова-
лись на пытки со стороны
сотрудников полиции. Для
изучения законности заяв-
ления арестованного В.Та-
батадзе о превышении слу-
жебных полномочий сотруд-
никами полиции в Тбилис-
ской региональной транс-
портной прокуратуре было
возбуждено уголовное дело,
ведется следствие. Претен-
зии З. Купатадзе не под-
твердились, его дело 29 мая
было направлено для рас-
смотрения в районный суд
Зестафони. В поступившем
21 мая в Генеральную про-
куратуру заявлении жителя
Рустави Виктора Стражни-
кова указывалось, что при-
чиной его участия в голо-
довке было необоснованное
применение к нему ареста.
В это время дело Стражни-
кова находилось в суде Гори,
после его изучения 27 мая
Стражникову определено
два года лишения свободы,
которое, на основании ст. 63
и 64 УПК, было зачтено как
условное. Он был освобож-
ден.

Содержавшиеся в Гегут-
ском учреждении общего
режима № 8 Н.Макарадзе,
И.Эремашвили, Г.Грамати-
копуло и Х.Попхадзе указы-
вали на незаконность реше-
ния суда об отказе в дос-
рочном освобождении. Вы-
яснилось, что в отношении
Эремашвили, Макарадзе и
Попхадзе администрация
учреждения направила
представление об их дос-
рочном освобождении, но
суд не удовлетворил его,
мотивируя это тем, что
осужденные совершили
особо тяжкие преступле-
ния. Суд посчитал, что Поп-
хадзе и Эремашвили, кото-
рый в период отбытия на-
казания был взят на учет
как склонный к побегу, не
стали на путь исправления.
Следует отметить, что эти
двое осужденных не опро-
тестовали решения суда в
кассационном порядке. Па-
лата по уголовным делами
Верховного суда не удовлет-
ворила кассационную жа-
лобу Н.Макарадзе, оставив
неизменным решение ни-
жестоящего суда об отказе
ему в досрочном освобож-
дении. Также необоснован-
ными были признаны пре-
тензии осужденного Г.Гра-
матикопуло, в отношении

которого администрация
учреждения вообще не по-
давала представления в
суд. Директор учреждения
мотивировал отказ тем, что
Граматикопуло ранее был
трижды судим, один раз
был амнистирован, но сно-
ва совершил преступление
и во время отбытия наказа-
ния не стал на путь исправ-
ления. Комиссия отметила
также, что эти и другие
осужденные неправильно
содержатся в учреждении
общего режима - вместо
строгого. Каждому из них
отбытие наказания было
определено в учреждении
усиленного режима, так что
они и так поставлены в
льготные условия.

Во время встречи второ-
го мая работников прокура-
туры с содержащимися в
Ксанском учреждении № 7
для больных туберкулезом
осужденными были выска-
заны претензии о досроч-
ном освобождении. Из них
20 осужденных, дела кото-
рых были в компетенции
прокуратуры, освобожде-
ны именно в тот период,
когда они подпадали под
условно-досрочное осво-
бождение.

По итогам проделанной
работы комиссия пришла к
выводу, что акция голодов-
ки была спланирована и
организована внешними
силами при активном учас-
тии т.н. «воров в законе» и
арестованных «авторите-
тов», которые заставили
многих арестованных при-
нять участие в голодовке.
Этим была предпринята по-
пытка давления на правоох-
ранительные органы, чтобы
в будущем смягчить их от-
ношение к отдельным «во-
рам в законе» и другим «ав-
торитетам». Пятого мая Ге-
неральная прокуратура на-
правила задание МВД и
МГБ по выявлению органи-
заторов акции и принятию
в их отношении предусмот-
ренных законом мер.

Для предотвращения в
будущем подобных акций
правоохранительные орга-
ны должны активизировать
работу по защите и удов-
летворению законных прав
содержащихся в учрежде-
ниях осужденных. Опера-
тивные службы должны пре-
секать такие противоправ-
ные действия, как искусст-
венное создание доказа-
тельств (подбрасывание
наркотиков, огнестрельного
оружия...), а в случае выяв-
ления подобного в отноше-
нии конкретных виновных
должностных лиц должны
предприниматься предус-
мотренные законом стро-
жайшие меры, вплоть до
привлечения к уголовной
ответственности.

Беседовал
Артем ЦАТУРОВ

Экономика

В крупнейшей импорт-
ной товарной группе за
первое полугодие 2003
года первое место заняли
трубы, общая стоимость
которых составила 44235,7
тысячи долларов.

Так образовалось вли-
яние начавшегося соору-
жения нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан на
параметр внешнеторго-
вого оборота Грузии. Труб-
ная продукция (10,1 про-
цента) оттеснила на вто-
рое место постоянного –
до последнего времени –
лидера импортной товар-
ной группы – нефть и
нефтепродукты (8,9 про-
цента).

В первом полугодии
2003 года внешнеторго-
вый оборот Грузии (ис-
ключая неорганизован-
ную торговлю) составил
597, 9 миллиона долларов,
что составляет 120,6 про-
цента от показателя соот-
ветственно периода про-
шлого года.

Эти данные приведены
в сообщении Государ-
ственного департамента
статистики.

Экспорт за январь-
июнь 2003 года составил

СООРУЖЕНИЕ НЕФТЕПРОВОДА ВНОСИТ
КОРРЕКТИВЫ ВО ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

158,1 миллиона долларов
(соответственно 105,8
процента), а импорт –
439,9 миллиона долларов
(127 процента). Торговый
баланс Грузии за первое
полугодие 2003 года – от-
рицательный и составля-
ет 281,8 миллиона долла-
ров.

В январе-июне 2003
года Грузия имела отрица-
тельный торговый баланс
с 80 странами-импорте-
рами. Торговый дефицит
с ними составил 301,4
миллиона долларов. В
первом полугодии про-
шлого года эти показате-
ли соответственно выгля-
дели так: 79 стран и 218,5
миллиона долларов.

В первом полугодии
2003 года положительный
торговый баланс – 19,6
миллиона долларов на-
блюдался с 26 странами,
в январе-июне 2002 года –
21,5 миллиона долларов с
23 странами.

32,5 процента торгово-
го дефицита приходится
на страны СНГ (в первом
полугодии 2002 года этот
показатель равнялся 36,2
процента). Торговый обо-
рот со странами СНГ в ян-

варе-июне 2003 года со-
ставил 228,9 миллиона
долларов (на 8,5 процен-
та больше, чем за соот-
ветствующий период про-
шлого года). С остальны-
ми же странами – 284,8
миллиона долларов (на
29,6 процента больше). На
долю стран СНГ приходит-
ся 38,3 процента внешне-
го торгового оборота Гру-
зии (экспорт – 43,5 про-
цента и импорт – 36,4 про-
цента). В первом полуго-
дии прошлого года эти по-
казатели соответственно
равнялись 42,6, 46,8 и
40,7 процента.

Торговый оборот с Рос-
сией составил 101,8 мил-
лиона долларов – рост 7,7
процента. Несмотря на
это, доля торгового обо-
рота с этой страной в об-
щем объеме торгового
оборота Грузии снизи-
лась на два процентных
пункта – с 19 до 17 процен-
тов.

В январе-июне 2003
года торговый оборот Гру-
зии со странами Евросо-
юза составил 196 милли-
онов долларов, что на 63
процента превышает по-
казатель аналогичного пе-

Н о в о с т и
Заседание парламента

не состоялось

Пленарное заседание внеочередной сессии выс-
шего законодательного органа в четверг было сорва-
но из-за отсутствия кворума.

На заседании планировалось рассмотреть воп-
рос корректировки Государственного бюджета ны-
нешнего года, сообщает Прайм-Ньюс. Очередное
заседание внеочередной сессии парламента пере-
несено на вторник.

У «ТЭЛАСИ» – новый директор

Новый владелец тбилисской компании по распре-
делению электроэнергии «ТЭЛАСИ» - РАО «Единые
энергосистемы России» - назначил генерального ди-
ректора этой компании, который прибудет в Тбилиси
ориентировочно в период с десятого по 15 августа.

Как сказал Прайм-Ньюс министр топлива и энер-
гетики Давид Мирцхулава, новый генеральный ди-
ректор вызван российским акционерным обще-
ством из Литвы, где он возглавлял компанию «Ли-
тувис энерджи».

Оказывается, оппозиционеры
вели переговоры с РАО «ЕЭС»

Оппозиционные партии, выступающие сейчас про-
тив деятельности в Грузии компании РАО «ЕЭС», вели
ранее переговоры с руководителем компании Ана-
толием Чубайсом, сообщает Интер-Пресс.

Об этом на состоявшейся в среду  пресс-конфе-
ренции заявил министр топлива и энергетики Гру-
зии Давид Мирцхулава, не назвавший конкретные
имена: «Правые оппозиционные силы встречались
с Анатолием Чубайсом, однако речь шла не об ин-
вестициях, а об участии российского капитала в
совместных проектах».

Церкви и монастыри Абхазии
подчиняются Грузинскому

патриаршеству

Церкви и монастыри, расположенные на террито-
рии  Абхазии, перешли в подчинение Грузинскому
патриаршеству, сообщает Интер-Пресс.

Об этом заявил на состоявшейся в четверг со-
вместной  пресс-конференции  с представителями
Патриаршества председатель Верховного совета
Абхазии Тамаз Надареишвили. Это решение Вер-
ховного совета  Абхазии обусловлено попытками
Русской Православной церкви взять под свою опе-
ку грузинские храмы на территории Абхазии. «Су-
ществующие в автономии около ста храмов прива-
тизированы и отданы в аренду. В последнее время
отмечается определенный интерес к этим истори-
ческим памятникам со стороны РПЦ, которая вся-
чески пытается объявить абхазские церкви своей
собственностью», - отметил Надареишвили. По сло-
вам представителя Патриаршества Закария Мачи-
тадзе, передача храмов является историческим
решением, которое «еще раз убедит внешние силы,
что и Абхазия, и  находящиеся там исторические
памятники являются собственностью Грузии». Гру-
зинские священнослужители в ближайшее время
планируют посетить церкви и монастыри Абхазии.

Флаги с пятью крестами будут
сняты со здания мэрии

Председатель Исполнительного департамента Ми-
нистерства юстиции Александр Тушури заявляет,
что постановление суда, согласно которому со зда-
ния мэрии Тбилиси должны быть сняты флаги с пя-
тью крестами на белом фоне, будет выполнено в бли-
жайшее время.

Как сказал на пресс-конференции Тушури, любое
решение суда должно быть выполнено, сообщает
Прайм-Ньюс. При этом он подчеркнул, что, несмот-
ря на провокационные действия, к которым зачас-
тую прибегают противники этого решения, Испол-
нительный департамент «не боится угроз и будет
действовать в соответствии с действующим зако-
нодательством».

Плиев снова попытался бежать

Попытка побега трех заключенных пресечена в чет-
верг в пятом изоляторе Департамента по исполне-
нию наказаний Министерства юстиции, сообщает
Прайм-Ньюс.

Как сказал журналистам заместитель министра
юстиции Каха Коберидзе, заключенные пытались
проломать стену изолятора и были задержаны. Сре-
ди несостоявшихся беглецов - проходящий по делу
о похищении 17-летней Теоны Багратиони, дочери
директора тбилисского привокзального рынка, Ас-
лан Плиев, дважды после задержания пытавшийся
покончить жизнь самоубийством.

В Грузии уже около двух тысяч
больных СПИДом

В то же время, как сказала Прайм-Ньюс врач
эпидемиологического отделения центра Марина
Дгебуадзе, по данным на пятое августа нынешнего
года зарегистрированы 448 случаев инфицирова-
ния вирусом СПИД - 379 мужчин, 69 - женщин. Воз-
раст большинства пациентов от 21 до 40 лет. Боль-
ше всего случаев зафиксировано в Тбилиси - 178,
затем следуют Самегрело - 77, Аджария - 72, Име-
рети - 34, Кахети - 12, Квемо Картли - 12, город Поти
- девять, Гурия - шесть. В остальных регионах заре-
гистрированы единичные случаи, выявлено 13 ино-
странных граждан, больных СПИДом, семеро из
них депортированы. Прослеживается тенденция
роста фактов заболевания СПИДом, что обуслов-
лено широким распространением наркомании, не-
благоприятной эпидемиологической ситуацией в
соседних странах, миграцией населения и недо-
статком одноразовых шприцев.

Около двух тысяч больных СПИДом насчитывает-
ся в Грузии, заявляют в Центре инфекционной пато-
логии, СПИДа и клинической иммунологии.

Оправдались предполо-
жения министра государ-
ственной безопасности Гру-
зии о том, что бензин подо-
рожает - цены на бензин
всех сортов повысились на
10-15 процентов. Это не
было для нас неожиданно-
стью, заявил министр госу-
дарственной безопасности
Валерий Хабурдзания. Мы
ожидали, что псевдопредп-
риниматели пойдут на та-
кой шаг в ответ на объяв-
ленную нами войну контра-
банде бензина. Несмотря
на это, наше ведомство бу-
дет всячески противосто-
ять ввозу контрабандного
бензина. Уже налицо опре-
деленные результаты от
проводимой две недели
программы борьбы с кон-
трабандой, через месяц
они будут еще более ощу-
тимыми, сказал он, сооб-
щает Сакинформи.

***
Палата контроля Грузии и

Счетная палата России про-
водят совместный учет пе-
редвижения грузов на гру-
зино-российской границе,
сообщил Прайм-Ньюс пред-
седатель Палаты контроля
Сулхан Молашвили. Дан-
ные, которые будут пред-
ставлены в ближайшее вре-
мя, могут существенно

Контрабанда

Силовики отступать не собираются
расходиться с зафиксиро-
ванными таможенниками
показателями на КПП, ска-
зал он.

***
План оперативно-про-

филактических мероприя-
тий по борьбе с контрабан-
дой и незаконным оборо-
том безакцизных сигарет
разработан в МВД Грузии,
сказал на пресс-конферен-
ции начальник Управления
по борьбе с экономически-
ми преступлениями и кор-
рупцией МВД Давид Качка-
чишвили, возглавляющий
специальный штаб по
борьбе с контрабандой си-
гарет. Мероприятия уже
осуществляются, к ним,
помимо МВД, по мере не-
обходимости будут подклю-
чены и другие структуры.
Он сообщил, что в ходе ме-
роприятий в различных
регионах Грузии изъято
большое количество безак-
цизных сигарет. При этом
Давид Качкачишвили под-
черкнул, что МВД придает
в этом направлении особое
внимание региону Самег-
рело, куда из Абхазии по-
ставляется наибольшее ко-
личество контрабандного
груза. Контроль за мероп-
риятиями осуществляет
лично министр внутренних
дел Коба Нарчемашвили.

риода прошлого года. Эк-
спорт – 27,8 миллиона
долларов (95,5 процента),
импорт – 168,2 миллиона
долларов (в 1,8 раза боль-
ше прошлогоднего пока-
зателя за аналогичный
период). На долю стран
Евросоюза приходится
38,2 процента торгового
оборота Грузии: 17,6 про-
цента экспорта и 38,2
процента импорта.

Первая десятка круп-
нейших партнеров Грузии
по итогам первого полуго-
дия 2003 года выглядит
так: Россия (17 процен-
тов), Великобритания
(13,5 процента), Турция
(12,5 процента), Азербай-
джан (8,1 процента), Укра-
ина (6,8 процента), Герма-
ния (5,7 процента), Фран-
ция (4,2 процента), Арме-
ния (3,6 процента), Швей-
цария (3,4 процента), Ни-
дерланды (3 процента).

В январе-июне 2003
года доля десяти крупней-
ших торговых партнеров
Грузии в общем объеме
торгового оборота вырос-
ла на 3,8 процента и со-
ставила 77,9 процента.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ
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Опыт Эдуарда Шеварднадзе
Алико ЦИН-

Я назвал вас друзьями, по-
тому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего

Иоанн 15, 15

«Самое дорогое для меня -
Грузия»

Эдуард Шеварднадзе

НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
Куда, в какую страну должен

вернуться человек, перешагнув-
ший через порог своего шести-
десятилетия, привыкший рабо-
тать в цивилизованных услови-
ях и к цивилизованному отноше-
нию к себе, сполна выполнив-
ший свой сыновний долг перед
своей страной, сделавший все
для того, чтобы его Родина вста-
ла на путь независимости. Вер-
нуться вновь на Родину, охвачен-
ную пламенем гражданской вой-
ны, где забыто обо всем и все
продается?

«Грузия продается. Продается
Грузия. Со своими полями, гора-
ми, лесами, виноградниками,
угодьями; со своей историей и
будущим; с  прекрасным язы-
ком, расшитым парчой и барха-
том; мужественным характером,
заботливо построенным домом
и усадьбой; монастырями с рез-
ными орнаментами; бурлящими
ручейками, синим морем; яр-
ким небом; народом и духовен-
ством; чистыми детьми и убе-
ленными сединой уважаемыми
стариками; продается Грузия с
матерями и отцами, с сынами
и дочерями, с  братьями и сест-
рами, с женами, родичами и
близкими, продается с корнями.

Продают все: князь, священ-
ник, торговец, разбойник, мудрец
и глупец, пьяница и трезвенник...

Да купите же, наконец,  грабь-
те и разоряйте то, что раньше
называлось Грузией, а сегодня,
кинутое без присмотра и пожи-
раемое  воронами, убивает сер-
дца близких покойника». (Нико
Лордкипанидзе).

Только патриотизм, любовь к
Родине вынуждает  Шеварднад-
зе вернуться в Грузию, ибо «всех
уважаю, всех люблю, но больше
всего - Грузию», - это его слова. И
вернулся он для выполнения тя-
желого долга.

«Сейчас даже страшно себе
представить, как развивались
бы события, если бы Шевард-
надзе принял другое решение и
не вернулся бы в Грузию. Он –
судьба сегодняшней Грузии, Все-
вышний вернул его своему на-
роду, стоявшему на краю пропа-
сти, и он своим умом, челове-
ческим обаянием и умением
психологического воздействия
увел его от самоубийства, вер-
нул людям веру в несостоятель-
ность Зла и вечность Добра» (Эл-
гуджа Амашукели).

Впоследствии скажут, что
будто Эдуард Шеварднадзе почти
с самого начала думал о возвра-
щении в независимую Грузию
лидером - ведь «Лучше быть в
провинции первым, чем в Риме
вторым».

Никакой логической почвы не
имеют подобные измышления.
Лучше предположить, что к тому
времени Шеварднадзе считал
свою миссию в Грузии завершен-
ной, и только обстоятельства
вынудили его изменить свое
решение.

Гавриил Попов, соратник
Шеварднадзе по Движению де-
мократических реформ, хорошо
знающий психологию его поли-
тических устремлений, отмеча-
ет: «Для него было особенно труд-
но уехать из Москвы в то время,
когда он по–прежнему пользо-
вался уважением, имел много
друзей в России, считавшей
всех грузинских деятелей «сво-
ими», имел хорошие отношения
с Ельциным, да и возраст уже
был далеко не детский. Главным
фактором решения Эдуарда Ше-
варднадзе было переживание за
свой народ, который он вернул-
ся спасать».

Но «только любить родину
недостаточно, необходимо дей-
ствовать». А стихия Шеварднад-
зе – неустанный труд. А дел в
самом деле несметное количе-
ство. Уезжая из Грузии, он оста-
вил процветающую страну, тре-
бовалось лишь разумное управ-
ление ею. Страна была готова к
переходу на рыночные отноше-
ния, ее научно-технический по-
тенциал стоял почти на одном
уровне с мировым, культура и
искусство – на высочайшем
уровне. Но вернувшись, столк-
нулся с хаосом, - Грузия факти-
чески погибала в гражданской
войне; экономика была разоре-
на, вооруженные бандиты, кри-
минальные группы и мафиоз-
ные кланы разбойничали безна-
казанно. По пустынным улицам
Тбилиси ходить было опасно,
население, потерявшее надежду,
погружено в глубокую депрес-
сию. Во главе страны стояли со-
вершенно несведущие в управ-
лении государством люди, со-
мнительные друзья и откровен-
ные враги... И, что самое глав-
ное, его встретили люди, которые
никак не могли изменить стиль
мышления, обусловленный со-
ветским менталитетом - многие
из них намеренно, а большин-
ство неосознанно, не покладая
рук «трудились» во вред стране.
Для причинения ей максималь-
ного ущерба.

«Положение Шеварднадзе
мне напоминает судьбу режис-
сера, который ставит спектакль.
На репетицию приходит актер, он
не знает окончательного замыс-
ла и все же сопротивляется ре-
жиссеру, борется с ним, не до-
веряет ему, все ему не нравит-
ся. Но у режиссера хватает тер-
пения до конца следовать заду-
манному. Объясняет коллегам,
что это - творческий процесс»
(Роберт Стуруа).

Конечно же, Шеварднадзе
знал, что его ожидало, знал, с
кем придется сотрудничать,
знал и то, что, в конце концов, их
дороги разойдутся. Тогда одна
его ошибка была бы судьбонос-
ной. Во время полной разрухи и
неслыханного противостояния
общественного мнения он не ук-
лонился от прямых всенародных
выборов: предстал перед наро-
дом открыто, дабы получить от
него мандат легитимной власти.
И грузинский народ, 87 процен-
тов которого год назад избрал
Звиада Гамсахурдия, на этот раз
с еще большим единодушием
избрал Эдуарда Шеварднадзе.

Самой первой задачей Эду-

арда Шеварднадзе, вернувшего-
ся в разрушенную, разгромлен-
ную, разоренную Грузию, будет
вывод страны из международ-
ной изоляции, задействовать на
ее благо международные струк-
туры, заинтересовать большие
и малые государства Кавказом,
геополитической ролью Грузии,
балансирование этих интересов.
К этому добавляется и то, что
деятельность лидера страны,
окруженной государствами,
имеющими противоположные
геополитические интересы, тре-
бует героических усилий. Впос-
ледствии Чингиз Айтматов, из-
вестный кыргызский писатель,
спросит: «Все ли поймут вашу
миссию? – Что делать, люди та-
кие, таково общество, такова
ноша лидера».

В ИМЕНИ – БОЖИЙ
ПРОМЫСЕЛ

Чтобы носить «шапку Моно-
маха» необходима поддержка
Господа. И Эдуард Шеварднадзе
сразу по приезде в Грузию будет
крещен христианским право-
славным обрядом, и нарекут его
Георгием: ведь в имени прояв-
ляется Божий Промысел... Като-
ликос-Патриарх Всея Грузии,
Святейший и Блаженнейший
Илиа II рассказывает:

«Думаю, что крещение в жиз-
ни Эдуарда Шеварднадзе не было
случайным явлением. К этому
он готовился в течение длитель-
ного времени и решение принял
не сразу. Батони Эдуард всегда
хотел, чтобы это был сознатель-
ный, искренний, подсказанный
верой в Бога шаг…

...Велик Промысел Божий и
удивительны дела его. Жизнь
батони Эдуарда-Георгия яркое
тому подтверждение…

Главное, Синергия – связь
между личностью и Богом, что-
бы выбор был правильным. А
такой человек всегда победит».

Грузия выходит из междуна-
родной изоляции, становится
членом ООН, устанавливаются
дипломатические связи со всем
миром. Мир выражает Шевард-
надзе и независимой Грузии
доверие, которого еще совсем
недавно не было из-за того экст-
ремизма и агрессивности, кото-
рые проявлялись во всех сфе-
рах государственной деятельно-
сти. А авторитет Эдуарда Шевар-
днадзе за рубежом коснулся
всей страны. Грузия получает
различную помощь, кредиты,
осуществляет мировые проекты,
возвращает себе утраченное до
этого место, и ей предоставля-
ется возможность участвовать
в протекающих мировых процес-
сах.

После международного при-
знания и обретения доверия ста-
ло возможным разрешение и
внутренних проблем, что оказа-
лось гораздо труднее. Постепен-
но, очень осторожно от государ-
ственного руля – особенно из
силовых структур - были отстра-
нены люди с сомнительной ре-
путацией. Пришла очередь эко-
номики и бизнеса. Грузия стала
похдить на нормальное государ-
ство...

Приехавший в разоренную
страну Шеварднадзе не забыва-
ет, что нельзя объявлять пере-
рыв в культурном развитии стра-
ны. Культурная жизнь вновь на-
чинает расцветать. В чем наша
сила, как возродить страну, пре-
вращенную в собрание индиви-
дуумов, думающих только о сво-
ей личной выгоде? «Красота спа-
сет мир», - писал Достоевский.
Только культура, духовность гру-
зина может поставить Грузию на
ноги. При поддержке ЮНЕСКО в
Тбилиси начнется диалог куль-
тур, что явится продолжением
древнейшей традиции грузин:
ведь очаги грузинской культуры
разбросаны по всему свету: Гре-
ция, Кипр, Болгария, Румыния,
Россия, Иерусалим... Восста-
навливается связь времен, пред-
ставители более чем 50 госу-
дарств примут участие во Все-
мирном форуме культур, не-
смотря на то, что перед началом
его вся страна содрогнется от
террористического акта. Несмот-
ря на холод и голод, в Батуми в
1996 году состоится Междуна-
родный конкурс теноров имени
Давида Андгуладзе, в Тбилиси –
Конкурс пианистов, Междуна-
родный фестиваль творчества
имени Михаила Туманишвили,
Второй конгресс Дельфийского
движения, Первая всемирная
детская Дельфиада... Страна на-
чинала возрождаться…

«СТРАННАЯ ВОЙНА»
В АБХАЗИИ

Необходимо действовать
последовательно и осторожно.
Предусмотрено привлечение
громадных средств к Грузии, для
этого существуют реальные
предварительные условия, эти
средства полностью изменят
финансовое и экономическое
положение страны, но враги Гру-
зии не дремлют. И вновь рука-
ми внутренних «ястребов», бе-
зотчетными действиями начнет-
ся «странная война» в Абхазии.
Эта война «хорошо и на высоком
уровне» будет спровоцирована и
подготовлена жаждущими крови
политиками как в Тбилиси, так и
в Абхазии. И, что самое главное,
в России.

Вся предыстория грузино-аб-
хазских взаимоотношений пол-
на примеров мужества, благо-
родства, солидарности. Хаки
Адзба, Тараш Эмхвари, Хаджи
Усуб – любимые литературные
герои грузин. Коварная нацио-
нальная политика советской
империи, двойной стандарт все-
союзного политбюро, основан-
ный на принципе «разделяй и
властвуй», не достигали практи-
ческих результатов до тех пор,
пока в Грузии были проницатель-
ные прозорливые политики. Тог-
да в Автономной республике Аб-
хазия, как и во всей Грузии, со-
здавались все условия для раз-
вития экономики, национальной
культуры, литературы, науки,
искусства. Постановлением
1978 года было узаконено даль-
нейшее развитие экономики и
культуры Абхазии, что предус-
матривало 150-процентный рост
социально-экономического по-
тенциала. В автономной респуб-
лике с полумиллионным населе-
нием, в которой абхазов было
всего около 80 тысяч, функцио-
нировали телевидение, универ-
ситет, театр на абхазском язы-

ке, другие многочисленные куль-
турные и научные учреждения.
Об этом и мечтать не могли зна-
чительно более многочисленные
по населению автономные рес-
публики, входящие в состав
РСФСР.

Шеварднадзе хорошо чув-
ствовал драматичность истори-
ческого пути абхазского народа,
и именно благодаря его поддер-
жке абхазский народ достиг раз-
вития и процветания.

Во время встреч Шеварднад-
зе с абхазской интеллигенцией
- Багратом Шинкуба, Георгием
Дзидзария, Иванэ Тарба, Зура-
бом Анчабадзе, со старейшина-
ми, с молодежью, с семьями –
особое внимание уделялось со-
циально-экономическому разви-
тию Абхазии. Хорошо было из-
вестно, как отказался Шевард-
надзе разрешить события 1978
года силовыми методами. Даже
в 1992-1993 годах, в самые кри-
тические моменты абхазской
трагедии, он пресек стремление
радикалов и милитаристов Гру-
зии отменить автономию Абха-
зии.

Всем известно, как внима-

тельно относился Эдуард Шевар-
днадзе к абхазскому народу, к
языку и культуре. Он искал и
поддерживал все, что способ-
ствовало единению абхазов и
грузин. А во время инаугурации
Эдуард Шеварднадзе на весь
мир заявил, что Абхазии в со-
ставе Грузии будет предоставле-
на максимальная независи-
мость с особым федеральным
статусом. Абхазский язык был
объявлен государственным.

Главы государств не отправля-
ются на линию фронта. Тем бо-
лее в конце XX века. Не отправ-
ляются даже для того, чтобы уве-
ковечить в истории свою воинс-
кую доблесть. А Эдуард Шевард-
надзе, в очередной раз проявив
мужество, приезжает в осаж-
денный Сухуми - «чтобы голыми
руками защитить город», - и
здесь, на передовой, бойцы лас-
ково назовут его Дедом. Ребята
подсознательно почувствуют, что
глава государства, находящийся
рядом с ними в трагические дни
истории Грузии, является их бли-
жайшим человеком. Не вождем
или спасителем, не секретарем
ЦК, а – дедом.

Для молодежи характерен
максимализм, стоящие перед
страной острейшие проблемы
часто вызывают ее резкую реак-
цию. Но, как бы беспощадно ни
критиковали решения Президен-
та, его внешнюю или внутреннюю
политику, - поскольку ты хочешь
жить лучше сегодня, сию мину-
ту вернуться в Абхазию или
Цхинвали, стремишься к сво-
бодной жизни, - все же ему вы-
дан «мандат» доверия и любви,
выраженный именем Дед. Это
еще много раз подтвердится
официально, во время последу-
ющих парламентских или прези-
дентских выборов. Поэтому ни-
как не удастся сломать его мо-
рально; его не смогут сломать
ни внешние, ни внутренние вра-
ги, несмотря на неустанные по-
пытки; не сломать его дух ни
войной в Абхазии, ни терактами,
коррупцией или контрабандой.

Президент Шеварднадзе об-
ращается к миру из окруженно-
го Сухуми, - обращается человек,
сделавший столько для мира во
всем мире. Грузия проиграла ин-
формационную войну, мощная
пропагандистская машина пред-
ставила Грузию агрессором, но
один человек вновь покажет
миру, что Грузия борется не для

захвата чужой территории, а
защищает свой исторический
край. Грузия проиграет сражение
за Абхазию, но война на этом не
завершится. Весь мир знает, что
Абхазия - часть Грузии. Что Гру-
зия нравственно победила. Но
искоренить зло новым злом не-
возможно, поэтому только тер-
пением, мирными путями нуж-
но восстановить справедли-
вость. Вновь мы, грузины, долж-
ны спасти Абхазию и абхазов,
наших исторических братьев, от
новой, уничтожающей их как эт-
нос опасности. Так же, как в
XIX веке спасла Грузия абхазов
и Абхазию от «махаджирства».
К сожалению, тогда, во время на-
сильственного массового высе-
ления Российской империей
населения Абхазии, не все до-
верились грузинам, и многие
этнические группы – убыхи, це-
бельдинцы, другие - бесследно
исчезли из истории. Это была
глубочайшая трагедия в истории
народов Кавказа - в конце
XIX века. Не повторится ли эта
трагедия в конце века XX? Об
этом не желают задуматься по-
литики, живущие лишь сегод-

няшним днем.
Быть может, именно в этом

миссия грузинского народа – по-
кровительствовать другим даже
тогда, когда его самого атакует
значительно превосходящий
силами враг.

«В гражданской войне мож-
но победить только военной си-
лой, только большими жертва-
ми, только кровью, - это больше-
вики хорошо знали; «победить
мирным путем невозможно», -
призывают другие (Ельцин). Пос-
ле «прогулки» по Абхазии, вер-
нувшись целыми и невредимы-
ми, новоявленные «герои» убеж-
дают, что для возвращения Аб-
хазии достаточно всего лишь
одной военной операции. Тогда
как политическая доктрина Пре-
зидента и Грузии - бескровное
возвращение в Абхазию. Нужны
терпение, разум и время. Его
решения, принятые вследствие
длительного напряжения духов-
ных и физических сил, отягчен-
ные грузом ответственности пе-
ред народом и страной, а неред-
ко и за счет подавления соб-
ственного самолюбия, часто бы-
вают не поняты и не приняты.

ЦЕЛЬ ВРАГОВ ГРУЗИИ
«Если враг не сдается - его

уничтожают», - и опять планиру-
ются теракты прежними, «хоро-
шо известными» сценаристами,
которые однако, ставя целью пол-
ное и окончательное порабоще-
ние Грузии, не все смогли рас-
считать. Они глубоко уверены в
том, что исполнителей не труд-
но будет найти. Измена губит Гру-
зию. Так было всегда. Так было и
во время войны в Абхазии, и при
обмене пленных: в списках обе-
их враждующих сторон - фами-
лии грузин. Но в Абхазии все же
сохранен мир, поскольку «пло-
хой мир лучше хорошей войны».
Только таким путем Грузия полу-
чает шанс на  спасение. Именно
поэтому Грузию хотят вынудить
отказаться от мирной политики,
и для этого осуществляются тер-
рористические акты против Пре-
зидента. Один, второй, третий...

По поводу одного из кровавых
терактов в Израиле Президент
Грузии выразит соболезнование
послу Израиля: «К сожалению,
пока еще существуют государ-
ства, которые не чураются про-
ливать кровь соседних госу-
дарств». Посол добавит: «Свиде-
тельство этому - действия Си-

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
рии, Ирака, Ливии...». «Вы счас-
тливый человек, можете даже
назвать эти государства», - гово-
рит Президент Грузии. Он пре-
красно осознает реальность и не
всегда может сказать все то, что
хорошо знает. Шеварднадзе не
называет врагов. А несколько
дней спустя после нападения на
президентский кортеж и ракет-
ного обстрела его автомобиля на
пути следования в резиденцию,
русский политик, выросший в
Тбилиси, «плехановский парень»
Евгений Примаков, которого в
Тбилиси просто звали Женей -
тогда премьер-министр Россий-
ской Федерации, - на встрече с
российскими военными, рас-
сматривая образцы вооружения,
цинично спросит, как бы шутя:
«Этой ракетой можно уничто-
жить бронированный «мерсе-
дес»?»

И ты, Брут?
Но Господь хранит Грузию.
Нетрудно угадать, что после-

довало бы за «успешным» терак-
том – Грузия вновь очутилась бы
в кровавом хаосе. Исполнители
теракта даже не осознают, что,
по мафиозным понятиям, они

сами и станут первыми жертва-
ми заказчиков.

Хаоса Эдуард Шеварднадзе
не допустит, поэтому после те-
ракта у здания парламента не-
замедлительно появляется на
экранах телевизоров – окровав-
ленный, в майке, но внутренне
спокойный и непоколебимый.
Многие сомневаются, стоит ли
показывать такие кадры? Пря-
мой эфир, без какой-либо под-
готовки. Он - без волнения, ка-
кой-либо растерянности и пси-
хологического шока - будет гово-
рить о том, что необходимо для
политики страны, для спокой-
ствия  страны. Очевидно, что
теракт – это только первый шаг
заговора, за ним должны после-
довать другие спланированные
акции. Поэтому глава государ-
ства, Верховный Главнокоманду-
ющий должен быть в форме. Его
не удалось вывести из строя, об
этом все должны узнать немед-
ленно: и друзья и враги. Сейчас
главное - подавить инициативу
врага, полностью парализовать
заговорщиков и, конечно же, ус-
покоить сторонников. И потом
состоится экстренный митинг,
народ увидит, что глава государ-
ства - в обычной форме, и дове-
ряет народу, не боится повторе-
ния теракта. Де Голль сказал пос-
ле нападения на него: «Эти гос-
пода и стрелять не умеют нор-
мально». Примерно также обра-
тится  Шеварднадзе к врагам Гру-
зии: «Ах, жалкие вы заговорщи-
ки, даже этого не смогли сде-
лать...».

Терроризм угрожает всему
миру и иногда достигает успе-
ха. Позже, когда Армения про-
явит стремление включиться в
выдвинутые Президентом Гру-
зии мирные проекты, которые
являются выигрышными и для
нее, и для всего региона, сулят
установление прочного мира в
Закавказье, наемные террори-
сты ворвутся в парламент стра-
ны и в одно мгновение уничто-
жат авторов этой «вредной»
идеи: председателя парламен-
та Карена Демирчяна, премьер-
министра Вазгена Саркисяна и
других. Заказчик вновь «неизве-
стен».

Начатое в 1992 году дело все
равно будет продолжено и, не-
смотря на военное поражение в
Абхазии, в трудный  период стра-
на сможет подготовить фунда-
мент для перехода с реабилита-

ционных программ на програм-
мы развития.

VIA EST VITA!
«Сейчас времена измени-

лись, если раньше страны меч-
тали, чтобы соседнее государ-
ство не было бы сильнее, то те-
перь в Грузии мечтают, чтобы
наш сосед был сильнее нас и
жил хорошо»

Эдуард Шеварднадзе
«Новое мышление» окажет

свое благотворное влияние и на
реализацию экономических про-
ектов, первые результаты кото-
рого Грузия быстро пожнет. Од-
ним из важнейших проектов
явится проект Евросоюза «Но-
вый Шелковый путь», ТRACECA,
- транспортный коридор Европа-
Кавказ-Азия свяжет стратеги-
ческий регион Центральной
Азии с Европой. Грузия возвра-
щает свою историческую роль,
становится перекрестком, связы-
вающим Запад с Востоком, Се-
вер с Югом.

В конце XX столетия на пове-
стку дня встал вопрос возрожде-
ния Великого Шелкового пути.
Идея его возрождения у Шевар-

днадзе возникла в бытность
министром иностранных дел
СССР, когда он объездил мно-
жество стран мира, в том чис-
ле те страны, по которым про-
ходил Шелковый путь.

В сентябре 1990 года во Вла-
дивостоке, на международной
конференции «Азия – тихооке-
анские страны: диалог, мир,
сотрудничество», Эдуард Ше-
варднадзе в контексте «нового
мышления» поставил  вопрос
о возрождении исторического
Шелкового пути. Этот вопрос
возник в процессе разработки
«евроазиатской идеи», для со-
здания открытого политическо-
го, экономического, правового
пространства стран Европы–
Азии–Тихого океана, как идея
общего дома народов, упрочен-
ного общим рынком Кавказа-
Евразии.

Было сказано, что «Великий
Шелковый путь в течение ве-
ков препятствовал войне и на-
силию», что созвучно таким со-
временным концепциям, как
«философия непринуждения»,
принципы «Панча Шила» в Бан-
дунгской декларации, «нена-
сильственный мир», свобод-
ные от ядерного оружия идеи в
Делийской декларации... Раз-
делению Евразии способство-
вала «холодная война», после
завершения которой в про-
странстве Евразии создаются
надежные гарантии безопасно-
сти и стабильности. Полити-
ческая атмосфера времен «хо-
лодной войны» и стратегичес-
кие интересы сверхдержав
само собой исключали воз-
можность связать Европу и
Азию через Южный Кавказ. Но
«новое мышление изменило
мир», родилась идея планеты,
как общего дома, которая про-
извела «идею новой Евразии».

Сам Эдуард Шеварднадзе в
своей книге «Великий Шелко-
вый путь» скромно отмечает,
что «эта идея принадлежит Ев-
росоюзу, а также, в некоторой
степени, и автору этой книги».
Затем он отмечает большие
заслуги глав государств - учас-
тников ТRACECA. Вдохновитель
проекта не только не забывает
заслуги других участников, но,

более того, выдвигает на пере-
дний план всех - каждую органи-
зацию, личность, кто что-нибудь
сделал или может сделать для
этого жизненно важного проек-
та. Это происходит непринуж-
денно, как будто так и должно
быть, это же всем ясно. О своем
участии он скажет всего лишь
следующее: «Я счастлив, что
судьба распорядилась так, что-
бы я участвовал в развитии этих
важных для человечества проек-
тов». Главное, что эти процессы
«полностью совпадают с полити-
ко-экономической стратегией и
тактикой суверенной Грузии».
Вот высшая цель! Осуществить
проект, который даст Грузии дос-
тойное место в мировом про-
странстве и который при этом
не направлен против кого-либо,
полезен для всего человечества,
для мира, взаимопонимания,
сближения культур.

Возрождение Великого Шел-
кового пути является частью да-
леко идущего мирового страте-
гического плана Эдуарда Шевар-
днадзе в области политики, эко-
номики, культуры.

Этот план, практическая реа-
лизация которого началась в се-
редине 90-х годов, фактически
изменил геополитическую
структуру планеты.

На ТRACECA будет возложе-
на  значительная политическая
и экономическая функция.

«Страны-участницы ТRACECA
этим проектом создали броню
для своей независимости, сво-
боды каждого гражданина и про-
цесса государственного форми-
рования» (Эдуард Шеварднадзе).
Действительно – via est vita! До-
рога – это жизнь!

«Духовный капитал Эдуарда
Шеварднадзе был вложен в ис-
торически значимую почву и уже
дает свою прибыль. Это - восста-
новление международной гло-
бальной функции Грузии, грузин-
ского народа в новом качестве»,
- скажет Чабуа Амирэджиби.

Произойдет интеграция быв-
ших советских республик, сей-
час – независимых государств -
в международную транспортную
инфраструктуру и политику, бла-
годаря чему сегодня весь мир
рассматривает Грузию и другие
страны ТRACECA как одну из сво-
их частей, стратегическим свя-
зывающим звеном евроазиатс-
кого пространства.

Ни одна великая идея, ни

один большой проект не будет
осуществлен, если он не имеет
значительную экономическую и
политическую ценность. Между-
народные эксперты предполага-
ли, и жизнь подтвердила, что
проект ТRACECA политически
оправдан и экономически выго-
ден. Великий Шелковый путь
явился не только транзитно-
транспортным проектом, - как это
рассматривают некоторые бли-
зорукие политики и бизнесме-
ны Грузии, представляющие про-
ект, как сборище мелких торгов-
цев, рассевшихся вдоль шоссе.
Им вторит «дружелюбный» жур-
налист из России и возмущен-
но восклицает: «Зачем вам тру-
ба?». Хотя, конечно, отлично по-
нимает, какую политическую и
экономическую выгоду сулят эти
проекты в целом региону и то,
что они служат самому главно-
му делу – установлению  мира.

Эти задачи нашли отражение
и в Акте поддержки стратегии
Великого Шелкового пути, кото-
рый принял Конгресс США в 1999
году. Акт предусматривает уси-
лия США для поддержки эконо-
мической и политической неза-
висимости стран Южного Кавка-
за и Центральной Азии для раз-
вития демократии, открытой
рыночной экономики и регио-
нальной экономической интег-
рации, защиты прав человека.
Будет осуществлена активная
поддержка не только в разреше-
нии региональных конфликтов,
восстановлении межгосудар-
ственной торговли, но и амери-
канских  деловых кругов и инвес-
торов в регионе. Предусмотрена
помощь в развитии инфраструк-
туры, в контроле границ, в уси-
лении демократии и толерантно-
сти и формировании гражданс-
кого общества. Предусмотрено
мирное урегулирование конф-
ликтов и на этой почве - упроче-
ние политического суверените-
та Новых Независимых Госу-
дарств на постсоветском про-
странстве. Таким образом част-
ная экономическая задача – со-
здание транспортного коридора
– превращается в мировую по-
литическую задачу. Политика
разрешает конфликты, привле-
кает инвестиции и, в конечном
счете, вызывает возрождение
экономики...

С одной стороны, ТRACECA –
это большой транспортный кори-
дор, большой торговый путь, ос-
нова создания общего рынка
стран Кавказа и Центральной
Азии.

С другой, ТRACECA - это путь
интенсивной интеграции Кавка-
за и Центральной Азии в миро-
вую экономику. Она будет спо-
собствовать развитию экономи-
ческих и культурных взаимоот-
ношений между народами, сбли-
жению народов и континентов,
развитию диалога религий и
культур. ТRACECA станет  еще
одним мощным оружием избе-
жания конфронтации как по на-
правлению Запад-Восток, так и
Север-Юг. Появится новое право-
вое пространство, «новая эконо-
мическая дипломатия, новая
экономическая архитектура Ев-
разии, взамен противостояния
цивилизаций, против современ-
ных человеконенавистнических
теорий» (Эдуард Шеварднадзе).

ЭПИЛОГ
«О, родимая страна, что ты

нынче так грустна?»
Илья Чавчавадзе

«Я суровая беседа кахетин-
ского царя»

Надпись на сабле Ираклия II

Борьба не кончается, внут-
ренние «заклятые друзья» при-
бегают к экономическому сабо-
тажу, внешние враги ищут новые
пути. Государство не может кон-
тролировать границы, контрабан-
да подавляет местную продук-
цию, коррупция принимает неви-
данный размах, народ требует
«твердой руки» и карающего
меча правосудия.

Махатма Ганди, великий об-
щественный деятель, основопо-
ложник национально-освободи-
тельного движения Индии, счи-
тал: «После освобождения вме-
сто честного английского колони-
затора мы будем иметь разврат-
ную и коррумпированную адми-
нистрацию. Пусть будет так! Ос-
вобождение - абсолютная цель,
мы хоть увидим себя. До осво-
бождения видим только то, что
англичанин плохой, и хотим ос-
вободиться. А вот после осво-
бождения, когда все окажется в
руках своего, коррумпированно-
го, эгоистичного индийского ад-
министратора, тогда уж не ста-
нем искать внешнего врага, но
увидим его внутри нас и пой-
мем, что нужно делать». Но по-
ложение Грузии гораздо слож-
нее. В Грузии Шеварднадзе
встретит группа выродившихся
политиков и бизнесменов с пре-
тензиями на управление госу-
дарством. Они в свое время хо-
рошо освоили советскую систе-
му коррупции, которая особенно
«усовершенствовалась» в после-
днее десятилетие. «Мы, грузины,
явно стоим перед опасностью.
Многое, что было неотъемлемой
частью традиционного образа
грузина, который находится внут-
ри каждого из нас, исчезло или
выродилось» (Мераб Мамардаш-
вили).

Эта опасность стала особен-
но зримой в конце XX столетия.
С 1997 года страна начинает за-
лечивать раны гражданской вой-
ны, восстанавливать пришед-
шее в упадок грузинское произ-
водство, обуздывать криминаль-
ные банды, пресекать направлен-
ные против государства явно
враждебные военные или терро-
ристические акции, вот–вот дол-
жно начаться возрождение. Для
этого созданы все условия: от-
носительная стабильность, - как
экономическая, так и политичес-
кая; сложнейшие конфликты в
Абхазии и в Цхинвальском ре-
гионе стабильно переведены в
сферу мирных переговоров;
окончательное слово для объе-
динения страны должна сказать
экономически сильная Грузия…

Но уже цеплявшиеся за идею
восстановления империи «тем-
ные» силы своими экономичес-
кими диверсиями и разгулявша-
яся коррупция не дадут возмож-
ность стране встать на ноги. В
течение ряда лет не будет выпол-
няться бюджет, не удается пре-
сечь контрабанду, не преодоле-
вается экономический кризис,
не выдается зарплата учителям
и полицейским, помощь бежен-

цам. Обездоленные люди меся-
цами не будут получать даже
крайне скудные пенсии. Грузия
превратится в виртуальную стра-
ну, где все призрачно. Фальси-
фицированная продукция навод-
нит потребительский рынок, ста-
новится опасным приобретение
продуктов и напитков - можно
отравиться и заболеть неизле-
чимым недугом. В Грузии станет
проблемой достать натуральное
вино или минеральную воду, в
торговле воцарится полная анар-
хия, всюду продаются неучтен-
ные медикаменты, и никто не
знает, лекарство это или отра-
ва; мало кто из предпринимате-
лей платит налоги, обосновывая
необходимость сокрытия дохо-
дов «патриотическими» мотива-
ми и даже «теоретически».

Будут выявлены страшные
масштабы коррупции в пенсион-
ной системе, энергетике, в уп-
равлении государственным иму-
ществом, фискальной политике,
в таможенной и налоговой сис-
темах. Дело не спасет и ввод на
таможню иностранной компа-
нии. Государство примет Анти-
коррупционную программу, про-
должится беспощадная борьба
уже против «заклятых друзей»;
где же находится враг? Где про-
ходит линия фронта? Этого ник-
то не знает, и можно впасть в
отчаяние - во всех сферах гос-
подствует коррупция. Атакуют со
всех сторон и, в особенности,
изнутри. Грузия, в конце концов,
одержит победу в информацион-
ной войне на абхазском и цхин-
вальском фронтах, но уже изнут-
ри начнется тотальная инфор-
мационная атака, начнется поли-
тическая битва за власть в «по-
стшеварднадзевскую» эпоху. В
этой борьбе боль страны исполь-
зуется всего лишь для пропаган-
дистских уловок.

Но «Всему свое время, и вре-
мя всякой вещи под небом...»
(Екклесиаст 3,1). Эдуард Шевар-
днадзе так сформулирует руко-
водящие постулаты государ-
ственной политики третьего ты-
сячелетия: «Человечество не
допустит существования «хищ-
ных государств» и «пиратских
режимов». Такие государства и
режимы не будут в третьем ты-
сячелетии. Должно быть уничто-
жено господство сильного над
слабым. Государство и междуна-
родное право – это добродетель,
и они должны существовать для
человека».

Это общечеловеческий мас-
штаб. Наш мир, может быть, и
не готов к этому.

Трудно найти политика, кото-
рого современники оценивают
однозначно. Пройдет время, от-
падет фактор России, и Абхазия
возвратится в лоно Грузии, забу-
дутся сегодняшние экономичес-
кие бедствия, внутренние интри-
ги. Останется одно, главное: рас-
павшаяся империя и свободная
Грузия!

Разрешив кризис 90-х годов,
империя могла бы существовать
как угодно долго. Несмотря на
наличие объективных предпосы-
лок, анализ нынешних событий
дает мало надежд для оптимиз-
ма.

Успех в таком глобальном
процессе, как правило, результат
совместных усилий личностей и
совпадения многих факторов.
Главную роль важнейшего спек-
такля Грузии и, отчасти, мира XX
века, судьба преподнесла Эдуар-
ду Шеварднадзе. Насколько ус-
пешно он выполнил эту миссию
– об этом рассудит время. Ниг-
де, кроме Грузии, даже сегодня,
успех этой миссии не ставится
под сомнение. И это неудиви-
тельно: в Грузии множество ме-
стных политиков ищут славы
Давида Агмашенебели. Кроме
того, политические, экономичес-
кие, социальные трудности стра-
ны предопределяют обществен-
ное мнение.

Одни будут считать, что каж-
дый день независимости Грузии
удаляет нас от империи, страна
занимает достойное место в ци-
вилизованном мире, и это глав-
ный результат деятельности
Президента Шеварднадзе; для
других на рубеже XX-XXI веков
наша «родимая страна» вновь
грустна.

...Вновь вспомним слова Кон-
фуция, приведенные в прологе.
Будто следуя Конфуцию, страна
уступает все, что можно:

«...исключить оружие» - из-за
военной или политической не-
удачи, вследствие агрессии рос-
сийской империи или измены,
потеряны Абхазия и Цхинвальс-
кий регион, ослушиваются со-
временные феодалы - далеко
еще до единого и неделимого
Грузинского государства...

«...исключить еду» - в Грузии
народ голодает! Нищенствуют
отчаявшиеся люди, дети и ста-
рики, женщины и мужчины; сот-
ни тысяч грузин ринулись за кус-
ком хлеба в дальние страны.
Многоглавый Змей Горыныч кор-
рупции поглощает и переварива-
ет Грузию...

«...доверие народа к Госуда-
рю?» - вера в Правителя не ис-
сохла, хотя и исчезает шагрене-
вая кожа. Не оправдало себя
большинство команды Правите-
ля, воспитанное в эпоху тотали-
таризма. И молодежь подвела,
власть развратила многих и тол-
кнула во вражеский стан. И в
оппозиции не видно государ-
ственного мышления, все, за
редким исключением, думают
лишь о своих личных интересах...
«Заклятые друзья» забудут Роди-
ну, родителей, детей, предков и
потомство, прошлое и будущее,
Грузия почти будет объявлена
зоной бедствия...

И в это время именно Шевар-
днадзе мешает поставить Гру-
зию на колени; следовательно
«Шеварднадзе надо убрать!». И
что не удалось с помощью терак-
тов, пусть сделают массовые
беспорядки! А назовем все впос-
ледствии революцией, бархат-
ной, а можно и народной...

Раздумья тяжелеют, оста-
лось только доверие к Правите-
лю, но ведь «ошибка народа про-
исходит только по вине Прави-
теля?» (Макиавелли).

И все-таки доверие к Шевар-
днадзе осталось!.. Борьба про-
должается...

История выскажется беспри-
страстно.

...И то, что будет потом - это
предмет дальнейших раздумий.

...Все это – потом...

Тбилиси, 2001 год
Перевод с грузинского

Марины БАГАТУРИЯ



 

 

ВОПРОСЫ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ
В РАМКАХ ПРОЕКТА НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН

Строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан принесет Грузии большую пользу

Трудоустройство местных кадров в проекте нефтепроводов является одним из важнейших
факторов, который вызывает у населения большой интерес. Оператор трубопровода компа-
ния «Би-Пи» и ее партнер, организация «Спи Капаг – Петрофак», со всех сторон обеспечивают
проведение этого процесса в открытую.

За последнее время в Тбилиси и других регионах Грузии отдельные группы и лица распрос-
траняют неправильную информацию о том, что они могут обеспечить всех желающих рабо-
той в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан за определенную плату.

ПОМНИТЕ!
Обещания о том, что за определенную плату вам помогут устроиться на работу в этом

проекте, не соответствуют истине. Если кто-то распространяет эту недостоверную информа-
цию, просим вас немедленно сообщить нам об этом.

Убедительная просьба к населению Грузии: не платите никакие суммы частным лицам и
организациям, так как у них нет полномочий вести переговоры с населением относительно
вопросов по трудоустройству.

Во избежание подобных недоразумений мы просим вас предупредить об этом ваших близ-
ких и друзей, предоставить им правильную информацию и помочь нам в проведении процес-
са трудоустройства в открытую.

Пожалуйста, имейте в виду, что прием на работу осуществляет основной контрактор «Би-
Пи», «Спи Капаг – Петрофак», выбранный на основе международного тендера, посредством
центров по трудоустройству, расположенных по всему маршруту трубопровода.

Пожалуйста, имейте в виду, что процедура трудоустройства является совершенно бесплат-
ной, и компания «Би-Пи» и ее контрактор «Спи Капаг – Петрофак» не руководствуются всякого
рода рекомендациями и т.н. «привилегированными списками» в этом процессе.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ?

С целью осуществления процесса трудоустройства в открытую «Спи Капаг – Петрофак» со-
здал центры по трудоустройству в следующих районах: Гардабани, Тетри-Цкаро, Цалка, Баку-
риани, Ахалцихе. Позднее к ним добавится центр по трудоустройству в Марнеули.

Желающие устроиться на работу должны заполнить анкеты, которые наша компания раз-
дает бесплатно, и предоставить центрам по трудоустройству информацию относительно сво-
ей квалификации и опыта работы, а также справку с места жительства.

Для дополнительной информации население может обратиться в центры по трудоустрой-
ству соответственно с местожительством или позвонить к нам по контактному телефону ком-
пании – 899-27-00-00.

ПРАВИЛА ПРИЕМА НА РАБОТУ
Мониторинг процесса трудоустройства осуществляет компания «Би-Пи», тогда как прием

на работу осуществляется непосредственно контрактором по строительству «Спи Капаг –
Петрофак»ом и его субподрядными компаниями.

В процессе принятия на работу контрактор по строительству будет руководствоваться сле-
дующими принципами:

1) При принятии на работу в большинстве случаев предпочтение отдается населению,
проживающему  на той территории, по которой проходит маршрут трубопровода и где идут
строительные работы. В случае надобности дополнительной рабочей силы прием на рабо-
ту осуществляется сначала в масштабах района, затем региона и, наконец, страны.

2) Отбор неквалифицированной рабочей силы происходит методом жеребьевки, тогда как по-
луквалифицированные и квалифицированные рабочие пройдут собеседование и тестирование.

Контактная информация:
для дополнительной информации относительно трудоустройства, связанного с проектом

нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, обращайтесь в центры по трудоустройству по следую-
щим адресам:

Цалка, ул.Руставели N 61
Тетри-Цкаро, ул.Джавахишвили N 21
Гардабани, ул. Сталина N 54
Бакуриани, ул. Кобы Цакадзе N 12, гостиница «Лотос»
Ахалцихе, ул.Атенадзе N 10

Контрактор по строительству компания «Спи Капаг - Петрофак» благодарит население Гру-
зии за сотрудничество.

ШВЕДСКИЕ МУЗЕИ
К своей национальной культуре шведы, как уже отмечалось, от-

носятся трепетно. Соответственно, и музеев у них, не говоря уже о
Стокгольме, хватает, даже в крохотных городках имеется хоть какой-
нибудь музей.

И вот еще что интересно – вход в музей стоит 50 крон (6,3 долла-
ра). Но достаточно подойти с удостоверением журналиста и ска-
зать, что ты собираешься писать об экспонатах, тут же выбивается
билет с пометкой «Free», т. е. вход свободный (бесплатный). И не
надо думать, что у какого-нибудь бритоголового братка с отксерен-
ной ксивой этот номер пройдет – служители все видят по глазам и,
несмотря на свою доброжелательность, очень не любят, когда их
обманывают. Журналиста, который пришел писать о музее, они от-
личают, скорее, не по удостоверению, а по голосу. Так было со мной
поначалу в Кальмарском муниципальном музее, куда я лихо завер-
нул на велосипеде и через одну фразу по-английски стал обладате-
лем билета с пожеланиями получить удовольствие.

Интересного в этом музее было, правда, по сравнению со сток-
гольскими, немного – образцы старинной одежды, древние книги
времен, очевидно, шведских первопечатников, муляжи со сценами
выпечки хлеба, варки пива, вечерних посиделок на деревенской
лавочке. Особое чувство вызвали муляжи со сценами морского боя,
причем рядом с матросами из папье-маше разрешалось фотогра-
фироваться, что мы не преминули сделать...

Кальмарский музей стал для меня своего рода компенсацией
за то, что я не успел посетить Стокгольмский исторический музей.
Но что тут поделаешь – за три дня в Стокгольме все 11 островов, на
которых стоит город, не обойдешь и всего не осмотришь, зато в
Национальном художественном музее я провел целых 7 часов...

В Национальном музее, однако, было до обидного пустынно. Слу-
жительницы, с точностью часовых стрелок курсировавшие по за-
лам, вскоре стали питать к своему чуть ли не единственному посе-
тителю (если не считать учебных экскурсий), явную симпатию и
улыбаться при встречах.

Окна Национального музея, самого большого в Швеции музея
искусств, выходят на одну из центральных набережных с неповтори-
мым запахом просмоленных лодочных досок. Вода в Швеции на-
столько чистая, что ее дают прямо из-под крана даже детям, а эко-
логия столь целомудренна, что в самом центре порта можно безбо-
язненно рыбачить, что и делали шведы, вытаскивая увесистых ло-
сосей.

Здание музея в стиле архитектуры Ренессанса было построено в
1866 году и располагается оно напротив королевского замка. Конеч-
но, коллекция здесь не под стать Эрмитажу и даже Пушкинскому
музею, но это далеко не самый бедный музей Европы. Начало со-
брания было положено королем Густавом Васой в XVI в. В изданных
с любовью на разных языках, в том числе и на русском, буклетах
сообщается, что коллекция искусства постепенно разрасталась за
счет закупок времен великой шведской империи, подарков и воен-
ных трофеев. Но коллекции было нанесено два беспощадных удара
– первый, когда королева Кристина в 1654 году отказалась от пре-
стола и увезла с собой в Рим в первую очередь работы итальянских
мастеров Возрождения, и второй – во время пожара в королевском
замке «Три короны» в 1697 году.

Однако благодаря послу Швеции в Париже Карлу Густаву Тессину,
закупавшему в 1740-х гг. предметы французского искусства в Пари-
же, а также королю Густаву III, знатоку и ценителю искусства, коллек-
ция существенно пополнилась, и в 1794 г., после смерти короля, она
была передана государству, и в Стокгольме открылся один из пер-
вых общественных музеев искусств в мире.

Сегодня в Национальном музее только коллекции картин и скуль-
птур насчитывают более 16000 работ. Здесь - Рембрандт и Гойя,
Рубенс и Ренуар, Дега и Гоген, а также гордость шведской живописи
Карл Ларссон и другие интереснейшие шведские художники. Му-
зей содержит одно из богатейших собраний французской живопи-
си, а коллекцию гравюр и рисунков известных мастеров, наверное,
можно было бы назвать ценнейшей в мире.

Предметов прикладного искусства здесь более 31000 и собраны
они за шесть столетий.

Здесь – единственная неоконченная работа Рембрандта «Пир
Балтазара» на библейский сюжет и портрет апостола Петра, у кото-
рого я простоял неполный час, пораженный неземным сочетанием
света и скорби на лике хранителя ключей от рая.

Из других известных по репродукциям любителям искусства кар-
тин здесь – знаменитые «Три грации» Рубенса, «Святой Себастьян»
Перуджино, «Венера и Амур» Кранаха...

А вот картина, восхитившая меня, скорее, не мастерством живо-
писца, а табличкой такого содержания: «Каналетто. Канал в Вене-
ции».

Отдельная статья – богатейшая коллекция русских православных
икон, вывезенных шведским банкиром Улофом Эшбергом в нераз-
берихе ленинского переворота и, можно сказать, спасенных от ван-
далов – большевиков, но... ныне принадлежащих Швеции. Не слу-
чайно бюст банкира Эшберга стоит на видном месте в окружении
величайших православных святынь – образов Богородицы с мла-
денцем, иконы Поклонения волхвов, святого Николая Чудотворца,
жемчужины из жемчужин русской иконописи – Шестоднева и т. д.,
хотя и «т. д.» здесь совершенно неуместно, потому что хочется на-
звать все, на чем пировали мое зрение и душа...

А еще мне очень понравилось вот  что: школьники приходят на
экскурсии в музей со своими складными стульчиками, останавли-
ваются у той или иной картины, раскрывают стульчики, садятся и
слушают экскурсовода...

МУЗЕЙ КОРАБЛЯ «ВАСА»
Если в Национальном (и, как я подозреваю в Историческом) му-

зее наплыва посетителей не наблюдается, то этого никак нельзя
сказать о музее корабля «Васа». В 1986 г. он принял 10000000 посе-
тителей, а в 2003 году эта цифра возросла на пару порядков.

Корабль «Васа», единственный в мире, был поднят со дна моря
почти неповрежденным, пролежав под водой более 300 лет.

Для начала посетителям предлагается посмотреть документаль-
ный фильм об истории постройки, гибели и подъема корабля со
дня моря.

Увлекательная лента рассказывает о том, как на верфи военного
флота в Стокгольме в 1625 году 400 человек по приказу короля Густа-
ва II приступили к строительству корабля из 1000 дубов. 10 августа
1628 года «Васа», названный так в честь великого шведского монар-
ха Густава Васы, отправляется в первое плавание, но опрокидывает-
ся и тонет прямо в гавани, еще не скрывшись с глаз восторженных
стокгольмцев. Эта катастрофа самого большого, мощного и велико-
лепного корабля того времени сопоставима с гибелью «Титаника», с
той лишь разницей, что с «Васы» удалось спастись большей части
экипажа и родственников моряков, которых было разрешено взять
с собой в первое парадное плавание через шхеры. Вместе с кораб-
лем погибло более полусотни человек. Вот как описывают это оче-
видцы.

«Пушки отсалютовали, и медленно и плавно «Васа» отправился в
первое показательное путешествие.

Когда корабль вышел в открытую бухту, паруса наполнились бо-
лее сильным ветром, и вскоре «Васа» начал клониться на подвет-
ренную сторону, но выпрямился немного и дошел до острова Бек-
хольшена, где повалился на борт, вода хлынула через пушечные
порты, и он медленно пошел ко дну с поднятыми парусами, флага-
ми и всем прочим. Порыв ветра накренил и потопил корабль «Васа»
всего после 1300 м плавания…»

Король был разгневан, и это слово мы употребляем только пото-
му, что слово «разъярен» по отношению к Его Величеству звучало
бы неуважительно. Он потребовал строго наказать виновных.

Начался разбор полетов, и выяснилось, что ни капитан и никто
из команды не были пьяны, пушки закреплены как следует, балласт
расположен по правилам...

Ошибка, единственная, но достаточная для столь трагического
исхода, заключалась в том, что корабль был неустойчив, т.е. под-
водная часть слишком мала по отношению к корпусу.

Это был неудачный эксперимент судостроителей, но ведь черте-
жи утвердил сам король, которому хотелось получить корабль с
возможно большим количеством крупнокалиберных пушек.

Итак, главной причиной оказался недостаток теоретических зна-
ний того времени. В итоге ничьи головы не полетели, а «Васа» ока-
зался жертвой новых смелых решений, которые всегда и во всем
требуют крови...

Другая жизнь корабля началась в 1953 году, когда 38-летний ин-
женер Андерс Франсен начинает разыскивать «Васу» сначала в ар-

ПУТЕШЕСТВИЕ FOJO С «ДИКИМИ ГУСЯМИ»
хивах, а спустя три года с точностью устанавливает его местонахож-
дение. Вскоре водолазы подтвердили: несмотря на «тьму египетс-
кую», на дне моря отчетливо чувствуется борт корабля.

Что же позволило «Васе» почти полностью сохраниться, ведь
деревянные корабли съедают на дне морском черви-точильщики?
Дело в том, что благодаря низкому содержанию соли в Балтийском
море этого червя-ракушки нет. Вот и вся тайна сохранности «Васы».

После двухлетней предварительной подготовки 24 апреля 1961
года «Васа» был поднят на поверхность воды. И вот тут-то начался
настоящий пир для археологов, историков, искусствоведов... «Бо-
лее всего поразило, что 333 года спустя «Васа» сохранился настоль-
ко хорошо, что мог держаться на воде сам.

Что же ожидает посетителя, входящего в громадный зал, где по-
коится 69-метровый «Васа» с высотой кормы 19,3 м и от киля до
верха грот-мачты 52,5 м?

Лифт доставит вас на любой из шести этажей, где располагают-
ся экспонаты с «Васы». Внутрь корабля вас, конечно, не пустят, да
там и нет ничего, зато «Васу» можно осматривать и снизу, и сверху,
и с носа, и с кормы, и всякий новый ракурс не оставляет равнодуш-
ной разноязыкую публику.

«Васа» - это корабль остановленного времени. Когда он был под-
нят, рундуки матросов по-прежнему были набиты провиантом, одеж-
дой и мелкими личными вещами. Бочки с солониной лежали в
трюме, адмиральской стол стоял в каюте, на нем - оловянный сер-
виз.

«Васа» был построен для того, чтобы впечатлять не только пушка-
ми, но и богатством скульптур. Поэтому искусствоведы и любите-
ли искусства не устают благодарить малосольную воду Балтики за
то, что она сохранила оскалившиеся львиные пасти, ангелов, чер-
тей, воинов, музыкантов, императоров, богов и прочее богатство в
количестве 500 скульптур и 200 резных орнаментов, символизиру-
ющих королевскую власть и силу Швеции. Скульптуры выполнены в
стиле немецкого и голландского Ренессанса, а также раннего барок-
ко.

Во вкусе того времени было все грубое, полнотелое, эротичес-
кое, поэтому на «Васе» так много пышных русалок, бородатых трито-
нов. Запоминаются вульгарная женская фигура, статуи воинов биб-
лейского героя-полководца Гедеона.

Кроме статуй, можно полюбоваться коллекцией монет с описа-
нием жалованья и его покупательной способности от юнги до капи-
тана, посудой и меню, но все это мелочи, создающие единую, цель-
ную, захватывающую картину реального ощущения заработавшей
машины времени, уносящей тебя в стокгольмскую гавань XVII в.

В ГОСТЯХ У СТЕКЛОДУВОВ
У читателя может сложиться впечатление, будто мы в Швеции

только и делали, что гуляли по городам да восторгались достопри-
мечательностями. Нет, смею вас уверить, с 9 до 17.30 с переры-
вом на обед шла напряженная работа, ибо лектора, получающие
серьезные гонорары и приезжающие из других городов, а то и
стран, не станут рисковать репутацией и халтурить, а то в другой
раз ведь могут и не пригласить. Но о нашей работе рассказ впере-
ди, а пока еще об одном выходном, который FОJO заполнил щед-
рым подарком – экскурсией на знаменитый стекольный завод
«Оррефорс».

Это – главный замок стекольного королевства провинции Смо-
ланд. Изготовлением стекла здесь занимались задолго до XVIII в.
– времени основания завода. Природные условия способствовали
тому – вокруг в изобилии лес для топки печей, вода, песок, из-
весть. Первые печи археологи датируют чуть ли не XII в., а первое
серийное производство было налажено в 1741 году и в конкурен-
ции с немецкими и английскими стеклодувами шведы одержали
нелегкую, но заслуженную победу.

Расцвет производства стекла Оррефорс пришелся на 20-е годы
XIX в. Под девизом «Прекрасные вещи – в повседневный быт»
мастера Симон Готе, Эдвард Халь и другие разработали технику
Граль, суть которой в игре света, преломляемой на поверхности...

Продукция завода действительно впечатляет – даже конвейер-
ные поделки могут удовлетворить самый притязательный вкус.
Но почему-то более всего продукция Оррефорса привлекает бога-
тых японцев, которые едут из-за девяти гор и заказывают различ-
ные фигуры «от 30000 долларов», как мне шепнули сведущие люди.

«Ужином Хюттсиль»
называется недешевый
праздник, устраивае-
мый для туристов,
изъявляющих желание
поужинать и повесе-
литься так, как это здесь
повелось с XVIII в., ког-
да стеклодувы, лесники,
члены их семей, а так-
же забредавшие на ого-
нек дровосеки или бро-
дяги собирались за сто-
лом.

Обязательная копче-
ная селедка, соленая
селедка, печеный карто-
фель, свиные ребрышки
и, конечно же, запекан-
ка со взбитыми сливка-
ми.

Всем были розданы
буклеты, и двое музы-
кантов подсказывали, на
какой странице, когда и
как подпевать. Надо
было видеть, как 20 че-
ловек разных нацио-
нальностей, а рядом у
соседних столиков, раз-
веселые американцы
дружно подпевали:

«Ну тар виден, ну тар
виден» или «Ипе-эй-ипе-
эй».

Что, дабы не морочить вам голову, является своего рода анало-
гом «Мравалжамиер».

А потом были танцы, тоже по-шведски, с притоптываниями, при-
хлопываниями, и никакой чопорности – это вам не бал в Букингемс-
ком дворце, а празд-
ник простых амери-
канских, среднеазиат-
ских и кавказских стек-
лодувов под руковод-
ством наших шведс-
ких друзей.

Ну, а венцом вече-
ра стало предложе-
ние для желающих
самим выдуть фигу-
ру из горячей массы.
В восторге были не
все – как бы легкие не
сжечь ненароком, по-
думывали самые
рассудительные. Но
любопытство переве-
сило страх перед не-
известностью, и то
под возгласы одобре-
ния, то под выдохи ра-
зочарования участ-
ники ужина в полной
мере продемонстри-
ровали свои таланты,
заслужив одобрение
мастеров, умело ди-
рижировавших про-
цессом.

На прощание каж-
дому из нас были по-
дарены изящные бо-

калы производства знаменитой стекольной мануфактуры Оррефорс,
и после прогулки по ее окрестностям мы отправились в обратный
путь.

В автобусе, как всегда, были розданы анкеты с просьбой дать
оценку событиям минувшей недели, и я записал: «Ужин в Орре-
форсе может служить моделью мирного и радостного сосущество-
вания людей разных национальностей, мировоззрений и вероис-
поведаний». А что, так оно и было.

КТО ТАМ? ПОЧТАЛЬОН ПЕЧКИН
В плане информации мы, граждане Грузии, по сравнению со

шведами такие же богачи, как они по сравнению с нами в плане
благосостояния. Другими словами, в Швеции информационный
голод.

Открывала программу семинара лекция по современным СМИ
Швеции, которую читала наша переводчица, милейшая и ум-
нейшая Вероника Менжун, москвичка, которая уже 14 лет заму-
жем в Швеции. Судя по всему, не менее умен и ее маленький
сын, потому что когда мама сказала, что у нее нет времени при-
готовить пельмени, малыш разгневанно парировал: «Я не пони-
маю, зачем надо было заводить детей, если у тебя нет времени
готовить пельмени!».

Но шутки в сторону. Из лекции Вероники врезалось в память
несколько удивительных деталей. Я приведу их в том порядке, в
каком законспектировал: например, шведские журналисты счи-
тают унизительным ходить к кому бы то ни было на интервью и
задавать вопросы личного характера: где вы будете отдыхать
летом, какие любите фрукты и т.д.

Далее – в Швеции любой человек имеет право доступа к офи-
циальным документам – меморандумам по итогам перегово-
ров, законопроектам и т.д., кроме сведений, представляющих
угрозу для госбезопасности. Причем, можно явиться в мини-
стерство или другую организацию и, не предъявляя никаких удо-
стоверений и даже не представляясь, потребовать необходи-
мый документ. И никто не вправе спрашивать – кто ты такой и
зачем тебе этот документ.

Третье. Принцип шведской прессы – не пережевывать более
одного крупного события в номере. Вот здесь сделаем останов-
ку. Во-первых, что такое крупное событие в стране, где в принци-
пе почти ничего не происходит? Период нашего пребывания со-
впал с забастовкой самых низкооплачиваемых работников – убор-
щиц, санитарок и т.д., зарплата которых составляла 14000 крон
(1770 долларов). Это действительно немного – после коммуналь-
ных выплат и набора продуктов свободных денег из этой зарпла-
ты остается около 200 долларов. Вот это событие и «пережевы-
вали» все шведские СМИ как главное. Что значит все шведские
СМИ? Это примерно 3000 изданий на девятимиллионную стра-
ну. Из них примерно 165 имеют периодичность от каждоднев-
ной до одного раза в неделю и, следовательно, считаются газе-
тами, остальные называются журналами. Приведенная статис-
тика показывает, что шведы удерживают одно из первых, если
не первое в мире место по читательской активности. К столь
гигантской цифре печатной продукции следует приложить элек-
тронные СМИ.

Практически каждый швед – обладатель персонального ком-
пьютера. И все-таки они читают! Да еще как!

«Вот бы им наши новости! – думал я во время лекции. –
Драка в парламенте, похищение дочери бизнесмена, убийство
«вора в законе»... Да они бы лопнули от любопытства и передра-
лись в очередях у киосков». Но, как говорится, каждому свое.

Продолжение. Начало в номерах от 6, 7 августа.

В Кальмарском музее.
Посиделки на средневековой деревенской лавочке.

Корабль «Васа»

Еще несколько примечательных штрихов из лекции Верони-
ки: именно в Швеции впервые додумались доставлять газеты
на дом. Патент принадлежит некоему Рудольфу Ваалю.

В продолжение темы. В Стокгольме, на встрече с редакцией
второй по тиражам ежедневной национальной газеты «Дагенс
Нюхетер», нам сообщили еще несколько занимательных подроб-
ностей. Оказывается, корреспондентская система в Швеции дей-
ствует по законам мирового футбольного рынка. Редактор – вро-
де как президент клуба и главный тренер. Он старается переку-
пить лучших. Тактика при этом разнообразна. Скажем, газета
«тонет», и он, купив популярного журналиста на короткий срок,
«вытягивает» газету. Или, к примеру, берет дальний стратеги-
ческий прицел на повышение тиража, покупая «медиа-Зидана».
Вариантов масса.

При этом в Швеции совсем не обязательно протирать штаны
в редакции. Хороший профи не рискнет своей репутацией, и
все это понимают. Ты хоть треску уди на набережной или окуней
на озере с лодки, но материал принеси в срок и без халтуры. Вот
и все, что от тебя требуется.

Шеф-редакторы ряда газет, правда, жаловались нам, что в
связи с тем, что в Швеции журналистам обязаны выдавать ин-
формацию, наш брат становится ленив... Но на качестве работы
это не отражается или почти не отражается.

Еще одна примечательная деталь – в шведской медиа-среде
необычайно сильно корпоративное начало – иначе говоря, жур-
налистская братия горой стоит друг за друга, и в профессио-
нальных кругах нет и следа взаимной травли или интриг. Связа-
но это не только с высокими моральными качествами шведс-
ких журналистов, но и, по-видимому, с тем, что им нечего де-
лить – борьба за место под солнцем и жирный кусок мяса там
невозможны по определению – и того, и другого хватает всем.

К тому же увольнение журналиста – почти невозможное дело,
настолько надежно защищены работники СМИ по шведскому
КЗОТу. На вопрос, не возникало ли желания уволить зарвавше-
гося журналиста, один из редакторов газет во время встречи
искренне признался: «Было бы лучше, если б я обладал такой
властью». Но почему лучше – уточнять отказался.

И еще что мне понравилось – шведы умеют подтрунивать над
собой, в чем они сродни грузинам. Журналистика в Швеции,
конечно же, не опасная профессия, но журналисты там обожа-
ют подчеркивать собственные отвагу и мужество. Очевидно, наи-
более надежным способом укрепления престижа профессии там
считается на каждом углу обращать внимание на опасности жур-
налистской профессии.

На самом деле последний случай привлечения журналистов
к суду произошел в 70-х годах в связи с расследованием и опуб-
ликованием Петером Братом и Яном Гиу так называемого тай-
ного «черного списка» коммунистов. Однако полугодовое тюрем-
ное заключение за предание огласке фамилий коммунистов,
не дававших на то согласия, обернулось для репортеров небы-
валым взлетом рейтингов популярности и принесло баснослов-
ные барыши.

Швеция, что интересно, первой в мире установила свободу
печати на государственном уровне. Закон о свободе печати был
принят еще в 1766 году как составная часть Конституции, а впос-
ледствии он был распространен и на радио, телевидение, кине-
матограф и т.д. При этом СМИ в Швеции не являются каратель-
ным инструментом.

Суть этого закона можно выразить формулой: очень мало
свободы для правительства и неограниченная свобода слова
для граждан.

Продукция стекольной
мануфактуры «Оррефорс»

В гостях у стеклодувов  «Оррефорс»



 

 

«Мтавари газети» бесе-
дует с профессором Фелик-
сом Глонти о творческих
проблемах.

- Батоно Феликс, в пери-
од строительства демок-
ратического государства
как вы оцениваете защиту
национального наследия,
его развитие и сохране-
ние для будущих поколе-
ний?

- Эти проблемы всегда
волновали меня, и я не раз
высказывал свои принци-
пиальные соображения и
критические мысли на
страницах нашей печати,
но они оставались «гласом
вопиющего в пустыне». Ни
критические  соображе-
ния, ни конструктивные
мысли, ни конкретные мои
творческие достижения, ни
международное признание
и восторженные отклики
из-за рубежа не находили
в нашем правительстве
должного внимания, пози-
тивного реагирования и со-
ответствующей оценки.
Моя опера-мистерия «Ибе-
рийцы» была оценена вид-
ными деятелями культуры
как большое художествен-
ное достижение, как «но-
вый тип оперной драма-
тургии, которое пропитано
духом обновления нацио-
нальной музыкальной тра-
диции, обновления, на-
правленного на ее живое
развитие, а не пассивное
повторение уже известно-

СИНДРОМ ДАЛЬТОНИЗМА В ГРУЗИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Композитор Феликс Глонти - народный артист Гру-

зии, лауреат Государственной премии, обладатель пер-
вой премии Международного конкурса композиторов
имени С. Прокофьева в Санкт-Петербурге, человек года
США, действительный член «Дворца величия» США.
Наш именитый соотечественник недавно был удосто-
ен еще одного титула – из Американского института
биографий пришло сообщение, что биография про-
фессора Феликса Глонти включена  в ХI издание Меж-
дународного информационного справочника «Выдаю-
щийся лидер». В письме сказано:

«Дорогой профессор Глонти!
От имени административного Совета издателей Аме-

риканского института биографий имею честь сооб-
щить, что XI издание Международного информацион-
ного справочника «Выдающийся лидер» будет в ближай-
шее время осуществлено.

Кроме того, я рад подтвердить, что ваша биография
внесена в это издание, которое будет разослано госу-
дарственным и частным библиотекам во всем мире…XI
издание увековечит ваши достижения и явится свиде-
тельством  международного признания, которого вы
удостоены. В данное время мы предлагаем вам особый
экземпляр нашего издания и медаль «Выдающийся
лидер». Эта книга окончательная и не будет переизда-
ваться. Красивая медаль - свидетельство высокой чес-
ти, которой вы удостоены. Медаль отделана ослепи-
тельным золотым тоном и украшена словами «Выдаю-
щийся лидер». На оборотной стороне медали будут
выгравированы ваши имя и фамилия… Включение ва-
шей личности в это издание также будет адекватным
свидетельством вашей избранности. Еще раз поздрав-
ляю с включением вас в это престижное издание.

Синди УАЙТ
Главный редактор»

го» - доктор искусствоведе-
ния профессор В.Задерац-
кий. Следующим этапом в
моем творчестве явилось
создание оперы «Клеопат-
ра». На прослушивании в
Союзе композиторов Гру-
зии выдающийся компози-
тор современности Гия Кан-
чели с нескрываемой вос-
торженностью заявил:
«Слушал Клеопатру и мной
овладела белая зависть».
Думаю, что комментарии
здесь излишни, поскольку
этими словами все сказа-
но, ибо это - спонтанная ре-
акция высокоодаренного и
высокоинтеллектуального
композитора, который вос-
торженно среагировал на
услышанную впервые музы-
ку «Клеопатры». После этих
оценок практически ничего
не было сделано ни Союзом
композиторов, ни Мини-
стерством культуры, ни
Тбилисским оперным теат-
ром, это происходило и
происходит, невзирая на
классическое выражение
нашего президента, что
«культура спасет Грузию»,
остающееся актуальным и
поныне. Когда наш извест-
ный спортсмен Г.Канделаки
завоевал мировое первен-
ство в Санкт-Петербурге,
наш парламент ему устро-
ил триумфальную встречу,
и этот исторический факт
справедливо был отмечен
как экстраординарное со-
бытие в жизни страны.

Между тем в том же горо-
де, в Санкт-Петербурге, на
Международном  конкурсе
композиторов им. С.Про-
кофьева, в котором прини-

мали участие композиторы
из Англии, Германии, Фран-
ции,  других европейских
стран, в том числе стран
СНГ, а также  Японии, Ко-
реи, международное жюри
удостоило меня первой
премии и высокого звания
лауреата. За всю историю
классической академичес-
кой музыкальной культуры
Грузии этот факт также
считается экстраординар-
ным явлением, ибо в исто-
рии классического акаде-
мического композиторско-
го опыта нашей страны вы-
ход на международную аре-
ну и столь высокое призна-

ние  происходят впервые.
Тем не менее официальные
государственные органы
полным молчанием встре-
тили это событие. Возника-

ет вопрос: разве этот факт
не является свидетель-
ством национального дос-
тоинства, экстраординар-
ным историческим собы-
тием?

-  Батоно Феликс, как бы
вы объяснили такое отно-
шение к себе?

- Стереотип посредствен-
ности со средними творчес-
кими и интеллектуальными
данными, инерция которого
экстраполируется со вре-
мен эпохи Страны Советов,
сейчас отчасти  преобразо-
вался и, так сказать, моно-
полизировался в нашем об-
ществе. Именно поэтому

параметрам высокого клас-
сического искусства не
придается должного внима-
ния, они не составляют для
таких людей феномена

столь же высокого значе-
ния, как деятельность в
спорте. Это, с одной сторо-
ны, с другой -  именно бла-
годаря посредственностям
современная национальная
культура не может в полной
мере  впитать новаторский
дух, дух обновления нацио-
нальных музыкальных тра-
диций. Подобный догма-
тизм и консерватизм, со
своей стороны, обуслови-
ли, как я считаю,  массовый
«дальтонизм сознания»,
когда политика стратегии
отвлекающего маневра в
нашем обществе играет
ложную  и провоцирующую

роль. Происходит акценти-
рование   малозначитель-
ных явлений или событий в
нашем обществе и культу-
ре в целом, когда   развле-

кательное  «искусство» вы-
дается как искусство, актив-
но пропагандируется сред-
ствами массовой инфор-
мации, радио и телевидени-
ем, а на самом деле проис-
ходит отвлечение от мысли-
тельного процесса, без ко-
торого вообще немыслим
феномен культуры. Эта ду-
ховная, можно сказать, дег-
радация обрела форму ста-
бильного процесса.

- И все же, по вашему
мнению,  каким конкретно
образом происходит у нас
нивелирование талантли-
вых и признанных?

- Частично на этот вопрос

я уже ответил, но добавлю
еще кое-что. Большинство
посредственностей смогли
успешно овладеть админи-
стративными рычагами,

узурпировать, монополизи-
ровать поле жизненных ар-
терий. Образовав гегемо-
нию себе подобных,  они со-
здали для истинно прогрес-
сивных индивидуумов губи-
тельные условия. Все выше-
сказанное обусловило пол-
ное торможение процесса
развития и прогресса почти
во всех сферах человечес-
кой деятельности, рецидив
которого печальным обра-
зом проявился в переводе
нашей страны в III катего-
рию экономически и духов-
но отсталых, непредсказуе-
мых стран.

- Что вам представляет-

ся самым оптимальным
действием в сложившейся
ситуации и видите ли вы
выход из нее?

- Радикальный выход из
сложившейся ситуации я
вижу так. Надо не только гор-
диться прошлым, но также
оберегать и сохранять дос-
тижения сегодняшнего дня,
богатое и талантливое на-
следие нынешнего време-
ни, которое станет духовной
опорой будущих поколений.
Великому стремлению к
прогрессу в  строительстве
демократического незави-
симого государства не суж-
дено будет воплотиться в
полной мере, если не будет
четкого осознания того, ка-
кую вредную и разруши-
тельную роль играет пагуб-
ный синдром «дальтонизма
сознания».

- Итак, вы считаете
«дальтонизм сознания»
основным препятствую-
щим процессу развития
фактором?

- Я также считаю огром-
ной деструктивной силой
патологическую зависть,
которая дезориентирует не-
компетентное руководтво
нашей страны. Сегодня у нас
в Грузии культура других
стран принимается как адек-
ватный фактор  развития
национальной культуры.

Разве это не является
классическим примером
«дальтонизма сознания»?

И в заключение хочу за-
явить, что для изменения
ситуации в целом, нейтра-
лизации лжи, фальши на-
хожу только одно радикаль-
ное средство – тот, кто дей-
ствительно создает непре-
ходящие интеллектуаль-
ные ценности, кто наделен
в высшей мере професси-
ональной компетентнос-
тью, истинным талантом,
творческими способностя-
ми должны быть отмечены
вниманием  властей, обще-
ства в целом. В процессе
строительства демократи-
ческого государства имен-
но это приобретает особую
значимость. Экстраорди-
нарные достижения должны
стать движущей позитив-
ной силой для всей стра-
ны, поэтому именно им, та-
ким людям и надо первым
долгом помогать, именно
на них надо опираться в
решении общегосудар-
ственных вопросов. Надо
бережно и компетентно
оберегать и сохранять дос-
тижения нашего времени
для будущих поколений.

Это и только это станет
фактором спасения Грузии.

Перевод с грузинского
Гизо ВАРДОСАНИДЗЕ

Поэ з ия

Джемал РАТИАНИ

К а п л и
Зачем Тбилиси мой безмер-

но расширяют
Не видно разве,
Как я блекну, исчезаю
Под каблуком чужих непро-

шеных людей
Растоптан и духовно умираю.

***

Ветер в поле разнесет
Золотом росинки.
Ах, как много надо сеять
Доброты крупинки!

***

Несправедливость, ты да-
лека от меня

Потому, что верю, умирая,
Ничто не сможет
Очистить от греха
Перед вратами рая.

***

Сама доброта
Идет от людей
И сами же люди
Ее убивают.

***

Я задаюсь себе вопросом
О смысле пенья розе соловью.
Но возвращаясь к «Вардбул-

булиани»
Подобно соловью, я розе

сам пою.

***
Вошел я в воду глубоко

И думал фон найду
А, оглянувшись хорошо,
Я понял, что тону.

***

На дереве сидя,
Я ветку стал пилить
Но вовремя очнулся
От мысли, что свалюсь.
А листья на ветке поникли

и опали.

***

Я струны на гитаре настро-
ил,

Чтобы песней громкой раз-
лилась.

Она лишь рыдала и стона-
ла.

***

Каждой весной
От обилья дождей
Красавица Кура
Растет и наполняется
А годы? А годы наши
Уходят, сокращаются.

***

Учитель каждый день
Нас учит всему новому.
А мы все так же, как всегда,
Шумим, галдим по-старо-

му.

***

Увял цветок, опали лис-
тья,

А сердце загрустило.
«Ах, годы, годы».

***

Белоснежным одеялом
Сегодня Грузия покрыта
Открою книгу – там фиалка.

Во всей красе своей рас-
крыта.

***

Дождь за окнами
Струится беспрерывно.
Я дома. Мне тепло и сухо.
А те, кто там, на улице, на-

верно,
Мокры до ниточки,
Хоть и запахнуты наглухо.

***

9 Мая! День Победы!
Небо в радужных огнях.
А внизу резвятся дети,
Как цветочки на полях.

***

Ребенок плачет бесконеч-
но

Поет неслышно колыбель
От этой радости извечной
Цветок раскрылся на стеб-

ле.
***

О, как любим мы столицу!
А в деревнях лишь волчий

вой.

***

Мать кричит на нас и руга-
ется

Мы же сердимся всегда
А успокоится – что нас

ждет потом?
Что делать будем мы тог-

да?
***

Ласточка грудку свою омы-
ла

Жаворонок песней разли-
вается

Природа  себя в белый на-
ряд одела,

А душа моя кричит, разры-
вается.

***

Смотрю я на небо.
Оно, как море, сияет
Бескрайнее, синее
Мой взор уставший отды-

хает.

***

Сердце мое!
Не верь, не уставай.
Послушай, что скажу
Каждый день в ожидании

нового
Лишь снова превращается

во тьму.

***

С гор сбегают веселые реки
И в море попадают, уми-

рая...
А море пополняется наве-

ки
Подобно, как Земля,
В себя нас принимая.

***

Уставшие глаза не могут
уснуть

Крещусь и взываю к свя-
тым

Прошу их помочь мне
В сон глубокий кануть
О, Боже, помоги!

***

Не смог я сына научить
Ходить не так стремг-

лав.
Ведь можно столько про-

пустить!
Знать бы, спешит куда?

Перевод Мери  ГНОЛИДЗЕ





 

Футбо л Д з ю д о

Сборная Грузии по дзюдо
провела в Турции первый
этап подготовки к очередно-
му чемпионату мира, стар-
тующего 11 сентября в Оса-
ке, Япония. На этот раз чем-
пионат несет особую «на-
грузку»: пятеро сильней-
ших в каждой весовой кате-
гории получат олимпийс-
кие лицензии. Отметим:
дзюдо - один из привилеги-
рованных «медалеемких»
видов спорта. Особенно
важно это для Грузии - почти
каждое выступление наших
атлетов на международной
арене приносит награды.
Достаточно  вспомнить, что
в прошлом году сборная
Грузии стала победителем

...Хельсинки (WTA)
Первый круг

Анна Пистолези (Изр, 2) –
Яна Главачкова 6:3, 6:4
Елена Костанич (Хорв) –
Флавия Пенетта (Итал, 5) 6:4, 7:6 (10:8)
Марта Марреро (Исп) –
Евгения Куликовская (Рос) 6:3, 3:6, 7:6 (8:6)
Мириам Казанова (Швейц) –
Рита Кути Киш (Венг) 3:6, 6:4, 6:1

Второй круг
Вера Душевина (Рос) -
Дениза Хладкова (Чех, 3) 6:2, 6:3
Петра Мандула (Венг, 4) -
Татьяна Перебйенос (Укр) 6:2, 6:2
Каролина Спрем (Хорв, 8) –
Барбара Риттнер (Герм) 6:7, 7:5, 6:4

...Лос-Анджелесе (WTA)
Второй круг

Кузнецова (Россия) -
Докич (Серб.и Черногор.) - 4:6, 7:6 (7:5), 6:3
Руано-Паскуаль (Испания) -
Дементьева (Россия, 9) - 6:3, 5:7, 7:5
Суарес (Аргентина) -
Бовина (Россия, 13) - 2:6, 7:5, 7:5
Кутузова (Украина) -
Стивенсон (США, 15) - 6:3, 3:3, отказ
Пратт (Австралия) -
Данилиду (Греция, 12) - 6:2, 6:7 (5:7), 6:3
Скьявоне (Италия, 6) -
Танасугарн (Таиланд) - 5:7, 6:3, 6:0
Кетцер (ЮАР, 8) -
Парра (Испания) - 6:1, 6:1
Шонесси (США, 10) -
Сулуага (Колумбия) - 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Клийстерс (Бельгия, 1) -
Луа (Франция) - 6:1, 6:1
Гранде (Италия) -

Кто поможет дзюдоистам?

Турниры в...
Виджайя (Индонезия) - 6:4, 1:6, 6:4
Дэвенпорт (США, 2) -
Шетт (Австрия) - 6:3, 6:1

...Монреале (АТР)
Второй круг

Андре Агасси (США, 1) –
Николай Давыденко (Рос) 7:6 (7:3), 6:2
Хуан-Карлос Ферреро (Исп, 2) –
Юнес Эль-Айнауи (Мар) 6:3, 6:4
Роже Федерер (Швейц, 3) –
Грег Руседски (Влкб) 6:4, 6:3
Максим Мирный (Белор) -
Ллейтон Хьюитт (Австрал, 5) 7:5, 6:7 (4:7), 7:5
Энди Роддик (США, 6) –
Хуан Игнасио Чела (Чил) 7:6 (8:6), 6:2
Райнер Шуттлер (Герм, 8) –
Евгений Кафельников (Рос) 6:1, 6:4
Себастьян Грожан (Фран) –
Рамон Дельгадо (Пар) 6:3, 6:2
Иржи Новак (Чех) –
Джеймс Блейк (США) 7:6 (7:5), 6:3
Парадорн Шричапхан (Таил) –
Даниэль Нестор (Кан) 7:5, 6:4

Кароль Кучера (Слвк) -
Мартин Феркерк (Гол) 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)
Томми Робредо (Исп) –
Уэйн Блэк (Зим) 6:0, 6:2
Феличиано Лопес (Исп) -
Поль-Анри Матье (Фран) 6:4, 3:6, 7:5
Кароль Бек (Слвк) –
Мариано Забалета (Арг) 6:1, 6:1
Давид Налбандян (Арг) -
Тим Хенмэн (Влкб) 6:4, 6:4
Винсент Спэйди (США) –
Арно Клеман (Фран) 6:0, 6:7 (5:7), 7:5
Симон Лароуз (Кан) -
Хосе Акасусо (Арг) 7:6 (7:5), 1:6, 7:5

В некоторых электрон-
ных СМИ появилась шоки-
рующая информация, ка-
сающаяся знаменитого Роя
Джонса. Сообщается, что в
мае 2000 года тест на сте-
роиды, взятый у Джонса
после его боя против Ри-

Б о к с

Рой Джонс обвинен
в применении стероидов

чарда Халла дал положи-
тельный результат. Но этот
допинг-тест был аннулиро-
ван, т.к. в штате Индиана,
где проходил поединок
Джонса против Халла, су-
ществует малоизвестный
закон, не разрешающий

тестирование - поэтому ре-
зультаты теста были при-
знаны незаконными. Эта
информация, вызвала на-
стоящую бурю. Сейчас
даже не ясно, кто был авто-
ром самого первого сооб-
щения.

Второй круг
6-й тур

Теймур Раджабов (Азербайджан) - Вла-
димир Крамник (Россия) - ничья.

Петер Леко (Венгрия) - Вишванатан
Ананд (Индия) - 0:1.

Супертурнир в Дортмунде
Виорел Бологан (Молдавия) - Аркадий

Найдич (Германия) - 1:0.

Турнирное положение
Бологан - 5 очков, Крамник - 3,5, Ананд -

3, Раджабов - 2,5, Леко и Найдич - по 2

Ша хм аты

Теннис

Вардар (Македония) - ЦСКА (Москва) -       1:1
ХИК (Финляндия) - МТК (Венгрия) -       1:0
ЦСКА (Болгария) - Пюник (Армения) -       1:0
Селтик (Шотландия) - Каунас (Литва) -       1:0
Славия ( Чехия) - Леотар (Босния) -       2:0
Шахтер (Украина) - Шериф (Молдавия) -       2:0
Маккаби ( Израиль) - Жилина (Словакия) -       1:1
Русенборг (Норвегия) - Богемианс (Ирландия) -     4:0
Динамо ( Хорватия) - Марибор (Словения) -       2:1
Андерлехт (Бельгия) - Рапид ( Румыния) -       3:2
Юргорден (Швеция) - Партизан (Сербия) -       2:2
Омония (Кипр) - Висла (Польша) -       2:2
Слима (Мальта) - Копенгаген (Дания) -       0:6
ГАК (Австрия) - Тирана (Албания) -       2:1

Определились все пары третьего квалификацион-
ного раунда. Первые матчи пройдут 12 и 13 августа,
ответные - 26 и 27 августа. За выход в групповой этап

сразятся:

ВАРДАР (Македония) - СПАРТА (Чехия)
МТК (Венгрия) - СЕЛТИК (Шотландия)
РЕЙНДЖЕРС (Шотландия) - КОПЕНГАГЕН (Дания)
АУСТРИЯ (Австрия) - МАРСЕЛЬ (Франция)
БРЮГГЕ (Бельгия) - БОРУССИЯ Д (Германия)
ШАХТЕР (Украина) - ЛОКОМОТИВ (Россия)
ЛАЦИО (Италия) - БЕНФИКА (Португалия)
ДИНАМО К (Украина) - ДИНАМО З (Хорватия)
РУСЕНБОРГ (Норвегия) - ДЕПОРТИВО (Испания)
ГРАССХОППЕРС (Швейцария) - АЕК (Греция)
ЖИЛИНА (Словакия) - ЧЕЛСИ (Англия)
СЕЛЬТА (Испания) - СЛАВИЯ (Чехия)
ПАРТИЗАН (Сербия и Черногория) - НЬЮКАСЛ (Англия)
ГАЛАТАСАРАЙ (Турция) - ЦСКА СФ (Болгария)
АНДЕРЛЕХТ (Бельгия) - ВИСЛА (Польша)
ГАК (Австрия) - АЯКС (Голландия)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - 2003/2004
Второй квалификационный раунд

Ответные матчи

Полуфинал, ответные матчи
ВОЛЬФСБУРГ Германия - ЦИБАЛИЯ Хорватия 4:0 (4:1)
 «Вольфсбург» выходит в финал
ВЕРДЕР Германия - СУПЕРФАНД Австрия 1:1 (0:4)
«Суперфанд» выходит в финал
КОПЕР Словения - ХЕРЕНВЕН Голландия              1:0 (0:2)
«Херенвен» выходит в финал
ПЕРУДЖА Италия - НАНТ Франция                        0:0 (1:0)
«Перуджа» выходит в финал
ВИЛЬЯРЕАЛ Испания - БРНО Чехия                      2:0 (1:1)
«Вильяреал» выходит в финал
ЛИБЕРЕЦ Чехия - ШАЛЬКЕ-04 Германия               0:0 (1:2)
«Шальке-04» выходит в финал

Кубок Интертото

ФИНАЛЫ
«Пашинг» (Австрия) - «Шальке» (Германия)
«Херенвен» (Голландия) - «Вильярреал»
«Перуджа» (Италия) - «Вольфсбург» (Германия)

Матчи состоятся 12 и 26 апреля

В прошедшие выходные
в Европе начался новый
футбольный сезон. По тра-
диции первыми стартовали
чемпионаты Германии и
Франции. К этому времени
клубы усилились игроками,
и большинство трансферов
уже состоялось, что позво-
ляет подвести предвари-
тельные итоги. Нынешним
летом клубы неохотно тра-
тили деньги на футболис-
тов. В результате многие из
них недосчитались ожидае-
мой прибыли. Прошел
трансферный бум 90-х, ког-
да в Европе цены на игроков
достигали невероятных вы-
сот. В моду вошла практич-
ность. Крупные покупки слу-
чаются редко, и теперь они
- вложение денег в развитие
клуба, а не бездумная тра-
та.

Внимательно просмот-
рев список всех уже состо-
явшихся трансферов этого
лета, выясняется интерес-
ную деталь. Не больше де-
сятка сделок превысили
сумму в десять миллионов
евро, две составили двад-
цать миллионов и две дос-
тигли рубежа в 30 милли-
онов. И никто не может по-
зволить себе потратить на
футболиста десять милли-
онов и посадить его на ска-
мейку запасных, как это
было раньше.

За недальновидность
продавцам приходится же-
стоко расплачиваться. Так,
английский «Лидс», испыты-
вающий серьезные финан-
совые проблемы, за три
миллиона фунтов отдал в
«Ливерпуль» Гарри Кьюэла.
А ведь еще в прошлом году
клуб отказывался продать
игрока за 15-20 миллионов.
«Вест Хэм» получил за пе-
реход полузащитника Трево-
ра Синклэра в «Манчестер
Сити» 2,5 миллиона фун-
тов, а приобретен был игрок
за десять миллионов. Не-
привычно сознавать, но по-
купка московским ЦСКА на-
падающего Ивицы Олича за
пять миллионов долларов -
по сегодняшним европейс-
ки меркам серьезная сдел-
ка.

В нынешней ситуации
выгодно приобретать игро-
ков тем, у кого финансовое

Распродажа со скидкой
ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ЕВРОПЫ ВЫНУЖДЕНЫ СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

положение это пока позво-
ляет. Туринскому «Ювенту-
су» удалось совершить одну
из самых успешных сделок
межсезонья. Всего за семь
миллионов евро из «Кьево»
перешел Никола Легрота-
лье - один из самых перс-
пективных итальянских за-
щитников, игрок сборной.
Для сравнения: в прошлом
году цены на защитников по-
добного уровня держались
на отметке в 30 миллионов
евро. За такие деньги дос-
тались своим клубам Алес-
сандро Неста и Рио Ферди-
нанд. Отлично сработали и
в немецком клубе «Вольф-
сбург». Андрес Д’Аллесанд-
ро с типичным для любого
талантливого аргентинца
ярлыком «новый Марадо-
на» перешел в немецкий
клуб за девять миллионов
евро. Совсем недавно такие
же перспективные Пабло
Аймар и Хуан Рикельме
приезжали в Европу за 20
миллионов и больше.

Высокие зарплаты игро-
ков стали серьезной поме-
хой для клубов в желании
сэкономить. Руководители
итальянского «Лацио» обра-
тились к своим футболис-
там с просьбой доброволь-
но согласиться на сокраще-
ние доходов. «Барселона»
бесплатно отдала француз-
ского защитника Кристан-
валя в «Марсель», чтобы из-
бавиться от лишнего рта. Та
же история произошла с
Диего Симеоне, который
сменил «Лацио» на «Атлети-
ко» из Мадрида. Активно
обсуждается в «Барселоне»
зарплата Патрика Клюй-
верта. Доходы голландца в
размере 10,5 миллиона
евро совершенно не устра-
ивают руководство клуба.
Показательный случай про-
изошел с нападающим ми-
ланского «Интера» Эрнаном
Креспо. Аргентинец согла-
сился продлить контракт с
командой и сократить свою
зарплату, несмотря на то
что находится в самом рас-
цвете сил и является основ-
ным форвардом команды.

Нынешним летом на рын-
ке крупными сделками от-
метились только три клу-
ба. И у каждого из них была
на это веская причина.

Мадридский «Реал», взяв-
ший курс на покупку одной
суперзвезды в год, пока
уверенно держится выб-
ранного пути: за Дэвида
Бекхэма отдали 35 милли-
онов евро. «Барселона» - во
главе с новым президентом
Жоаном Лапортой - позво-
лила себе Роналдиньо (30
миллионов). Выиграв вы-
боры благодаря обещанию
привести в команду Бекхэ-
ма, Лапорта был просто
обязан купить звезду сопо-
ставимого уровня, иначе
болельщики клуба почув-
ствовали бы себя обману-
тыми. Роналдиньо - в боль-
шей степени рекламная
акция, а не усиление коман-
ды. «Реал» тратит деньги
только на популярных фут-
болистов, иначе был бы
давно куплен хороший цен-
тральный защитник, а не
очередной плеймейкер.
Лондонский «Челси» наку-
пил игроков пока на 37 мил-
лионов фунтов. В этом слу-
чае главной движущей си-
лой видится желание Рома-
на Абрамовича понравить-
ся поклонникам и убедить
английские власти в серь-
езности своих намерений.
Хотя более чем реально,
что именно новички «Чел-
си» принесут игре команды
больше пользы, чем в «Ре-
але» и «Барселоне».

Из всех транжир «Реал»
- самый расчетливый.
Только в Мадриде уже на-
чали возвращать деньги
привычными способами.
Продали права на трансля-
цию пресс-конференции с
Бекхэмом и его первых
матчей в команде. Отлич-
но расходятся футболки с
фамилией англичанина.
Клуб устроил турне по
Азии, где Дэвид небывало
популярен. Только за один
матч в Гонконге против ме-
стной команды «Реал» по-
лучит 4,5 миллиона долла-
ров. Другим остается
учиться у Королевского
клуба. Время бездумных
трат прошло. Футбол окон-
чательно стал серьезным
бизнесом, где финансо-
вые просчеты караются
незамедлительно, а день-
ги начинают тратить с
умом.

«Спортинг» (Португалия) -
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 3:1 (1:0)
Матч был приурочен к открытию нового стадиона

«Спортинга», построенного специально к чемпионату Ев-
ропы-2004. В составе «МЮ» дебютировал камерунец Эрик
Джемба-Джемба.

Товарищеский матч

В Москве завершился
футбольный турнир ветера-
нов, посвященный памяти
бывшего министра путей
сообщений СССР Б.Беще-
ва. В нем выступали  сбор-
ные команды СССР и Моск-
вы, «Локомотив» (Москва),
«Динамо» (Киев), «Динамо»
(Тбилиси) и «Арарат» (Ере-
ван).

Команды были поделены
на две группы, победители
которых встретились в фи-
нале. Динамовцы Тбилиси

Играют ветераны
сыграли вничью со сборной
СССР – 3:3 (голы в нашей
команде забили Коридзе,
Цаава и Л.Нодия) и проиг-
рали «Локомотиву» - 0:1. В
заключительном матче ди-
намовцы нанесли пораже-
ние «Арарату» - 3:0 (голы –
Цаава, Л.Нодия и М.Мача-
идзе).

В финальном матче
сборная СССР победила
сборную Москвы – 1:0. На
турнире были установлены
специальные призы. Луч-

шим вратарем был при-
знан Отар Габелия.

Тбилисские динамовцы
выступали в следующем
составе: О.Габелия, Д.Гогия,
А.Чивадзе, Т.Сулаквелидзе,
Р.Дзодзуашвили, Н.Хиза-
нишвили, Б.Сичинава,
Д.Муджири, Г.Чиковани,
З.Сванадзе, М. и Г.Мачаид-
зе, Р.Шенгелия, Л.Нодия,
В.Коридзе, В.Гуцаев, О.Кор-
галидзе, Г.Цаава, М.Арзиа-
ни, Г.Джохадзе, Г.Пирцхала-
ва, М.Лацабидзе.

Как сообщает Soccerage
со ссылкой на газету
Independent, «Интер» при-
нял предложение «Челси»
продать Кристиана Вьери
за 20 миллионов фунтов.
Кроме того, сам нападаю-
щий, который раньше не
хотел переходить, теперь
согласен. Зарплата 30-лет-
него Вьери составит пять
миллионов фунтов в год.
На этой неделе ожидается
также переход в лондонс-
кий клуб вратаря «Лидса»
Найджела Мартина (500
тысяч долларов). Не ис-
ключено, что в лондонском
клубе появится полузащит-
ник «Реала» Клод Макеле-
ле. В то же время
Independent сообщает, что
«Челси» готов расстаться с
Эмманюэлем Пети и Джим-

Вьери уходит. В «Челси»!

ми Флойдом Хассельбайн-
ком.

Между тем в интервью
английской Dai ly

Telegraph хозяин «Челси»
Роман Абрамович зая-
вил, что если Дэвида Бек-
хема можно будет приоб-
рести, он попытается это
сделать. «Я не знаком с
Дэвидом лично, но если
возникнет ситуация, при
которой он захочет вер-
нуться в Англию в каче-
стве игрока, я попытаюсь
заполучить его для «Чел-
си», - сообщил он. Рос-
сийский магнат также
признался, что принял ре-
шение купить английский
клуб под впечатлением
четвертьфинальной игры
прошлогодней Лиги чем-
пионов между «Манчестер
Юнайтед» и «Реалом», на
которой он присутствовал.
«Я выбирал из десяти анг-
лийских команд. По соот-
ношению качества и цены
«Челси» показался мне
наиболее привлекатель-
ным вариантом», - заявил
Абрамович.

Долги одного из самых
именитых футбольных клу-
бов итальянской Серии А
«Милана» составляют 35
миллионов евро. Об этом
сообщил владельцам клуба
его вице-президент Адриа-
но Галлиани. «Несомненно,
можно было бы ликвидиро-
вать существующий дефи-
цит в клубной казне, продав
Андрея Шевченко в мадрид-
ский «Реал», - добавил Гал-
лиани. - Однако я уже триж-
ды на протяжении минув-
шего года отказывал прези-
денту Королевского клуба
Флорентино Пересу в при-
обретении украинского
форварда». Очевидно, что
отказался продать украинца
не Галлиани, а владелец клу-
ба и, по совместительству,
премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони, кото-
рый держит под постоян-
ным контролем все дела
клуба. «Если бы я продал
Шевченко, то мы бы на ка-
кое-то время решили фи-

“Милан” никогда
не расстанется с Шевченко

нансовые проблемы, но тог-
да я был бы уже уволен», -
пошутил Галлиани.

Минувшим летом «Ми-
лан» затратил свыше 41,5

миллиона евро на приоб-
ретение новых игроков.
Подавляющая часть этой
суммы пошла на оплату
трансферов португальца
Мануэля Руй Кошты и ита-
льянца Филиппо Индзаги.
В общей сложности эти два
футболиста обошлись ми-
ланцам почти в 40 милли-
онов евро.

Зинедин Зидан сообщил
журналистам, что пока не
принял решения о сроках
завершения своей карье-
ры. Заявление лидера мад-
ридского «Реала» прозвуча-
ло в ответ на сообщения не-
которых изданий о том, что
он решил закончить карье-
ру по окончании сезона
2004-2005 годов.

- Я пока не решил, что
уйду из футбола в 2005 году,

Зидан не определился
с завершения карьеры

- сказал он. - В возрасте 33
лет футболист вполне мо-
жет рассчитывать на про-
должение карьеры. Что ка-
сается лично меня, то я не-
сколько раз задумывался о
завершении карьеры, но
каждый раз находились
причины, заставлявшие
продолжать играть. После
некоторого рубежа каждый
футболист задумывается
об этом, однако я пока да-
лек от принятия конкретно-
го решения.

Отвечая на вопрос не
ощущает ли он груз ответ-
ственности играя в мадрид-
ском «Реале» «Зизу» зая-
вил: «Нет, на таком высоком
уровне футбол именно та-
ков и от этого не уйти. Под-
писывая контракт с «Реа-
лом», каждый должен пони-
мать, что он попадает в
центр внимания всего
мира. Такая же ситуация
была и в те годы, когда я иг-
рал в «Ювентуса», и она не
изменилась даже после
того, как я стал чемпионом
мира в составе сборной
Франции в 1998 году».

командного чемпионата Ев-
ропы и серебряным призе-
ром аналогичного мирово-
го первенства. В ежегодном
новогоднем опросе спортив-
ных журналистов она заня-
ла одно из ведущих мест.

Ныне в первом этапе под-
готовки к чемпионату мира
участвовали все ведущие
атлеты: Нестор Хергиани
(до 60 кг), Давид Маргошви-
ли (до 66 кг), Давид Кевхиш-
вили (до 73 кг), Григол Мам-
рикишвили (до 81 кг), Зураб
Звиадаури (до 90 кг), Ивери
Джикураули (до 100 кг), Зви-
ад Ханджалиашвили (тяже-
лый вес) и Рамаз Чочишви-
ли (абсолютное первен-
ство).

Второй этап
подготовки запла-
нирован в Боржо-
ми, однако он мо-
жет не состояться,
так как поездка в
Осаку - под угро-
зой. Об этом гово-
рит старший тре-
нер сборной,
о л и м пи й с ки й
чемпион Шота Ха-
барели:

- До старта не-
многим более ме-
сяца, однако пока
не известно, выс-
тупит в нем сбор-
ная Грузии или
нет. Уже в бли-
жайшие дни необ-
ходимо выкупить
авиабилеты, кото-
рые, кстати, были

забронированы ранее по
льготным тарифам. Кроме
того, хозяева чемпионата
требуют за месяц до стар-
та предоплату за прожива-
ние в гостинице и за учас-
тие в турнире. В случае,
если она не будет внесена
вовремя, сумма удвоится.
Сборная должна отпра-
виться в Японию в начале
сентября, хотя бы за не-
сколько дней до старта,
чтобы борцы могли аккли-
матизироваться. В соста-
ве делегации - 11 человек
(восемь спортсменов, два
тренера и один делегат
для участия в конгрессе
Международной федера-
ции).
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Погода в странах СНГ и Европы

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. Метро
“300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

P

1 $

1 рубль

1 евро

Сухуми + 27
Батуми + 25
Поти + 29
Зугдиди + 26
Озургети + 25

Кутаиси + 27
Цхинвали + 28
Гори + 29
Ахалцихе + 27
Телави + 27

Тбилиси + 31

А лма - Ата + 24
А ш ха б а д + 32
А ф и н ы + 30
Ба ку + 29
Б е р ли н + 27
Б и ш к е к + 26
Вена + 29
Вил ь н юс + 21
Ду шан бе + 31
Женева + 30
Ереван + 29

К ие в + 23
К ишин ев + 26
Л о н д о н + 31
М а д р и д + 36
Москва + 18
М и н с к + 20
П а р и ж + 35
Рига + 22
Р и м + 32
Ташкент + 32
Таллинн + 20

Активный творческий день.
Могут быть достигнуты ре-
зультаты, о которых раньше
вы только мечтали. Ни в коем
случае не занимайтесь гада-
ниями или колдовством. Это
может привлечь очень опас-
ные и злые силы.

Сегодня вы будете вынуж-
дены отменить отдых, а вме-
сто него взвалить на себя до-
полнительные обязанности.
Возможно, вы будете вынуж-
дены сделать тяжелый окон-
чательный выбор.

День соблазнов и искуше-
ний. Может случиться так,
что сегодня вас ждет мероп-
риятие, которое принесет
массу приятных ощущений.
Но цена радостям будет вы-
сокой.

Этот день связан с пробле-
мами в личной жизни. Сегод-
ня также возможно ухудше-
ние отношений с окружаю-
щими. Скорее всего, вас про-
сто в очередной раз не пой-
мут. Несмотря на благие на-
мерения, ваша прямолиней-
ность станет серьезной поме-
хой в общении.

Благоприятный день для
отдыха, духовного преобра-
жения, преодоления сомне-
ний. Хорошо провести день
вне дома, занимаясь семьей,
детьми. Не желательно упот-
ребление алкогольных напит-
ков, мясной пищи.

Сегодня не рекомендует-
ся рисковать или заниматься
дорогостоящими покупками.
Общение с новыми партне-
рами неудачно, зато старые
друзья или родня могут дать
ценный совет. Благоприятен
отдых в кругу семьи, путеше-
ствия, игры с детьми, кото-
рые будут рады общению с
вами.

День имеет негативные
тенденции - разрушение, ка-

тастрофы, аварии. Необходи-
мо быть предельно внима-
тельным, не предоставлять
детям полную свободу дей-
ствий, позаботиться о стар-
шем поколении родственни-
ков.

Пассивный день. Он прой-
дет под знаком интуитивной
работы, подкрепляемой вер-
ными действиями. Рекомен-
дуется снизить активность и
разобраться в своих мыслях
и чувствах. Приобщите к сво-
им занятиям детей, которые
будут рады сотрудничать с
вами.

Жизненный потенциал,
сексуальная энергия и опти-
мизм повышаются. Женщин
ждут сюрприз, приятное из-
вестие или подарок от близ-
кого человека. Не исключено,
что мужчины вновь запутают-
ся в любовных сетях, однако
их ждет необходимость ис-
полнения обременительных
обязанностей или служебно-
го долга.

Вероятны искушения
плоти, соблазны, потакание
своим прихотям. По воз-
можности сократите обще-
ние с окружающими людь-
ми. Проявляйте сдержан-
ность, не идите напролом.
Звезды советуют не навязы-
вать своих мыслей и точек
зрения.

Вероятно, что сегодня вы
получите известие, которое
может повлиять на отноше-
ния с близким человеком и
в корне изменить ваше ны-
нешнее положение. Ошибки
же будут стоить вам доро-
го.

Со временем вы можете
позволить себе многое, о
чем вы мечтаете сейчас, но
пока подождите. Здоровье
несколько ухудшится, так
как вы слишком легкомыс-
ленно относитесь к нему.
Постарайтесь побольше
спать, меньше переживайте
и обогатите свой рацион ви-
таминами.

Как сегодня живет грузинская
молодежь, чем она «дышит», и
развлекается ли она вообще в
столь нелегкое для страны вре-
мя? Об этом я поговорил с D.J
MAXX-ом – ведущим радио
«Пирвели Стерео», организато-
ром молодежных дискотек и
просто человеком, пользую-
щимся большой популярнос-
тью среди молодежи Грузии.

- Сразу перейдем на «ты»?
- И это приятно, неформаль-

ность в отношениях среди мо-
лодежи была и есть одна из ос-
новных составляющих в их об-
щении. Словом, давай на «ты».

- Я знаю, что ты некоторое
время работал в Украине.
Есть ли разница между та-
мошней молодежью и нашей?

- Разница, несомненно, есть
- и довольно существенная. Ук-
раинская молодежь более рас-
крепощена, в то время как наша
несколько зажата в общении,
можно сказать, закомплексова-
на. Возможно это вызвано ти-
пично кавказским воспитанием,
и такая модель поведения не
очень вписывается в современ-
ный ритм жизни. Надо бы и нам
немножко раскрепоститься, со-
ответствовать обстановке моло-
дежных развлекательных тусо-
вок. В последнее время переме-
ны в этом направлении весьма
ощутимы, но какие-то проблемы
ещё остались.

- И все-таки, неужели мы так
безнадежно отстали? Ведь ты
сам устраиваешь молодежные
тусовки, и, не секрет, что они
пользуются большим успехом.
Значит ходит народ на дискоте-
ки и, стало быть, есть про-
гресс...

- Дело в том, что дискотечная
публика - это несомненно наибо-
лее «продвинутая» в этом на-
правлении часть молодежи. Но
и тут не все так безоблачно... Я
регулярно провожу вечеринки -
«MAXIMA» - и в них, в основном,
участвуют почти одни и те же
люди. Конечно, «ротация» и «по-
полнение» происходят, но темпы
могли бы быть и повыше. Это
еще обусловлено и тем, что по-
пасть на «MAXIMA» стоит денег,
пусть и небольших, а в стране с
низким прожиточным миниму-
мом это весьма значительная
проблема.

- Есть ли у нас еще клубы,
пригодные для проведения та-
кого рода вечеринок?

- Вот это, возможно, момент,
внушающий реальный опти-
мизм. До недавнего времени
таких клубов действительно не
было, но сейчас имеется пара-
тройка наиболее достойных. К их
числу можно отнести «Аджара
Мюзик-Холл» и клуб «16 раунди».
В последнем, кстати, недавно
прошла вечеринка «Мaxima Tekila
Sunrise party». Это было первое
в Грузии подобного рода шоу.
Планируется регулярно прово-
дить такие мероприятия, так что
– милости просим.

- А что касается лично тебя,

Батоно Тато!
Чувства большой радости и теплоты, которые дос-

тавляет мне ваша газета, дважды привели меня в редак-
цию - мне хотелось ближе познакомиться с вами и выс-
казать свою благодарность. К сожалению, я не застала
вас и поэтому решила в письменной форме выразить
эмоции, переполняющие мое сердце.

В номере «СГ» от 20 мая было опубликовано интер-
вью со мной, озаглавленное «Времени связующая
нить». Оно было посвящено моим недавно вышедшим
в свет книгам. Меня поразили глубина понимания и вос-
приятия их корреспондентами газеты Марикой Калан-
дадзе и Юрием Гвиндадзе, что позволило им сделать
правильный анализ моих трудов.

Я - философ, многие годы служу этой сложной обла-
сти знаний. И восхищена подлинным профессионализ-
мом журналистов, сумевших разобраться в сути осве-
щаемого вопроса.

Я поделилась своими чувствами с коллегой, в про-
шлом главным редактором вашей газеты Важа Кешела-
ва, который просил передать вам привет и выразил
одобрение деятельностью упомянутых журналистов.
Он знаком с ними и высоко оценивает их эрудицию и
мастерство.

Батоно Тато! Большое спасибо вам и сотрудникам ре-
дакции за замечательную газету, такую, какой должен
быть печатный орган - интересным и сохраняющим
честь и достоинство.

Прошу передать мое глубокое уважение и благодар-
ность  Марике Каландадзе и Юрию Гвиндадзе, всему
коллективу, выпускающему любимую читателями газе-
ту.

С уважением,
Мери ЧЕЛИДЗЕ

Доктор философских наук,
профессор Тбилисского государственного

университета им. И. Джавахишвили

Письмо в редакцию

Главному редактору газеты
«Свободная Грузия» Т.Ласхишвили

Л и ц а

Клубные тусовки
грузинской молодежи

каковы твои музыкальные при-
страстия, ты, наверное, боль-
шой гурман в этом отношении?

- Современная музыка пред-
лагает произведения на любой

вкус, и Грузия, кстати стоит на
правильном пути - уже появи-
лись талантливые исполнители,
сделавшие ставку не на евро-
пейско-американские музыкаль-
ные стандарты, а на отечествен-
ную музыку, преобразуя ее иног-
да на современный ритмичес-
кий лад.

Современные композиции
некоторых наших исполнителей
доставляют мне истинное удо-
вольствие. А люблю я послушать
после «тяжелого» трудового дня -
из наших - это «Reverse», создав-
шая новый стиль в отечествен-
ной поп-музыке. Из зарубежных
исполнителей это, конечно,
«Queen».

- И, наконец, какой ты ви-
дишь грузинскую молодежь лет,
эдак, через десять?

- Если все будет развивать-
ся так же, то положение вряд
ли существенно изменится.
Надо уже сегодня создавать
для молодежи условия, в кото-
рых ей будет комфортно и бе-
зопасно. Скажем, посещение
дискотек не должно быть сопря-
жено с опасностью влипнуть в
неприятную историю. Это, ко-
нечно, зависит и от самих орга-
низаторов подобных меропри-
ятий. Могу лишь похвастать,
что, придя на «MAXIMA», вы
практически гарантированы от
всякого рода эксцессов. А, в об-
щем, процесс «окультурива-
ния» молодежи , как говорится,
«пошел». Теперь главное - не
сворачивать с намеченного
пути.

И напоследок хотелось бы
обратиться к нашим чиновни-
кам. Необходимо, чтобы государ-
ство поощряло подобные моло-
дежные мероприятия, возмож-
но, даже как-то финансировало
некоторые из них, а посещение
хорошо бы сделать бесплатным.

С подробностями о молодёж-
ных акциях, проводимых D.J
MAXX, можно ознакомиться на
сайте http://maxima.gol.ge/.

Гуга КАЗАРЯН

Сколь ни кощунственно это
звучит, но люди с протянутой
для милостыни рукой стали
почти что атрибутом нашей
тяжелой современности. К со-
жалению, процент детей-по-
прошаек среди нищих особен-
но велик.

- Обывателю, конечно же, не
трудно понять, что дети, выхо-
дящие на такого рода «заработ-
ки», являются орудием в руках
своих родителей, - говорит ди-
ректор Реабилитационного
центра для бездомных детей,
расположенного на улице Цур-
цумия, 13 Цира ЛАНЧАВА. - Ре-
бята, находящиеся в нашем
Центре, попали сюда по боль-
шей части прямо с улицы.

Пять лет назад Клуб жен-
щин-парламентариев, осно-
ванный Нани Чанишвили, заин-
тересовался проблемой без-
домных детей. Цира Ланчава и
ее заместитель Нана Габуния
ходили по улицам и в букваль-
ном смысле собирали сведе-
ния о таких детях. 15 июля 1998
года после долгой работы – при
содействии мэрии города и
поддержке Гендерной про-
граммы ООН – они получили
здание бывшей русской шко-
лы. Двухэтажный дом, извест-
ный тем, что его владельцем
был отец академика Михаила
Джавахишвили, находился в
плачевном состоянии, что не-
удивительно – ведь ему уже
двести лет. Поначалу здесь
обосновались десять детей, а

Милосердие

В ожидании спонсора
сегодня их уже 60. Самым ма-
леньким – по шесть лет. И о
судьбе каждого – без преуве-
личения - можно рассказать
многое. Они переступают по-
рог этого дома жестокими и
озлобленными. Задача воспи-
тателей – согреть души, наста-
вить на истинный путь, выр-
вать из зоны риска.

- Мои домочадцы на меня в
обиде, - сказала Нана ГАБУНИЯ.
– Говорят, что мой дом – имен-
но здесь. Их можно понять – в
этот дом настолько врастаешь
корнями, что порой я сама за-
думываюсь: что мне роднее и
ближе? Возвращаешься до-
мой, а твоя часть остается
здесь, с детьми...

Наблюдая за воспитанника-
ми этого детского дома, пони-
маешь, что тут напрочь отсут-
ствует привычный стереотип
«ребенка из приюта» - с болью
и непреходящей грустью в гла-
зах. Напротив, их лица сияют.
И этому есть свое объяснение.
Все подростки трудоустрое-
ны: Посольство Великобрита-
нии в Грузии помогло открыть
швейную мастерскую, так что
здесь не только сами шьют
одежду, но и устраивают по-
казы мод. Проводятся занятия
в хореографическом классе,
отремонтированном с помо-
щью итальянцев – сейчас уча-
щиеся вовсю готовятся к выс-
туплению на юбилее Ноны
Гаприндашвили. Опять-таки
британское дипломатическое

представительство помогло в
открытии обувной мастерс-
кой. В целом, его шефство над
детьми можно назвать осо-
бенно продуктивным: дети по-
лучили в подарок одежду, уда-
лось отремонтировать столо-
вую. Свою лепту внес мэр сто-
лицы Иванэ Зоделава, выде-
ливший средства на газифи-
кацию здания. Ну а летом
мальчики гоняют мяч на новом
стадионе «от Shevron».

В итоге ребята даже выпус-
кают... экспортную продукцию
– серебряные поделки!

- Вот так и живем, ожидая
спонсорской помощи, - расска-
зывает Цира Ланчава. – Что
скрывать, бывают и трудные
времена. Средства на питание
нам выделяются из Государ-
ственного бюджета. Иногда
они запаздывают, вот тогда
нам и приходится туго...

Как-то у нас закончились
все припасы, ну просто шаром
покати. Я пошутила: мол, ре-
бята, все равно другого выхо-
да нет, пойдемте-ка все вме-
сте к станции метро, я буду
играть на аккордеоне, а вы –
танцевать, петь, стихи читать.
Так и соберем деньги. Пред-
ставляете, эта шутка оказа-
лась для них настоящим шо-
ком! «Мы туда никогда не вер-
немся!» - таким был однознач-
ный ответ. По сути, у них нет
желания возвращаться назад,
это уже другие люди, с чув-
ством собственного достоин-

ства. Есть множество про-
блем, которые мы стараемся
решать сообща – единой,
дружной семьей.

Самая насущная проблема
– жизнь детей после выхода
из детского дома. Внимание к
ребятам, покинувшим эти сте-
ны, обязательно – ведь их
большинство остается без
жилья. Несколько 19-летних
продолжают жить в детском
доме – не выгонять же их на
улицу. В нынешнем году ожи-
дается свадьба одной из вос-
питанниц, справить которую
взялся Паата Бурчуладзе – уж
очень понравились ему наши
дети...

Кстати, каждые лето и зиму
дети выезжают из города на
отдых. Правда, всем вместе –
одним потоком – отдохнуть не
удается, поэтому одна группа
едет в Боржоми, другая – в
Кобулети... И ребята не в оби-
де, делятся впечатлениями.
Обидно только, что в нынеш-
нем году ребятам не удалось
выехать из Тбилиси. Цира Лан-
чава объясняет это детям, при-
водя веские причины – не хо-
чется их разочаровывать, ведь
они считают своих воспита-
тельниц всесильными. Так уж
повелось. А на самом деле
причина более чем прозаична
– нет денег.

Вот и остается надеяться на
великодушие и доброту оче-
редных спонсоров.

Эка МИНАСЯН


