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«РУИС-УРБНИСИ, ГДЕ БЫЛА СОЗДАНА
ДУХОВНАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПОБЕДОНОСНОЙ

ГРУЗИИ, ТАК ЖЕ СВЯТО
И ЗНАЧИМО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ,

КАК МЦХЕТА И ГЕЛАТИ»

АРНОЛЬД СТЕПАНЯН:

СИЛА ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА –

В ЕДИНСТВЕ

ГрузНИИЭГСу-

75 лет

МАЙЯ ДАТУНАШВИЛИ:
«НЕ ПРИЗНАЮ

ОТДЫХА
БЕЗ МОРЯ»Из почты Президента

Президенту Грузии,
Его Превосходительству

господину  Эдуарду ШЕВАРДНАДЗЕ

Уважаемый Эдуард Амв-
росиевич!

Позвольте выразить
Вам благодарность за теп-
лое отношение и добрые
пожелания в связи с моим
назначением на пост пре-
мьер-министра Азербайд-
жанской Республики.

Хочу заверить Вас в том,
что не пожалею сил на
пути еще большего разви-
тия доброcоседских отно-

шений и стратегического партнерства между наши-
ми дружественными и братскими странами, прово-
димыми в жизнь Вами и Президентом Азербайджа-
на Гейдаром Алиевым.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в
Вашей деятельности на благо и процветание друже-
ственного народа Грузии.

С уважением,
Ильхам АЛИЕВ

МИД - ПРИЗЫВЫ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ

ОСУЩЕСТВИТЬ АГРЕССИЮ ПРОТИВ
ГРУЗИИ ПРОВОКАЦИОННЫ

Глава МИД Ираклий Ме-
нагаришвили называет
«провокационной» статью
председателя комитета Госу-
дарственной думы РФ по
внешним связям Димитрия
Рогозина в государственной
«Российской газете», в кото-
рой, по словам министра,
«фактически содержится
призыв к открытой военной
агрессии против соседнего
государства».

Как сказал Ираклий Ме-
нагаришвили Прайм-
Ньюс, «господин Рогозин
озвучил те позиции, кото-
рые уже несколько лет оп-
ределенные реакционные
круги пытаются внушить
российской общественнос-

ти по отношению к Грузии».
Министр предположил,

что среди этих реакционных
кругов есть и российские
военные.

«Димитрий Рогозин, в
частности, ратует за то, что-
бы развязать руки военным,
а такой печальный опыт у Гру-
зии имеется», - сказал ми-
нистр.

По его мнению, реакцион-
ные российские круги, «не
справившись с ситуацией в
Чечне, предпринимают оче-
редную попытку свалить не-
удачи и провалы своей поли-
тики на Грузию или внешних
врагов».

Продолжение темы
на 2-й стр.

ПАРЛАМЕНТ ПРИСТУПИЛ
К РАССМОТРЕНИЮ

ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ
На заседании внеочередной сессии Парламента Грузии 20

августа началось рассмотрение законопроекта “О внесении
изменений в Закон Грузии “О Государственном бюджете Гру-
зии 2003 года”. Его представил законодателям министр фи-
нансов Мириан Гогиашвили. Законопроект подготовлен по ре-
комендации Международного валютного фонда.

Как заявил министр финансов, в целях баланса Государ-
ственного бюджета 2003 года корректирование составляет
135 миллионов лари, это 9 процентов Государственного бюд-
жета. Здесь же надо отметить, что проект корректирования
бюджета, кроме сокращения определенных расходов, пре-
дусматривает и рост налоговых доходов на 40 миллионов лари.
По информации министра, осуществить изменения бюджета
будет нелегко, если парламент не примет сопутствующих за-
конопроектов.

Представленный законопроект в то же время предусмат-
ривает выполнение всех взятых социальных обязательств,
которые были определены бюджетом 2003 года. Правитель-
ство считает, что в этом отношении не накопит в будущем
долгов, напротив, сделает все, чтобы сократить их.

После представления законопроекта Мириан Гогиашвили
ответил на вопросы депутатов.Работа парламента продол-
жалась до поздней ночи.

Сакинформи

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ –
ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отрадно, что в нелегких
условиях нашей повсед-
невности мы все же нахо-
дим время и возможности
выдвигать на первый план
связанные с духовностью
нашей жизни проблемы.
Такое мнение разделяли,
наверное, многие на оче-
редном заседании прави-
тельства, состоявшемся
20 августа под председа-
тельством Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднад-
зе. Первым вопросом по-
вестки дня заседания рас-
сматривалась информа-
ция Государственного упол-
номоченного Президента в
регионе Имерети Теймура-
за Шашиашвили о прове-
дении мероприятий по оз-
наменованию 1000-летия
Кутаисского Сионского со-
бора Успения Богоматери
– храма Баграта.

Как известно, в сентяб-
ре нынешнего года под пат-
ронажем Президента Гру-
зии и Католикоса-Патри-
арха Всея Грузии, архи-
епископа Мцхетско-Тби-
лисского, Святейшего и
Блаженнейшего Илии Вто-
рого под эгидой ЮНЕСКО и
Ассамблеи европейских
регионов будет торже-
ственно отмечаться тыся-

челетие Кутаисского Сион-
ского собора Успения Бого-
матери. Между прочим,
исполняется 1000 лет и Бе-
дийскому храму, также
связанному с именем Баг-

рата Третьего. Разумеется,
большая честь для каждо-
го грузина, что юбилей
приобрел международные
масштабы, поскольку
именно ЮНЕСКО – та орга-
низация, которая еще в
1994 году признала обще-
человеческое значение
этого храма и внесла его в
список Мирового культур-
ного наследия.

По юбилейной програм-
ме храма Баграта, в состав-
лении которого активно уча-
ствовали представители
научной и творческой ин-
теллигенции Грузии, непра-
вительственные организа-
ции, иностранные друзья и
партнеры, предусмотрено
немало важных мероприя-
тий, в том числе междуна-
родного масштаба.

Несмотря на опекаемые
ею многочисленные памят-
ники, ЮНЕСКО вновь протя-
нула нам руку помощи и
поддержала осуществляе-
мые в храме Баграта науч-
но-исследовательские и
другие мероприятия. Под-
тверждением тому являет-
ся тот факт, что только в
этом году оказанная на эти
цели помощь составила 25
тысяч долларов США. Сре-
ди предусмотренных юби-

лейной программой мероп-
риятий были названы про-
ведение театрального фе-
стиваля “Театральный Име-
рети”, на котором будет
представлено более 220

спектаклей всех театров
районов края Имерети, а
также YI Международной
пленэр кутаисских худож-
ников, графиков, скульпто-
ров, на который будут при-

глашены творческие деяте-
ли из разных стран. Со-
зданные во время пленэра
работы станут принадлеж-
ностью Кутаиси.

Президент Эдуард Ше-
варднадзе положительно
оценил проделанную рабо-
ту и отметил, что это не от-
влеченная тема. Для ны-
нешнего поколения боль-
шой интерес представляет
выяснение того, какой
была Грузия в ту эпоху и
какова она сегодня. Мы
должны воздать должное
людям, создавшим исто-
рию страны. Если не бу-
дем заботиться о настоя-
щем и будущем, тогда на-
рушится заповедь пред-
ков, дошедшая до нас че-
рез поколения. Отрадно,
что сейчас в Грузии осуще-
ствляется немало инте-
ресных проектов – детский
городок в Кутаиси, строи-
тельство Уреки, Боржомс-
ко-Харагаульский заповед-
ник и другое. Разве можно
этого не видеть?!

Президент приветство-
вал также активно осуще-
ствляемый сейчас про-

цесс компьютеризации и
перевод компьютера, Ин-
тернета на грузиноязыч-
ный режим. Мы должны
добиться того, чтобы род-
ной язык стал необходим
во всех сферах. Тогда он
будет жить вечно.

Была рассмотрена и
одобрена информация
министра внутренних дел
Кобы Нарчемашвили о
ходе реформ в министер-
стве и некоторых осуще-
ствленных антикоррупци-
онных мероприятиях. Как
отмечалось, в общей кон-
цепции реформирования
Министерства внутренних
дел предусмотрено преоб-
разование внутренних
войск  в вооруженную пра-
воохранительную структу-
ру национальной безопас-
ности типа жандармерии,
основной задачей которой
будет обеспечение вместе
с другими службами этого
министерства или само-
стоятельно охраны обще-
ственного порядка и безо-
пасности, участия в на-
правленных против органи-
зованной преступности,

террористических и ди-
версионных групп мероп-
риятиях, охраны государ-
ственных объектов особо-
го значения и др.

Для оценки профессио-
нальных навыков, квали-
фикации, личных качеств
сотрудников системы ми-
нистерства и их соответ-
ствия занимаемой долж-
ности разработано специ-
альное положение о прове-
дении аттестации. Соглас-
но этому положению, Атте-
стационная комиссия уже
приступила к работе. На
сегодня аттестацию про-
шли восемь служб цент-
рального аппарата мини-
стерства, всего 289 со-
трудников. Решением Атте-
стационной комиссии 14
из них подлежат выдвиже-
нию, 31 сотрудник частич-
но соответствует занимае-
мой должности и подле-
жит повторной аттестации
через год. Четыре сотруд-
ника подлежат понижению
в должности, а три - осво-
бождению от занимаемой
должности.

Окончание на 2-й стр.
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ЭТОТ УПРАЖНЯЮЩИЙСЯ В БОМБОМЕТАНИИ РОГОЗИН
Конечно, на данном эта-

пе нашего постсоветского
бытия немыслимо пытать-
ся объективно проанализи-
ровать истоки перманент-
ных катаклизмов, потряса-
ющих местами сохраняю-
щее пурпурную окраску
пространство, именовав-
шееся совсем недавно Со-
юзом нерушимым респуб-
лик свободных, который,
представьте себе, оказыва-
ется, сплотила навеки вели-
кая Русь. Но нет сомнения,
что настанет время, когда
некий ученый, движимый
неистребимым желанием
докопаться до истины,
возьмется за дело и в тре-
петном волнении перелис-
тает страницы истории.

Перелистает и… сначала
не поверит своим глазам.
Затем сочтет, что все это
лишь случайное совпаде-
ние, и на самом деле после
распада самой кровавой в
истории человечества им-
перии, официальной поли-
тикой которой изначально
был терроризм, к тому же,
как против собственного
народа, так и, разумеется,
в отношении внешних не-
другов, положение ради-
кально изменилось, и на
одной шестой части терри-
тории земного шара воца-
рились гармония и челове-
колюбие.

Но позже наш ученый бу-
дущего, владеющий (будем
надеяться) уже некоторыми
навыками свободной лично-
сти, все же убедится в не-
преложности древнего из-
речения – “не пытайся вып-
рыгнуть из самого себя, а
прежде освяти храм свой!”

Нам, копошащимся, ба-
рахтающимся в этом раз-
валившемся, но никак не
обретшем новые очертания
красном загоне, конечно,
кажется, что из тоталита-
ризма мы прямо без пере-
садки прыгнули в демокра-
тический рай, обманывая
друг друга и себя тоже. На

самом деле практически
наши представления не
претерпели практически
никаких метаморфоз, и это
прискорбный факт, кото-
рый, тем не менее, нам при-
дется подкрепить опять-
таки конкретными факта-
ми.

Объективности ради сле-
дует признать, что, так на-
зываемые, остаточные ре-
цидивы тоталитарного
мышления в той или иной
степени характерны для
всех бывших советских со-
циалистических республик.
Но поскольку в эти страны в
свое время красный терро-
ристический режим был
экспортирован из павшей
под натиском большевизма
православной России, то и
сейчас надобно говорить о
жаждущих реставрации си-
лах, в первую очередь, в не-
драх правонаследницы им-
перии зла.

И действительно, слу-
шая рассуждения российс-
ких, с позволения сказать,
политиков нового разлива,
с огорчением убеждаешь-
ся, что воздух сотрясают
деятели, интеллектуальный
уровень которых не прости-
рается дальше кругозора
второго секретаря райкома
КПСС (кстати, некогда эту
аббревиатуру ГУЛАГовские
остряки расшифровали
так: “Когда поймешь, с ума
сойдешь”). Впрочем, харак-
тер мышления и логика
большевистских деятелей
любого ранга всегда удруча-
ли своей мычащей одно-
значностью, поскольку, как
уже было сказано, главным
аргументом номенклатур-
ных господ являлся террор,
который находил примене-
ние почти во всех сферах
жизни.

И вот настал заветный
день, и не стало империи
зла, и, следовательно, по-
шатнулись и рухнули все
основы насилия и произво-
ла, философии, согласно

которой смеется тот, кто
стреляет первым. Но всеоб-
щее ликование, как показа-
ли последующие события,
оказалось, увы, слишком
преждевременным. Боль-
ше всего, конечно, потряс-
ло нас то, что еще вчера ок-
рестившие себя демокра-
тами деятели, произносив-
шие пламенные речи на
многолюдных митин-
гах в  Москве, мгно-
венно потемнели в
лице, как только ус-
лышали, что бывшие
союзные республики
тоже, оказывается,
хотели свободы и, о
ужас! - независимо-
сти.

А позже эти самые
демократы и вовсе
преобразились, пре-
вратившись в зап-
равских великодер-
жавников.

Первый гром сре-
ди ясного неба гря-
нул в виде тирады
бывшего генерала
авиации с пышными
усами, тогда извест-
ного государственно-
го деятеля России
Руцкого, который
пригрозил, что под-
нимет в воздух самолеты и
разбомбит Тбилиси.

За что?
Как говорится, за то са-

мое, т.е. за желание моло-
дой независимой страны
самой распоряжаться сво-
ей судьбой.

Руцкому, неожиданно
для самого себя обретше-
му генеральские лампасы в
Афганистане за, разумеет-
ся, далеко не богоугодные
дела, даже в кошмарном сне
не могло привидеться та-
кое, чтобы кто-нибудь в по-
стсоветском пространстве
без разрешения Москвы
посмел показать свой ха-
рактер. Тоталитаризм, как
известно, явление живучее,
и вытравить его из челове-
ческих душ весьма пробле-

матично, тем более, когда
такое желание вообще от-
сутствует.

Когда мы говорим о тер-
роризме, как основной иде-
ологии бывшего Советского
Союза, естественно, имеем
в виду именно то, что так
громогласно озвучил в свое
время этот злосчастный
Руцкой – насилие есть са-

мый убедительный аргу-
мент и победителей не су-
дят.

Разве не такая филосо-
фия лежала в основе функ-
ционирования всей чудо-
вищной государственной
машины в течение 70 лет
существования красной
империи!

Такая же идеологическая
база питает в течение пос-
леднего десятилетия потуги
целого ряда российских по-
литических деятелей в отно-
шении как ближнего, так и
дальнего зарубежья. Логи-
ка тоже оттуда проистекает.
Потому так удручающе од-
нообразны рассуждения
Жириновского, Алксниса,
Ващенко (который так само-
отверженно обходится со

своим черепом в неимо-
верно жаркой для летнего
периода папахе, впрочем,
риск невелик, поскольку та-
кой температурный режим
на умственных способнос-
тях(!) этого государственно-
го мужа не отразится, как не
повлияет он на Затулина,
Миграняна и этого самого
Рогозина). Перечисление

имен таких субъектов мож-
но продолжить, но, думаю,
достаточно для наглядной
иллюстрации той мысли,
что после развала Союза
ССР имперское мышление
и соответствующие практи-
ческие действия в полити-
ческих кругах России не
претерпели особых измене-
ний и там по-прежнему де-
лают ставку на тотальный
террор, только при этом с
пеной у рта твердят, что их
цель - борьба против терро-
ризма.

Скажите, чем отличается
эта демагогия от столь зна-
комых нам рассуждений
советских руководителей,
которые так оберегали тер-
рористов всех мастей и
всячески обхаживали их,

предоставляя им возмож-
ность перевести дух в луч-
ших санаториях страны
после очередных кровавых
акций.

Сейчас времена измени-
лись. Железный занавес
вдруг стал прозрачным, и
теперь уже хочешь-не хо-
чешь, а приходится прикры-
вать свою, так сказать, ин-

тимную политичес-
кую наготу.

Потому востребо-
ван на политической
арене такой госпо-
дин, как Дмитрий Ро-
гозин. В отличие от
своих старших кол-
лег он весьма бегло
говорит на иностран-
ном языке, что, ко-
нечно, похвально, по-
скольку, надо пола-
гать, именно из-за
желания быть поня-
тым из первых рук, то
есть уст, простите, он
изрядно потрудился,
чтобы овладеть чу-
жим языком. Если
серьезно подумать,
наверное, прежде
надобно мысли
иметь, заслуживаю-
щие внимания, что-
бы они стали понятны

другим.
А вот как раз с мыслями

у нашего уважаемого Дмит-
рия как раз и ничего, так
сказать, позитивного не
прослеживается – те же
имперские амбиции, про-
вокационные (к тому же
весьма примитивные) заяв-
ления и опять упражнение в
бомбометании. Вот и на
днях молвил он с умным ви-
дом, что надо нанести по Гру-
зии упреждающий удар,
поскольку бесчисленные
террористические банды,
действующие на террито-
рии России, взращены
именно в Грузии, в частно-
сти, в Панкисском ущелье,
где грузинские спецслуж-
бы, оказывается, провели
антикриминальную опера-

цию формально, и все это -
проделки  руководства Гру-
зии.

Раз этот брызжущий
слюной господин, умеющий
объясняться на европейс-
ких языках, но обладающий
весьма посредственными
умственными способностя-
ми, с присущей ему и его
некоторым коллегам циниз-
мом голословно утвержда-
ет такое… Но позволим
себе предположить, что
предшествовало этому ут-
верждению.

-Слушай, Петя, сделай
одолжение!

-В чем дело, Дима?
-Да, вот, хочу Грузию ляг-

нуть.
-Так, лягай на здоровье!
-Ты мне подсоби, а уж я

потом с величайшим  удо-
вольствием!

-?
-В какой-нибудь компа-

нии скажи, что все беды
России от этих грузин, а по-
том я сказанное тобой про-
комментирую.

-Совестно же, да и греш-
но так врать!

-Ничего, так нужно Рос-
сии.

-Ну, раз такое дело, то
сделаем!

Словом, Петя в немного-
численной компании дей-
ствительно выдал несусвет-
ный бред, а затем этим вос-
пользовался Дима и обра-
довал своих соотечествен-
ников очередным заявлени-
ем: мол, обнаружены исто-
ки всех бед, и им найдены
пути избавления от них,
причем настолько простые,
что заслуживают аплодис-
ментов.

Вообще, следует ска-
зать, что на нынешнем эта-
пе политической кухней
России, которая, кстати, по-
прежнему испытывает хро-
ническую нехватку профес-
сионалов (что еще раз ука-
зывает на то, что интеллек-
туальная элита страны пока
еще не считает занятие по-

литикой достойным делом
из-за подвизающихся в
этой сфере сомнительных
особ) в основном заправля-
ют военные и случайно заб-
редшие туда личности, по-
добные Рогозину. Однако
ирония истории состоит
именно в том, что, напри-
мер, генерал Руцкой ничем
не отличается от председа-
теля солидного комитета Го-
сударственной думы Дмит-
рия Рогозина. Оба они ис-
поведуют только одну фи-
лософию: кто нам не пови-
нуется, должен быть унич-
тожен.

А ведь это и есть кредо
террористов всех времен!
Удивительно, но факт. Рого-
зин борется с террориз-
мом, скажем, в Чечне, и хва-
ла ему за это, но он и его еди-
номышленники с удивитель-
ным единодушием, похо-
жим на проявление некоего
стадного инстинкта, обере-
гают таких же террористов
в других регионах и странах
СНГ. Те, оказывается, вовсе
не террористы, а, пред-
ставьте себе, патриоты.

Так что, если в ближай-
шее время российские Во-
енно-воздушные Силы нане-
сут бомбовые удары по Гру-
зии, а потом в поисках тер-
рористов высадят десант,
не удивляйтесь – это оче-
редная операция, проводи-
мая в рамках борьбы с
международным террориз-
мом. И не беда, если тер-
рористов на месте не ока-
жется. Да они и не нужны:
для десантников в незави-
симой Грузии дело все рав-
но найдется. Нашлось же
для них в свое время заня-
тие в суверенном Афганис-
тане.

Вы думаете, что после
того что-нибудь изменилось
на политическом небоскло-
не единоверной России?

Блажен, кто верует!

Тенгиз ГРИГАЛАШВИЛИ
Корр.Сакинформи

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ –
ДОСТИГНУТЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Окончание
Здесь же следует отме-

тить, что подготовка к ат-
тестации, в которой уча-
ствовали опытные юрис-
ты, профессора, препода-
ватели, международные
эксперты, в значительной
степени способствовала
основательному изуче-
нию личным составом
регламентированных нор-
мативных актов деятель-
ности органов внутренних
дел.

Одним из важных на-
правлений антикоррупци-
онных мероприятий в ми-
нистерстве признано пре-
подавание сотрудникам
вопросов защиты прав че-
ловека. Почти во всех ре-
гионах будет проведен се-
минар на тему: “О право-
вых основах прав и основ-

ных свобод человека”, в ко-
тором участвуют руково-
дящие работники как Ми-
нистерства внутренних
дел, так и аппарата Народ-
ного защитника Грузии,
представители междуна-
родных и неправитель-
ственных организаций.
Между прочим, препода-
вание вопросов защиты
прав человека внесено в
программы учебного Цен-
тра академии и курсов по-
вышения квалификации
министерства. Кроме
того, на базе академии си-
стематически проводятся
краткосрочные учебные
встречи по линии разных
служб, на которых препо-
давание вопросов защиты
прав человека ведется по
специальному курсу.

В последнее время в си-

стеме министерства осу-
ществляются принципи-
альные и бескомпромисс-
ные мероприятия в отно-
шении тех сотрудников,
которые замечены в кор-
рупции, альянсе с пре-
ступниками, наркомании,
совершении разных пре-
ступлений и правонару-
шений. В прошлом и ны-
нешнем годах Генеральная
инспекция министерства
проверила 2017 материа-
лов, в результате чего из
органов уволены 135 со-
трудников, 16 из них - ру-
ководящие работники. В
Генеральную прокуратуру
переслан 441 материал,
возбуждено 75 уголовных
дел, 16 сотрудников приго-
ворены к предварительно-
му заключению. Среди
привлеченных к уголовной

и дисциплинарной ответ-
ственности есть сотрудни-
ки, изобличенные во взя-
точничестве, вымогатель-
стве, использовании
фальшивых документов,
превышении служебных
полномочий, сопровожде-
нии контрабандных грузов
и безакцизных товаров,
наркомании, разбое и
других преступлениях.

В ходе обсуждения это-
го вопроса отмечалось,
что в Министерстве внут-
ренних дел происходят и
положительные сдвиги.
Говорилось, что министр
Коба Нарчемашвили за
короткое время сформи-
ровался как руководитель
высокого ранга, что весь-
ма отрадно. Как сказал
Президент Эдуард Ше-
варднадзе, в министер-

стве осуществляется до-
вольно целенаправленная
работа, хотя здесь на-
столько многочисленный
коллектив, что в одноча-
сье достичь желаемой
цели  довольно трудно.
Надо решить вопрос опла-
ты труда полицейских,
следует помнить, что от
работы правоохранитель-
ных органов во многом за-
висит создание здорово-
го климата в стране. Это
же предусматривает и
стандарт НАТО, который
обязательно нужно
учесть. Разумеется, осу-
ществляются мероприя-
тия по установлению по-
рядка, но надо судить по
достигнутым результа-

там. Сейчас у нас очень
осложнилась криминоген-
ная ситуация, это частич-
но обусловлено сложным
социальным положением,
пробелами в законода-
тельстве, участились
случаи разбоя, похище-
ние людей. В таких усло-
виях должно ужесточить-
ся соответствующее зако-
нодательство. В связи с
этим Эдуард Шеварднад-
зе вспомнил, что в свое
время в связи с вступле-
нием в члены Евросовета
в Грузии была отменена
высшая мера наказания.
Это хорошо, но из-за это-
го почему-то появился
синдром безнаказаннос-
ти. В то же время Прези-

дент считает, что особое
внимание следует уде-
лить защите прав челове-
ка, будь то полицейский
или рядовой гражданин.
Еще многое предстоит
сделать, например, поез-
дка в Сванети сейчас свя-
зана с большим риском.
Надо принять решитель-
ные меры, чтобы поло-
жить конец криминально-
му произволу там.

Правительство рас-
смотрело и одобрило ин-
формацию заместителя
министра иностранных
дел Тамар Беручашвили о
приоритетных вопросах
взаимоотношений Грузии
со Всемирной торговой
организацией и задачах

делегации Грузии на пятой
конференции министров
Всемирной торговой орга-
низации.

На этом повестка дня
заседания была исчер-
пана.

С краткой информаци-
ей предстал перед прави-
тельством министр обра-
зования Александр Карто-
зия, он говорил о компью-
теризации общеобразо-
вательных школ.

Мэр Тбилиси Вано Зо-
делава ознакомил членов
правительства с инфор-
мацией о том, как готовят-
ся тбилисские школы к но-
вому учебному году.

Сакинформи
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История – прав-
дивый летописец:
она с удивительной
точностью хранит
для потомков дея-
ния предков, прой-
денный ими жиз-
ненный путь, свет-
скую и церковную
де яте льност ь .
Наша нацио-
нальная история
богата знамена-
тельными событи-
ями, среди которых
поистине особое
место занимает
Руис-Урбнисский
большой церков-
ный собор, 900-ле-
тие которого широ-
ко отмечала гру-
зинская обще-
ственность. Приня-
тое именно на этом
соборе постановле-
ние обусловило в
дальнейшем укреп-
ление централиза-
ции Грузинского го-
сударства.

С о д е р ж а н и е
большого церков-
ного собора, со-
званного 900 лет
назад в Руис-Урб-
нисской епархии
мудрым царем Давидом Аг-
машенебели, звучит в выс-
шей степени современно и
актуально для сегодняшней
Грузии: тогда, девять веков
назад, наша страна оказа-
лась перед необходимостью
объединения и укрепления,
и сегодня подобная пробле-
ма – наша главная забота.
Символично, что 19 авгус-
та, в светлый праздник Пре-
ображения, представители
властей и церкви, собра-
лись именно в Шида Карт-
ли. В этот день тот истори-
ческий период далекого
прошлого стал своеобраз-
ной моделью и подтвержде-
нием того, как должна объе-
диняться страна, укреп-
ляться и усиливаться ее го-
сударственность.

В связи с этой празднич-
ной датой с помощью Пре-
зидента Грузии Эдуарда
Шеварднадзе и с благосло-
вения Католикоса-Патриар-

ТО, ЧТО БЫЛО СКАЗАНО И НАПИСАНО 900 ЛЕТ
НАЗАД НА РУИС-УРБНИССКОМ ЦЕРКОВНОМ СОБОРЕ,

И СЕГОДНЯ ЗВУЧИТ УДИВИТЕЛЬНО АКТУАЛЬНО

ха Всея Грузии, Святейше-
го и Блаженнейшего Илии
Второго удалось вернуть на
родину чудодейственную
икону Оконской Богомате-
ри. В благословенном горо-
де Давида Агмашенебели –
Гори восстановлен народ-
ный праздник Оконоба, а в
ближайшем будущем нач-
нется строительство церк-
ви Оконской Богоматери
времен царицы Тамар.

Представленная в Горий-
ском государственном дра-
матическом театре имени
Георгия Эристави литера-
турно-музыкальная компо-
зиция, в которой участво-
вали певчие Сионского ка-
федрального собора, го-
рийские женские камер-
ные хоры, молодые вокали-
сты, еще раз позволила
заглянуть глубоко в анналы
грузинской истории и еще
раз преисполниться чув-
ством гордости и благодар-

ности к нашим великим
предкам, мудрые решения
которых и сегодня актуаль-
ны, удивительно созвучны
сегодняшнему дню. Под
сводами театра прозвуча-
ли национальные песнопе-
ния, народные песни, об-
разцы грузинской класси-
ческой музыки, и все это
создавало тот поистине
возвышенный настрой, ко-
торый представляет неис-
сякаемый источник так не-
обходимой сегодня духов-
ной пищи.

На торжественном вече-
ре к собравшимся обратил-
ся с речью Католикос-Пат-
риарх Всея Грзии, Святей-
ший и Блаженнейший Илиа
Второй:

«Мы отмечаем 900-летие
Руис-Урбнисского церков-
ного собора. Это, разумеет-
ся, только начало. Нельзя,
чтобы церковный и полити-
ческий праздник такого

большого значения страна
отмечала всего два-три дня.
Этот праздник продлится до
будущего года.

Великий царь Давид Аг-
машенебели – исключи-
тельный царь, и Руис-Урб-
нисский церковный собор
так же исключителен. Во
всей истории Грузии нет
равных этому собору, ибо
он выходит за пределы ин-
тересов церкви и превыша-
ет их. Это собрание стави-
ло целью укрепление Гру-
зинского централизованно-
го государства и усиление
церкви.

Наши предки, и прежде
всего Давид Агмашенебе-
ли, реально видели могу-
щество и спасение Грузии в
единодушии и единстве.
Сегодня настало время, ког-
да мы вдвойне должны ос-
мыслить, что нас спасут
только твердая православ-
ная вера, национальное са-

мосознание, едино-
душие, взаимная
поддержка.

Верю, имеющи-
еся сложности бу-
дут преодолены,
мы не должны бо-
яться сложных пе-
риодов. Мы должны
вспомнить, на-
сколько трудным
был период цар-
ствования Давида
Агмашенебели,
было немало случа-
ев, когда Грузия
была раздроблена
на части, враг праз-
дновал поражение
нашей страны, но
Грузия восставала
из пепла.

Грузии суждено
процветание, це-
лостность  и
вступление на
путь истинный.

«РУИС-УРБНИСИ, ГДЕ БЫЛА СОЗДАНА ДУХОВНАЯ
КОНСТИТУЦИЯ ПОБЕДОНОСНОЙ ГРУЗИИ, ТАК ЖЕ СВЯТО

И ЗНАЧИМО ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, КАК МЦХЕТА И ГЕЛАТИ»

«Ваше Святейшество!
Глубокоуважаемые чле-

ны Святейшего синода!
Дамы и господа!
Сейчас Всея Грузия от-

мечает одно из знамена-
тельных событий своей ис-
тории – 900-летие Руис-Ур-
бнисского церковного со-
бора.

Прежде всего должен от-
метить, что героическую,
достойную и поистине
судьбоносную историю на-
шей страны создают не
только «дивные победы»,
дела героические на рат-
ном поле (где наши предки
одержали немало блиста-
тельных побед), но и согла-
шения, соборы и памятни-
ки, разработанные светс-
кими и духовными настоя-

РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА ГРУЗИИ ЭДУАРДА ШЕВАРДНАДЗЕ НА ПОСВЯЩЕННОМ 900-ЛЕТИЮ РУИС-УРБНИССКОГО
 ЦЕРКОВНОГО СОБОРА ВЕЧЕРЕ В ГОРИ 19 АВГУСТА 2003 ГОДА

телями Грузии в многовеко-
вом процессе государ-
ственного строительства.

Каждый из них выража-
ет дух той или иной эпохи,
этап совершенствования
нашего национального госу-
дарства и явствует о том,
насколько соответствовали
друг другу возможности и
талант государственного
кормчего нации возможно-
стям и решительности все-
го грузинского общества,
светского и духовного аре-
опага.

Так же, как и общенацио-
нальные усилия.

Следовательно, победы
Давида Агмашенебели, не-
сомненно, были обуслов-
лены как его божественным
даром, силой и присущей

ему отвагой, так и тем, что
эпоха, когда он исполнил
свою великую миссию,
дала Грузии также Георгия
Чкондидели, мудрого и вер-
ного соратника царя, а так-
же духовную аристократию
нации, плеяду, которая
была в силах вместе со
всем народом добиться
заветной цели, даже ценой
многочисленных жертв и
самоотверженности.

В противном случае, Да-
вид Четвертый Багратио-
ни, насколько великим бы
он ни был, не смог бы снис-
кать имя «Агмашенебели»
(«Строитель», «Созида-
тель») и достичь вершин
Грузии.

Это очень красноречи-
вый пример, актуальный и

созвучный современной
эпохе.

Грузинская Православ-
ная церковь (наша Матерь-
церковь, как назвал ее на-
род), всегда была его духов-
ным помощником и глав-
ным столпом храма госу-
дарственности.

В нем воплощалось
именно храмосозидатель-
ство нации, без которой
никак невозможно основа-
ние и развитие государ-
ства.

Следовательно, одна из
главнейших исторических
особенностей Грузии – не-
рушимая связь между
светскими и духовными
властями, их верность и
взаимопонимание, - посто-
янные усилия церкви к ук-
реплению государства и
наоборот, - всесторонняя
поддержка государством
Матери-церкви.

Здесь же, в сердце Гру-
зии, Картли, хочу привет-
ствовать эту землю, – колы-
бель столицы, стержень,
объединивший нашу стра-
ну, ее основу-основ, вокруг
которой Грузия окончатель-
но сплотилась и выдержа-
ла многие трудности на
протяжении веков.

В этом смысле Руис-
Урбниси, где была созда-
на духовная конституция
победоносной Грузии, так
же свят и значим для на-
шей страны, как Мцхета и
Гелати.

Завет Давида, нрав-
ственный венец его госу-
дарственной деятельнос-
ти, «Песнопения печали» -
преклонение православно-
го царя перед высшей ис-

тиной, - в то же время про-
явление высокой государ-
ственной ответственности,
ибо воля царская при осу-
ществлении национально-
государственных интере-
сов безропотно и непрек-
лонно исполнялась.

Если окинуть взором ис-
торию Грузии, именно в ту
эпоху стала возможной та-
кая слаженная гармония
царя, предводителя народа
и обязательств православ-
ного христианина.

Это, наверное, было бы
невозможно, если бы не та-
кая же ответственность и
высокое сознание в глуби-
нах Грузинской Православ-
ной церкви и ее высшей
иерархии.

Качественно же то, что и
в ту эпоху Давид Агмаше-
небели основывал новую
Грузию, создавал фунда-
мент ее духовной и плотс-
кой целостности.

Поэтому считаю, крайне
недопустимым любое от-
чуждение, даже недоста-
точность взаимопонима-
ния между церковью и го-
сударством.

Когда же при поддерж-
ке стражей национальной
нравственности, в Руис-
Урбниси было достигнуто
такое совершенное едине-
ние, то за осуществлен-
ной благодаря церковно-
му собору духовной рево-
люцией последовал ряд
блистательных побед гру-
зинского воинства, что
навсегда утвердило славу
Грузии.

Сегодня, в новую эпоху,
на рубеже второго и тре-
тьего тысячелетий, мы

вновь закладываем основы
новой Грузии.

У нее иное социальное
содержание, хотя и подоб-
ные государственные им-
перативы.

А для их решения, еди-
нения страны, утвержде-
ния социальной гармонии,
усиления нравственности
и веры по-прежнему край-
не необходимы патриоти-
ческие взаимодействия,
четкое осознание ответ-
ственности и полномочий
Грузинского государства и
Грузинской Православной
церкви. То есть все те прин-
ципы, которые мы имели в
виду вместе с Его Святей-
шеством при оформлении
Конституционного согла-
шения. Как вам известно,
в прошлом году в Светиц-
ховели мы подписали этот
исторический документ.

Выражаю уверенность,
что Грузинская Православ-
ная церковь, учитывая
большие государственные
требования и уроки Руис-
Урбнисского церковного
собора, будет верным
стражем государственных
интересов новой, свобод-
ной, демократической Гру-
зии и вновь усилит страну
в соответствии с новой
эпохой и вечным нацио-
нальным духом.

Спасибо за поддержку.
Огромное спасибо за

эту встречу, эту радость и
удовольствие. Спасибо за
то, что эти дни отмечаются
именно здесь, в Гори.

Убежден, такой празд-
ник еще не раз состоится в
Гори, Шида Картли.

Желаю успехов».

Верю, мы дождемся это-
го времени. По решению
Его Превосходительства
Президента Грузии и мо-
ему, в будущем году со-
стоится освящение собо-
ра Святой Троицы, симво-
ла могущества и целост-
ности Грузии. Этот храм
станет силой, которая
объединит грузинский
народ и всю Грузию.

Да благословит вас Бог и
сплотит Всея Грузию».

В связи с этим днем от
имени паствы Шида Картли
Государственный уполномо-
ченный Президента Грузии
Давид Коблианидзе пере-
дал в дар Президенту Гру-
зии Эдуарду Шеварднадзе
и Католикосу-Патриарху
Всея Грузии, Святейшему и
Блаженнейшему Илие Вто-
рому иконы Богоматери.

Сакинформи

По его словам, «сей-
час уточняются дата и
место проведения пере-
говоров».

Он подчеркнул, что
для выполнения согла-
шений Стамбульского
саммита ОБСЕ 1999 года
по выводу из Грузии рос-
сийских военных баз
предстоит проделать
еще «огромную работу».

Ираклий Менагариш-
вили сказал, что «до-
вольно большую часть
взятых на себя обяза-
тельств Россия по сей день не выполнила».

«Позиция Грузии на предстоящих переговорах
будет конструктивной и принципиальной», - заявил
он.

Россия закрыла военные базы в Вазиани и Гудау-
та.

На вывод военных баз из Батуми и Ахалкалаки
Россия требует 11 лет, Грузия отводит три года.

Тбилиси также настаивает на международном мо-
ниторинге выполнения Россией своих обязательств
по Гудаутской базе.

Грузино-российские
переговоры по военным базам

возобновятся в сентябре

Очередной раунд переговоров грузинских и рос-
сийских экспертов по вопросу сроков функциони-
рования в Грузии российских военных баз состоится
в сентябре, сообщил Прайм-Ньюс глава МИД Ирак-
лий Менагаришвили.

Об этом сообщил Прайм-
Ньюс в среду министр внут-
ренних дел Коба Нарчемаш-
вили.

«Реализация такого зна-
чительного и стратегичес-
кого проекта обязательно
потребует особого обеспе-
чения безопасности», - ска-
зал он.

Коба Нарчемашвили со-
общил, что в МВД создана
специальная мониторин-
говая группа по этому воп-
росу.

«По мере осуществления
проекта усилия МВД будут
активизироваться», - ска-

зал министр.
По его словам, «МВД Грузии установило в связи с

данной проблемой постоянные контакты с коллега-
ми в Азербайджане и Турции в рамках подписанно-
го в прошлом году трехстороннего соглашения».

МВД Грузии активизирует
усилия по охране трубопровода

«Баку-Тбилиси-Джейхан»

МВД Грузии разработало специальную программу
действий по обеспечению совместно со Службой го-
сударственной охраны защиты Основного экспортно-
го нефтепровода «Баку-Тбилиси-Джейхан», который
планируется ввести в эксплуатацию в 2004-2005 годах.

Как сказали Прайм-Ньюс в Кабинете мини-
стров в Сухуми, к примеру, за последние три года
в Сочинский филиал Российского университета
дружбы народов направлены 24 человека, Сухум-
ский физико-технический институт с 1999-г. на-
правил 47 человек на учебу в Обнинский инсти-
тут атомной энергетики, Российский химико-
технологический университет имени Менделее-
ва и в Московский инженерно-физический ин-
ститут.

В Кабинете министров отметили, что заинтере-
сованы в возвращении в Абхазию высококвалифи-
цированных специалистов.

Почти 600 студентов
из Абхазии обучаются

за рубежом

В различных учебных заведениях ближнего и даль-
него зарубежья в настоящее время обучаются 593 сту-
дента из непризнанной Республики Абхазия.

Пришедших к зданию сакребуло представите-
лей «Союза демократического возрождения»
встретили примерно 100 сторонников «Единого
национального движения», словесная перепалка
между которыми переросла в драку.

Как заявил журналистам Цотнэ Бакурия, он
должен был представить на брифинге «матери-
алы против экстремистов, которые подтвержда-
ют причастность председателя сакребуло Миха-
ила Саакашвили к присвоению денег из бюдже-
та столицы».

По его словам, «Михаил Саакашвили крадет
деньги из бюджета столицы и использует их для
проведения предвыборной кампании своей
партии».

Драка, в которой принимали участие пример-
но 300 человек с обеих сторон, прекратилась
после того, как Цотнэ Бакурия решил не прово-
дить брифинг и ушел от здания столичного сак-
ребуло.

Противостояние между
представителями
«Нацдвижения»

и «Возрождения»
завершилось дракой

Брифинг, который намеривался провести в
среду руководитель тбилисской организации
«Союза демократического возрождения» Цотнэ
Бакурия перед зданием сакребуло (собрания)
Тбилиси и представить на нем материалы, комп-
рометирующие лидера «Единого национального
движения», председателя столичного сакребуло
Михаила Саакашвили, был сорван представите-
лями «Нацдвижения».





 

АРНОЛЬД СТЕПАНЯН: СИЛА ЛЮБОГО ОБЩЕСТВА – В ЕДИНСТВЕ

Досье “СГ”: Арнольд Сте-
панян родился 26 декабря
1973 года в Тбилиси.  В 1991
году окончил тбилисскую
среднюю школу № 69, в 1996
году – факультет междуна-
родно-экономических отно-
шений Ереванского госу-
дарственного университе-
та, в том же году прошел
специальные курсы по уп-
равлению кадрами про-
граммы “TACIS” колледжа
при Грузинском техничес-
ком университете. В 1998
году окончил юридический
факультет Тбилисского со-
циально-экономического
института. С марта 1988
года по февраль 2003 года
работал старшим специа-
листом отдела межпарла-
ментских связей Департа-
мента международных отно-
шений Парламента Грузии.
С января 2001 года являет-
ся директором мультиэтни-
ческого ресурс-центра по
гражданскому образова-
нию в Грузии. Руководитель
Тбилисской общины армян
Грузии. Женат, имеет двоих
детей.

- Как родилась идея со-
здания организации “Мно-
гонациональная Грузия”,
аналога которой в Грузии
не было и нет до сих пор?

- Все началось еще в
1996-1997 годах, когда ак-
тивность организаций этни-
ческих общин стала все
больше набирать силу. К
этому времени общество
постепенно начало отходить
от шока межнациональных
и этнополитических конф-
ликтов постсоветского пе-
риода. Опыт прошедших
лет показал, что решить
межнациональные конф-
ликты может лишь проду-
манная политика в области

Проблема межэтнических отношений сейчас одна из
наиболее актуальных на всем постсоветском простран-
стве. Свой вклад в ее решение стремится внести и со-
зданное несколько лет назад и уже завоевавшее весо-
мый авторитет общегражданское движение Многона-
циональная Грузия (ОДМГ), которым руководит Арнольд
СТЕПАНЯН.

гражданской интеграции с
параллельным выходом за
рамки узконационального
мышления. Лозунг “Наша
сила – в единстве” вновь
приобрел актуальность, по
крайней мере для части
общества.

Идея создания ОДМГ по-
явилась в мае 1998 года у
людей, на протяжении мно-
гих лет активно работаю-
щих в сфере межнацио-
нальных отношений и ясно
понимающих необходи-
мость интеграции на фоне
развития национальных
культур, языков и традиций
граждан всех национально-
стей, проживающих в Гру-
зии. В сентябре того же года
она была реализована со-
зданием инициативной
группы ОДМГ, которая сра-
зу же начала работать в не-
скольких направлениях: по
изучению конкретных нужд
населения, примеров ме-
жэтнического взаимодей-
ствия за последние годы,
опыта создания межнацио-
нальных организаций, спе-
цифики каждой из диас-
пор,  деятельности между-
народных организаций в
области межкультурного и
межнационального взаимо-
действия, защиты прав че-
ловека, в том числе нацио-
нальных меньшинств.

- Что представляет со-
бой сегодня “Многонацио-
нальная Грузия”, каковы ее
основные цели и принци-
пы вашей работы?

- Наше движение - союз
единомышленников, имею-
щих общие интересы и
цели, стремящихся к фор-
мированию демократичес-
ки развитого государства с
равноправным обществом,
основанном на защите прав

человека, толерантности и
взаимоуважении, мире и
согласии. Движение “Мно-
гонациональная Грузия” яв-
ляется одним из основате-
лей международной органи-
зации “Меньшинства Кав-
каза”, а также членом меж-
дународных организаций
“Федеральный союз евро-
пейских национальностей”
и “Меньшинства Европы”.

Принцип работы ОДМГ
заключается в том, чтобы
этнические общины, равно
как и другие заинтересо-
ванные общественные орга-
низации, делегировали
своих представителей в
правление организации
для  координации деятель-
ности и совместного реше-
ния стоящих перед нашим
обществом проблем и за-
дач. В свою очередь эти же
представители становятся
делегатами ОДМГ в своих
организациях. На сегод-
няшний день наша органи-
зация насчитывает более 12
тысяч индивидуальных чле-

нов и объединя-
ет представите-
лей 56 неправи-
тельственных
организаций
этнических об-
щин Грузии,
имеет регио-
нальные фили-
алы в трех рай-
онах Самцхе-
Джавахети, че-
тырех районах
Квемо Картли,
в двух районах
Шида Картли, в
Кахети и Име-
рети (по одному
району), а также
представитель-
ство в Аджарии
и партнерскую
организацию в
Цхинвали.

Основными
направлениями
работы органи-
зации являются
гражданское
образование,

укрепление процессов граж-
данской интеграции, разре-
шение конфликтных и пред-
конфликтных ситуаций в
сфере межнациональных
отношений, борьба против
предрассудков и этничес-
ких стереотипов, а также
правозащитная деятель-
ность. Большое внимание
уделяется развитию не-
правительственного секто-
ра в регионах, гендерным
вопросам и молодежной
проблематике. Здесь же
хочу отметить, что на базе
нашей организации созда-
ны Ассоциация женщин
“Многонациональной Гру-
зии” и Молодежный союз,
активно занимающиеся
проблемами женщин и мо-
лодежи.

- Что уже сделано ва-
шей организацией за пе-
риод ее существования?

- Все организованные
и проведенные нами мероп-
риятия перечислить труд-
но, поэтому ограничусь
кратким перечнем наибо-

лее крупных. К числу наибо-
лее ярких и запоминаю-
щихся можно отнести уже
ставший традиционным
ежегодный фестиваль “Все
– для Грузии, Грузия – для
всех”, включающий в себя
проведение концертов и
выставок с участием этни-
ческих групп, проживающих
в Грузии.

Нами регулярно прово-
дятся конференции, семи-
нары и тренинги на злобод-
невные темы с участием
представителей этнических
меньшинств, государствен-
ных структур и органов ме-
стного самоуправления. В
числе осуществленных в
последнее время меропри-
ятий можно назвать пере-
вод с английского языка на
грузинский доклада “Юж-
ный Кавказ: национализм,
конфликты и меньшин-
ства”, разработанного Меж-
дународной группой прав
меньшинств (Лондон) и со-
стоявшийся совсем недав-
но в Швейцарии при актив-
ном содействии ОДМГ се-
минар  для представителей
Грузии на тему:  “Демокра-
тия, федерализм и мульти-
культурализм – на примере
Швейцарии”, организован-
ный Федеральным союзом
европейских национально-
стей. Наша организация
была грузинским координа-
тором этого мероприятия.
В делегацию входили члены
ОДМГ, лидеры этнических
общин Грузии и различных
неправительственных орга-
низаций, представители
Парламента Грузии, Госу-
дарственной канцелярии,
органов местного самоуп-
равления и средств массо-
вой информации.

Мы активно занимаемся
выпуском печатной продук-
ции: издаются ежемесяч-
ная газета “Многонацио-
нальная Грузия” на грузинс-
ком и русском языках, бюл-
летень “Гражданское обра-
зование” на русском языке.
Был издан первый в своем

роде Кавказский паспорт
против дискриминации и
нетерпимости, а также жур-
нал “Истории и реалии эт-
нических общин Грузии” и
сборник “Международные
акты о правах национальных
меньшинств”.

Необходимо отметить
активное участие “Многона-
циональной Грузии” в про-
цессе разработки законо-
проекта “О государствен-
ном языке Грузии” и концеп-
ции политики в области
гражданской интеграции. В
первом случае нам удалось
при тесном сотрудничестве
с Парламентом Грузии и
организациями этнических
общин предложить ряд по-
правок и рекомендаций,
многие из которых в даль-
нейшем были учтены авто-
рами проекта.

- Насколько известно,
ваша организация успеш-
но занимается также и об-
разовательной деятельно-
стью…

- Действительно, на базе
ОДМГ уже третий год функ-
ционирует Мультиэтничес-
кий ресурс-центр по граж-
данскому образованию в
Грузии, в котором ежегодно
до 120 представителей эт-
нических меньшинств име-
ют возможность бесплатно
изучить грузинский и анг-
лийский языки, а также
прослушать лекции по граж-
данскому образованию и
освоить основы компьютер-
ной грамотности. Я считаю,
что те цели, которые ставит
перед собой ОДМГ, невы-
полнимы без поддержки
широкого круга обществен-
ности. Непременным усло-
вием для этого является
прогрессивное обучение
граждан, заинтересован-
ных в создании полноценно-
го равноправного граждан-
ского общества и стабиль-
ного государства. Думаю,
что тактику организации
можно объяснить китайс-
кой пословицей: “Если вы
заглядываете на год вперед,

сажайте рис. Если на
десять лет вперед, то
сажайте деревья.
Если вы заглядывае-
те вперед на всю
жизнь, обучайте че-
ловека”.

Естественно, до-
биться желаемых ре-
зультатов непросто,
ведь мы долгое время
жили при так называ-
емом социализме. Се-
годня Грузия строит де-
мократическое обще-
ство, но обретенная
свобода явилась пред-
вестницей не только
сплочения и толеран-
тности, но и сепаратизма и
нетерпимости. Кроме того, в
стране явно ощущается де-
фицит гражданского дей-
ствия, который часто играет
более важную роль, чем по-
литическое примирение.
Считаю, что для новой ситуа-
ции, в которой оказалось
наше общество, необходимы
новые решения, поиск  об-
щих ценностей, которые бы
его сплотили и стимулирова-
ли к активному действию.
Нужно установить опреде-
ленные стандарты поведе-
ния с тем, чтобы создать но-
вый тип гражданского обще-
ства с приоритетом прав че-
ловека, с высшим уровнем
личной самоидентификации
в пределах, очерченных есте-
ственным миром.

- Какова идеологичес-
кая основа вашей органи-
зации?

- В первую очередь, хотел
бы напомнить непреложную
истину о том, что у всех граж-
дан нашей страны есть рав-
ные права, гарантируемые
Конституцией Грузии. Одна-
ко проблема состоит в том,
что многие из представите-
лей этнических мень-
шинств не обременяют
себя обязанностями по от-
ношению к государству,
большей частью из-за не-
знания и неверия в свои
права (в основном это отпе-
чаток недавнего прошлого),

что ведет к неучастию их в
общественно-политической
жизни страны. Логическим
результатом этого является
то, что процесс интеграции
в социальные структуры
большинства их идет мед-
ленно, представительство
же на всех уровнях власти
сводится к минимуму. Од-
нако радует тот факт, что
сегодня все понимают и
осознают:  уровень демок-
ратизации и стабильности
в стране в немалой степени
зависит от уровня межнаци-
онального согласия. Только
исходя из этого принципа,
возможна консолидация об-
щества, создание межнаци-
онального единства, строи-
тельство правового граж-
данского общества, что, в
свою очередь, приведет к
формированию общегосу-
дарственного мышления и
даст нам возможность жить
в мире и благополучии.
Всем нам, гражданам Гру-
зии, членам одного обще-
ства, необходимо найти об-
щий язык, главным в кото-
ром было бы местоимение
“мы”, настойчиво продол-
жать свои поиски, посколь-
ку мир, стабильность и
гражданское согласие –
наш единственный выбор.

Беседу вела
Александра

КАЛАТОЗИШВИЛИ

 Тбилисские ученые
примут участие в Меж-
дународной конферен-
ции по проблемам не-
фти, которая пройдет 19-
20 октября в иранском
городе Баболсар. На днях
приглашение поступило
от Оргкомитета  между-
народной конференции
в адрес ректората Тби-
лисского государствен-
ного университета им. И.
Джавахишвили. Веду-
щая тема этого форума –
каспийская нефть и про-
блемы, связанные  с ее
добычей, исследованием
ее качества, освоением и
переработкой ресурсов
месторождения.

 Слово - участникам
форума, которые высту-
пят  с докладами на кон-
ференции.

Георгий Арешидзе –
заместитель декана хи-
мического факультета
ТГУ, доцент:

-Грузия тесными  дело-
выми узами связана со
всеми прикаспийскими
странами. В сферах хо-
зяйства, науки, экономи-
ки наша страна сотруд-
ничает с Россией, Казах-
станом, Туркмениста-
ном, Азербайджаном.
Особенно большим сти-
мулом сотрудничества
этих стран являются пер-
спективы освоения и до-
быча каспийской нефти.
Предстоящая  междуна-
родная конференция со-
берет в Мазендеранском
университете  видных
специалистов по изуче-
нию нефти и освоению
ее запасов. Нам же как

Международная конференция

 ФОРУМ
ПО ПРОБЛЕМАМ НЕФТИ

представителям тран-
зитной страны, через
которую проходит мар-
шрут нефтепровода
Баку-Тбилиси-Джейхан,
знакомство с новейши-
ми достижениями в об-
ласти нефтедобычи при-
обретает особую значи-
мость. Я думаю, на этом
международном фору-
ме мы получим  возмож-
ность наладить новые
деловые контакты с кол-
легами, работающими в
этой области.

 Мито Гаджиев- Шен-
гелия – доктор химичес-
ких наук, профессор:

 - В Грузии  нефть, газ
и уголь относятся к основ-
ным энергетическим ре-
сурсам. Как идет добыча,
освоение и переработка
нефтяных и газовых ре-
сурсов в нашей стране в
период независимости? В
настоящее время откры-
ты  пятнадцать нефтяных
и два газовых месторож-
дения. По геологоразве-
дочным данным, прогноз-
ные ресурсы нефти в Гру-
зии составляют 580 млн.
тонн. В ближайшем буду-
щем своими силами и с
помощью иностранных
инвестиций страна пла-
нирует освоение этих бо-
гатств, что открывает ог-
ромные перспективы в
деле удовлетворения по-
требности населения в
этом топливе.

  Сейчас ведутся ин-
тенсивные научно-иссле-
довательские исследова-
ния грузинской нефти.
Ко всем этим вопросам
зарубежные ученые про-
являют большой интерес.
Обмен мнениями, кото-
рый возможен на встре-
чах  в Баболсаре, позво-
лит решить немало про-
блем  научного и практи-
ческого значения.

Более того, предстоя-
щая конференция будет
способствовать углубле-
нию сотрудничества уни-
верситетов прикаспийс-
ких стран, среди кото-
рых Грузия  получила на-
дежную «прописку»  бла-
годаря нефтепроводу
Баку- Тбилиси -Джейхан.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ

Чай – один из наиболее
востребованных человече-
ством продуктов. Общеиз-
вестен такой факт более
половины населения нашей
планеты ежедневно пьет
чай. Для удовлетворения
спроса на этот продукт в
2002 году в мире было про-
изведено около трех милли-
ардов килограммов чая.
Почти половина этого коли-
чества - в Индии и Китае.
Вслед за этими странами,
примерно 25 процентов от
мирового чайного произ-
водства приходится на Ке-
нию, Шри-Ланка и Индоне-
зию. Именно они контроли-
руют до 50 процентов тор-
говли чаем и экспортируют
до 90 процентов своего про-
дукта. Индия и Китай экс-
портируют лишь четвертую
часть от объема внутренне-
го производства. Согласно
прогнозу FAO, рост потреб-
ления и производства чая в
период до 2005 года соста-
вит приблизительно три
процента в год. При этом
экспертами замечена важ-
ная тенденция – в развитых
странах потребление чая
снижается, но растет в раз-
вивающихся государствах.

В недавнем прошлом по-
требление чая в СССР,
можно сказать, почти пол-
ностью обеспечивала Гру-
зия. Решая эту задачу, она
год от года наращивала про-
изводство чая, приближа-
ясь по количественным ре-
зультатам к мировым чае-
производящим гигантам.
Однако это были лишь коли-
чественные показатели. Что
же касается качества про-
дукта, то оно не выдержива-
ло никакой критики. Каче-
ство грузинского чая резко
снижалось по мере того, как
росли объемы заготовок
листа. Этому было свое

ГРУЗИНСКИЙ ЧАЙ: НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУЩЕМУ

объяснение. Освященная
веками технология сбора
листа была максимально
упрощена – кусты чуть ли не
с корнем выдирали в стрем-
лении выполнить не-
выполняемые завы-
шенные задания. Итог
был плачевный – чай-
ные плантации дегра-
дировали, а грузинс-
кий чай был основа-
тельно дискредитиро-
ван.

К чести специалис-
тов чайного комплек-
са Грузии, руководите-
ли отрасли  первыми
забили тревогу и на-
чали ратовать за сни-
жение объемов сбора
зеленого листа до ра-
зумных пределов. Их
неоспоримые аргу-
менты легли в основу
программ, предус-
матривающих во имя
повышения качества
чая значительное со-
кращение объемов
заготовок листа, реа-
билитацию чайных
плантаций, модерни-
зацию перерабатыва-
ющих предприятий...

Оставалось ждать
положительных ре-
зультатов. С развалом
Советского Союза на
его территории обра-
зовалась группа неза-
висимых государств,
покончивших с социалисти-
ческой системой хозяйство-
вания и ориентированных
на рыночную экономику.

Несколько неожиданные
и быстрые, коренные пере-
мены вызвали глубочайший
социально-экономический
кризис, которого не избе-
жало ни одно из вновь со-
зданных государств. В тяже-
лейшую ситуацию попала и
Грузия. Ее некогда ведущие

и преуспевающие отрасли
экономики оказались на
грани краха.

В первую очередь, чай-
ный комплекс. Враз были
потеряны традиционные
рынки сбыта продукции.
Собственно говоря, в скором
времени и сбывать, вроде
бы, оказалось нечего. Гру-
бые ошибки, допущенные в
период приватизации стра-
ны, основательно разруши-
ли чаеводство. Сборы листа
сократились до минимума.
Встали на прикол перераба-
тывающие предприятия.

-Положение усугубилось
и тем, что внутренний ры-
нок также оказался зака-
занным для грузинского
чая. Его заполнила импорт-
ная продукция, в частности,
что на первый взгляд выгля-

дит парадоксально, чай из
Азербайджана.

Однако только лишь на
первый взгляд. Появление
на грузинском рынке азер-
байджанского чая стало за-
кономерным итогом того
хаоса, который воцарился в
чайном комплексе нашей
страны. В это же время в
Азербайджане сумели сво-
евременно сориентиро-
ваться и создать совмест-

но с Турцией современное
предприятие, грамотно
организовать сбыт и рекла-
му продукции.

Чайный комплекс Грузии
оказался в состоянии кол-
лапса. Все более утвержда-
лось мнение, что страна
должна отказаться от мас-
штабного чаеводства, сде-
лать ставку на развитие
других культур.

То, что это мнение глубо-
ко ошибочное, доказала
всемирно известная немец-
кая фирма Мартин Бауэр,
занявшаяся производством
черного и зеленого чая в Гру-
зии и добившаяся выпуска
продукции высокого каче-
ства.

Демонстрирует завидно
стабильные результаты, что
не скажешь об отечествен-

ных структурах, образовав-
шихся на остатках ранее
единого и мощного чайного
комплекса. Все они обрече-
ны на работу в условиях
крайнего недостатка фи-
нансовых средств, что не
позволяет организовать
производство чая на уров-
не современных требова-
ний, выпускать конкурен-
тоспособную продукцию. В
итоге зарастают бурьяном

чайные плантации, на пол-
ный износ работают пред-
приятия, оснащенные мо-
рально устаревшим и дав-
но амортизированным обо-
рудованием, нет никакой
возможности должным об-
разом организовать рекла-
му, исследовательскую ра-
боту, изучение спроса на
внутреннем рынке.

Каково потребление чая
сегодня в Грузии и какой чай
больше всего нравится ее
жителям? Компетентных и
исчерпывающих ответов на
эти вопросы получить не-
возможно. И все же от-
расль, несмотря на все уда-
ры и зигзаги судьбы, мрач-
ные прогнозы и усилия про-
тивников производства чая
в Грузии свести его к нулю,
продолжает жить. И продол-

жает обладать огромным
потенциалом, который мож-
но и обязательно нужно ис-
пользовать на благо страны
и ее народа. Не утеряны
окончательно и обладают
весьма значительной перс-
пективой экспортные воз-
можности. К грузинскому
чаю в мире проявляют оп-
ределенный интерес. Мож-
но сказать, что география
его экспорта в последние

годы даже расширилась. В
списке стран, куда Грузия
поставляет свой продукт,
появились США.

Правда, оговоримся сра-
зу: объемы экспорта неве-
лики. Хотя он и может воз-
расти многократно. При ус-
ловии роста производства
высококачественного чая
Грузия сможет найти и рас-
ширить свое присутствие
на весьма емких рынках
России, других стран СНГ,
Ближнего Востока.

А что сейчас? Согласно
данным журнала «Кофе&-
чай в России», который,
кстати, редактирует наш
соотечественник, видный
ученый и специалист в об-
ласти чая Отари Чантурия,
в IV квартале 2002 года им-
порт грузинского чая в РФ

составил 1 169
580,00 килограм-
мов.

Показатель до-
вольно-таки низ-
кий, но он может
значительно воз-
расти при усло-
вии реализации
мер по реабили-
тации чайного
комплекса в Гру-
зии.

И такие меры,
возможно, в ско-
ром будущем мо-
гут быть претво-
рены в жизнь. Раз-
работана весьма
серьезная и взве-
шенная государ-
ственная про-
грамма «Чай»,
предусматриваю-
щая восстановле-
ние и развитие от-
расли. Согласно
этой программе,
финансовая под-
питка чайного
комплекса в 2004
году и последую-
щих годах должна
возрасти много-
кратно. Это глав-
ное.

Хочется верить,
что это произойдет. Во вся-
ком случае, государство,
обеспечивая будущее стра-
ны и народа, должно сделать
все для того, чтобы будущее
чайного комплекса было та-
ким, каким оно по праву дол-
жно быть. Он был и вновь
должен стать ведущей отрас-
лью грузинской экономики.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ
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Совместный проект «СГ»
и  Государственного департамента по

охране Государственной границы Грузии

ДАВИД ГУЛУА: «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА ГРУЗИИ
СОЗДАНА НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ»

Досье «СГ». Генерал-майор Давид ГУЛУА, заместитель председателя Го-
сударственного департамента по охране Государственной границы Грузии,
родился в 1954 году в Чхороцку. После окончания средней школы посту-
пил в Тбилисский политехнический институт на факультет «автоматика»,
который закончил в 1978 году. Затем работал в Военно-промышленном
комплексе в Сухуми. Закончив юридический факультет ТГУ, работал на
разных должностях в правоохранительных органах. Был министром внут-
ренних дел Абхазской автономной республики, начальником Транспорт-
ной полиции, затем заместителем министра внутренних дел Грузии. С
2000 года – в Пограничных силах Грузии. С 2003 года – начальник Главного
управления береговой охраны Государственного департамента по охране
Государственной границы Грузии.

Давид Гулуа женат, имеет двоих детей.

- Вы назначены начальником  Глав-
ного управления береговой охраны.
Для вас это новое дело?

- Абсолютно. И вообще, сама струк-
тура в нашей системе до недавнего
времени не существовала. Она созда-
на по рекомендации и по модели Бе-
реговой охраны США. Надо сказать,
Береговая охрана в Америке имеет
большую историю и огромный опыт
работы. Она очень мобильна, и ре-
зультаты у американских коллег очень
впечатляющие. Конечно, наша Бере-
говая охрана не может сравниться с
аналогичной структурой США по мас-
штабам, но и небольшую структуру
следует создавать по правильной схе-
ме. В этом нам очень помогают аме-
риканцы, которые заинтересованы в
реформировании  Пограничных сил
Грузии, в их становлении на уровне
мировых стандартов.

Как вы знаете, российские погра-
ничники охраняли наши морские гра-
ницы до 1999 года. После их ухода на
морском участке не осталось практи-
чески ничего – имеется в виду мате-
риально-техническая база. Так что
нам пришлось начинать, в буквальном
смысле, «с нуля». Американские кол-
леги помогли создать инфраструкту-
ру, передали плавсредства, инвен-
тарь, даже горючее. Также обеспечи-
ли системами связи, наблюдения и
контроля, что особенно важно на
море. Помимо этого, они помогают
нам в вопросе подготовки кадров. Ког-
да нам передавали корабли (кстати, в
очень хорошем состоянии), одновре-
менно весь экипаж проходил стажи-
ровку в США. Словом, прошло не-
сколько подготовительных этапов, пос-
ле чего встал вопрос об институцион-
ной реформе, т.е. о создании единой
структуры Береговой охраны, когда
объединены системы наблюдения и
контроля, находящиеся на суше, и
коммуникации. Затем начинаются
единое управление, координация и
реагирование на море. При этом,
если все системы работают нормаль-
но, в море следует выходить только
при необходимости. Хотя считаю, что
по крайней мере два корабля должны
находиться в море постоянно – это
обеспечивает нормальный режим
патрулирования и не позволяет эки-
пажам расслабляться.

- А сегодня такой возможности
нет?

- Зачастую не бывает. Известные
проблемы с бюджетом создают слож-
ности и в нашем ведомстве. Наряду с
помощью, которую американцы нам
оказывают, должна быть и поддержка

со стороны государства. Ведь силь-
ная, стабильная Береговая охрана –
это гарант безопасности на морских
рубежах страны. Созданная структу-
ра  имеет большую самостоятель-
ность в системе Пограничного депар-
тамента Грузии. Нам предоставлено
право самостоятельно принимать ре-
шения, подбирать кадры. В структу-
ре нет того принципа централизма,
который был присущ, к примеру, со-
ветским погрансилам на море. Наш
принцип – сплотить в системе едино-
мышленников, профессионалов, кото-
рые знают, что делают.

Это – современная модель, это –
принятый международный стандарт.
Руководство Береговой охраной дол-
жен осуществлять высший офицер,
который имеет организационные спо-
собности, при этом не обязательно,
чтобы он был моряком, т.к. структура
имеет службы не только на море, но и
на суше. Исходя из всего вышеизло-
женного, а также из моей личной за-
интересованности в создании силь-
ной Береговой охраны в стране, и
было принято решение о моем назна-
чении на должность начальника Глав-
ного управления береговой охраны
Пограничного департамента Грузии.

Хочу особо подчеркнуть, что аме-
риканские коллеги очень высоко ценят
готовность и стремление погранично-
го ведомства Грузии к реформирова-
нию системы для достижения уровня
мировых стандартов. И еще – амери-
канцы готовы оказывать помощь тог-
да, когда видят, что у другой стороны
есть желание эту помощь принять и
направить ее на пользу дела. Если же
те, кому оказывается поддержка, ра-
ботают «спустя рукава», то, соответ-
ственно, им помогать больше не бу-
дут. В нашем случае американские
коллеги остались довольны.

- Что намечаете делать в дальней-
шем?

- В будущем году переходим на кон-
трактную систему службы. Это зна-
чит, что неподготовленные солдаты –
призывники у нас служить не будут. И
здесь уместно еще раз вернуться к
тому, что американская сторона ока-
зывает нам помощь и в подготовке
кадров. Когда во время недавнего ви-
зита в США мы представили коллегам
нашу разработку системы Береговой
охраны, были определены приорите-
ты – создание самой структуры и вос-
питание профессиональных кадров. В
Батуми есть Морская академия, кото-
рая имеет прекрасные традиции –
она готовит морских офицеров, и ее
выпускники отличаются хорошим

уровнем знаний. На базе этой акаде-
мии создается кафедра, которая бу-
дет подготавливать старший и млад-
ший офицерский состав для сил Бе-
реговой охраны. Это – особая специ-
фика, т.к. береговая охрана – чисто
полицейская структура, в корне отли-
чающаяся от военно-морских сил.
Американская сторона на создание
кафедры в Батумской Морской ака-
демии выделит один миллион долла-
ров. В дальнейшем будем решать, как
и где готовить высший офицерский
состав. Думаю, что особых проблем
не возникнет и, так как это будет не
очень большое число человек, то обу-
чать их будем, скорее всего, за грани-
цей - в США, в Германии или в Турции.
Эти страны также оказывают поддер-
жку Пограничным силам Грузии. В
Америке сейчас проходят подготовку
пять офицеров. В прошлом году за
счет выпускников Морской академии
Батуми наш состав пополнился пят-
надцатью офицерами, в этом году –
тринадцатью. Это те офицеры, кото-
рые изъявили желание служить в Бе-
реговой охране. Кстати, большинство
из них закончили академию на «отлич-
но». Они – наше будущее, на них наде-
емся. Этим офицерам будет оказана
всяческая поддержка в дальнейшем
обучении. Сейчас у нас функциониру-
ют курсы английского языка – офице-
ры Береговой охраны должны им вла-
деть. И, думаю, в один прекрасный
день эти молодые специалисты заме-
нят нас, сделавших свое дело.

- Полагаю, что до этого еще дале-
ко...

- Как бы то ни было, кадры нужно
готовить уже сейчас, нужно растить
достойную смену. Хочу отметить, что
ни у одного из нас, сегодняшних руко-
водителей, нет никаких должностных
амбиций. Главное – воспитать таких
людей, которые впоследствии смогут
профессионально продолжать нача-
тое дело. У нас работает серьезная
кадровая комиссия, которая произво-
дит тщательный отбор сотрудников.
Так что, как видите, служить будут са-
мые достойные.

- Вы недавно говорили, что за счет
привлеченных средств вам удалось
пополнить материально-техничес-
кую базу Береговой охраны.

- Совершенно верно. В прошлом
году были приняты некоторые изме-
нения в Административный кодекс, и
это дало нам возможность за счет
штрафов, наложенных на суда – нару-
шители, закупить горючее, некоторые
другие материально-технические
средства, а также премировать дос-
тойных сотрудников.

- Какое количество судов было
оштрафовано?

- За полгода штрафы были наложе-
ны на восемь кораблей, пять были
проданы с аукциона. Это те суда, кото-
рые нарушили Государственную гра-
ницу Грузии на море. Другие наруше-
ния касались незаконного лова рыбы,
несоблюдения морских правил и т.д.
Были и такие корабли, с капитанами

которых мы проводили разъяснитель-
ную работу и этим ограничивались.

Кстати, незаконный лов рыбы опа-
сен, в первую очередь, тем, что в слу-
чае использования недозволенных
средств можно нанести серьезный
ущерб экологической обстановке ре-
гиона. Так произошло в Абхазии. По-
чти полностью была уничтожена мор-
ская фауна. Около пятнадцати  ценных
видов рыб просто исчезли из вод
вблизи Абхазии. Это всерьез обеспо-
коило общественность и, как я слы-
шал, кажется, принято соответствую-
щее постановление.

- Где будет располагаться цент-
ральный офис Береговой охраны?

-В Тбилиси. Здесь будет находить-
ся та часть администрации, которая
определяет политику структуры и от-
вечает за международные связи. Дру-
гая же часть администрации, в ком-
петенцию которой входит обеспече-
ние, будет располагаться в Поти.

В Поти идет строительство Опера-
тивного центра Береговой охраны, ко-
торый откроется в сентябре. В том же
месяце прибудут высшие руководите-
ли Береговой охраны США, которые
затем посетят Аджарию. Здесь, на су-
доремонтном заводе, откроется
центр, где будут ремонтироваться ко-
рабли Береговой охраны Грузии. Это
направление финансируется амери-
канской стороной. Кроме того, выде-
лены средства на обеспечение систе-
мы контроля и наблюдения на море,
на программу обучения в Батумской
Морской академии. Словом, идет се-
рьезная работа.

- Как часто придется вам лично
выезжать «на море»?

- Только в случае необходимости. У
начальника Главного управления бере-
говой охраны есть два заместителя.
Один из них курирует оперативную
работу и будет постоянно находиться
в Поти. Другой является руководите-
лем аппарата, и именно ему придется
часто ездить из Тбилиси на морскую
границу. Вообще считаю, что чем
меньше начальник вмешивается в ра-
боту отдельных командиров, чем мень-
ше «руководящих» указаний дает, тем
лучше идет работа. В нашей структу-
ре обязанности перераспределены  -
каждый руководитель знает, что ему
нужно делать и соответственно органи-
зовывает работу. Лично с  моей  сто-
роны, разумеется, будет уделяться
внимание работе структуры, в целом,
и службам, в частности, но при этом я
далек от мысли осуществлять центра-
лизованную власть. Это –новый под-
ход, который тоже составляет часть
реформы в кадровой политике.

В ближайшее время я, конечно, со-
бираюсь выехать «на море» - хочу лич-
но познакомиться с каждым сотрудни-
ком. Вообще нужно изучить ситуацию
в целом с тем, чтобы определить, ка-
кое направление следует усилить, куда
нужно направить тот потенциал меж-
дународных связей, которым я распо-
лагаю, на какой уровень нужно выйти,
чтобы поддержать работу структуры.
В этом, собственно, и состоит задача
высшего руководства – в осуществле-
нии политики. Все это – этап рефор-

мы, которую проходит пограничное
ведомство Грузии. В процессе рефор-
мирования Пограничному департа-
менту оказывают поддержку амери-
канские и немецкие коллеги.

- Исходя из того, что вы рассказа-
ли, получается, что Береговая охра-
на перейдет на полицейские функ-
ции раньше других структур Погра-
ничных сил.

- В принципе, сама система Бере-
говой охраны – это полицейская сис-
тема. Охрана границ, в том числе и
морских, осуществляется своим че-
редом. Но на море действует гораздо
больше законодательных актов, чем
на суше. Это и охрана экологической
обстановки, и многое другое. Когда мы
задерживаем нарушителя в области
экологии, то привлекаем к работе
представителей Министерства защи-
ты окружающей среды и природных
ресурсов Грузии. Вообще, погранич-
никам легче осуществлять эту работу
на море, чем вышеназванному мини-
стерству или Экологической полиции.
Хотя бы потому, что у нас есть флоти-
лия. Поэтому нам и делегированы эти
функции. Сейчас вносятся изменения
в Уголовный кодекс с тем, чтобы под
нашу юрисдикцию подпадали еще не-
сколько статей. Что касается полицей-
ских функций, то они у пограничников
были, т.е. мы имели право задержи-
вать и проводить оперативные мероп-
риятия. Не было права осуществлять
следствие. Парламент Грузии рас-
сматривает рекомендации наших за-
рубежных коллег, данные в этом на-
правлении. Полагаю, что в скором
времени мы получим возможность
осуществлять полицейские функции
в полном объеме.

- Будете ли готовить юристов-сле-
дователей с учетом специфики
структуры?

- В Грузии есть прекрасные следствен-
ники – настоящие профессионалы. Не-
которые из них выразили желание ра-
ботать в Береговой охране. Изучить спе-
цифику нашей работы они сумеют без
труда. Разумеется, будем привлекать
следственных работников из МВД, Про-
куратуры. Многих я знаю лично, в свое
время работал с ними, так что, думаю,
проблем с хорошими следователями у
нас не будет. Что касается подготовки
специалистов... Вы знаете, для того, что-
бы воспитать профессионального след-
ственника, нужно, как минимум, пять-
семь лет.

Кстати, капитаны кораблей и офи-
церы Береговой охраны должны уметь
проводить необходимые оперативные
мероприятия –  абордаж, задержание.
Абордаж - это чисто  морское мероп-
риятие, при проведении которого сле-
дует учитывать много факторов: напри-
мер, на гражданском судне находятся
невооруженные люди, нужно осуще-
ствить работу так, чтобы не вызвать
каких-либо эксцессов и т.д. Всему это-
му наши сотрудники обучаются.

- Словом, Главное управление Бе-
реговой охраны уверенно делает
свои первые шаги...

- Наша структура создана на уровне
мировых стандартов. Впереди - ста-
новление и развитие.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ГРУЗИИ

Грузия с учетом пространственных и геофизических особенностей, ме-
ста и роли в глобальных и международных взаимоотношениях представ-
ляет собой морское государство, в то же время она расположена на пере-
крестке восточной и западной цивилизаций.

Ныне в грузинском приморье берет начало т.н. «Кавказский транспорт-
ный коридор», значение которого в активизации взаимоотношений Вос-
тока и Запада растет довольно быстро.

Одним из приоритетов направлений охраны национальных интересов
Грузии на море является:

- охрана суверенных прав и осуществление государственной юрисдик-
ции во внутренних морских водах, территориальном море, в особой эко-
номической зоне и на континентальном шельфе.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О
СОЗДАНИИ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ

В целях обеспечения контроля Госу-
дарственной морской границы Грузии
и осуществления юрисдикции в мор-
ском пространстве Грузии в Государ-
ственном Департаменте по охране Го-
сударственной границы Грузии с 1997
года начался процесс формирования
службы Береговой охраны.

Исходя из специфики поставлен-
ных задач, Береговой охране был при-
своен статус одного из инструментов
охраны национальных интересов на

море, как составной части имеющего
законоисполнительную функцию мор-
ского потенциала государства.

Грузия, практически только что об-
ретшая независимость, не получила
в наследство от Советского Союза
даже неадекватной современным за-
дачам и неразвитой морской инфра-
структуры. Как известно, инфраструк-
тура эта практически была уничтоже-
на в переходный период 90-х годов.
Поэтому строительство службы Бере-
говой охраны практически стало со-
здаваться с нуля.

Как известно, осуществление лю-
бым государством юрисдикции на
собственном морском пространстве
требует огромных расходов, связан-
ных с развитием соответствующей
инфраструктуры, с дорогостоящими
средствами обслуживания, расхода-
ми на подготовку личного состава и
удовлетворительным социальным
обеспечением.

Во вновь сформированном неза-
висимом государстве на фоне слож-
ного социально-экономического поло-
жения было бы очень трудно создать
подобную службу и обеспечить ее
функционирование без помощи дру-
жественных стран.

В создание и развитие службы Бе-
реговой охраны, в частности, в подго-
товку специалистов и материально-
техническое оснащение большой
вклад внесли дружественные Грузии
страны, в частности, США, Германия,
Турция, Украина и Великобритания.

В 1997 году в Украине в Центре под-
готовки морских специалистов про-
шла шестимесячный курс обучения

группа военнослужащих пограничных
сил Грузии, которая вернулась на ро-
дину на патрульном катере, безвоз-
мездно переданном украинской сто-
роной Грузии. Этот катер был первым
плавсредством в составе нашей Бе-
реговой охраны.

В том же году Украина передала
Береговой охране Грузии два катера
типа «Гриф» и один сторожевой ко-
рабль.

В 1997 году в Потийском регионе
начало функционировать подразделе-
ние Береговой охраны в виде двух
морских дивизионов, зоной ответ-
ственности которых был определен
участок от реки Чолоки до реки Ингу-
ри и морская акватория, прилегаю-
щая к Абхазской автономной респуб-
лике.

В 1998 году в состав Береговой ох-
раны вошел переданный в дар Грузии
сторожевой корабль, экипаж которо-
го прошел трехмесячное обучение на
военно-морской базе Германии. Этот
корабль является флагманом Берего-
вой охраны.

В 1999 году в Аджарском регионе
было создано еще одно подразделе-
ние Береговой охраны в виде  морско-
го дивизиона, зоной ответственности
которого был определен участок мор-
ского пространства Грузии от реки
Чолоки до поселка Сарпи.

В 1999 году в рамках «Программы
обеспечения безопасности границ Гру-
зии и закона укрепления» Соединен-
ными Штатами Америки были пере-
даны безвозмездно два малых пат-
рульных катера.

Окончание на 2-й стр.



 

 
2 21 августа 2003 г.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ГРУЗИИ

Окончание
В рамках той же про-

граммы в 2000 и 2002 годах
Береговая охрана получила
от США в дар два патруль-
но-вспомогательных кате-
ра.

В составе Береговой ох-
раны функционируют два
быстроходных десантных

катера, переданных в дар
Королевским морским
флотом Великобритании.

В целом среди дислоци-
рованных в подразделениях
Береговой охраны плавс-
редств двенадцать единиц
безвозмездно переданы
дружественными страна-
ми.

В 1999 году, в соответ-
ствии с распоряжением
Президента Грузии, вблизи
реки Супса задействован
оснащенный современны-
ми технологиями пост авто-
матизированного управле-
ния и контроля «Супса», за-
дачей которого является
обеспечение безопасности
конечного объекта супсинс-
кого нефтетерминала.

Следует отметить, что 95
процентов инфраструкту-
ры подразделений Берего-
вой охраны развивались в
рамках «Программы обес-
печения безопасности гра-
ниц Грузии и закона укреп-
ления». Здание Управления
Береговой охраны, команд-
ный пункт, вышка с радио-

локационной станцией, ре-
монтные мастерские, сто-
ловые, береговые энерго-
блоки, жилые коттеджи и
казармы – вот перечень ос-
новных объектов, которые
построены и смонтированы
в рамках упомянутой про-
граммы.

Большой вклад принад-

лежит дружественным стра-
нам также в подготовке лич-
ного состава, пограничной
морской службы Грузии.

Более 45 процентов лич-
ного состава Береговой ох-
раны обучались на местах
по учебным программам,
под руководством инструк-
торов соответствующих
служб дружественных
стран, более 50 военнослу-
жащих прошли обучение в
зарубежных учебных цент-
рах.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ БЕРЕГОВОЙ

ОХРАНЫ
Береговая охрана в сво-

ей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Гру-
зии, Законом Грузии о Госу-
дарственной границе Гру-
зии, Законом Грузии «О
морском пространстве Гру-
зии», Морским Кодексом
Грузии; Законом Грузии «О
морской спасательной
службе» и другими законо-
дательными актами, указа-
ми и распоряжениями Пре-

зидента, существующими в
морской деятельности нор-
мами и конвенциями Меж-
дународного права, участ-
ницей которых является Гру-
зия, приказами и решени-
ями председателя Государ-
ственного Департамента по
охране Государственной
границы.

Береговая охрана тесно
сотрудничает:

- с силами морской обо-
роны Министерства оборо-

ны Грузии;
- с морской администра-

цией Министерства транс-
порта и коммуникаций Гру-
зии;

- с Главным управлением
экологической полиции Ми-
нистерства внутренних дел
Грузии;

- с конвенционной инс-
пекцией защиты Черного
моря Министерства защи-
ты окружающей среды и
природных ресурсов Гру-
зии;

- с территориальными
органами Министерства го-
сударственной безопаснос-
ти Грузии;

- со службами Береговой
охраны пограничных ве-
домств черноморских
стран в рамках двусторон-
них и многосторонних дого-
воров и соглашений.

Также сотрудничает с
органами других субъектов
государственной власти
Грузии, органами местного
самоуправления, заинтере-
сованными общественны-
ми организациями и объе-
динениями, действующими
на основе Конституции и
законодательства Грузии.

Решение силами Берего-
вой охраны в морском про-
странстве Грузии задач,
связанных с законоиспол-

нением, предусматривает:
- физическую и техни-

ческую охрану Государ-
ственной морской границы;

- обеспечение неприкос-
новенности интересов лич-
ности, общества и государ-
ства на государственной
морской границе;

- контроль над выполне-
нием национального законо-
дательства и международ-
ных обязательств в водах,
находящихся под юрисдик-
цией Грузии;

- выполнение установлен-
ного пограничного режима
в международных морских
пропускных пунктах физи-
ческими и юридическими
лицами;

- контроль в рамках зако-
нодательства за выполне-
нием правил мореплавания
кораблями Грузии и иност-
ранных государств во внут-
ренних морских водах, тер-
риториальном море, осо-
бой экономической зоне и
на континентальном шель-
фе;

- получение информации
о противоправной деятель-
ности в морском простран-
стве Грузии, выполнение ад-
министративно-правовой
функции, расследование
правонарушений, произо-
шедших на морском участ-
ке Государственной грани-
цы, и координацию опера-
тивно-розыскной деятель-
ности на морском участке;

- пресечение в морском
пространстве нелегальной
миграции, контрабанды
оружия, взрывчатых и нар-

котических веществ и, в
связи с обменом информа-
цией в сфере вышеупомя-
нутой деятельности, реали-
зацию двусторонних и мно-
госторонних межгосудар-
ственных договоров и согла-
шений.

ОПЫТ БЕРЕГОВОЙ
ОХРАНЫ

Несмотря на то, что Бе-
реговая охрана – служба,
созданная недавно, она на-
копила достаточный опыт и
имеет перспективное буду-
щее.

С начала функциониро-
вания, в процессе служеб-
но-боевой деятельности
(1999-2003гг.) в морском
пространстве на факте раз-
ного рода противоправных

действий подразделения-
ми Береговой охраны было
задержано более 40 плавс-
редств, из них на факте не-
законного плавания в порты
Абхазии – 12 плавсредств.

Подразделениями Бере-
говой охраны в морском
пространстве Грузии было
осуществлено шесть поис-
ково-спасательных опера-
ций.

Подразделения приняли
участие в 15 морских уче-
ниях, в том числе - четыре
раза в составе тактических
групп иностранных кораб-
лей «по стандартам НАТО»,
заслужив положительную
оценку со стороны органи-
заторов учений.

СОТРУДНИЧЕСТВО С
СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
СЛУЖБАМИ ЗАРУБЕЖ-

НЫХ СТРАН
Как было отмечено

выше, ответственность за
черноморские проблемы
непосредственно несут
шесть причерноморских
государств: Грузия, Россий-
ская Федерация, Турецкая
Республика, Республика
Болгария, Румыния и Укра-
ина.

Существующая геополи-
тическая реальность требу-
ет совместных усилий упо-
мянутых стран по защите
национальных интересов в
политической, экономичес-
кой, социальной, междуна-
родной, информационной,
пограничной и других сфе-

рах, обеспечивающих безо-
пасность каждого государ-
ства в целом.

Основным элементом
обеспечения безопасности
каждой страны является
тесное сотрудничество по-
граничных ведомств и
служб Береговой охраны.

Из года в год развивает-
ся и совершенствуется со-
трудничество соответству-
ющих пограничных служб
Черноморских стран.

Начиная с 2000 года, еже-
годно проводятся встречи
руководителей и экспертов
пограничных ведомств и
служб Береговой охраны
Черноморских стран.

Департамент по охране

Государственной границы
Грузии имеет двусторонние
договоры о сотрудничестве
в сфере морских границ с
пограничными ведомства-
ми Турции, Украины и Бол-
гарии.

Ежегодно осуществляют-
ся визиты экспертов по об-
мену опытом, проводятся
дружеские визиты кораб-
лей Береговой охраны в
порты зарубежных стран,
организуются совместные
морские учения.

Благодаря большим уси-
лиям руководства Департа-
мента и налаженным меж-
дународным взаимоотно-
шениям произошло разви-
тие Береговой охраны. Это
сотрудничество изо дня в
день расширяется и вносит

свой вклад в процесс фор-
мирования стратегическо-
го партнерства между госу-
дарствами.

В июле нынешнего года в
составе департамента про-
шла реформа Береговой
охраны. В результате, с уче-
том морской пограничной
политики, произошла интег-
рация ответственной за кон-
троль на морском простран-
стве службы в единую цент-
рализованную систему. По
рекомендации американс-
ких специалистов было со-
здано Главное управление
береговой охраны и за мо-
дель его структурного уст-
ройства была взята модель
Береговой охраны США.

НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА «ИОРИ»

- Вы являетесь одним из
авторов проекта системы
оперативного управле-
ния и контроля «Иори».
Расскажите об этой систе-
ме.

- В первую очередь, хочу
сказать, что любая погра-
ничная служба, охрана Го-
сударственной границы
невозможны без оператив-
ного обмена информацией
между центром и региона-
ми. Между регионом (или
пограничной заставой и
контрольно-пропускным
пунктом) и центром долж-
на существовать надеж-
ная, быстрая, автомати-
ческая связь. Центр также
без проблем должен от-
правлять информацию в
регион. Система связи
«Иори» обеспечивает
именно этот процесс. Она
состоит из трех составля-
ющих – связи, контроля и
наблюдения, которые неза-
висимы друг от друга. Од-
нако объединяются систе-
мой связи, т.к. добытая
информация и ее анализ
передаются именно по этой
системе.

- Все ли заставы и конт-
рольные пункты обеспе-
чены системой связи?

С целью усиления  механизмов защиты Государствен-
ной границы в 1997 году был подготовлен проект «Сис-
темы управления, контроля и наблюдения»,  которым
сразу заинтересовались американцы. Они выразили
готовность выделить финансовую помощь для реали-
зации проекта. Так была создана система «Иори». Ее
главным конструктором был назначен кандидат техни-
ческих наук Анатолий Горгошидзе. Предлагаем внима-
нию читателей интервью с ним.

- Эта система
охватывает сорок
процентов от об-
щего числа заста-
вы и КПП. Исходя
из понятных при-
чин, мы, в первую
очередь, обеспе-
чили системой
связи северное
направление – за-
ставы «Шатили»,
«Ахалсопели»,
«Омало» и другие.
Первым же шагом
явилось создание

станции радиолокационно-
го контроля и наблюдения в
Супса. Ее назначение –
обеспечить безопасность
нефтепровода со стороны
моря. В радиусе двух миль
создана закрытая зона, ко-
торую контролирует эта
станция.

- Насколько проста эта
система, и не сложно ли с
ней  работать самим по-
граничникам?

- Мы, разумеется, учли,
что с системой работать
будут солдаты и, насколько
возможно, упростили ее.
Установлены такие передат-
чики, которые в условиях
рельефа Грузии, погодных

условий могут ме-
нять маршруты
передачи с тем,
чтобы информа-
ция в любом слу-
чае дошла до мес-
та назначения. Ко-
нечно, знание ком-
пьютера и эле-
ментарное владе-
ние английским
языком обяза-
тельно. С помо-
щью Международ-
ной миграционной органи-
зации обучение прошли
уже 120 радистов – опера-
торов. Посольство США в
Грузии готовит 19 погранич-
ников в год по курсу англий-
ского языка. Эти курсы
функционируют в Поти, ду-
маем открыть их в Батуми
и Ахалцихе.

- Как удается держать
систему в рабочем режи-
ме в условиях энергети-
ческого кризиса?

- Создание системы в це-
лом финансировало Прави-
тельство США – сумма в 50
млн. долларов поступает в
Грузию в виде технических
средств и поэтапных тре-
нингов. Альтернативой

электроэнергии являются
солнечные элементы, вет-
ряные генераторы, которые
предоставила американс-
кая сторона, и они уже
смонтированы в Грузии.

- Насколько нам извест-
но, работа над системой
продолжается. Когда она
будет завершена?

- Завершается создание

Центра управления, кото-
рый будет находиться в

здании департамента, в
целом же работа над систе-
мой закончится к 2005 году.
Хотя мероприятия по ее со-
вершенствованию будут
продолжены. Планируем
обеспечить контрольно-
пропускные пункты такой ап-
паратурой, при помощи ко-
торой станет возможным
видео-компьютерная регис-
трация  транспорта, пересе-
кающего границу. А также
автоматический контроль
за документами транспор-
та и граждан, создание  ком-
пьютерного банка данных и
многое другое. Однако су-
ществует одна серьезная
проблема: персонал, рабо-
тающий с системой, дол-
жен получать зарплату со-
гласно квалификации, и ее
минимальное обеспечение
должно составлять хотя бы
200 лари.

По нашим расчетам, для
эксплуатации системы, зар-
плат и технического персо-
нала нужно около одного

миллиона лари. Соответ-
ствующий проект у нас готов
и, надеюсь, он получит ре-
альное воплощение.

- Во время встречи руко-
водителей пограничных
ведомств стран ГУУАМ
ставился вопрос о созда-
нии единой информацион-
ной системы. Какая роль в
этом отводится «Иори»?

- Как я уже сказал, завер-
шается строительство в
Тбилиси Центра управле-
ния. Мы предложили стра-
нам ГУУАМ, чтобы этот

центр обслуживал не толь-
ко систему «Иори», но и
стал центром единой ин-
формационной системы.
Для создания отдельного
центра потребуются значи-
тельные средства. Вероят-
но, будет изыскан кредит с
низким процентом, однако
и такой кредит – долг, и его
рано или поздно нужно бу-
дет платить. А ведь созда-
ние Центра единого управ-
ления «Иори» уже начато,
так что лишние расходы,
думаю, ни к чему.

- И последний вопрос.
Почему систему назвали
«Иори»?

- Во-первых, существует
пограничная застава «Иори»,
а во-вторых, мы учли, что фи-
нансовую поддержку в рабо-
те над системой нам оказы-
вают зарубежные коллеги.
Поэтому и назвали систему
легкопроизносимым для них
словом – «Иори».

Эка ДОНДУА

17 августа нынешнего года дислоцированным в Потийском регионе подраздалением
Береговой охраны за нарушение законности на морском пространстве Грузии был за-
держан танкер «Эмма», плавающий под флагом Северной Кореи. Судно направлялось
из Турции. В данное время корабль-нарушитель находится в военном порту Поти. Ведет-
ся следствие.

С У Д Н О - Н А РУ Ш И Т Е Л Ь

А между тем...

По последним данным, с
начала 2003 года российс-
кие пограничники на тад-
жикско-афганской границе
задержали более 2,6 тонны
различных наркотиков.
Очередное задержание
наркозелья в зоне ответ-

НА ТАДЖИКО-АФГАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
ОБНАРУЖЕН СХРОН С НАРКОТИКАМИ

ственности Погрануправле-
ния ФСБ России в Респуб-
лике Таджикистан было про-
изведено на прошлой неде-
ле. При следовании на
службу пограничный наряд,
выставленный от Московс-
кого пограничного отряда,

обнаружил недалеко от гра-
ницы схрон. В устроенном
неизвестными тайнике на-
ходилось 106 кг опия-сырца.
Наркосодержимое укрытия
изъято и в ближайшее вре-
мя будет уничтожено путем
сожжения.

На немецко-
польской грани-
це началась
практическая
подготовка к
фо рми ров а-
нию объединен-
ных отрядов по-
граничной охра-
ны Евросоюза.
Пограничники
из Италии, Гре-
ции, Великоб-
ритании и Гер-
мании в тече-
ние десяти дней
будут совмест-
но осуществ-
лять контроль
на немецко-
польской грани-
це. «Таким обра-
зом, начинает-
ся практичес-
кая фаза реа-
лизации проекта по созда-
нию пограничной полиции
ЕС», - сказал парламентский
статс-секретарь в Мини-
стерстве внутренних дел
ФРГ Фриц Рудольф Кёр-
пер, выступая во Франкфур-
те-на-Одере. В то же время
он отметил, что конкретные
сроки введения совместно-
го патрулирования пока не
определены. Немецкие по-
граничники работают со
служащими погранвойск из
других стран ЕС впервые.
Восемь итальянцев, семеро

Пограничная полиция ЕС

англичан и двое греков наде-
лены в рамках этого пилот-
ного проекта такими же пра-
вами, как и их немецкие кол-
леги. Небольшие многона-
циональные погрангруппы
проводят контроль докумен-
тов и досмотр автомобилей
в пограничном пункте
«Франкфурт-на-Одере» на
немецко-польской границе.
«Увеличение числа мигран-
тов, а также приток в Евро-
союз членов различных пре-
ступных группировок из-за
рубежа не могли не сказать-

ся на ситуации во всех без
исключения странах ЕС. И
создание пограничной поли-
ции ЕС, несомненно, сло-
жившееся положение улуч-
шит», - подчеркнул Фриц
Рудольф Кёрпер.

Даже с расширением ЕС
восточные границы Герма-
нии будут контролировать-
ся в прежнем режиме -
вплоть до подписания Чехи-
ей, Польшей и другими
принятыми в ЕС государ-
ствами Шенгенского согла-
шения.
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НА ГРУЗИНО-АРМЯНСКОЙ ГРАНИЦЕ СПОКОЙНО
Интервью с начальником отдельной пограничной комендатуры «Болниси»

- Сколько застав включает комен-
датура «Болниси»?

- Восемь застав и три контрольно-
пропускных пункта – «Гугути», «Садах-
ло» и «Ахкерпи». Личный состав уком-
плектован солдатами срочной службы
на 56 процентов, а офицерами и пра-
порщиками – на 60 процентов.

- В чем причина недобора?
- Принятый парламентом закон о

двухстах лари «отступных» не способ-
ствует стремлению молодых людей
выполнить долг перед Родиной.

- Однако в погранвойсках условия
для прохождения службы гораздо
лучше, чем в частях Министерства
обороны. Казалось бы, к вам долж-
ны идти служить с радостью...

- Нельзя сказать, что во всех без
исключения частях Минобороны усло-
вия плохие – есть подразделения, где
очень хорошо. Но, действительно, в
погранвойсках, в общем, ситуация
лучше. К примеру, на всех заставах
комендатуры «Болниси» личный со-
став обеспечен полноценным трехра-
зовым питанием, обмундированием,
медобслуживанием. Везде есть горя-
чая вода, зимой – отопление, посколь-
ку у нас есть собственная котельная.
Что же касается «недобора» личного
состава, то это – общая проблема при-
зыва в стране.

- У вас служат солдаты – местные
уроженцы?

- Процентов семьдесят призывни-
ков – жители Болнисского, Марнеуль-
ского и Дманисского районов. Но есть
и ребята из Западной Грузии, других
регионов.

- Местное население – это, в ос-
новном, армяне и азербайджанцы.
Как уживаются между собой ваши
солдаты, нет ли конфликтов на на-
циональной почве?

- Никаких конфликтов – прекрасные
отношения, основанные на чувстве
долга перед Родиной и взаимном ува-
жении. У нас вообще нет «неуставных»
отношений.

- Владеют ли ребята грузинским
языком?

- Зачастую не владеют. Но ведь они
приходят к нам после подготовки в
учебных центрах и, значит, команды
на грузинском уже понимают. А к «дем-
белю», практически, все солдаты до-
вольно сносно говорят по-грузински.

- На основе чего проводите отбор
в ваши ряды?

- Раньше во время призыва право
отбора принадлежало, в первую оче-
редь, пограничникам. Погранвойска
считались элитой, и служить в них
должны были самые лучшие, самые
достойные. А потом времена измени-
лись, но мы все же стараемся отби-
рать в наши ряды наиболее физичес-
ки и морально подготовленных ребят.
Пограничный департамент поддержи-
вает с комиссариатами тесные отно-
шения, наши сотрудники изучают лич-
ные дела призывников
и таким образом комп-
лектуют погранвойска.
Мы помним, что погра-
ничник – это лицо госу-
дарства.

- Как складываются
отношения с местным
населением?

- На основе взаимно-
го уважения и взаимо-
помощи. Мы стараем-
ся, в силу своих воз-
можностей, обеспечить
их работой. К примеру,
несколько человек, на-
верное, будут работать
по договору у нас в ко-
мендатуре. Также сила-
ми пограничников в
Поладаури сейчас
строится грузинская школа, где с пер-
вого по шестой класс будут обучать-
ся дети гражданских лиц. Мы оказы-
ваем помощь в восстановлении Цуг-
лугашенской церкви Святого Георгия.
Это – очень древняя церковь, XI-XII
веков. Долгое время она не функцио-
нировала, была превращена в хлев
для скота. Мы очистили территорию,

Досье «СГ». Полковник Валерий Гомилко родился в 1955 году в Тбилиси.
Образование – высшее. После службы в армии, с 1981 по 1992 годы – на-
чальник боевой подготовки КГБ Грузии. С 1992 по октябрь 1993 года – со-
трудник Главного управления специального назначения МО Грузии. Затем
– командир учебного  пограничного отряда «Лило». С 1995 по 1999 годы –
начальник штаба Мото-маневренной группы Государственного департамен-
та по охране Государственной границы Грузии. 1999-2002 гг. - начальник
Учебного центра по подготовке младших командиров «Окрокана». С ок-
тября 2002 года по май 2003 – начальник Объединенного учебного центра.
С мая 2003 года – начальник отдельной пограничной комендатуры «Болни-
си».

Полковник Гомилко принимал участие в абхазской войне, награжден
шестью медалями. Женат, имеет двоих детей.

водрузили крест...
- Какова была реакция му-

сульманского населения?
- Может быть, кто-то и был

недоволен, но мы четко ска-
зали: «Это – грузинская зем-
ля, и православная церковь,
которая здесь стоит, будет
восстановлена». Впрочем,
открытого недовольства ник-
то не проявлял – мы умеем
жить в ладу с людьми.

- Зафиксированы ли за
последнее время случаи
нарушения границы?

- Нет. У нас ведь граница с
Арменией, между нашими
государствами действует
безвизовый режим. В основ-
ном, если кто-то и пытается
проникнуть на нашу террито-
рию незаконно, то это – рос-

сияне армянского происхождения, у
которых в Грузии живут родственни-
ки. Но такие попытки мы пресекаем.

- Идет ли через границу контра-
банда?

- Крупного контрабандного ввоза
нет. А по мелочам пытаются прово-
зить горюче-
смазочные мате-
риалы, продукты
питания... Но это
все, конечно, пе-
рехватывается.

- В рамках ре-
формы Погра-
ничных сил Гру-
зии предусмат-
ривается пере-
ход на контрак-
тную систему
службы. Есть ли
у вас уже сегод-
ня люди, кото-
рые будут слу-
жить в погра-
ничной полиции
на этом участке границы?

- За восемь лет существования ко-
мендатуры «Болниси» здесь прошли
службу многие солдаты, которые уже
изъявили желание в будущем вер-
нуться в пограничные силы в качестве
контрактников. Это будут настоящие
профессионалы, и именно такие
люди должны служить на границе.

- Есть ли среди солдат такие, ко-
торые хотят остаться на сверхсроч-
ную?

- Когда молодой человек только на-
чинает служить, он, как правило, не
задумывается над тем, что будет де-
лать дальше . Ему кажется, что прой-
дет срок службы, он вернется домой,
а уж потом будет выбирать, какой до-
рогой пойти. К сожалению, сегодня
реальность такова, что «на граждан-
ке» особенно выбирать не из чего. В
стране сложное социальное положе-
ние – рабочих мест мало, заработная
плата, в среднем, невысока... И очень
многие, демобилизовавшись, не на-
ходят себе применения в жизни. И
возвращаются к нам. Потому что мы
предоставляем большой выбор –
если хотят продолжить обучение, к
услугам желающих - академии в Укра-
ине, Турции, Польше, наконец, в Гру-
зии академии МГБ и МО готовят офи-
церов-пограничников. Конечно, из
желающих продолжить службу мы
выбираем лучших. Потому что, повто-
ряю, граница – это лицо государства.
На границе должны служить самые
лучшие.

КОМЕНДАТУРА «БОЛНИСИ»
Раньше на территории располагал-

ся  пионерский лагерь. Потом лагеря
не стало, впрочем, так же, как и пио-
неров. Хаос запустения, выбитые
окна, отсутствие какого-либо инвента-
ря, мусор, грязь – вот что застали по-

граничники восемь лет назад. Нача-
ли «с нуля». При помощи и поддержке
руководства Пограничного департа-
мента своими руками создавали то,
что сегодня может служить примером
для многих воинских подразделений.

Чистый, ухоженный двор, довольно
большой плац, на котором солдаты
проходят строевую и боевую подготов-

ку, двухэтажное, отремонтированное
здание комендатуры, казарма, в ко-
торой царит порядок, библиотека,
столовая, медсанчасть... Когда ви-
дишь все это, с трудом представля-
ешь, что здесь не было ничего. Да и
самой границы не было. А это значит,
что инфраструктура создавалась за-
ново. И создана была профессиональ-
но, с учетом требований нелегкой по-
граничной службы.

На территории комендатуры фун-
кционирует душевая, и это не какая-
нибудь солдатская баня типа «банно-
прачечного комбината» старых вре-
мен. Это – светлое, обитое пластико-
выми панелями просторное помеще-
ние, оборудованное современной сан-
техникой, в которое круглосуточно по-
дается горячая вода. Неудивительно,
что личный состав комендатуры так и
сияет чистотой. Если же учесть, что
кормят здесь хоть и стандартно, но
готовить стараются повкуснее, то
охотно веришь солдатам, которые на

вопрос: «Как идет служба?» отвечают
все как один: «Отлично. Нам здесь
нравится».

В комендатуре заботятся не толь-
ко о хорошем физическом состоянии
личного состава, но и о «пище духов-
ной». В одном из помещений открыта
небольшая молельня, где почти все
иконы, кресты и другие атрибуты хри-
стианских литургических обрядов
выполнены руками солдат. Молельню
на днях освятил священник, и теперь
сюда постоянно приходят рядовые и
офицеры, молятся Господу, зажигают
свечи. Между прочим, заходят в мо-
лельню и солдаты-мусульмане, тоже
зажигают свечи. Так рядом друг с дру-
гом общаются с Богом люди разных
национальностей, разных верований.
Так, плечом к плечу несут свою служ-
бу пограничники комендатуры «Бол-
ниси».

«ЗДЕСЬ Я НАУЧИЛСЯ ВСЕМУ,
ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ НАСТОЯЩИЙ

МУЖЧИНА»

Джамбулат Пикоев, 25 лет, рядо-
вой. В «Болниси» попал по призыву
после окончания Тбилисского государ-

ственного университета. По
специальности -юрист. В ко-
мендатуре служит связис-
том.

- Откуда родом будете?
- Из Рустави.
- Службой довольны?
- Очень. Здесь я получил

вторую специальность, вто-
рое образование.

(Как сказал начальник служ-
бы связи комендатуры капи-
тан Арам Григорян, Джамбу-
лат даже свободное время
проводит в комнате связис-
тов, у аппаратуры. Высшее
образование, интеллект рядо-
вого Пикоева вполне позволя-
ют ему в будущем выбрать
гражданскую профессию.
Однако, как выяснилось, он

мечтает остаться в рядах погранични-
ков).

- Хотите продолжить службу
именно в этой комендатуре?

- Хотелось бы. Но... начальству вид-
нее.

- Что же так понравилось здесь?
- В первую очередь, здесь познако-

мился с хорошими людьми, которых

не хочу терять. И вто-
рое – здесь научился
тому, что должен
знать настоящий
мужчина. Горжусь
тем, что служу в погра-
ничных войсках.

Что ж, пожелаем
Джамбулату Пикоеву
успехов на его жизнен-
ном пути. За  такими
людьми – будущее По-
граничных сил Грузии.
Заслуга в их воспита-
нии принадлежит ру-
ководству – комендан-
ту  полковнику Вале-
рию Гомилко, началь-

нику штаба вице-полковнику Давиду
Бедошвили, другим офицерам комен-
датуры.

НА СТРАЖЕ ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Знакомство с пограничной частью
«Болниси» не ограничилось осмотром
одной только комендатуры – нас по-
везли на заставы. По дороге заехали
на территорию той самой древней
церкви, в восстановлении которой
принимают активное участие погра-
ничники.

Цуглугашенская церковь Святого Ге-
оргия – одна из трех в Грузии усыпаль-

ниц царей. Две другие – Гелати и Све-
тицховели. Уникальная архитектура
поистине делает эту церковь жемчу-
жиной грузинского храмового зодче-
ства. Построенная в XI-XII веках, она
была частью монастырского комплек-
са, однако от остальных зданий мужс-
кого монастыря сегодня уже ничего не
осталось.

На территории церкви нас встре-
тил монах – брат Михаил. Он расска-
зал удивительную историю, связан-
ную с каменным алтарным крестом.

Оказывается, этот крест пропал из
церкви в XV веке, в период монгольс-
кого нашествия. В течение шести ве-
ков он считался утраченным. И бук-
вально недавно брат Михаил, который
является настоятелем монастыря
Святого Тевдорэ, обнаружил крест в
этом монастыре.

- Мы с братьями раз-
бирали старую кладку
и в ней, с Божьей помо-
щью, нашли два крес-
та – чудотворный из
церкви Святого Георгия
и другой, который изва-
ян в форме Богороди-
цы, - рассказал брат
Михаил. – По-видимо-
му, святые отцы, опаса-
ясь, что враги осквер-
нят кресты, тайно пере-
несли их в монастырь
Святого Тевдорэ.

Цуглугашенская цер-
ковь Святого Георгия

уникальна не только своей архитекту-
рой, но и тем, что некоторые ее баре-
льефы высечены царем Лаша-Георги-
ем, сыном царицы Тамар. Брат Миха-
ил говорит, что сегодня не известно,
работал ли Лаша-Георгий над релье-
фами, еще будучи царем, или уже
после того, как отрекся. Но факт оста-
ется фактом: именно его руками ук-
рашены стены древней церкви, кото-
рая представляет собой историчес-
кое и духовное наследие грузинского
народа.

- И вот, несмотря на бесспорную
ценность этого исторического памят-
ника, светские власти не спешат по-
мочь нам сохранить его, - сказал брат
Михаил. - Поддерживают только по-
граничники – они вместе с нами ра-
ботают над восстановлением церкви.
Нет таких слов, которыми бы я мог вы-
разить всю глубину благодарности ру-
ководству Государственного департа-
мента по охране Государственной гра-
ницы Грузии, лично Валерию Сергее-
вичу Чхеидзе, а также коменданту от-
дельной пограничной комендатуры
«Болниси» полковнику Валерию Го-
милко за  всемерную помощь и под-
держку.

На вопрос, каково участие Патри-
аршества в этом богоугодном деле,
брат Михаил ответил, что духовные

власти делают все возможное для воз-
рождения в регионе православных
храмов, но средства Патриаршества
сегодня ограничены, и без поддерж-
ки государства, в частности, местных
властей, обойтись не удастся.

В небольшом Поладаурском уще-
лье расположены сорок две церкви,
большинство из которых требуют вос-
становления. В Ахкерпи, близ грани-

цы, находится Гуджабский
женский монастырь. Там
живут несколько пожилых
монахинь, самая старшая –
игуменья. Ей восемьдесят
четыре года. Самой млад-
шей монахине – шестьдесят
четыре. (Рассказывают, что
до пострига она работала
помощником режиссера
киностудии «Ленфильм».
Двадцать лет назад приня-
ла решение удалиться от
мира и постриглась имен-
но в Гуджабском монасты-
ре). На сегодняшний день в

регионе, который поистине является
центром пересечения православия,
григорианства и мусульманства, воз-
рождение христианских православ-
ных храмов должно стать приоритет-
ным направлением религиозной по-
литики государства. Было бы справед-
ливо, если бы местная администра-
ция направила на это свои усилия –
людям необходим не только хлеб на-
сущный, но и пища духовная. Это осо-
бенно важно сегодня, когда духовные
ценности довольно часто подменяют-

ся материальными, что
не способствует воспи-
танию будущих поколе-
ний в высоких традици-
ях нашей национальной,
исторической и духов-
ной культуры.

- В Пограничном де-
партаменте понимают
важность возрождения
религии в современном
обществе, и можно сме-
ло сказать, что если
раньше пограничники
стояли на страже границ
«физических», то сегод-
ня они охраняют и нашу

духовность. Низкий им поклон за это!
– сказал в заключение брат Михаил.

КПП И ЗАСТАВА «ГУГУТИ»
От Поладаури до Гугути – полтора

часа езды. Дорога проходит по кра-
сивейшим местам Восточной Грузии
– зелень лесов, прозрачные родни-
ки, быстрые речки мелькают за ок-
ном автомобиля с калейдоскопичес-
кой скоростью. Так и хочется попро-
сить солдата-водителя Артема Ара-
келяна ехать помедленнее, но нельзя
– впереди у нас – не одна застава. Да
и ведет машину Артем профессио-
нально – водительский опыт у него,
несмотря на юный возраст, солид-
ный. Полковник Гомилко не нахвалит-
ся своим шофером – не курит, само
собой, не пьет, машину знает как
свои пять пальцев, молчалив ( в чем
мы имели возможность убедиться –
за весь день произнес лишь несколь-
ко слов) и исполнителен. Прямо ска-
жем, образцовый солдат! Побольше
бы таких – можно было бы служить
спокойно...

Итак, «Гугути». Начальник КПП – ка-
питан Темур Гвенетадзе, пятнадцать
рядовых, шесть офицеров, девять
прапорщиков. Казарма, столовая,
оружейная, комната связи – полный
порядок, чисто и аккуратно. Во дво-
ре высажены цветы, есть и неболь-
шое подсобное хозяйство – овощи,
фрукты, зелень. Хлеб пекут сами и,
надо сказать, отлично он у них полу-
чается.

Удалось побеседовать с тремя
солдатами. Ронико Далакишвили
служит только две недели, но уже
вполне освоился и говорит, что
очень доволен – и друзья хорошие,
и командиры - хоть и строгие, но
справедливые.

Лаша Абрамишвили и Петрос Па-
пинян уже «старики», бывалые сол-
даты. Оба утверждают, что если бы
пришлось снова призываться, про-
сились бы только на «Гугути». Впол-
не верю – условия для прохождения
службы здесь прекрасные.

Но самое интересное нас ждало
впереди – на КПП подъехал автобус
из Армении. Его, как и положено,
досматривали. Работала и собака,
серьезный такой «немец» Буран.
Его и еще одну немецкую овчарку,

Форда, привезли с Украины. Там
собаки прошли специальное обуче-
ние – они натренированы обнару-
живать контрабанду, наркотики и
другое. В Украине же обучался их
инструктор-кинолог старший лейте-
нант Михаил Степанов.

«ОСОБАЯ ЧЕСТЬ – СЛУЖИТЬ
В ПОГРАНВОЙСКАХ»,

-сказал старший лейтенант Сте-
панов. Он призывался в 1996 году,
служил в Поладаури. После «дембе-
ля» решил остаться на сверхсроч-
ную, потому что, как сам говорит,
считал – служить на границе – осо-
бая честь. Затем прошел обучение
в Школе подготовки служебных со-
бак в Украине, и на сегодняшний
день является единственным в по-
гранвойсках инструктором-киноло-
гом.

- Вы сами определили свой вы-
бор – работать с собаками  или это
было распоряжение руководства?

- Дело в том, что  собак я люблю с
детства – работа с ними меня все-
гда интересовала. И когда появи-
лась возможность приобрести эту
специальность, я попросил началь-
ство отправить меня учиться. Вот
привез этих красавцев – Бурана и
Форда, им тогда было по полтора
года. Сейчас они уже взрослые «ре-
бята», шестилетние.

- До какого возраста работает
такая собака?

- До восьми лет. Потом отправля-
ется на «заслуженный отдых». У нас
здесь живет овчарка Леди, ей уже
девять – отслужила, теперь можно
сказать, на пенсии. Она и Форд –
родители моей питомицы, овчарки
Порше.

- Так на КПП - четыре пса?
- Фактически так, но служат толь-

ко Буран и Форд.
- Вы – специалист своего дела.

Почему бы вам не готовить кино-
логов для других частей погран-
войск?

- Руководство считает, что следу-
ет открыть курсы подготовки инст-
рукторов-кинологов. Этот проект об-
суждается. Если он получит осуще-
ствление, буду рад начать обуче-
ние. Без специально подготовлен-
ных собак в нашей службе не обой-
тись.

«КАСУМЛО»
Временно исполняющий обязан-

ности начальника заставы старший
лейтенант Заур Торошелидзе, три
офицера, четыре прапорщика, две-
надцать рядовых. Весь личный со-
став живет в вагончике и палатке.
Что и говорить, условия не блестя-
щие! Однако выглядят солдаты и
офицеры хорошо – все чисто выб-
риты, подтянуты и к несению служ-
бы всегда готовы. По словам офи-
цера оперативно-розыскного отде-
ла капитана Ильи Челидзе, наруше-
ний на участке заставы «Касумло»
нет. «Службу несем бдительно», -
сказал он.

«ИРГАНЧАЙ»
Временно исполняющий обязан-

ности начальника заставы лейте-
нант Кахабер Модебадзе, два офи-
цера, один прапорщик, семнадцать
рядовых. Здание заставы – казар-
ма, столовая, оружейная, кабинет
начальника – содержатся в чистоте
и порядке. Купание личного соста-
ва осуществляется своими силами.
Есть подсобное хозяйство, что
очень помогает разнообразить ра-
цион питания. Солдаты выглядят от-
лично – в хорошей физической
форме и утверждают, что службой
довольны.

* * *
 Итак, отдельная пограничная ко-

мендатура «Болниси» в целом про-
извела на нас прекрасное впечатле-
ние. Нужно признать, что внимание
руководства к нуждам солдат и
офицеров здесь является приори-
тетным направлением. В коменда-
туре функционирует своя «учебка»
- в каждый призыв проходят подго-
товку от ста до стопятидесяти сол-
дат. На заставы ребята приходят
уже готовыми к несению нелегкой,
но почетной пограничной службы.

- На грузино-армянском участке
Государственной границы все спо-
койно, - сказал в заключение нашей
встречи комендант, полковник Вале-
рий Гомилко.
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ДВА ВЫСТРЕЛА И ЖИЗНЬ
Автоматная очередь.
Значит, живы.
Еще одна.
Держатся. Дер-жат-ся!
Пауза. Долгая. Гнетущая.
Выстрел. Из пистолета.
Нет. Не надо. Не...
Еще один выстрел. Из пистолета.

Табельного. ПМ.
А-а-а...
Кто кричал? Никто. Чем кричать?

Горло перехватило. Словно воздушной
волной накрыло. Обрушилась тиши-
на. Сковала. Вмяла. Вдавила.

Старший группы выхрипел, выда-
вил из себя:

- Вперед. Выполняем приказ.
Выполняем – шаг вперед.
Выполняем – еще один шаг.
Выполняем – двигаться, двигаться,

двигаться. Вперед. К хребту. К жиз-
ни.

Выполняем – преодолен хребет.
Выполнили! Живы! Живы!
Со смертью встретились те, кто

остались по ту сторону хребта. Лицом
к лицу. Глаза в глаза.

***
Самолет начал набирать высоту.

Полковник Напо Беришвили поудоб-
ней устроился в кресле. Все было как
обычно, только вот... А, черт побери,
усмехнулся он, стюардессы не хвата-
ет, ее традиционного: «Уважаемые
пассажиры, командир корабля и эки-
паж приветствуют вас на борту наше-
го самолета, выполняющего рейс...»
Выходит, никто их не приветствует. Да
и проводов особых-то не было. Коман-
дировка как командировка. Беришви-
ли посмотрел на сидящего рядом
вице-полковника Акакия Бедошвили.
Тот перехватил его взгляд и, улыбнув-
шись, сказал:

- Года три тому назад о такой коман-
дировке можно было только мечтать.
Бархатный сезон, теплое море, поток
отдыхающих схлынул... Эх, - не дого-
ворил он, лишь огорченно махнул ру-
кой.

Беришвили уважал этого человека.
Хотя их пути никогда раньше не пере-
секались, за те несколько месяцев,
которые они вместе служили, он по
достоинству оценил тактичность это-
го офицера, умение найти общий
язык, готовность прийти на помощь.
А главное – профессионализм. Вот и
в эту командировку он вызвался ехать
сам. Довод: я служил в этих краях,
знаю людей, мне легче будет разоб-
раться в обстановке.

Эх, дорогой Како, твоими устами да
мед бы пить. Разобраться. Кто в ней
разберется? Каждый доказывает
свою правду. Но двух правд не быва-
ет. Она одна и очень горькая. Льется
кровь. Казалось бы, все, конец этой
бессмысленной войне. Договори-
лись. Соглашение в Москве подписа-
ли. Но нет. Неймется. Подло, испод-
тишка взорвали сепаратисты хрупкий
мир. Выгодна, очень выгодна кому-то
эта бойня. Абхазцам? Грузинам? Ради
Бога. Только не им. Не народу. Ферга-
на, Карабах, Цхинвали, Преднестро-
вье, Абхазия. Словно под копирку. По
нарастающей. Кто следующий? Чем
хуже, тем лучше. А народ? Что народ.
Народ можно использовать как быд-
ло. Только надо расковырять болячку,
сыграть на самолюбии: они тебя уг-
нетают, они твои враги, они другой
веры, у них не тот разрез глаз. Да мало
ли, на чем можно сыграть. На терри-
тории, истории, вере... Было бы же-
лание. Задури голову одному, второ-
му, третьему. Дальше сработает эф-
фект толпы. Страшный эффект, неуп-
равляемый, не поддающийся логике,
разуму. Ату его, ату. Каждая мелочь,
на которую в иной обстановке не об-
ратил бы внимания, начинает возво-
дится в степень. И тянутся руки к ору-
жию, которое невесть откуда (?), не-
весть кто (?) «оставляет», продает, «да-
рит». Ты не с нами – ты не патриот, ты
предатель. Не каждому дано не убо-
яться этого страшного обвинения.
Трезвый голос тонет в истерических
воплях: убей его. Кого убить? Соседа,
с которым испокон веку делили хлеб
и соль, радость и горе? Одноклассни-
ка, которого знаешь, как говориться,
от горшка? Старушку, которой вчера
помогал донести с базара сумку? Их
убить? Убей. Им не место на твоей
земле. Забудь обо всем, убей, изго-
ни. Сепаратизм? Побойтесь Бога – это
настоящий  фашизм. В 45-м отруби-
ли гидре голову. Радовались, ликова-
ли, успокоились. Оказалось, рано.
Прорастает, гадина прорастает. Уме-
ло ухаживают за этими ядовитыми
ростками адские садовники, не дают
зачахнуть, лелеют каждый росток, пе-
ресаживают на заранее подготовлен-
ную, обильно удобренную почву. На-
звания разные новые придумывают,
облагораживают. Но, пардон, сколько
дерьмо одеколоном не поливай, во-
нять оно будет по-прежнему.

Длинное получилось это, не совсем
лирическое, отступление. Но как еще
выразишь свою боль, когда видишь
страдания ни в чем неповинных лю-
дей, когда видишь, как на их несчас-
тье делают сомнительную политичес-
кую карьеру, наживают несметные
богатства. Вчерашние криминальные
элементы превращаются в нацио-
нальных героев.

Граница проходит по реке Псоу. Со-
всем недавно она была администра-
тивной, чисто условной. Стала госу-

Эдуард ЛУКАШВИЛИ
дарственной. Между Грузией и Росси-
ей. Государство подразумевает грани-
цы. Абхазские события лишний раз
подтвердили этот тезис. Пользуясь
бесконтрольностью с грузинской сто-
роны (кто думал об охране границы?)
и, скажем так, новизной обстановки с
российской, на «помощь» сепаратис-
там двинулись новоиспеченные сол-
даты удачи. Некоторые одураченные
искусно муссируемыми слухами: гру-
зины попирают свободу абхазского
народа (таких меньшинство), кто в по-
исках острых ощущений (таких еще
меньше) и, наконец, те, кто за деньги
готов воевать на чьей угодно стороне
(таких хоть пруд пруди). Перекрыть
этот поток должны были грузинские
пограничники, которым от роду было
совсем ничего, а, значит, ни профес-
сиональных навыков, ни опыта охра-
ны границы.

Первыми на заставу прибыли пол-
ковник Беришвили и вице-полковник
Бедошвили. Вслед за ними группа из
25 человек. Для охраны участка дли-
ной в 15 километров – капля в море.

Беришвили зашел в вагончик, ко-
торый любезно предоставил под зас-
таву председатель местного колхоза,
и устало оттер пот со лба. Вслед за
ним зашли братья Джаши. В вагон-
чике находились Бедошвили и группа
офицеров, прибывших с учебного
пункта.

- Что будем делать? Своими сила-

ми участок нам не перекрыть. Веро-
ятных направлений для прорыва на-
рушителей хватает с избытком, а нас
раз-два и обчелся.

- Придется обратиться за помощью
к местным, - после некоторого разду-
мья отозвался Бедошвили, - в конце
концов, им свои дома и семьи надо
защищать.

- А толку от них, - засомневался кто-
то из присутствующих, - гражданские
люди, им не прикажешь, захотят, пой-
дут на службу, не захотят – спать под
бочок жены улягутся. Да и оружия на
всех нет.

- Мы тоже пограничниками не ро-
дились, - улыбнулся Бедошвили. – Ког-
да дело касается жизни и смерти, вы-
бирать не приходится. Решено. Да-
вайте обратимся к местному населе-
нию.

Обстановка не оставляла времени
для долгих раздумий. Сепаратисты,
воспользовавшись тем, что прави-
тельственные войска, согласно дого-
вору, были отведены на заранее ого-
воренные позиции, при молчаливом
попустительстве определенных сил
начали активные боевые действия.
Геноцид свирепствовал вовсю. Мир-
ные жители (читай – грузины) изгоня-
лись из своих домов. С теми, кто вы-
ражал протест, разговор велся через
прицел автомата. К границе устре-
мился поток беженцев. Застава зады-
халась под их натиском.

Осунулись, потемнели лица погра-
ничников. Обстановка накалялась с
каждым днем, с каждым часом.
Нельзя было спокойно смотреть на
несчастных стариков, детей, больных,
немощных, согнанных с родным мест,
пустившихся в неизвестность.

- Дато, - обратился к своему одно-
фамильцу Бедошвили. – Формально
наши российские коллеги действуют,
вроде, и правильно. Граница есть гра-
ница. Но, Бога ради, какие документы
могут быть у бежавших людей, похо-
жи ли на боевиков вон тот старик или
та трехлетняя девочка? Надо перего-
ворить с россиянами, пусть ускорят,
упростят как-то пропуск.

С переговоров Давид Бедошвили
вернулся удрученный.

- Что, не договорились? – озадачен-
но посмотрел на него полковник Бе-
ришвили.

- Договорились. Только...
- Что только?
- На той стороне заставой команду-

ет мой однокашник. Предложил по-
мощь.

- Какую? – одновременно спросили
Беришвили и Бедошвили . В их воп-
росе были и удивление и надежда.

- Отступать через его участок.
- Отступать?
- Так точно.
Повисло молчание.
- Но откуда такая определенность?
Дато только пожал плечами.
- Мда-а. Понятно, - после затянув-

шейся паузы сказал Беришвили. За-
тем, словно не было этого насторажи-
вающего разговора, приказал, - рабо-
таем по плану. Каждый наряд инструк-
тировать досконально. Задачу, если
надо, повторять дважды, трижды, но

чтобы люди поняли: не в «войнишку»
играем. На днях придет оружие. А пока
максимально используем те сред-
ства, которые имеем.

- В основном, ноги, уши и глаза, - с
улыбкой добавил Како Бедошвили.

- Ноги, уши и глаза - не последнее
средство в нашем положении, – не
принял шутки полковник.

Так оно и было.
Ночью задержали пятерых «добро-

вольцев» - реакция задержанных была
бурной: мы казаки, мы вас... мы...

- Кто это вы? – сдерживая себя, спо-
койно спросил Беришвили.

Он вообще был уравновешенным
человеком, а в критических ситуаци-
ях тем более не позволял себе рассла-
биться. Человек, не знавший его, ни
за что бы не поверил, что это не кад-
ровый офицер, а бывший партийный
работник, занимавший достаточно
высокие должности. В свое время он
курировал пограничные войска, рас-
полагающиеся на территории Грузии,
награжден медалью «За отличие в ох-
ране Государственной границы СССР».
И тем не менее , он был ярко выра-
женным представителем той офицер-
ской касты, для которой понятия:
Честь, Родина, Долг были прежде все-
го.

- Я спрашиваю, кто это вы? – еще
раз повторил он свой вопрос. – Кому
вы собираетесь помогать и против
кого воевать? Может быть, против них?

– указал он на скопившихся у заставы
беженцев. – Тогда вперед. Вот вам ав-
томат и действуйте. Берите, берите, -
протянул он оружие одному из задер-
жанных, который больше всех прояв-
лял активность. – Ну, чего медлите?

- Да вы что, товарищ полковник, -
отшатнулся тот, - за кого вы нас при-
нимаете?

- За одураченных людей, - устало
ответил Напо, - именно за одурачен-
ных. Но это не ваша вина, а ваша беда.
Те, кто это задумал, хотят стравить
нас.

- Зачем?
- Если бы я это знал. Можно лишь

догадываться. – Беришвили посмот-
рел на предрассветное небо. – Ладно,
отдыхайте, утром решим, что с вами
делать.

- А что решать, отпустите нас и
сами мы больше не попадемся на этот
крючок и другим накажем этого не де-
лать. Не дураки, чай.

Беришвили ничего не ответил и
направился к штабному вагончику. Но
отдохнуть ему не удалось. Вернулся с
задания Эдуард Т.

Пусть не удивляет сокращение,
если хотите, конспирация фамилии.
Нет, Эдуард не сотрудник секретных
служб. Он никакого отношения к на-
емникам не имел. Он, его родствен-
ники и сотни других эстонцев были
коренными жителями Абхазии. В
свое время их предков переселило
сюда царское правительство. Здесь
они компактно осели. Сохранив свои
традиции и обычаи, многое позаим-
ствовали у местных. При советской
власти эстонский колхоз был одним
из самых сильных в Грузии. Начав-
шийся конфликт не обошел и их сто-
роной. Нужно было делать выбор: с
кем и за кого. Эдуард и многие другие
сделали его однозначно: сепаратизм
– это зло. Выбор пришлось делать не
только эстонцам. Армяне, греки, рус-
ские – каждый должен был конкретно
определиться.

Сведения были тревожные: гото-
вится теракт – взрыв моста через по-
граничную реку. Моста, который мог
стать, да, собственно, и стал местом
жизни для многих сотен людей. Уси-
ленные наряды пограничников не дали
осуществить взрыв.

Наступило 7 октября. Шум боев от-
четливо слышался на заставе. Поток
беженцев увеличился. Потянулись
раненые.

К полковнику Беришвили подошел
председатель колхоза. В эти тяжелые
дни этот человек трудился не покла-
дая рук. Личный состав был обеспе-
чен питанием и жильем его старания-
ми.

- Что будем делать, батоно Напо?
Люди обеспокоены, сами понимаете.

- Понимаю, брат, все понимаю.
Женщинам и детям, видимо, нужно
уходить. Сам  слышал, что рассказы-
вают беженцы. Вряд ли сепаратисты
здесь будут вести себя гуманней. Что
же касается мужчин, то пусть каждый
решает, как ему поступить. Нам же
выбирать не приходится. Война.

На заставе появление полковника
Гии Каркарашвили было неожидан-

ным. Усталый, камуфляж пропитан
потом, глаза запали от недосыпания,
голос охрип.

- Плохо, - ответил он на немой воп-
рос Беришвили, - у них подавляющее
преимущество и в людях, и в технике.
Нужна помощь. Знаю, и вам не слад-
ко, но группу в десять человек выдели-
те. Каждый боец сейчас на вес золо-
та.

Беришвили не стал задавать лиш-
них вопросов. Собрал своих людей,
сообщил обстановку и сказал, что нуж-
ны добровольцы. Секундная пауза...
Вперед вышли почти все.

- Спасибо, - голос Беришвили дрог-
нул, - но люди и здесь нужны. Пойдут...
– он еще раз вгляделся в лица своих
ребят, как-то по-новому увидел их. Каж-
дый ему был дорог, как собственный
сын. Но он командир - и этим все сказа-
но. – Пойдут подполковник Мамучадзе,
старший лейтенант Мацкепладзе, рядо-
вые Карчава, Очигава, Сомхадзе, Джва-
ридзе, Пухаури, Абазадзе, Гагошвили,
Бурджанидзе. Старший – подполковник
Мамучадзе.

Группа ушла вечером. На традицион-
ное: «Разрешите выполнять?» подпол-
ковник Беришвили ответил далеко не-
уставным: «С Богом. Удачи вам».

Когда до заставы донеслись автомат-
ные очереди и басистый рев бэтээров-
ского пулемета, все поняли, что их то-
варищи ведут бой. Так оно и было. По-
граничники столкнулись с превосходя-
щими силами противника. Отделение
против батальона. Силы слишком не
равные. Погиб старший лейтенант Мац-
кепладзе. Контузило Мамучадзе. Что-
бы не погибнуть всем, под покровом
темноты стали отступать.

А в это время на помощь своим выд-
винулись бойцы во главе с полковником
Беришвили. Дозор, высланный им впе-
ред, обнаружил группу Мамучадзе, пре-
следуемую сепаратистами. Вступить в
бой – значит положить людей, боль-
шинство из которых не только боевого
опыта не имело, но даже первоначаль-
ную военную подготовку проходило дав-
ным-давно. Правда, за несколько дней,
проведенных вместе с пограничника-
ми, они кое-чему научились, но что зна-
чит это «кое-что» в бою с многократно
превосходящими силами противника.

Како Бедошвили, с которым посове-
товался полковник, поддержал его ре-
шение разбиться на три группы и под
покровом темноты оторваться от про-
тивника, выйти к линии Государствен-
ной границы.

Сейчас можно рассуждать как угод-
но, тем более, что со стороны всегда
виднее. Вспомните: «Каждый мнит
себя стратегом, видя бой со стороны».
Можно предполагать: «А не лучше ли
было сосредоточить все силы на заста-
ве и там встретить врага? В случае чего
– граница рядом, перейдешь на ту сто-
рону и ты спасен». Подобных «а не луч-
ше ли» можно перебрать сколько угод-
но, тем более, что не в тебя летят пули и
гранаты, ты сидишь за столом и пере-
бираешь варианты, время для тебя
ничего не значит. Самое лучшее, что-
бы не было этой войны, чтобы горе-
политики, горе-патриоты не дурили
головы людям, не сеяли в их сознании
бациллы ненависти. Но война была.
Был реальный противник, который
преследовал небольшую группу погра-

ничников, были необученные даже не
солдаты, а, скорее, ополченцы. Одни-
ми автоматами (хоть их привезли вов-
ремя) против бронетехники особо не
повоюешь. Именно из этой реальнос-
ти и исходил полковник Беришвили.

Две группы ушли сразу. На позиции
осталась лишь группа, возглавляемая
Напо Беришвили.

- Что медлим? – спросил Бедошви-
ли, - пора и нам, скоро рассвет, и нас
засекут.

- Пусть ребята немного оторвутся,
- спокойно ответил Беришвили.

Замысел командира стал ясен:
дать возможность двум группам уйти
подальше и отвлечь внимание против-
ника на себя. Не зря же он в свою груп-
пу отобрал самых опытных.

Враг, не зная точно соотношения
сил, видимо, дожидался утра, чтобы
начать решительную атаку. Это сыг-
рало на руку пограничникам.

- Пошли, - как-то обыденно скоман-
довал Беришвили, и группа двинулась
в горы.

Сказать, что идти с каждым шагом
становилось все трудней и трудней,
значит ничего не сказать. Усталость,
бессоница явно давали о себе знать.

Мы как-то привыкли к словосочета-
нию «Личный пример командира». Но
это не просто фраза для красного
словца. По возрасту Беришвили был
много старше своих подчиненных. Но,
глядя на него, у людей словно прибав-
лялись силы. И словом подбодрит, и
делом поможет. Ничего не ускользало
от него.

Казалось, все, оторвались. Но ска-
залось лучшее знание местности про-

тивником. Обнаружив, что погранич-
ники ускользнули, он сумел достать их.

Ночной бой в лесу. При богатом
воображении каждый может предста-
вить себе, что это такое. Но предста-
вить – это не значит ощутить на своей
шкуре реальную опасность, таящую-
ся за каждым деревом, за каждым
кустом, не ощутить, если хотите, стра-
ха быть убитым невидимым против-
ником. Пуля, вонзившаяся над твоей
головой в дерево, падающие ветки,
срезанные автоматной очередью,
ожидание выстрела неизвестно отку-
да – это лишь слабая попытка нарисо-
вать происходящее.

Берут в кольцо, понял Беришвили,
вставляя очередной рожок в автомат.
Нужно прорываться. Иначе конец.

Прорываться. Команда прошла по
цепочке. Трудно сказать, как это им
удалось. То ли темнота оказалась со-
юзницей, то ли судьба дала им тот
шанс, который выпадает один раз на
сто. Возможно, и то и другое, но глав-
ное, они были настоящими военными,
которые хорошо знали каждый свой
маневр.

Противник еще вел беспорядочный
огонь, а они, выйдя без потерь из ок-
ружения, стремительно стали ухо-
дить в сторону спасательного хребта.

Впрочем, зачем выдавать желае-
мое за действительность? О какой
стремительности можно говорить,
когда последние силы на исходе. От-
куда взять стремительность, когда
сердце готово выскочить из груди,
горло превратилось в наждачную бу-
магу, вместо дыхания вырывается
хрип.

Каких-то 10 километров оставалось
до цели. В обычных условиях около
трех часов ходу. Но сил больше не
было. Люди нуждались в отдыхе.

- Привал, – не сказал, а прохрипел
полковник Беришвили.

Люди буквально упали на землю.
- Не сбиваться, - остался верен себе

Напо, - рассредоточиться, быть гото-
выми к бою.

Он понимал, что противник не даст
им далеко оторваться.

Внезапный треск сломанной ветки
отозвался выстрелом. Вскинуты авто-
маты.

- Я свой.
- Миша, ты? Где твои люди?
Полковник Маринашвили только

махнул рукой и тяжело опустился на
землю. Беришвили, у которого вспых-
нула надежда – подоспела подмога –
ни о чем больше не стал спрашивать.

Предрассветное утро вспороли ав-
томатные очереди.

- К бою!
Схватка была ожесточенной. Враг,

обозленный тем, что его обвели вок-
руг пальца – основные силы ушли, пе-
ред ним по сути лишь арьергард –
вымещал злость. Спасти погранични-
ков могла только организованность.

Ранило Гвиниашвили. На помощь
бросился Москвиченко, но второе ра-
нение было смертельно.

- Отходим. Стрелять только при-
цельно.

В шуме боя Напо не слышал даже
своего голоса. Пограничники поняли
его. Метр за метром, укрываясь за
деревьями, они отходили.

Удобную позицию выбрал Како Бе-
дошвили. Контролируя основ-
ную тропу, он раз за разом
отсекал противника. Это дава-
ло группе, пусть небольшой,
но шанс. Атакующие засекли
Бедошвили. Нужно было ме-
нять позицию. Како изготовил-
ся, приподнялся...

Бедошвили ранен.
Когда Како пришел в себя,

увидел склонившегося на ним
Напо Беришвили.

- Как ты, брат?
- Где мы, оторвались? – с

трудом прошептал Како.
Просвистевшие над голо-

вой пули были ответом на его вопрос.
Огонь противника стал менее ин-

тенсивным. Он явно не хотел риско-
вать больше людьми и решился на
новый маневр. Выпала короткая пере-
дышка.

- Держись, Како, держись, - подбод-
рил Беришвили товарища, - все бу-
дет хорошо. Сам он с трудом верил в
свои слова. С таким ранением и в гос-
питале шансов было, в лучшем слу-
чае, пятьдесят на пятьдесят. Како и
сам все прекрасно понимал. Созна-
ние временами угасало, и тогда он
необъяснимым образом оказывался
в родном селе, в родном доме. Вах-
танг, которому совсем недавно испол-
нилось четыре годика, тормошил его,
а старший сын пятилетний Ачико уве-
щевал брата: «Не надо, папе больно,
видишь, он ранен». Видение исчезло
и он, выходя из забытья, удивлялся:
«Откуда он знает, что я ранен?» Грудь
жгло огнем и вновь, теряя сознание,
думал: «Я даже не попрощался с ними,
не сказал...»

Бой вспыхнул с новой силой. Пули
впились в дерево, за которым укрыл-
ся Напо Беришвили. Оно словно зас-
тонало от боли. Следом стон вырвал-
ся из груди Напо. Автоматная очередь
настигла и его.

- Конец, – молнией полыхнуло в го-
лове. – Неужели и мне, как и отцу, суж-
дено здесь погибнуть?

Дальше - провал, падение в какую-
то бездну, сноп яркого света и знако-
мый, до боли знакомый голос: «Рано,
ты еще не все сделал, возвращайся».

- Не хочу, устал, очень устал. Здесь
хорошо, не стреляют.

- Так надо, сын, ты еще там нужен.
Красные круги перед глазами,

боль, знакомые лица.
- Мишу позовите, - прошептал он.
- Я здесь, Напо.
- Возьми наши документы, - пока-

зал глазами Како. – Оставь нам пару
рожков и выводи людей. Слышишь,
выводи. Какое-то время мы вас при-
кроем.

- О чем ты говоришь, мы вас выне-
сем.

- Делай, как говорю. Наши раны
смертельны. Уходите, пока у нас есть
силы. Это приказ. Помоги приподнять-
ся.

Он с трудом привалился к дереву,
с которым был почти одновременно
ранен. Сейчас они словно вливали
друг в друга дополнительные силы. Го-
ворят же, что у каждого человека есть
свое дерево, которое излучает совме-
стную биоэнергию. Это, наверное,
было его деревом.

Он посмотрел на Како, который
слышал весь разговор.

- Ну что, брат, наша очередь?
Слабая улыбка была ему ответом.
Что творилось в сердцах уходящих

пограничников, можно только предпо-
лагать. Их огонь по противнику был
прощальным салютом. Да, они были
военными людьми, да, они выполня-
ли приказ, но в груди же у них были
живые сердца!

Полковник проводил их взглядом.
- Како, - позвал он Бедошвили.
- Да, - чуть слышно отозвался тот, -

почему так тихо?
- Выжидают, видимо.
- Наши ушли?
- Ушли
- Значит, как договорились.
Беришвили промолчал.
- Только я первый, ты подстрахуй.

Сил совсем не осталось.
- Эй, вы там, - раздался голос со

стороны противника, - бросайте ору-
жие и выходите. Все, все. Мы знаем,
что вас что-то около десятка. Сдавай-
тесь, иначе всех уничтожим.

Кто это был? Возможно, года два
тому назад они вполне могли сидеть
за одним столом и поднимать тосты
друг за друга. Сегодня – это был враг.
Хотел ли он их смерти? Может, и нет.
Но убил бы. У войны свои правила. Она
четко делит мир на своих и врагов. Ты
не убьешь – убьют тебя. Третьего не
дано. Впрочем... Почему не дано? Есть
и третье – плен.

Только надо решиться произнести
слово «Сдаюсь».

Только надо наступить на горло соб-
ственной гордости.

Только надо заглушить, затоптать в
себе офицерскую честь.

Но лучше об этом не думать.
- Эй, вы что, оглохли. Кому сказа-

но, выходить. Гарантируем сохранить
жизнь.

Жизнь такой ценой? Напо прижал к
плечу автомат. Очередь больно ото-
звалась во всем теле. Где взять силы,
чтобы твердо держать оружие? В от-
вет обрушился шквал огня.

Напо выпустил еще одну очередь.
Сухой щелчок. Все, патронов больше
нет.

- Како!
- Пора?
Ослабшая рука подняла пистолет к

голове.
Напо отвернулся.
Он поднял свой пистолет. Секунда

между жизнью и смертью. Почему
такой тугой спуск? Почему?

Выстрел.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Когда я писал эти строки, то все вре-

мя старался избежать излишней па-
тетики, боялся изобразить этаких лу-
бочных героев, которым неведомы ни
страх, ни другие человеческие слабо-
сти. Я прекрасно сознавал, что в буд-
ничной жизни они были обыкновенны-
ми людьми. Но экстремальная ситуа-
ция – тот водораздел, который четко
дает ответ на извечный вопрос: кто есть
кто. Сегодня двух мнений нет: полков-
ник Напо Беришвили и Акакий Бедош-
вили (звание «Полковник» ему было
присвоено посмертно, как и высокие
государственные награды обоим) - ге-
рои. Они любили жизнь, своих детей,
близких, друзей. Они дорожили жиз-
нью, как и каждый человек. Но потре-
бовалось принять решение, которое
возникает далеко не перед каждым, и
они его приняли: отдали жизнь ради
Родины, ее территориальной целост-
ности, ради спасения жизни боевых
товарищей. Это дано не каждому.

Гибель прекрасных людей – всегда
боль. Боль не только для родных и близ-
ких, для всех, кто их знал. Гибель Напо
Беришвили и Акакия Бедошвили до сих
пор кровоточит вдвойне. Их жизнь унес-
ла страшная, инспирированная война
между двумя братскими народами,
спровоцированная теми злыми силами,
которые не могут вдоволь напиться че-
ловеческой крови, взор которых радуют
руины и пожарища, голод и холод, стра-
дания людские.

Но я твердо верю, что пройдет вре-
мя и неопределенное - «злые силы» -
обретет конкретный адрес, конкрет-
ные имена и фамилии. Я твердо
верю, что Грузия обязательно будет
целостной и неделимой. И еще, я аб-
солютно уверен в том, что имена пол-
ковников Беришвили, Бедошвили и их
боевых друзей, с которых начинается
боевая летопись пограничных войск
Грузии, будут носить заставы и кораб-
ли. Иначе нельзя. Память должна быть
вечной.

Рассказ





 

В ыд аю щ и й с я
математик, меха-
ник, академик Кон-
стантин Константи-
нович Марджаниш-
вили родился в го-
роде Москве 26 ав-
густа 1903 года в се-
мье великого гру-
зинского режиссе-
ра Котэ Марджа-
нишвили. В 1924
году он окончил Ле-
нинградский уни-
верситет. В 1927
году Константин
Марджанишвили
переезжает в Тби-
лиси и начинает ра-
ботать одновре-
менно в Тбилис-
ском государствен-
ном университете
и Грузинском поли-
техническом инсти-
туте в должности доцента
на кафедрах математики и
теоретической механики.
В 1935 году он возвраща-
ется в Москву и работает
в должности профессора в
Московском институте
связи. В 1934-1949 года ра-
ботал в Математическом
институте АН СССР в дол-
жности старшего научного
сотрудника, заведующего
отделом, заместителем
директора. Здесь проявля-
ется его как творческий,
так и организаторский та-
лант.

Его соратники в своих
отзывах говорили о Кон-
стантине Константиновиче
самые добрые слова: его

ЕГО ИМЕНЕМ БУДУТ ГОРДИТЬСЯ
ГРЯДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ

100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА КОНСТАНТИНА МАРДЖАНИШВИЛИ

считали крупнейшим мате-
матиком пятидесятых го-
дов, всегда ставили в при-
мер его корректные отно-
шения со студентами; а как
организатор учебного про-
цесса он был несравним.

Основные направления
исследований академика
К.К.Марджанишвили – те-
ория чисел и прикладная
математика. Работал в об-
ласти аддитивной теории
чисел. Изучал системы
диофантовых уравнений
типа Гильберта – Камке,
аддитивные задачи с про-
стыми числами и некото-
рые вопросы прикладной
математики. Рассмотрел
общую задачу совместно-

го представле-
ния суммами
степеней при
числе слагае-
мых, близких к
принципиаль-
ной границе
снизу.

В 1964 году
его избирают
членом-кор-
респондентом
Академии наук
СССР, а в 1974
году - действи-
тельным чле-
ном – академи-
ком. За выдаю-
щиеся дости-
жения ему
было присвое-
но звание Ге-
роя Социалис-
тического Тру-
да в 1973 году.

13 февраля 1981 года
К.Марджанишвили не ста-
ло.

Таковы краткие биогра-
фические сведения об
этой значительной лично-
сти, насыщенная жизнь
которой была полна доб-
рых помыслов и творчес-
ких дерзаний, а пройден-
ный путь был сложным и
почетным.

Осталась благодарная
память о славном соотече-
ственнике, чьим именем
гордятся сегодня и будут
гордиться грядущие поко-
ления.

Тамаз КИПИАНИ
Вано ГОРГИДЗЕ

Подобрать эпитет для
Александра Михайловича
Прохорова - задача не из
легких. Крупнейший уче-
ный и блистательный учи-
тель, чуткий, добрый, оба-
ятельный… Но ни одно из
них не подходит так полно,
как Превосходительство.
Превосходительство – не
по праву рождения, особо-
го положения в обществе,
а как явное превосходство
над другими по своим ду-
ховным, душевным каче-
ствам, по своей подлин-
ной человечности.

Воспоминания захлест-
нули меня и очень сложно
выбрать из того множе-
ства  эпизоды, воссоздаю-
щие верный портрет мое-
го незабвенного наставни-
ка. И все же самым теп-
лым воспоминанием ос-
тался мой первый аспи-
рантский год.

Он, Нобелевский лауре-
ат, тратил уйму времени
на споры со своим упря-
мым аспирантом, и наша
некоторая обоюдная
вспыльчивость добавляла
немало перца в эти споры.
В тот морозный январский
вечер 1965 года, в левом
крыле ФИАНа, во время
очередной нашей дискус-
сии в его кабинете я позво-
лил не согласиться с аргу-
ментами Александра Ми-
хайловича, и он, стоя у дос-
ки, достаточно резко меня
оборвал: «Чушь, вы ни
черта не понимаете!».

Возмутившись, я со-
вершенно необдуманно
выпалил в ответ: «Сами вы
ни черта не понимаете!».
Затем выбежал из кабине-
та, хлопнув дверью, и по-
шел в свою лабораторную
комнату, что была на пер-
вом этаже. Пока я брел по
бесконечному коридору,

пришел в
себя и осоз-
нал весь
ужас своего
по с т у пк а .
Все, аспи-
рантуре при-
шел конец, -
думал я,-
Москву при-
дется поки-
нуть навсег-
да. А через
полчаса в
комнату во-
шел Алек-
сандр Ми-
хайлович. Я
был не в со-
стоянии под-
няться со
стула. Он по-
дошел ко
мне, поло-
жил руку на
плечо и мед-
ленно произ-
нес: «Ну, Ме-
раб, не грус-

ти, пошли домой, поздно
уже».

Я был поражен!
Мы вышли из комнаты,

поднялись на второй этаж
и направились  к выходу из
ФИАНа. Был мороз, тихо
падал снег. Он позволил
проводить себя домой –
жил поблизости с ФИАН.
По дороге, уж конечно, не
спорили. Он спрашивал о
моем житье-бытье в обще-
житии, привык ли я к мос-
ковской жизни, о моих
проблемах. Я долго не мог
прийти в себя после рас-
ставания, еще где-то бро-
дил по заснеженной мосто-
вой и далеко за полночь
вернулся в свое общежи-
тие на Профсоюзной.

И даже после того памят-
ного случая мы опять мно-
го спорили, и эти споры
мне дали несравненно
больше, чем годы учебы в
университете,  прочитан-
ные книги и статьи. Но
главное, я понял, как надо
общаться с молодежью –
студентами и аспиранта-
ми.

После аспирантуры я
часто наезжал в Москву и
всегда старался с ним по-
видаться. Однажды, войдя
в комнату перед его каби-
нетом, застал том много
народа – все ждали сове-
щания у Самого. Судя по
всему, Александр Михай-
лович был очень занят.
Наконец, дверь открылась,
и он появился, провожая
какого-то почетного гостя с
двумя звездами Героя тру-
да на груди. Заметив меня,
воскликнул:

-Привет, Мераб! У тебя
ко мне дело?

-Да никакого, просто
пришел вас повидать, - от-
ветил я.

-Ну, вот единственный

человек, который не подсо-
вывает мне надоевших бу-
мажек на подпись и ничего
не просит. Зайди, погово-
рим.

Мы зашли в его кабинет.
Рассказав пару грузинских
анекдотов и поговорив о
его внуках, я снова вышел
очарованным, извинив-
шись перед коллегами за
то, что им пришлось ждать
дольше обычного.

И все же мне пришлось
попросить его о помощи.

В 1991 году, когда Грузия
стала иностранным госу-
дарством и пока еще не
входила в СНГ, я стал за-
местителем министра об-
разования Грузии по Выс-
шей школе. Мне необходи-
мо было встретиться с ми-
нистром образования Рос-
сии Г.Н. Ягодиным. Я не
был с ним знаком. А меж-
ду тем необходимо было
обсудить судьбу студентов
и аспирантов, обучавших-
ся в России и внезапно
ставших иностранцами.
Их вынужденное возвра-
щение в Грузию было бы
огромной трагедией для
них. Я позвонил из Тбили-
си  Александру Михайло-
вичу и попросил помочь
организовать эту важную
для нас встречу с Ягоди-
ным.

“Слава Богу, наконец-то
ты с просьбой, - сказал он,
- подожди немного».

Он взял другую теле-
фонную трубку, и я услы-
шал его громкий голос:
“Геннадий Николаевич, у
одного моего ученика –
замминистра образова-
ния Грузии – проблемы, по-
жалуйста, прими его”.

Через пару секунд слы-
шу: “Мераб, он ждет тебя
в понедельник в 12 часов”.

Моя встреча с Ягоди-
ным была успешной – сту-
денты и аспиранты продол-
жили учебу (бесплатно), как
и было в момент их поступ-
ления. Без этой помощи
Александра Михайловича
десятки тысяч студентов и
аспирантов были бы отчис-
лены из вузов России.

Еще много воспомина-
ний о встречах с А.М. Про-
хоровым нахлынули перед
недавней поездкой на кон-
ференцию в Санкт-Петер-
бург. Стоял у его могилы на
Новодевичьем кладбище
и ужасно переживал,  что
не смог в тот роковой  ян-
варский день 2002 года
прилететь в  Москву на по-
хороны Учителя из-за от-
сутствия какой-то глупой
визы…

Мераб ДЖИБЛАДЗЕ,
заведующий лабора-

торией квантовой
электроники ТГУ,

профессор

Ю б ил е й

В нынешнем году Грузин-
скому научно-исследова-
тельскому институту энер-
гетики (бывшему ТНИСГЭС
и затем ГрузНИИЭГС) испол-
няется 75 лет. Созданный в
1928 году, Институт нахо-
дился в ведении Министер-
ства энергетики и электри-
фикации СССР и был одним
из ведущих научно-исследо-
вательских центров страны.
Он внес значительный
вклад в дело строительства
важнейших объектов гидро-
энергетики Грузии, таких,
например, как ЗАГЭС, Ри-
онГЭС, ХрамГЭС-1 и 2 и
многих других.

В конце 30-х годов и  пос-
ледующее десятилетие ин-
ститут развернул широкие
исследования в области
рационального использова-
ния водных ресурсов Гру-
зии, проектирования, воз-
ведения и эксплуатации
энергетических объектов и

т.д. В конце 50-х годов в
СССР началось строитель-
ство высокоэффективных
ГЭС, сооружаемых в узких
створах, способствующих
созданию высоких напоров
и концентрации больших
мощностей. В числе этих
сооружений ИнгуриГЭС, ко-
торая по праву считается
уникальным гидроузлом. Он
включает в себя арочную
плотину высотой 271,5 м, не
имеющую аналога в миро-
вом плотиностроении; на-
порный деривационный
туннель большого диамет-
ра (9,5 м) длиной 15 км; гид-
роэлектростанцию подзем-
ного типа мощностью 1,3
млн. квт с напором 410 м и
каскад из ряда среднена-
порных и низконапорных
перепадных ГЭС. Это уни-
кальное сооружение возво-
дилось в сложных геологи-
ческих и сейсмотектони-
ческих условиях, потребо-
вавших научного обоснова-
ния инженерных мероприя-
тий, обеспечивающих сей-
смостойкость арочной пло-
тины в районе 9-балльной
сейсмичности.

Специалисты ГрузНИИ-
ЭГС принимали самое дея-
тельное участие в проекти-
ровании, строительстве и
эксплуатации этого гидро-
узла, внося существенный
вклад в развитие новых
эффективных методов рас-
чета арочных плотин. Имен-
но в эти годы в институте
создаются научные школы,
снискавшие впоследствии
всесоюзную известность в

ГрузНИИЭГСу- 75 лет

области технологии легкого
бетона и конструкций из
него, предварительно на-
пряженных конструкций и
др. Следует отметить, что
наш институт вместе с про-
ектировщиками участвовал
в разработке исследований
и строительстве Худони-
ГЭС. Кстати, если бы эта
гидроэлектростанция была
построена, она дала бы Гру-
зии 700 мгвт/ч, и сегодня у
нас не было бы энергети-
ческого кризиса. Однако
партия Зеленых во главе с
Зурабом Жвания добилась-
таки законсервирования
строительства, на которое
тогда уже было истрачено
250 млн.рублей(!).

Особенно хочется отме-
тить отдел железобетонных
опор ЛЭП и подстанционных
сооружений, который был
организован еще в 1933
году. В этом отделе была
разработана технология

изготовления кольцевых
железобетонных элементов
методом центрифугирова-
ния, применяемых в каче-
стве опор, стоек и труб. Под
руководством докторов тех-
нических наук В.Михайлова
и Е.Э.Михельсона было
предложено изготовлять
опоры воздушных линий
(ВЛ) электропередачи из
отдельных относительно ко-
ротких стоек. В условиях
горного рельефа, где транс-
портирование длинномер-
ных элементов сопряжено с
большими трудностями,
это решение явилось весь-
ма эффективным. По этой
технологии было построено
более 30 тыс.км линий элек-
тропередачи, участки кон-
тактных сетей и линий свя-
зи. При разработке техно-
логии было установлено,
что под действием центро-
бежных сил арматурные
стержни изгибаются и ото-
двигаются к краю сечения
трубы. Поэтому было реше-
но предварительно напря-
гать их, чтобы одновремен-
но обеспечивалось обжатие
бетона при отпуске армату-
ры. Это изменило физико-
механические свойства
элементов труб, что послу-
жило основанием для со-
здания одних из первых
преднапряженных железо-
бетонных конструкций. В
дальнейшем была разрабо-
тана теория их расчета.

Несомненным прогрес-
сом в строительстве опор
явилось применение легко-
го железобетона для изго-

товления элементов опор
методом центрифугирова-
ния. В институте инициати-
ва в разработке соответ-
ствующей технологии и в
широком внедрении легко-
железобетонных опор на
пористом заполнителе при-
надлежит автору данной
статьи.

В 1959 году в ТНИИСГЭИ
после изучения режима
центрифугирования и опре-
деления физико-механи-
ческих свойств бетонов на
пористых заполнителях
впервые была разработана
технология изготовления
центрифугирования желе-
зобетонных опор для ЛЭП
на анийской пемзе, артикс-
ком туфе и керамзите. В
1961 году в Зугдиди были
установлены первые цент-
рифугированные опоры из
пемзожелезобетона для ВЛ
напряжением 6-10 кВ. Но
промежуточные опоры для

высоковольтных воздушных
линий электропередачи на-
пряжением 110, 220 и 330
кВ. впервые были изготов-
лены в 1963-65 гг. на искус-
ственном заполнителе с
применением волжского и
дубровского керамзитового
гравия (бетон прочностью
40-50 Мпа). В 1968 году на
Волгоградском заводе стро-

ительных материалов под
руководством автора было
освоено производство виб-
рированных предваритель-
но напряженных керамзито-
бетонных опор для ВЛ в
сельских районах (6-10 кВ).
Применение бетона на по-
ристых заполнителях вмес-
то обычного бетона позво-
ляет уменьшить транспор-
тные и монтажные расходы
на 20-30 процентов, а отпус-
кную стоимость бетона на
некоторых заводах-изгото-
вителях - на 15 процентов.

В институте также прово-
дились научно-исследова-
тельские работы по внедре-
нию в строительство энер-
гетических сетей конструк-
ций из бетонов на керамзи-
те, на глинозольном гра-
вии, зольном аглопорите и
т.д. Из них построено более
20 опытных линий электро-
передачи и 10 открытых и
закрытых подстанций. Пер-
вые анкерно-угловые опоры
на базе зольного аглопори-
та для ВЛ напряжением
110-330 кВ. были разрабо-
таны ГрузНИИЭГС в 1983-
1985 гг. и установлены трес-

том «Западэлектросетьст-
рой» на ВЛ 330 кВ в Мира-
дино-БМЗ (г.Жлобин).

Впервые железобетон-
ные элементы, изготовлен-
ные с золошлаковым запол-
нителем, были использова-
ны ТНИСГЭИ при строи-
тельстве метрополитена в
Москве (1936-1938 гг.) для
перекрытия одной из стан-
ций. В 1979-1980 гг. ГрузНИ-
ИЭГС проведены работы по
использованию золошлака
в качестве заполнителя для
стоек опор линий электро-
передачи. Такие стойки ус-
тановлены на ВЛ 110 кВ. в
гг.Рославль-Ершичи Смо-
ленской области.

Результаты исследова-
ний и внедрения таких бе-
тонов показали, что конст-
рукции из них не уступают
по свойствам обычным бе-
тонным конструкциям, а в
отдельных случаях превос-
ходят их и могут быть реко-

мендованы к широкому
применению в энергетичес-
ком строительстве.

С 1979 года в ГрузНИИЭГС
разрабатывают новые кон-
струкции бесспиральных
(без поперечного армиро-
вания) вибрированных же-
лезобетонных опор воздуш-
ных линий напряжением до
35 кВ. К настоящему време-

ни такие опоры установле-
ны на ВЛ общей протяжен-
ностью более 9000 км. При-
менение таких опор дает
возможность значительно
сократить расход металла
35-15 кг на каждую стойку в
зависимости от классов
напряжения. В институте
изучены возможности ис-
пользования для вибриро-
ванных железобетонных
стоек бетона класса до В15
вместо В35-В30 без пони-
жения несущей способнос-
ти элемента.

Изучена также несущая
способность железобетон-
ных элементов и стоек ВЛ на
знакопеременные немно-
гократные повторные на-
грузки. Одновременно пока-
зана возможность приме-
нения стоек из легкого же-
лезобетона для опор ВЛ на-
пряжением до 750 кВ.

К своему 75-летию инсти-
тут пришел работая, как го-
ворится, почти на голом эн-
тузиазме. Никак иначе
нельзя назвать положение
научных сотрудников, кото-
рые вот уже четыре (!) года
не получают зарплаты. Из
700 работавших в ГрузНИИ-
ЭГС остались 120 человек.
На неоднократные запросы
в разные инстанции («Грузэ-
нергогенерация», «Электро-
передача», «Электросисте-
ма») получаем лишь один
ответ: «Идет поиск
средств». А между тем Груз-
НИИЭГС практически пол-
ностью сдан в аренду (или
продан), и вырученные день-
ги исчезли в неизвестном
направлении. Создается
впечатление, что наш ин-
ститут никому не нужен. А
ведь в стране – уже который
год – энергетический кри-
зис, у сотрудников ГрузНИ-
ИЭГС есть реальная воз-
можность своими разра-
ботками и их внедрением
помочь преодолеть создав-
шееся положение.

В настоящее время в
ГрузНИИЭГС продолжаются
работы по изготовлению и
внедрению цельных и сбор-
ных вибрированных желе-
зобетонных стоек для ВЛ и
подстанций Грузии как на
обычном, так и на легком
(пористом) бетоне, на мес-
тных республиканских за-
полнителях – ахалкалакской
и окамской пемзе.

В ГрузНИИЭГС изучается
также возможность изго-
товления, испытания и вне-
дрения сборных железобе-
тонных грибовидных фунда-
ментов, подножников под
металлические опоры из
бетона марки 200 (раньше
рекомендовалась марка
400), что дает экономию 100
кг цемента на каждый кубо-
метр бетона.

Институт постоянно стре-
мится поддерживать твор-
ческие связи с крупными на-
учно-исследовательскими,
проектными и строительны-
ми организациями России.
Сейчас эти контакты несколь-
ко ослабли, но мы уверены,
что в скором времени они

восстановятся на благо на-
ших взаимных интересов.

Валериан
КАЛАНДАДЗЕ

Заведующий отделом
ГрузНИИЭГС, заслужен-

ный инженер Грузии,
отличник энергетики и
печати СССР, кандидат

технических наук



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

МАЙЯ ДАТУНАШВИЛИ: «НЕ ПРИЗНАЮ ОТДЫХА БЕЗ МОРЯ»

Лето подходит к концу.
Кто-то уже успел отдохнуть,
кто-то еще только собирает-
ся в отпуск. А для звезды
«Арт-Имеди» Маи Датунаш-
вили пора отдыха, оказыва-
ется, пока еще не наступи-
ла.

- Мая, как вы провели

это лето?
- На работе, хотя обычно

в жаркое время всегда от-
дыхаю. Но сейчас в продю-
серской компании «Арт-
Имеди» идет очень активная
работа, много интересных
проектов, и поэтому о лет-
нем отдыхе приходится пока

забыть.
- А есть ли у вас люби-

мые места отдыха?
- Конечно. Не признаю

отдыха без моря. Но когда
не удается выехать на море,
как это случилось нынеш-
ним летом, довольствуюсь
бассейном на улице Саир-

ме. Там я чувствую себя
просто замечательно. Я
очень люблю воду.

- Вы обычно отдыхаете
всей семьей?

- Всегда стараемся от-
дохнуть вместе. В течение
года мы все   работаем, так
что  не упускаю возможнос-
ти хоть отпуск провести с
семьей.

- Какие книги предпочи-
таете на отдыхе?

- Французские романы.
Стараюсь не загружать
себя научной литературой,
хотя и к ней порой приходит-
ся обращаться. Никогда не
смотрю телевизор и очень
редко слушаю радио. В это
время стараюсь даже не
вспоминать Тбилиси.

- Ваши любимые цветы?
- Все цветы красивые.

Люблю розы, но мне боль-
ше всего фиалки и орхи-
дею.

- А ухаживать за цвета-
ми любите?

- В последнее время по-
любила. Даже часто разго-
вариваю с ними. Как-то
меня вместе с Мерабом
Сепашвили пригласили в
Голливуд. Там я увидела зе-
леный цветок, который на-

зывался «Бамбук
счастья». Он очаро-
вал меня своей нео-
быкновенной красо-
той. Цветку не нуж-
на земля, он живет в
воде. Тогда я не смог-
ла привезти его в
Тбилиси. А уже пос-
ле в Нью-Йорке, об-
наружила такой же
цветок у китайца, ко-
торый продавал его
около нашего отеля.
Не  удержалась  и ку-
пила два цветка.
Один подарила се-
мье Мераба Сепаш-
вили, а другой оста-
вила у себя. И вот
так два огромных
цветка в кулечке с
водой, не выпуская
из рук, всю дорогу
везла из Нью-Йорка
в Тбилиси. Сейчас
«Бамбук счастья»
растет и обретает еще
большую красоту. Я увере-
на в том, что этот замеча-
тельный цветок и вправду
приносит нам большое
счастье.

- Согласны ли вы с рас-
хожим утверждением, что
хороший отдых - залог ус-

пешной работы?
- Абсолютно согласна.

Порой мне хватает даже
выходных дней, проведен-
ных в окрестностях Тбили-
си, чтобы  зарядиться на
всю неделю.

Ирма БЕНИДЗЕ

НОВАЯ ГРУППА “VIP”
После того, как группа “5 Lines” продюсера Маму-

ки Саакашвили прошла годичный кастинг, она из-
менила свое название и отныне известна в шоу-биз-
несе, как группа “VIP”. 8 июля в продюсерской ком-
пании “5 Lines Productions” сняли первый клип. Ав-
тор музыки Ирина Майсурадзе, аранжировка при-
надлежит участнику группы “Исини” Диме. А текст
песни представляет совместное творчество всей
группы. С вокалистами “VIP” занималась педагог
Нана Жгерия.

Режиссер клипа- Леван Торонжадзе, который до
этого работал над музыкальными клипами Гиги Кве-
нетадзе, Кахи Кухианидзе и Саломе Гасвиани.

По словам пресс-службы компании “5 Lines
Productions”, этот клип и песня- совершенно новое
направление в грузинском шоу-бизнесе.    А в конце
августа группа собирается снять клип с Дато Худ-
жадзе.

“ИСИНИ” НЕ ИЗБЕЖАТЬ
СКАНДАЛА

Наконец наши музы-
кальные гурманы могут
радоваться- закончи-
лась работа над новым
клипом группы “Иси-
ни”. Клип снимали жар-
ким летом на Тбилис-
ском море, в баре
“Арго”. На этот раз ре-
жиссером клипа был
Леван Торонжадзе, а
оператором Дато Шиу-

кашвили. Из-за огнен-
ных танцев в клипе,
группе возможно
вновь не избежать скан-
дала. Песня записана в
стиле регги. В клипе
принимают участие но-
вая группа “VIP” и мо-
дельное агентство
“New Stars”.

Ирма БЕНИДЗЕ

ДЖИМ КЕРРИ
БОИТСЯ
ЖЕНЩИН

Голливудский актер, звез-
да фильма «Маска» Джим
Керри недавно признался,
что боится... женщин. 41-
летний Джим понял, что
разница между мужчинами
и женщинами с годами
только увеличивается, по
крайней мере, в его случае
все происходит именно так.

Понятно, что речь идет не
о физиологических разли-
чиях. В интервью журналу
Gala актер рассказал, что в
его жизни все неприятнос-
ти от женщин.

«Все отношения так или
иначе оборачиваются кон-
фликтами, непониманием
и, в конце концов, расстава-
нием», - жалуется Джим.
Однако, актер подчеркнул,
что, тем не менее, не соби-
рается прекращать поиски
своей половины.

Напомним, что Джим
Керри два раза был женат
и недавно встречался с
Рене Зельвегер.

РАСПУТИНА
ПОЖАЛЕЛА ДЕНЕГ

Мария Распутина (Алла
Агеева), взахлеб рассказы-
вающая о своем материн-
стве, как оказалось, доволь-
но избирательна в любви к
собственным отпрыскам.
Свою первую дочь Лидию
Ермакову поп–дива за пос-
ледние пять лет посещала
лишь раз. Да и то ненадол-
го.

Как удалось узнать кор-
респондентам «Провин-
ции», 20–летняя Лидия жи-
вет в столичном Тушине
вполне обычной жизнью, так
как давно уже перестала ас-
социироваться у соседей с
образом знаменитой мама-
ни. Распутина свою дочурку
попросту скрывает. То ли та
напоминает всем о возрас-
те артистки (через год Ма-
нюне стукнет сороковник), то
ли нелюбовь к взрослой до-
чери связана у Маши с вос-
поминаниями о ее папане –
чемпионе Союза по боксу
Владимире Ермакове. Скан-
дал, с которым «влюблен-
ные» разошлись в 1997-м до
сих пор вспоминается в
прессе. Ведь после раздела
имущества Распутина оста-
лась должна экс–супругу по-
чти что четверть миллиона
долларов. О чем Мария по-
спешила забыть.

Кстати, скрягой Алла Аге-
ева осталась даже после
того, как вышла замуж за ав-
торитетного ухтинского биз-
несмена Виктора Захарова
и родила ему дочку Машень-
ку. На просьбу взрослой Ли-
дии помочь ей с деньгами на
свадьбу Распутина ответила
категоричным отказом:

– Сама заработаешь! Не
развалишься!

Мадонна популярна уже 20
лет. Она продала более 140
миллионов своих дисков. Ее
песни занимают первые ме-
ста в хит-парадах всего
мира. В 2001 году ее остро-
конечный бюстгальтер ушел
с аукциона в Интернете за 23
850 долларов, а в прошлом
году ее доход составил 36
миллионов долларов.

- Говорят, вы хотите, что-
бы новый альбом American
Life стал своего рода рели-
гиозным из-за вашей при-
верженности к каббале?

- Музыка – отражение
моих сегодняшних мыслей и
взгляда на мир. От бунтар-
ства, агрессии и злости я
пришла к спокойному и ра-
достному отношению к жиз-
ни. Каждый из нас - малень-
кий микрокосм, отражаю-
щий Вселенную – макро-
косм. Нельзя порвать эти
тонкие сферы – ни внутри
себя, ни во Вселенной.

- Вы знаете точную сум-
му своего банковского сче-
та?

МИСТИЧЕСКИЕ РАССУЖДЕНИЯ МАДОННЫ
Слухи о том, что Мадонна в последнее время очень

изменилась, похоже, подтверждаются. Несмотря на
скромный внешний вид и излучающуюся любезность,
сразу ясно: она – босс и очень уверенная в себе женщи-
на. Уже семь лет Мадонна изучает каббалу. О жизни,
смерти и любви певица рассказала английскому жур-
налу.

- Не уверена. Двигаемся
дальше.

- Искренне утверждение,
что за славой скрывается
пустота, а богатство не дает
счастья?

- Я знаю, что это распрос-
траненное клише. Но у меня
опыт 20 лет жизни рука об
руку со славой и успехом. Что
и дает мне право высказы-
вать свое мнение. Все меч-
тают стать знаменитыми –
это как помешательство. А я
говорю: какая чушь! Чтобы
твои достижения сработали
по-настоящему, нужно жить
в определенной системе цен-
ностей. Похоже, что у нас ее
больше нет. В результате за
внешне обманчивым блес-
ком – та самая пустота…

- Зачем вы продолжаете
попытки стать актрисой?

- Потому что мне нравит-
ся играть. Это весело. Я по-
лучаю от этого удовольствие.
И мне наплевать, что кто-то
там думает о моей игре или
о моей музыке.

- Неужели?

- Да. Потому что нельзя
позволять никому влиять на
твой выбор.

Пресса постоянно пишет
о Мадонне всякие сплетни,
которые нередко сама и со-
здает. «На меня извели тон-
ны бумаги, напечатали кило-
граммы лжи», - говорит Ма-
донна.

- Вам никогда не хотелось
вообще исчезнуть, раство-
риться?

- Мы с Гаем об этом думали.
Но я, разумеется, никогда так
не поступлю. Я слишком ответ-
ственная особа. А что касает-
ся всей этой писанины… Пуб-
лично унижать кого-то ради со-
мнительной выгоды - отврати-

тельно. Я вас уверяю, че-
ловек, так поступивший,
непременно свое получит.
Это как бумеранг. Бог все-
гда мстит за такое.

- Эти мысли появились,
когда вы задумались о
собственной смерти?

- Я никогда не забывала
о смерти. Когда я росла,

вокруг меня умирало слиш-
ком много людей. Моя мать,
мой дядя, мой дедушка,
один за другим. Мой отец же-
нился вновь, и его ребенок
от моей мачехи тоже умер.
Когда я приехала в Нью-
Йорк в 1978 году, шесть че-
ловек умерли от СПИДа бук-
вально на моих глазах.
Смерть как будто витала ря-
дом со мной. Поэтому этот
вопрос – в чем все-таки
смысл жизни? – постоянно
звучит во мне. Особенно
когда у меня у самой появи-
лись дети…

- Вы нашли ответы?
- Да, нашла. Нужно лю-

бить, делиться своей любо-
вью – не брать, а давать. Воз-
люби ближнего, как самого
себя. К сожалению, эта запо-
ведь превратилась в
штамп…

- Вы верите в реинкарна-
цию?

- Да, верю. Я уверена, что
это не первая моя жизнь в
этом физическом обличье и
не последняя. Вас это шоки-
рует?

- Нет. Вы случайно не пы-
тались под действием гип-
ноза вернуться в одну из
своих прошлых жизней?

- Нет. И не планирую. Мне
есть чем заняться в этой жиз-
ни.

Голливудский актер и ре-
жиссер, звезда фильмов
«Танцы с волками», «Телох-
ранитель» Кевин Костнер
собирается связать себя
узами брака со своей дав-
ней подружкой, 29-летней
моделью Кристиной Баум-
гартнер.

Костнер официально за-
явил о своих матримони-
альных планах, однако пока
не назвал точную дату бра-
косочетания, сообщает
BBC. Это - второй брак Кос-
тнера и первый для Баум-
гартнер. Ранее актер был
женат на Синди Сильва, от
которой у него трое детей.
Брак пары продолжался 16
лет и  закончился разводом
в 1994 году.

ЗВЕЗДА ГОЛЛИВУДА
КЕВИН КОСТНЕР ЖЕНИТСЯ

В настоящее время актер
и режиссер продвигает на
кинорынок свой последний
фильм «Открытый про-
стор». Костнер стал одной
из самых внушительных
фигур Голливуда в 1991 году,
когда его картина «Танцы с
волками» получила 7 из 12
«Оскаров», на которые но-
минировался фильм, вклю-

чая награды в категори-
ях «лучший фильм» и
«лучший режиссер».

Кристина Баумгарт-
нер сопровождала Кост-
нера в его путешествии
на Кубу в 2001 году, когда
актер встречался с Фи-
делем Кастро. В Гаване
Костнер проводил рек-
ламную акцию, посвя-

щенную своему фильму
«Тринадцать дней» о Кариб-
ском кризисе.

В январе 1997 года про-
веденный анализ крови по-
казал, что Костнер являет-
ся отцом мальчика Лайэма,
рожденного в ноябре 1996
года в результате короткого
романа с телеведущей
Бриджет Руни.

Рок-музыкант Сергей
Чиграков (Чиж) однажды гу-
лял с телеведущим Дмитри-
ем Дибровым по Невскому.
Речь у них зашла об улич-
ных музыкантах. Дибров
сказал, что это халявная
работа, на что Чиж возра-
зил, что это кровь, пот и сле-
зы. Спорщики решили уст-
роить эксперимент: купили
гитару и клавишные и ста-
ли играть в подземном пе-
реходе.

«Народ отреагировал
восхитительно, - рассказал

Чиграков. –
Только денег
не дали. Наки-
дали рублей
пятнадцать на
двоих, на су-
харики к пиву.
Мне еще ни-
когда денег в
переходе не
давали. Види-
мо, считают,
что я и так бо-
гатый, в изо-
билии купа-
юсь. Ну и

пусть остаются быд-
лом неблагодарным».

«Собралось человек
двести. Подумали, на-
верное, что я решил
концерт благотвори-
тельный устроить.
Зато восхищения
сколько было. Востор-
га. «Смотри, живой
Чиж!» – «Да ты гонишь.
Ты еще скажи, то это
Дибров рядом сидит.
Остолопы!» – жаловал-
ся Чиж питерской газе-
те «Вечернее время».

Супермодель Наоми Кемпбелл давно подумывает о детях. Одна проблема - най-
ти достойного мужчину. За плечами у Наоми череда бурных романов, когда-то
давно она даже собиралась замуж за басиста группы U2 Адама Клейтона, но... не
сложилось.

Однако 33-летняя Наоми утверждает, что для нее гораздо важнее найти хоро-
шего отца для планируемого ребенка, чем прислушиваться к своим биологичес-
ким часам. «Если я рожу ребенка, это изменит всю мою жизнь, - поясняет мо-
дель. - Моя мать путешествовала вместе со мной, когда я была маленькой, и я бы
тоже так хотела, но для этого нужен подходящий мужчина. Я не одержима сумас-
шедшим желанием иметь ребенка, и мне бы хотелось, чтобы у него были оба
родителя.»

НАОМИ КЕМПБЕЛЛ:
«ГЛАВНОЕ - НАЙТИ МУЖЧИНУ»

Известие о том, что у
Руслана Байсарова есть
другая девушка и что она
ждет ребенка, стало для
Кристины Орбакайте и
Аллы Пугачевой совер-
шенно неожиданным.
Пять лет назад Кристина
родила Руслану сына
Дэни. В обществе бизнес-
мена до сих пор считали
супругом Кристины и зя-
тем Аллы Пугачевой. Они
бывали вместе на светских
мероприятиях и ужинали
с друзьями.

На всех семейных торже-
ствах Байсаровых Кристи-
на была желанным гостем.
Орбакайте и Байсаров не-
редко и отдыхали вместе. И
на последний день рожде-
ния Пугачевой Байсаров
приехал вместе с Орбакай-
те и Дэни.

Между тем, три года на-
зад, на презентации диска
Кристины, они всерьез по-

ИЗМЕНА В СЕМЬЕ ПУГАЧЕВОЙ
ругались. Байсаров, недо-
вольный легкомысленным по-
ведением супруги, ударил ее
и сломал певице нос. После
чего они разошлись и поми-
рились нескоро.

С 19-летней моделью и ма-
некенщицей Алиной Цевиной
Руслан Байсаров познако-
мился в прошлом году на од-
ном из закрытых светских
раутов, пишет газета
«Жизнь». Алина сразу понра-
вилась 33-летнему бизнесме-
ну.

Когда Алина сообщила
Байсарову, что ждет ребенка,
он настоял на том, чтобы она
переехала к нему за город.
Однако расписываться они не
стали. Семья Руслана встре-
тила девушку хорошо.

К рождению мальчика
Байсаров с Цевиной начали
готовиться за несколько не-
дель. Они покупали дорогие
игрушки, кроватку. Руслан
договорился с главврачом
Центра репродукции и пла-
нирования семьи Курцером
Марком Анатольевичем,
чтобы у Алины были самые
лучшие доктора. Когда Цеви-
ну привезли в Центр, Руслан
звонил ей несколько раз в
день. Мальчик появился на
свет крепким: весом 3 470
граммов и ростом 52 санти-
метра. Во вторник Алину с
новорожденным выписали
домой.

По чеченской традиции,
Руслан не приехал забирать
Алину с сыном из роддома.
Их забрали помощники и
личные охранники. Сама Али-
на появилась на пороге род-
дома с большим букетом. А
ребенка вынесла родственни-
ца. Кортеж направился в Бар-
виху.





 

Ша хм аты Баскетбол

Вышла в свет книга «Вра-
чебный контроль и лечеб-
ная физическая культура»
профессора Романоза Сва-
нишвили, имя которого из-
вестно не только в Грузии,
но и далеко за ее предела-
ми. Автор более 270 науч-
ных трудов (учебников, мо-
нографий, брошюр) и бо-
лее 570 научно-популярных
и проблемных статей и
ныне предлагает уникаль-
ное учебное руководство,
которое восполнило суще-
ствующий более 30 лет про-
бел, касающийся отсут-
ствия фундаментального
учебника по спортивной
медицине (врачебный кон-

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
троль) и реабилитации (ле-
чебная физкультура).

Имея большой опыт учеб-
но-методической и научно-
практической работы, ав-
тор с боль-
шим мас-
терством
излагает
достаточно
слож ные
в о п р о с ы
восстано-
вительного
лечения и
методики
исследова-
ния функ-
циональ-
ных систем
и работос-
пособности
всего орга-
н и з м а .
Важно от-
м е т и т ь ,
что, опира-
ясь на мно-
голетний
опыт рабо-
ты, автор
предлагает
собствен-
ные оригинальные методы
оценки работоспособности
спортсменов.

Физические упражнения
способствуют улучшению
функционального состоя-

ния организма. Однако не-
правильно проведенные
физические упражнения
могут нанести вред орга-
низму. Поэтому проведение

физических упражнений
должно происходить под
врачебным контролем.
Внедрение здорового обра-
за жизни, основательная
подготовка спортсменов,

проведение диспансериза-
ции населения и реабили-
тационных мероприятий
немыслимы без основа-
тельного изучения таких
медицинских дисциплин,
какими являются врачеб-
ный контроль и лечебная
физкультура.

В книге представлены
теоретические и практи-
ческие вопросы спортив-
ной медицины, рассмотре-
ны морфологические и
функциональные измене-
ния, происходящие в от-
дельных органах, в функци-
ональных системах и в це-
лом в организме человека
под влиянием физических
нагрузок, современные
комплексные методы вра-
чебного контроля, с помо-
щью которых определяют
состояние здоровья, фи-
зическое развитие, функ-
циональное состояние,
физическую работоспо-
собность и т.д.

В книге лечебная физи-
ческая культура представ-
лена как метод функцио-
нальной терапии, который
применяется в современ-
ной системе реабилита-
ции.

В основе учебника лежат
современные литератур-
ные данные по спортивной

медицине и лечебной физ-
культуре и данные соб-
ственных наблюдений и ис-
следований.

Изложение материала в
книге соответствует учеб-
ной программе по меди-
цинскому контролю и ле-
чебной физкультуре (реа-
билитации), которая рас-
считана для лечебного, пе-
диатрического и стомато-
логического факультетов,
факультета профилакти-
ческой медицины, для сту-
дентов Академии физичес-
кого воспитания и спорта,
педагогического универси-
тета и всех высших учебных
заведений, где преподает-
ся эта дисциплина. Книга
рассчитана также на
спортивных врачей и спе-
циалистов, работающих в
области физической реа-
билитации.

Несомненно, выход в
свет этой книги будет спо-
собствовать дальнейшему
повышению современных
знаний в области спортив-
ной медицины и реабили-
тации, будет служить делу
воспитания квалифициро-
ванных медицинских кад-
ров в Грузии.

Георгий ЭЛИАВА
Профессор

Клуб ЦСКА подписал долгосрочный контракт с
одним из лидеров юниорской сборной Грузии - ра-
зыгрывающим Георгием Цинцадзе, сообщает офи-
циальный сайт армейского клуба..

Цинцадзе, в прошлом сезоне выступавший в ба-
тумском «Баско», был признан лучшим игроком
грузинского чемпионата, а так же открытием сезо-
на 2002-03. Кроме того, 17-летний защитник был
включен в состав первой пятерки символической
сборной Грузии.

ЦСКА подписал контракт
с Георгием Цинцадзе

Футбо л

Знаменитые в прошлом
футболисты тбилисского
«Динамо» и сборной СССР
Александр Чивадзе и Рамаз
Шенгелия приглашены вы-
ступить в Москве 27 авгус-
та на стадионе «Динамо» в
честь празднования 50-лет-
него юбилея ветерана мос-
ковского «Спартака» Юрия
Гаврилова.

Как сообщает собкор
Прайм-Ньюс из Москвы, в
программе праздника -
матч ветеранов сборной

Грузинские ветераны чествуют Гаврилова
СССР и «Спартака».

Юрий Гаврилов провел
восемь сезонов в составе
«Спартака». В чемпионатах
СССР сыграл 318 матчей и
забил 91 мяч, в чемпиона-
тах России провел 24 игры
и забил 5 голов. Он - чемпи-
он СССР 1979 года.

В 1983 году Юрий Гаври-
лов с 18 голами стал луч-
шим бомбардиром пер-
венства СССР. Знамени-
тый футболист 37 раз вы-
ходил на поле в составе

сборной СССР, забил 10
мячей.

Юрий Гаврилов стал
бронзовым призером
Олимпиады-80 (5 игр, 3
гола), участвовал в чемпи-
онате мира 1982 года (5
матчей, 1 гол).

Юбиляра приедут по-
здравить и примут учас-
тие в матче футболисты
сборной СССР Олег Бло-
хин, Игорь Беланов, Лео-
нид Буряк, Хорен Огане-
сян и другие.

 Согласно рейтингу газеты «Спорт-Экспресс» по итогам 21-го тура российской Пре-
мьер-лиги(не менее 11-ти матчей) в списке нападающих пятое место занимает Давид
Чаладзе,«Рубин»(Казань).

А в списке джокеров третье место делят между собой Михаил Ашветия,«Локомотив»-
(Москва) и Василий Гигиадзе,«Уралан»(Элиста).

Лучшие по оценкам«СЭ»

Словения - Венгрия - 2:2
Турция - Молдавия - 1:0
Словакия - Босния и Герцеговина - 5:1
Польша - Ирландия - 1:5

Товарищеские матчи сборных
Национальные

 ИРЛАНДИЯ - АВСТРАЛИЯ 2:1 ЛЮКСЕМБУРГ - МАЛЬТА 1:1

Молодежные
Португалия - Белоруссия - 1:0
Норвегия - Шотландия - 3:1
Англия - Хорватия - 0:3
Австрия - Италия - 0:1

Согласно результатам
опроса, проведенного бри-
танской «The Times», 41 про-
цент английских болельщи-
ков признают, что сталкива-
лись с проявлением расиз-
ма на футбольных стадио-
нах страны.

Наиболее сложная си-
туация в графствах Йорк-

Англичане против легионеров
шир и Хамбер (Северная
Англия), где играет «Лидс
Юнайтед». Интересен так-
же следующий факт: 62
процента респондентов
полагают, что засилье ле-
гионеров негативно сказы-
вается на выступлении ко-
манд. Две трети поддер-
живают идею существен-

ного снижения зарплаты
иностранцам. Добавим,
что, по данным МВД, 4793
так называемых «хули-
ганс» было задержано в
Англии и Уэльсе в течение
сезона-2002/03 — это на
19 процентов больше, чем
в предыдущем сезоне
(4035).

 Улье в отставку?...
Руководство самого титу-

лованного клуба Англии
«Ливерпуля» недовольно де-
ятельностью француза Же-
рара Улье на посту главного
тренера команды. Акционе-
рам клуба не нравится ни
прошлый сезон «красных»,
ни предсезонная подготов-
ка. А домашнее поражение
от лондонского «Челси» и
вовсе переполнило чашу
терпения руководителей
клубов. Не исключено, что
Жерар Улье, работающий с
командой пятый сезон, бу-
дет отправлен в отставку
после следующей неудачи.

Наиболее вероятным

преемником француза яв-
ляется знаменитый напада-
ющий клуба 70-х годов Джон
Тошак, в настоящее время
не занятый ни в одном клу-
бе. В последние годы вал-
лийский специалист рабо-
тал с мадридским «Реа-
лом» и «Реал Сосьедадом»
из Сан-Себастьяна, однако
в обоих случаях был досроч-
но отправлен в отставку. В
понедельник Тошак встре-
чался с некоторыми руково-
дителями «Ливерпуля» и
выразил свое принципиаль-
ное согласие стать новым
тренером, сообщает РТР-
спорт.

Легендарный Диего Ма-
радона обрушился с крити-
кой на главного наставника
сборной Аргентины Марсе-
ло Бьелсу и руководство ис-
панской «Барселоны».

«Тренер «Бока Хуниорс»
Карлос Бьянки – вот кто дол-
жен тренировать главную ко-
манду страны. Но Хулио Грон-
дона (президент Федерации
футбола Аргентины. – прим.
ред.) настолько глуп, что до
сих пор продолжает поддер-
живать на посту главного на-
ставника Марсело Бьелсу, —
заявил Марадона, находя-
щийся на Кубе, в интервью
радио «Mitre». – Надо больше
доверять таким талантам,
как Рикельме, Аймар, Сави-

Марадона критикует
ола, Тевес, Д`Алес-
сандро. Это моло-
дые игроки, но они
очень важны для
сборной. Не пони-
маю, почему я дол-
жен объяснять это
Бьелсе».

Кроме того, зна-
менитый аргенти-
нец признался в не-
нависти к одной из
своих бывших ко-
манд — «Барсело-
не». «Жаль, что Ри-
кельме перешел в
этот ужасный клуб.
Никто лучше меня
не знает, что собой представ-
ляет «Барса». Здесь никого не
интересуют твои проблемы,

футболисты рассматрива-
ются лишь как материал», —
сказал Марадона.

«Манчестер Сити» ош-
трафован руководством
английской премьер-
лиги на 25 тысяч фунтов,
что составляет 39 620
долларов. Клуб будет на-
казан за непредоставле-
ние 11 мая болельщикам

Оштрафовали за... жадность
соперника оговоренного
регламентом количества
билетов. Вместо 3000
мест болельщики «Саут-
гемтона» получили всего
1305.

Кроме того, на свой
ближайший домашний

матч с «Саутгемптоном»
провинившаяся команда
будет вынуждена предос-
тавить 30 тысяч билетов
с 50-процентной скидкой.
Это составит еще 40 ты-
сяч фунтов убытка, пере-
дает ИТАР-ТАСС.

Б о к с

Первый в мировом
телевидении кругло-
суточный канал, пока-
зывающий исключи-
тельно профессио-
нальный бокс, созда-
ется в США. Он нач-
нет вещание в 2004

Откроется  круглосуточный телеканал
году. Его основателем
будет знаменитый аме-
риканский промоутер
Дон Кинг.

Предполагается, что
в эфир пойдут как ар-
хивные записи боев,
так и прямые репорта-

жи с турниров, прово-
димых Кингом. Трудно-
сти нового начинания
промоутера не смуща-
ют. «Я организую рабо-
ту телеканала так же,
как свои бои», - сказал
он.

Международная федера-
ция шахмат (ФИДЕ) опубли-
ковала рейтинг 50 сильней-
ших гроссмейстеров – жен-
щин и мужчин. В нем замет-
ное место занимают веду-
щие грузинские мастера.

ФИДЕ назвал сильнейших
На четвертом мес-

те в рейтинге женщин
идет многоопытная
Майя Чибурданидзе.
У нее - 2497 очков.
Майю опережают
Юдит Полгар (Венг-
рия) – 2718, Антуанет-
та Стефанова (Болга-
рия) – 2503 и Алиса
Галлямова (Россия) –
2502. Еще одна пред-
ставительница Грузии

– Нана Иоселиани на 12-м
месте - 2475. Кроме нее, сре-
ди 50 сильнейших находят-
ся Нана Дзагнидзе – 2446
очков, Нино Хурцидзе – 2440,
Майя Ломинеишвили – 2409
и Кетеван Арахамия – 2408.

В рейтинге мужчин на-
зван рубеж 2700 очков, не-
обходимый  для получения
звания супергроссмейсте-
ра. Претендентов оказалось
шестнадцать. Список воз-
главляет Гарри Каспаров
(Россия) – 2830 очков. В трой-
ку лидеров входят также
Владимир Крамник (Рос-
сия) – 2785 и Вишванатан
Ананд (Индия) – 2774.

В список шестнадцати
вошел и чемпион Европы
нынешнего года Зураб Аз-
майпарашвили (Грузия). Он
делит 15-е место с извест-
ным английским гроссмей-
стером Найджелом Шор-
том. У обоих - по 2701 очку.

Через несколько дней ту-
рецкий город Стамбул ста-
нет центром смотра моло-
дых атлетов, где возьмет
старт молодежный чемпио-
нат мира по греко-римской
борьбе. Будет проведено
аналогичное первенство и
по вольной борьбе. В этих
турнирах выступят и спорт-
смены Грузии. О подготовке
грекоримлян рассказывает
генеральный секретарь
Республиканской федера-
ции Омзар Шошиташвили:

- Наши борцы всегда
удачно выступали в подоб-
ных соревнованиях, завое-
вывали медали различных
достоинств. Естественно,
рассчитываем на награды и
ныне. Тем более, что в сбор-
ной достаточно опытные,
сильные атлеты. Взять, к
примеру, 18-летнего тби-
лисца Рамаза Нозадзе (ве-
совая категория до 96 кг).
Этот борец в нынешнем году
уже стал чемпионом Евро-
пы среди взрослых, теперь
рассчитывает и на «моло-
дежное» золото. Уже после
Стамбула Рамаз начнет под-
готовку к взрослому чемпи-
онату мира.

Кроме Нозадзе, в сбор-
ную Грузии вошли: Малхаз
Соломонидзе, Давид Беди-
надзе (оба – Батуми), Лаша

Борьба

Чемпионская гонка АТР
1.Энди Роддик США 607
2.Роже Федерер Швейцария 599
3.Хуан-Карлос Ферреро Испания 574
4.Гильермо Кориа Аргентина 539
5.Андре Агасси США 515
6.Райнер Шуттлер Германия 447
7.Карлос Мойя Испания 368
8.Давид Налбандян Аргентина 268
9.Марк Филиппуссис Австрия 261
10.Себастьян Грожан Франция 254
...104 Ираклий Лабадзе Грузия    33

Рейтинг WTA
1 Ким Клейстерс Бельгия 6039.00
2  Серена Уильямс США 5995.00
3 Жюстин Энен-Эрденн Бельгия 5307.00
4  Линдсэй Дэвенпорт США 3582.00
5 Винус Уильямс США 3536.00
6 Амели Моресмо Франция 2644.00
7 Дженнифер Каприати США 2277.00
8 Анастасия Мыскина Россия 2039.00
9 Чанда Рубин США 2032.00
10 Даниэла Гантухова Словакия 1949.00
...247 Маргалита Чахнашвили Грузия      96.50

Теннис

Рейтинг  АТР
1 Андре Агасси США 3920
2 Роже Федерер Швейцария 3825
3 Хуан-Карлос Ферреро Испания 3625
4 Энди Роддик США 3415
5 Гильермо Кориа Аргентина 2930
6 Лейтон Хьюитт Австралия 2725
7 Карлос Мойя Испания 2570
8 Райнер Шуттлер Германия 2270
9 Себастьян Грожан Франция 1880
10 Иржи Новак Чехия 1795
… 114 Ираклий Лабадзе Грузия    327

...Лонг-Айленде (АТР)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Парадорн Шричапхан (Таил, 1) -
Николай Давыденко (Рос) 6:3, 6:4
Густаво Куэртен (Браз, 2) -
Доминик Хрбаты (Слвк) 6:4, 7:6 (7:3)
Хуан Игнасио Чела (Арг) -
Фернандо Гонсалес (Чил, 4) 4:6, 7:6 (10:8), 6:0
Михаил Южный (Рос) -
Феликс Мантилья (Исп, 5) 6:2, 6:2
Агустин Каллери (Арг, 6) -
Жан-Майкл Гэмбилл (США) 6:4, 7:5
Флавио Саретта (Браз) - Альберт Коста (Исп, 8) отказ
Саркис Саркисян (Арм) - Алекс Корретха (Исп) 7:5, 6:2
Джефф Моррисон (США) - Арно Клеман (Фран) 6:4, 6:4
Оливье Рошу (Бел) - Фернандо Висенте (Исп) 7:6 (7:5), 6:1
Джеймс Блэйк (США) - Йонас Бьоркман (ШВец) 6:1, 7:6 (7:4)

Турниры в...

...Нью-Хэйвене (WTA)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Магдалена Малеева (Болг, 6) -
Тамарин Танасугарн (Таил) 5:7, 6:4, 6:4
Елена Дементьева (Рос) -
Сильвия Фарина Элия (Итал) 6:2, 6:4

ВТОРОЙ КРУГ
Линдсэй Дэвенпорт (США, 1) - Елена Докич (Серб) 6:2, 6:1
Анна Пистолези (Изр) –
Вера Звонарева (Рос) 0:6, 7:6 (7:5), 6:2

Ломадзе (Озургети), Омар
Бакурадзе, Рамин Тевадзе
(оба – Батуми), Лука Берд-
зенишвили (Тбилиси) и Ре-
ваз Челидзе (Озургети).

Команда провела два
учебно-тренировочных сбо-
ра в Тбилиси под руковод-
ством заслуженных трени-
ров Грузии Ладо Адеишви-
ли и Вилена Харазова. В
Стамбул в качестве арбит-
ра едет и судья междуна-
родной категории Теймураз
Казарашвили.

О подготовке «вольни-
ков» рассказывает старший
тренер сборной -заслужен-
ный тренер Грузии Нугзар
Схирели:

- Можно смело сказать,
что нынешний состав моло-
дежной сборной – команда
дебютантов. Ни один из
борцов пока не выступал в
столь ответственных меж-
дународных соревновани-
ях. В сборную в порядке ве-
совых категорий входят
воспитанники Республи-
канской школы олимпийс-
кого резерва Валерий Ри-
кадзе (Хашури) и Малхаз
Курдиани (Болниси), а так-
же Коба Какаладзе (Кобуле-
ти), Цотне Барамидзе, Нико
Тлашадзе и Важа Чохели
(все – Гори), Бачана Кара-
надзе (Рустави) и Звиад

Сисаури (Тбилиси).
Подготовка к первенству

мира проходила в два эта-
па. Первый – в спортивном
комплексе села Ангиса Хел-
вачаурского района, куда
нас пригласил председа-
тель районного Спорткоми-
тета Симон Закаридзе, ко-
торый сделал все от него
зависящее для того, чтобы
сборы прошли на высоком
организационном уровне. В
Ангиса был сделан упор на
физическую подготовку.
Борцы бегали 15-километ-
ровые кроссы по берегу
моря, играли в футбол,
баскетбол, регби, плавали.
Ну и, конечно, проводились
спарринговые поединки.

Второй этап подготовки
прошел в Тбилиси в
спортивном комплексе Ми-
нистерства образования.

- Я противник всяких
прогнозов, но, тем не ме-
нее, хочу сказать, что воз-
вратимся мы не с пустыми
руками. В сборной, напри-
мер, гориец Нико Тлашад-
зе (до 74 кг), который заме-
нил одного из сильнейших
молодых атлетов Давида
Ахалмосулишвили. В весо-
вой категории до 66 кг вы-
ступит призер первенства
Европы среди юношей
Цотне Барамидзе, кото-
рый на два года моложе
своих соперников, такого
же возраста и Коба Кака-
ладзе (до 60 кг). Но, тем не
менее, мы рассчитываем
на его успешное выступле-
ние.

...Собирает чемоданы и
взрослая сборная Грузии по
греко-римской борьбе. Она
приступает к заключитель-
ному этапу подготовки к
чемпионату мира, который
состоится в октябре во
Франции. Готовясь к нему,
сборная выступит в
польском городе Валбридж
на традиционном междуна-
родном турнире памяти из-
вестного польского борца
Пытлясинского.

В Польшу вылетают тби-
лисцы Ираклий Чочуа, Бад-
ри Хасая, а также Манучар
Квирквелия (Озургети),
Мамука Вахтангадзе (Бату-
ми), Гиви Морчиладзе (Тби-
лиси) и Мириан Гиоргадзе
(Тержола).

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Звезды по-прежнему рас-
положены неблагоприятно,
они указывают на опасность
для вашего здоровья. Избе-
гайте тяжелой физической
работы - возможны травмы
или обострения хронических
заболеваний. Сократите об-
щение, особенно с малозна-
комыми людьми.

Необходимо, чтобы вы хра-
нили свои самые сокровен-
ные мечты и планы в тайне от
посторонних. Избегайте пус-
тых разговоров, выяснений
отношений. Отдохните и по-
думайте о смысле жизни.

Благоприятный день, отме-
чен притоком новых сил и
свежих мыслей, реализация
которых принесет удовлет-
ворение, Но помните о чув-
стве меры, во всех начинани-
ях придерживайтесь золотой
середины. Может так слу-
читься, что именно сегодня
вы сможете решиться на от-
ветственный шаг.

Внешнее проявление со-
бытий будет казаться успеш-
ным, но вы будете ощущать
внутреннее напряжение, не-
довольство собой и окружа-
ющими вас людьми. Тяжелые
предчувствия и предвидение
неприятностей не дадут вам
покоя. Вам следует прислу-
шаться к внутреннему голо-
су и быть готовым к самому
худшему.

Сегодня вероятны непри-
ятные новости, которые смо-
гут вывести вас из равнове-
сия, изменить настроение или
самочувствие в худшую сто-
рону. Приготовьтесь к про-
блемам в личной жизни или
неблагоприятным для вас
кадровым переменам.

День, благоприятный для
прогулок, контактов, путеше-
ствий. Вероятно, удастся завя-
зать несколько новых зна-
комств, которые повлияют на
дальнейшую судьбу. Избегайте
противостояния с незнакомы-

ми людьми или ссоры с близки-
ми. Удача на вашей стороне, но
победа обходится дорого.

Вероятен мир в семье, со-
гласие с партнером, восста-
новление прерванных дру-
жеских отношений. Прислу-
шайтесь к внутреннему голо-
су. Не исключено, что ваши
предчувствия сбудутся в ско-
ром времени.

День символизирует разо-
чарования. Не стоит отдавать-
ся целиком и полностью зах-
ватившему вас чувству. Толь-
ко в этом случае вам предста-
вится возможность решить
возникшие в недавнем про-
шлом проблемы, изменить
окружающее в лучшую сторо-
ну и измениться самим. Веро-
ятны проблемы с детьми.

Хозяйственные дела или
бытовые проблемы потребу-
ют немедленного решения.
Встречи с друзьями могут по-
служить причиной недоразу-
мений или усталости. Вероят-
но некоторое ухудшение са-
мочувствия, конфликты с
родственниками или детьми.

Этот день будет наиболее
благоприятным для мира, со-
гласия, восстановления пре-
рванных дружеских отноше-
ний. Вечером - только отдых.

День полон планов и на-
дежд, большинству из кото-
рых суждено осуществиться.
Благоприятны прогулки, фи-
зические нагрузки, дорогос-
тоящие покупки, кроме при-
обретения драгоценностей
или изделий из камня.

Возможно, пройдет не
очень много времени, и вы,
вернувшись к своим прежним
проблемам, увидите, что они
решились сами по себе. Рас-
считывайте на помощь дру-
зей, иначе вероятность успе-
ха будет мала. Быть может,
события в ближайшее время
будут развиваться не совсем
так, как вы хотели.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +24
Цхинвали +26
Гори +27
Ахалцихе +24
Телави +24

Советы читателю

Скоро осень, за окнами –
август. Иначе говоря, при-
шла пора «крупной дичи».
Многие предпочитают поку-
пать арбузы именно с авгу-
ста, полагая, что в июле и
раньше продаются, в основ-
ном, нитратные арбузы. Во
всем городе сейчас можно
встретить множество лот-
ков с дешевыми арбузами.
До осенней прохлады еще
есть время, и, согласитесь,
лучший десерт в жаркий
день, конечно, - сладкий,
спелый, сочный красный
арбуз. Но иногда ожидание
сменяется разочаровани-
ем – арбуз  оказывается и
не сладким, и не спелым, и
не красным. Как же навер-
няка определить качество
арбуза? У каждого есть свой
излюбленный способ, и
каждый ратует за его уни-
версальность. Дело в том,
что, кроме обычных арбу-
зов, есть еще и кормовые,
не пригодные для еды, есть
нитратные, которыми зап-
росто можно отравиться,
что и происходит каждое
лето. Как этого избежать?

Мы решили помочь на-
шим читателям: с помо-
щью уже испытанных мето-
дов подсказать, какой арбуз
выбрать, как отличить спе-
лый от неспелого и так да-
лее.

Определить съедобность
арбуза не так уж и сложно.
У него должен быть сухой
хвостик, максимально кон-

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АРБУЗ

трастная корка, светлое
пятно на боку –  желтое или
оранжевое.

Еще определяют по щел-
чку. Ударьте по арбузу – удар
обязательно должен ото-
зваться (тут уж нам дано
предугадать).  Если глухой
звук – он не годится. Ну, а
музыканты, которым очень
хочется съесть вкусный ар-
буз, могут использовать
для выбора свой камертон:
если стук по арбузу совпа-
дает по камертону с нотой
«ля» - арбуз спелый.  А мож-
но потереть корку, и если вы
почувствуете запах свеже-
скошенной травы – значит,
арбуз неспелый. Еще один
показатель спелости и каче-
ственности арбуза – черные
семечки внутри. Бывают
так, называемые, «мальчи-
ки» и «девочки»  (а вы, на-
верно,  думали, что тут раз-
личий нет  ..). Вкуснее и луч-
ше – «девочки». Если место
на «макушке» арбуза, про-
тивоположное хвостику,
маленькое – это «мальчик».
Если побольше, причем, как
сама «точка», так и про-
странство вокруг нее, зна-
чит – «девочка» (Соответ-
ственно,  в пору цветения
мужские цветки арбуза
мельче женских).  На Восто-
ке только «девочек» и выби-
рают. Разбираются!

Знание некоторых нюан-
сов в арбузном экстерьере
поможет уберечься от от-
равления.

Очень важ-
но запомнить
и продавцу, и
потребителю,
что арбуз ни в
коем случае
нельзя надре-
зать и тем бо-
лее тут же про-
бовать. Нарез-
ка арбуза зап-
р е щ а е т с я ,
даже если
очень попро-
сят сознатель-
ные покупате-
ли или услуж-
ливо предло-
жат несозна-
тельные про-
давцы. Этого
нельзя делать,
потому что по-

верхность грязная, и на ней
находится много болезнет-
ворных организмов. Корка
впитывает в себя всю
грязь. А нож у продавца, ес-
тественно, немытый, как и
руки. Следовательно, во
избежание разных непри-
ятностей лучше не риско-
вать и покупать, не надре-
зая. Тем более что надре-
занный арбуз может сразу
скиснуть, и есть его будет
уже нельзя. Подумайте, что
вам дороже (и в материаль-
ном плане тоже, учитывая
возможные последствия).

Наваленные прямо на
земле, особенно вдоль
трасс, арбузы тоже должны
насторожить.

Необходимо, чтобы были
оборудованы специальные
навесы, в идеале бахчевые
должны продаваться вдали
от дороги и располагаться
хотя бы на расстоянии двад-
цати сантиметров от зем-
ли.

Если в арбузе белые се-
мечки, если он явно неслад-
кий, если внутри желтые
жилки – такой арбуз лучше
не есть: в нем, как можно
предположить, куча нитра-
тов и селитры. Есть еще
один народный способ про-
верки: мякоть арбуза поло-
жить в посуду с водой и «по-
толочь». Если вода станет
розовой, то в арбузе содер-
жатся нитраты. Если вода
просто помутнеет, тогда все
в порядке. Но, в принципе,

определить присутствие
нитратов по внешнему
виду, по цвету (розовый или
красный) невозможно. Тес-
товые методы, как говорят
специалисты, также не дают
результата. Проверить на-
личие нитратов можно толь-
ко в лабораторных услови-
ях. Правда, последствия от-
равления уже можно не про-
верять. И, тем не менее, су-
ществуют кое-какие наблю-
дения и выводы, которыми
мы с вами поделимся: нит-
раты преобладают в ранних
овощах и фруктах. Наиболь-
шее количество нитратов
содержится в водопроводя-
щих слоях – это стебли зе-
лени: например, хвостики
моркови, бурака. В капусте
больше всего нитратов  в
верхних листах и кочерыж-
ке. В картофеле – возле ко-
журы. Помидоры с белыми
пятнами – однозначно нит-
ратные.

Запомните симптомы
отравления нитратами:
тошнота, рвота, обильное
слюноотделение. В таком
случае, безусловно, нужно
срочно обратиться к врачу.

КСТАТИ:
Столовый арбуз - ценный

пищевой и диетический
продукт, содержащий 6-
12% сахаров, 1,5% клетчат-
ки и гемицеллюлозы, 1-2%
пектиновые вещества, каро-
тин, витамины А, В, С, и Р,
соли натрия, кальция, желе-
за, магния и др. В пищу ар-
буз употребляют в свежем
и соленом виде, приготав-
ливают цукаты, пастилу и
мед.

***
Арбуз полезен при забо-

леваниях почек, печени, же-
лудка, для лечения подагры
и некоторых заболеваний
сердца, при подагре. Благо-
даря высокому содержанию
железа плоды арбуза полез-
ны при малокровии. Он вы-
водит из организма холес-
терин и жидкость.

***
Если вы раздобыли хоро-

ший арбуз, достаньте сухую
соломку – на соломке и в
прохладном месте ваше

приобретение можно про-
держать и до Нового года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Арбуз ведет свой род от

диких растений тропичес-
кой Африки, в Древнем
Египте он был известен еще
4000 лет назад. В Европе
арбузы появились в начале
нашей эры.

***
В Израиле есть арбуз

для толстых. Группа ученых-
генетиков из Еврейского
университета в Иерусали-
ме вырастила рекордно
низкокалорийный арбуз.
Этот плод сладок на вкус не
менее, чем его обычные
«родственники», но содер-
жит гораздо меньшее коли-
чество сахара.

В стандартном арбузе -
около 480 калорий на 1 кг
веса, а в этом - на 20-40%
меньше стандарта. Количе-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА 2003-2004 УЧЕБНЫЙ ГОД
Абитуриентам, успешно сдавшим вступи-

тельные экзамены, на время учебы назнача-
ется стипендия.

Учебный язык в университете – английский.
Специальности:
1. Управление производством
2. Банковское и финансовое дело
3. Международные экономические отношения
4. Организация производства
5. Компьютерные науки
6. Производство питания
7. Картвелология
8. Американистика
Вступительный экзамен назначен на 30 ав-

густа в 11 часов.
Адрес: Тбилиси, Аллея
Давида Агмашенебели, 13-й километр, N 2.
E-mail:ibsu@ edu.ge
Тел.: 59-50-05; 59-50-06; 877-73-53-76.

ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СПЕЦТРАНСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОН
С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ЧИСЛЯЩИХСЯ НА БАЛАНСЕ ОБЩЕСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.

НА АУКЦИОН БУДУТ ВЫНЕСЕНЫ:

N   Наименование год ввода стоимость, в том
в эксплуат. числе НДС

(лари)

1.  Точильный шлифовальный станок
     I  мпг 48-82 1985 160
2.  Пресс (гидравлический) ТС 60 1987 1508
3.  Винтовой пресс, КН 1000 1983 1288
4.  Пресс (листогнущий) 1983 2423
5.  Комбинированные пресс-ножницы 1980 807
6.  Сортовые ножницы 1980 160
7.  Шлифовальная резальная машина 1997 168
8.  Токарный винторезный станок
      ДИП 300 1983 274
9.  Продольно-строгальный станок 1982 274
10 Горизонтальный шлифовальный
      станок (фреза)  6П11 1982 843

Принять участие в аукционе могут физические
или юридические лица Грузии, или зарубежных
стран, в имуществе которых доля участия государ-
ства или органов самоуправления Грузии состав-
ляет менее 25 процентов.

«Информация о приеме заявления и проведе-
нии аукциона:

прием заявления лиц, желающих участвовать в
аукционе, производится в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего объявления с 12 часов
дня, в административном здании «Спецтранси».
Размер предварительного взноса за право участия
в аукционе составляет 10 процентов от заявлен-
ной стоимости каждого основного средства.

Для участия в аукционе следует представить
председателю комиссии следующие документы:

1. Заявка, содержащая информацию об участ-
нике аукциона; название имущества, которое он
хочет приобрести.

2. Справка об уплате предварительного взноса
на счет 000 «Спецтранси» (АО «Сакартвелос банки»,
филиал в Ваке, р/с N 000467209, код 220101503).

Критерием выявления победителя аукциона
является уплата максимальной цены на приоб-
ретение имущества (не ниже заявленной сто-
имости).

Для получения дополнительной информации
следует обратиться по адресу: г.Тбилиси, ул.Джи-
киа N18 или позвонить по телефону: 23-31-91.

ство калорий в арбузе пря-
мо пропорционально со-
держанию сахара (точнее,
сахарозы, глюкозы и фрук-
тозы).

По словам Ш.Вольфа,
возглавляющего группу
ученых, идея выращивания
таких плодов родилась пос-
ле изучения химического
состава диких арбузов,
произрастающих в Синай-
ской пустыне и Северной
Африке. Они богаты лишь
фруктозой и потому мало-
калорийны. Однако дикие
арбузы жестковаты, и из-
раильским генетикам при-
шлось провести большую
работу, чтобы сделать их
модифицированных по-
томков годными для упот-
ребления в пищу.

Приятного аппетита и
будьте здоровы!

Инна КУЛИШОВА


