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ПРЕЗИДЕНТ ЛИТВЫ ПОСЕТИТ ТБИЛИСИ

РОЛАНДАС ПАКСАС ПРЕЗИДЕНТ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Роландас Паксас родился

10 июня 1956 года в городе
Тяльшяй.

В 1979 году окончил Виль-
нюсский гражданско- инже-
нерный институт, а в 1984
году – Ленинградский инсти-
тут гражданской авиации.

В 1979-1985 годах был авиа-
ционным инструктором, чле-
ном группы национального
высшего пилотажа, затем, до
1992 года, – председателем
воздушного клуба «Вильнюс
Дариус ир Гирланас», руково-
дителем Авиационного депар-

тамента службы добровольцев национальной обороны. Пять
лет был президентом строительной компании «Рестако».

В 1996 году стал членом партии Единства родины (ли-
товские консерваторы), а спустя два года был избран чле-
ном совета этой партии.

В 1997 году его избирают в Вильнюсский городской со-
вет, затем - мэром города Вильнюса.

С мая 1999 года он – на должности премьер-министра
Литовской Республики, а в 2000 году повторно избирает-
ся мэром города Вильнюса.

В апреле 2002 года Роландас Паксас возглавил новооб-
разованную Либерально-демократическую партию, ста-
новится ее председателем.

5 января 2003 года избран Президентом Литовской Рес-
публики.

Женат, имеет двоих детей.

11-13 сентября состоит-
ся официальный визит в
Грузию Президента Литовс-
кой Республики Роландаса
Паксаса. Запланированы
встречи с Президентом Гру-
зии Эдуардом Шеварднад-
зе, председателем парла-
мента Нино Бурджанадзе,
министром иностранных
дел Ираклием Менагариш-
вили.

В рамках визита Прези-
дента Литвы Грузию посетит
представительная делега-
ция бизнесменов.

В ходе визита министры

иностранных дел двух
стран подпишут соглаше-
ние “Между Грузией и Ли-
товской Республикой об из-
бежании двойного налого-
обложения доходов и капи-
тала и пресечении случаев
неплатежей”.

Следует отметить, что
Президент Литвы Ролан-
дас Паксас будет избран
почетным доктором Меж-
дународного центра ис-
следования отношений
Восток-Запад.

Сакинформи

РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ:

«ДОБРО» ОБЩЕСТВЕННОСТИ

МВД ПОПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ

СТРАНЫ

«ЗВУК ЛОПНУВШЕЙ
СТРУНЫ...»

«ЗВУК ЛОПНУВШЕЙ
СТРУНЫ...»

ПРАВШУ УЗНАЕМ ПО

ПРИЧЕСКЕ

ОТСЧЁТ НАЧАЛСЯ
С КАЗБЕКА…

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ,

О СЛАВЕ...

«ВЫСОКО ЦЕНЮ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ОБСЕ
КАК В ПРОЦЕССАХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ,

ТАК И В ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ»
-заявил 9 сентября

Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе
на встрече с руководи-
телем рабочей группы
ОБСЕ Дааном Эверт-
сом.

Гость уделил внима-
ние нескольким вопро-
сам, в частности, пред-
стоящим выборам
Парламента Грузии,
ходу урегулирования
конфликтов, усиле-
нию роли Евросоюза в
смешанных комиссиях
и др.

Он отметил,  что
международное сооб-
щество придает боль-
шое значение справед-
ливому и достойному
проведению прибли-
жающихся выборов в
Грузии. По его же сло-
вам, выборы можно
воспринять и как сво-
его рода проверку ка-
чества демократичнос-
ти страны.

Что касается вопро-
са урегулирования
конфликтов, по мне-
нию Даана Эвертса,
есть возможность
дать новый импульс
процессам: «Настало
время перейти от об-
щих разговоров к кон-
кретным действиям»,
- отметил руководи-
тель рабочей группы
ОБСЕ и добавил,  что
выделенные Евросою-
зом миллион 200 ты-

сяч евро должны быть
израсходованы на воз-
вращение беженцев в
Южную Осетию. Реа-
билитационные рабо-
ты предусматривают и
другие финансируе-
мые Евросоюзом про-
граммы.

Президент Грузии
ознакомил гостя со
сложившейся на сегод-
няшний день обста-
новкой в нашей стра-
не, отметил, что под-
готовка к выборам
идет хорошо, и выска-
зал также желание ус-
корить процессы уре-
гулирования конфлик-
тов.

«Возвращение бе-
женцев – главная цель.
В своевременном ре-
шении этих проблем
заинтересованы не
только мы. В резуль-
тате конфликтов на
Кавказе страдает не
только наш регион, они
создают угрозу и дру-
гим, более сильным го-
сударствам. Я намерен
обсудить эти вопросы
на саммите глав Содру-
жества Независимых
Государств, который
состоится на будущей
неделе в Ялте», - отме-
тил Эдуард Шевард-
надзе.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи

“УВЕРЕН, ВЫ БУДЕТЕ ВЕРНЫ ДАННОЙ
ВАМИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ”

Так обратился 9 сентяб-
ря Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе к новому
судье Местийского район-
ного суда Автандилу Джапа-
ридзе, которого представил
на утверждение Совет юс-
тиции Грузии.

“Работа в Местийском
районе – сложное и ответ-
ственное дело, на данном
этапе у вас нет более важ-
ной обязанности. Но по-
скольку вы уроженец того
края и хорошо знакомы с
проблемами Земо Сване-
ти, уверен, отлично справи-
тесь с возложенным на вас
поручением”, - заявил Эду-
ард Шеварднадзе и поже-
лал успехов Автандилу Джа-
паридзе.

Пресс-служба
Президента Грузии-

Сакинформи





 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПРОГРАММА ПРИРОДООХРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

УПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯМИ
ПО КОНСЕРВАЦИИ

РЕДКИХ ВИДОВ ФАУНЫ
ОПЕРАТОР – КОМПАНИЯ «ВР»

Дата публикации: 1 сентября 2003 г.
Дата и время закрытия конкурса: 13 октября 2003 г.,

16.00 ч. по тбилисскому времени.
Компания «ВР», которая действует как оператор ком-

пании «Баку-Тбилиси-Джейхан» (БТД) и от имени ООО
Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ), примет заявки
от квалифицированных национальных и международных
организаций, основной целью которых будет установле-
ние и реализация проектов в пределах определенных
главных приоритетных направлений в рамках програм-
мы природоохранных инвестиций обоих проектов – БТД
и ЮКТ.

Главной целью программы природоохранных инвес-
тиций является осуществление мероприятий, которые
будут содействовать консервации и популяризации био-
многообразия. Программа природоохранных инвести-
ций разделена на несколько отдельных направлений, ко-
торые были определены в процессе консультации с на-
циональными и международными «заинтересованными
группами».

В настоящее время рассматриваются предложения
к проектам, которые касаются только следующих при-
оритетных направлений – управления мероприятиями
по консервации редких видов фауны, в частности, кав-
казской куропатки (Tetrao Mlokoseiwiczi) и бурого мед-
ведя (Vrsus arctos). Несмотря на то, что данные два вида
являются приоритетными, будут рассмотрены и пред-
ложения, связанные с другими редкими видами фау-
ны, если будет обоснована связь с трубопроводом. На
другие направления, определенные в рамках програм-
мы природоохранных инвестиций, требования к пред-
ставлению будут опубликованы отдельно.

Компания «ВР», как оператор отмеченных проектов,
всемерно будет содействовать созданию альянсов меж-
дународных, национальных и региональных/районных
организаций для осуществления проектов программы
экологического инвестирования.

Представить предложения могут следующие органи-
зации:

Некоммерческие, частные добровольческие орга-

низации и неправительственные организации или ас-
социации, которые официально зарегистрированы в
Грузии и располагают разрешением на осуществление
деятельности.

Зарегистрированные в Грузии частные или ком-
мерческие организации, которые деятельность по про-
екту будут осуществлять на основе возмещения затрат
(т.е. с условием отказа от дохода и прибыли).

Незарегистрированные в Грузии международные
организации (т.е. те, которые не располагают разреше-
нием на осуществление деятельности в Грузии) в слу-
чае документально оформленного партнерства/альян-
са с национальными организациями.

Любая комбинация вышеотмеченного в случае
наличия документально оформленного партнерства/
альянса.

Руководящие организации должны подтвердить, что
располагают компетенцией следующих видов:

Управлением проектом грантового типа или ана-
логичной инициативой или подтвержденным опытом
осуществления проекта, минимальная стоимость кото-
рого составляет не менее 50000 долларов США на всем
его протяжении.

Подтвержденным опытом управления и осуществ-
ления проектов в сфере биомногообразия/экологии.

В сфере предложенного проекта подтвержденной
компетенцией.

Возможность осуществления работ, которые
обеспечат защиту здоровья и безопасности всех лиц,
вовлеченных в запланированную деятельность.

Наличие счетов, аудит которых возможен.
Желающие подать заявку могут получить докумен-

тацию требований к представлению предложений в сле-
дующем пункте:

Компания трубопровода БТД/000 ЮКТ
Офис проектов в Грузии компании «ВР».
Грузия, Тбилиси, 380094, ул. Сабурталинская, 38.
Документация требования к представлению предло-

жений размещена также на веб-странице проекта:
www.caspiandevelopmentandexport.com

РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНОЙ ВСТРЕЧИ: «ДОБРО» ОБЩЕСТВЕННОСТИ
IFC и EBRR предстоит принять решение о финансировании

ДИАЛОГ
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Прежде чем принять
окончательное решение об
участии в финансировании
проектов нефтепровода
«Баку-Тбилиси-Джейхан» и
газопровода «Баку-Тбили-
си-Эрзерум» две влиятель-
ные международные фи-
нансовые организации –
Европейский банк реконст-
рукции и развития (EBRR)
и Международная финан-
совая корпорация (IEC) –
член группы Всемирного
банка проводят серии пуб-
личных встреч с обще-
ственностью трех стран –
Азербайджана, Турции и
Грузии.

«ВР» управляет реализа-
цией обоих проектов от име-
ни соответствующих групп
международных инвесто-
ров и оказала содействие в
подготовке пакета докумен-
тации по Оценке воздей-
ствия на окружающую сре-
ду для ознакомления обще-
ственности.

В рамках обязательств
по проектам выполнять
строительные работы и эк-
сплуатацию с соблюдением
требований защиты окру-
жающей среды и социаль-
ной сферы, в течение двух
последних лет были пред-
приняты многочисленные
шаги и для повышения уров-
ня прозрачности и участия
общественности в процес-
се принятия решений,
включая широкомасштаб-
ные консультации и раскры-
тие информации по вопро-
сам охраны окружающей
среды и социальной сфе-
ры.

В каждой из двух стран-
обладательниц транзитной
территории (Азербайджан
и Грузия) представлены для
ознакомления Оценки воз-
действия на окружающую
среду и социальную сферу.
Эта документация была де-
тально изучена обществен-
ностью, после чего одобре-
на правительствами в 2002
году.

Помимо уже состоявших-
ся на сегодняшний день об-
суждений с группами насе-
ления, которые затронет
реализация проектов, наци-
ональными регуляторными
органами и общественны-
ми организациями, потре-
бовалось в соответствии с
политикой и директивами
ЕБРР подготовить и рас-
крыть документацию по
оценке воздействия на окру-
жающую среду. Были подго-
товлены дополнительные
документы, которые в насто-
ящее время вошли в пакет
документации для ознаком-
ления общественности.

Публичные обсуждения,
которые начались в середи-
не июня и завершатся в ок-
тябре, являются заключи-
тельным этапом на пути
принятия решения об от-
крытии финансирования
проектов. Собранный мате-
риал станет основой докла-
да на советах директоров
этих организаций, которые
и примут окончательное
решение.

Речь идет о выделении от
400 до 600 миллионов дол-
ларов сроком на 12 лет. Ус-
ловия кредитования, в час-
тности, процентная ставка,
являются коммерческой
тайной. Это – частный воп-
рос, который обсуждается
кредитором и получателем
займа. Однако надо пони-
мать, что кредит – коммер-
ческий, и процентная став-
ка также будет коммерчес-
кой.

8 сентября в Боржоми
состоялась первая публич-
ная встреча в Грузии.

Главная цель, говорит
Шабаз Маваддат, предста-
витель IEC, «еще раз убе-
диться в правильности из-
бранного маршрута. В то
же время необходимо, по
его словам, проверить, на-
сколько «правильно велись
в течение подготовительно-
го периода консультации с
общественностью основ-
ным спонсором – компани-
ей «ВР».

Забегая вперед, можно
сказать, что консультации с
населением и общественно-
стью оказались плодотвор-
ными и эффективными.
Давая оценку публичной
встрече, состоявшейся в
Боржоми, Шабаз Маваддат
отметил «исключительно
высокий уровень информи-
рованности населения,
большой потенциал науч-

ной общественности, не-
правительственных органи-
заций Грузии». По его сло-
вам, если на первых встре-
чах в Турции присутствова-
ли 30-40 человек, в Азербай-
джане – свыше 100, то в Бор-
жоми собрались до 300 че-
ловек, что необходимо рас-
ценить как проявление осо-
бой заинтересованности
грузинской общественнос-
ти этими масштабными
проектами.

Серия обсуждений паке-
та документов уже прошла
в Азербайджане и Турции.
По словам Шабаза Мавад-
дата, в этих странах «с по-
ниманием отнеслись к
представленным материа-
лам». Рассматривалась
проблематика в широком
плане – экономическая, со-
циальная, финансовая,
юридическая.

Шабаз Маваддат отме-
тил, что на публичной встре-
че не принимаются реше-
ния и не подписываются со-
глашения. Избранный мар-
шрут не будет изменен. Он
является результатом об-
суждений, длившихся не-
сколько лет. Выбор был сде-
лан на основе сопоставле-
ния нескольких альтерна-
тивных маршрутов и согла-
сован с правительствами и
экспертами трех стран.
Были дополнительно при-
глашены три независимых
эксперта, каждый из кото-
рых подтвердил, что из-
бранный вариант является
наиболее оптимальным.

Одновременно Шабаз
Маваддат подтвердил, что
маршруты нефте- и газо-
провода проходят в ряде
«болезненных, сенсорных
точках». Но это неизбежно,
учитывая то обстоятель-
ство, что длина трубопрово-
да превышает 1700 кило-
метров. Решение проблем
заключается в принятии и
реализации адекватных
мер, позволяющих предот-
вратить возможное нега-
тивное экологическое и со-
циальное воздействие.

Сегодня, сказал он, мы
убеждены, что, несмотря на
наличие спорных вопросов,
был избран «наилучший
план». Тем не менее, и IEC,
и EBRR готовы к открытому
разговору с общественнос-
тью. Дебаты, соображения,
мнения, предложения об-
щественности будут учте-
ны.

Представительница
EBRR Шарлотта Филипс
говорит, что, хотя масштаб-
ные публичные встречи по-
лезны, они не обязательны
и не всегда сопутствуют
подготовке и реализации
подобных проектов в других
странах. Но, учитывая ис-
ключительную важность
проектов нефтепровода
«Баку-Тбилиси-Джейхан» и
газопровода «Баку-Тбили-
си-Эрзерум», высокий уро-
вень заинтересованности
общественности, в частно-
сти, Грузии, было принято
решение о проведении пуб-
личных встреч. Мы осозна-
ем, что реализация этих
проектов непосредственно
затрагивает интересы ши-
роких слоев населения. Мы
хотим продемонстриро-
вать, что важные решения
принимаются не в кабине-
тах, а на местах, с учетом
реальной ситуации.

Не случайно представи-
тели международных фи-
нансовых организаций зая-
вили, что в ходе подготови-
тельных работ более 1000
экспертов и специалистов
были заняты исследовани-
ями на территориях вдоль
будущей трассы, встреча-
ми с населением, знакоми-
лись с его мнением. Только
в Боржомском регионе ра-
ботало до 200 экспертов.

ЗЕМЛЯ
И КОМПЕНСАЦИИ

Публичная встреча в
Боржоми затронула не-
сколько важных тем: закуп-
ка земли, выдача компенса-
ций, природоохранные воп-
росы.

Спектр поднимаемых на
встрече вопросов был
очень широк. Можно ли ис-
пользовать срезанные в 44-
метровом коридоре дере-
вья на дрова? Можно, они
будут раздаваться населе-
нию бесплатно. Займутся
ли нефтекомпании пересе-
лением семей? Нет, это не
входит в их компетенцию.
Каков размер компенсации
за один гектар горных паст-

бищ? 20400 лари плюс сто-
имость урожая за один год.

Были и более масштаб-
ные вопросы. Например,
сохранятся ли через пять
лет в регионе источники
питьевой и минеральной
воды с учетом катастрофи-
ческого исчезновения ле-
сов – из-за болезней и бра-
коньерства?

Представительница по-
селка Вале спрашивает,
когда начнется выдача ком-
пенсаций за горные пастби-
ща? Сэм Миллер, предста-
витель IEC, дает четкий от-
вет. Согласно грузинскому
законодательству, горные

пастбища являются госу-
дарственной собственнос-
тью. Необходимо осуще-
ствить их перерегистра-
цию. В этих целях ВТС Со
компания трубопровода
«Баку-Тбилиси-Джейхан»
формирует на местах – в
селах, расположенных в
зоне прохождение трубо-
проводов, общинные сове-
ты. Когда он завершится, то
средства будут перечис-
ляться на банковские счета
общин. Например, такой
общинный совет создан в
деревне Кизил-Килиса в
Цалкском районе, который
уже получил выделенные
средства. В общем же на
эти цели будут выделено 2,5
миллиона долларов.

Представитель Боржоми
говорит, что вдоль трассы в
регионе расположена мес-
тность Тори, имеющая боль-
шое историческое значе-
ние. Будут ли здесь вестись
археологические раскопки?
Организаторы встречи го-
ворят о той программе ох-
раны культурного наследия,
которая реализуется ВТС
Со. Вдоль трассы имеются
22 памятника культуры, ко-
торые будут защищены.
Идут дополнительные ис-
следования.

Представитель неправи-
тельственной организации
«За достойное будущее» го-
ворит о том, что в Боржом-
ском районе были выявле-
ны негативные факты, свя-
занные с выдачей земель-
ных компенсаций. Эта тема
поднималась депутатом-
мажоритарием от Боржом-
ского района и в Парламен-
те Грузии.

Организаторы встречи в
связи с этим напоминают,
что им также известны
факты насилия и грабежа
по отношению к тем, кто по-
лучил компенсацию. Одна-
ко этот вопрос не входит в
компетенцию ВТС Со. Это –
прерогатива соответствую-
щих местных структур.

Представитель села Са-
кире говорит, что оно нахо-
дится в 100 метрах от про-
хождения трассы нефтепро-
вода. Будет ли его жителям
выделена компенсация? От-
вет такой: если населенный
пункт не находится в зоне 44-
метрового строительного
коридора, то компенсация
не положена. Если же трас-
са проходит по высокогор-
ным пастбищам, то жители
села обязательно получат
полагающиеся им средства.

В селе Цхалт Пира Ахал-
цихского района дело дош-
ло до суда. Выдача компен-
саций приостановлена. В
селе ведется спор о праве
владения землей.

И этот пример говорит о
том, что местные органы
должны активно участвовать
в процессе выдачи компен-
саций. В первую очередь, на
этапе решения правовых
вопросов, связанных с госу-
дарственной, общинной и
личной собственностью.

МНЕНИЕ ЭКОЛОГОВ
Шарлотта Филипс на-

помнила, что над природо-

охранными вопросами в
рамках проектов нефте- и
газопроводов работало
свыше десяти тысяч чело-
век. Если будет принято ре-
шение об открытии финан-
сирования, то  EBRR и IEC
примут участие не только в
этом процессе, но и в мони-
торинге, как в ходе строи-
тельства, так и после его
завершения. В частности,
будет вестись наблюдение
за тем, чтобы процесс ре-
культивации проходил в со-
ответствии с утвержденны-
ми нормами.

Марат Цицкишвили,
представитель экологичес-

кой академии наук, говорит,
что грузинские эксперты
участвовали в обсуждении
и подготовке проекта неф-
тепровода еще на стадии
идеи. Это – сложное соору-
жение, существует много
проблем. Однако одновре-
менно имеется и опыт их
разрешения. Поэтому есть
надежда, что этот проект
«будет экологически чис-
тым».

По его словам, в настоя-
щее время сотрудничество
ведется по ряду спорных
вопросов. И экологи, и стро-
ители действуют «с понима-
нием». Принято предложе-
ние грузинских экологов о
«трехуровневом» монито-
ринге – экспертном, госу-
дарственном и обществен-
ном.

В целом мы поддержива-
ем проект, говорит Марат
Цицкишвили. Он передал
организаторам двухстра-
ничный список вопросов,
требующих решения.

Критически был настро-
ен Пол Стилл, представи-
тель WWF – Международ-
ной организации охраны
дикой природы. Она уже су-
ществует сорок лет, зани-
мается природоохранными
вопросами в 30 странах. 13
лет представлена в Грузии.

Мы акцентируем свое
внимание, говорит Пол
Стилл, на Боржомском реги-
оне. Здесь создается Наци-
ональный парк, который
имеет большую природоох-
ранную функцию. Одновре-
менно он будет содейство-
вать развитию туризма.

Пол Стилл сказал, что
строительство нефтепрово-
да связано со многими про-
блемами. Нельзя исклю-
чить утечку нефти. Суще-
ствуют две сенсорные зоны:
Кция-Табацкури. Трубопро-
вод проходит и через опол-
зневые зоны Кодиани-Цхра
Цкаро. Нельзя говорить,
что не существует риска на-
рушения целостности тру-
бопровода. Даже ликвида-
ция возможной аварии в
течение 10 минут не предот-
вратит попадания нефти в
Боржомулу. Надо помнить
об этом.

Пол Стилл ставит вопрос
таким образом: есть ли га-
рантия, что не будет проса-
чиваться нефть? Какую
компенсацию выплатит в
случае этого ВТС Со Боржо-
ми?

Отвечая Полу Стиллу,
представитель IEC Рон Ан-
дерсон напоминает, что IEC
и EBRR финансируют стро-
ительство нефтепроводов
во многих странах в течение
длительного времени. Сам
он имеет 12-летний опыт
работы по природоохран-
ной проблематике в IEC.
Поэтому эти финансовые
институты не взялись бы
кредитовать проекты, вызы-
вающие сомнение с эколо-
гической точки зрения.

В то же время Рон Андер-
сон говорит: «Я никогда не
заявлял, что нефтепровод
не имеет никакого воздей-
ствия на окружающую сре-
ду. Однако мы располагаем

стандартными процедура-
ми, позволяющими свести
к минимуму негативные по-
следствия. В связи с этим
обращаем внимание на два
компонента: оптимальный
маршрут и смягчающие
природоохранные програм-
мы».

Мы работаем над марш-
рутами доставки каспийс-
кой нефти с 1993 года.
Изыскиваем самые безо-
пасные пути транспорти-
ровки нефти. Экологичес-
кая оценка показала, что
маршрут нефтепровода
«Баку-Тбилиси-Джейхан»
обеспечивает самый низ-
кий уровень риска. Я не ска-
жу, что его не существует
вообще. Однако существу-
ют гарантии – экологичес-
кие и социальные, которые
обеспечат минимальный
уровень риска.

Джеф Джефер, пред-
ставляющий EBRR, гово-
рит, что совместно с грузин-
скими экспертами был про-
веден всесторонний анализ
оползневых зон. На перева-
ле Кодиани выбрана наибо-
лее безопасная зона, позво-
ляющая трубопроводу обой-
ти активные оползневые
участки. К тому же надо учи-
тывать, что на Цхра Цкаро
расположены не глубинные,
а поверхностные оползне-
вые зоны.

По мнению Джефа Дже-
фера, боржомское место-
рождение минеральной
воды находится в глубинных
структурах, что является
естественной гарантией.

Джеф Джефер также
был четок в своем ответе:
гарантии, что не будет про-
сачивания, мы не можем
дать. Однако комплекс тех-

нических мер обеспечит
максимально низкий уро-
вень риска. Если авария
все же произойдет, то мы
компенсируем ущерб.

В свою очередь Нугзар
Буачидзе, представляю-
щий научно-исследова-
тельский институт метро-
логии, напоминает монито-
ринг подземных вод регио-
на осуществляется уже око-
ло 70 лет. Река Боржомула
загрязнена некоторыми
компонентами. Однако еще
не было случая, чтобы эти
компоненты попадали в
бассейн месторождения
боржомской минеральной
воды. Поэтому, по его мне-
нию, если и существуют ка-
кие-либо проблемы, то они
технически преодолимы.

Михаил Тваури, канди-
дат медицинских наук,
представляющий Ассоци-
ацию неправительствен-
ных организаций Боржо-
ми, изучил материалы
последнего двухвекового
периода развития Бор-
жомского курорта и ис-
пользования местной ми-
неральной воды. Он гово-
рит, что за это время не
зафиксировано ни одного
случая загрязнения ис-
точников минеральной
воды. У этого явления есть
свое объяснение. Мине-
ральная вода вырывается

на поверхность под таким
высоким давлением, что
исключается ее смешива-
ние с возможными посто-
ронними составляющи-
ми. Кроме того, над мес-
торождением минераль-
ной воды нависают плот-
ные пласты на расстоянии
от 400 до 900 метров, ко-
торые являются есте-

ственной защитной сре-
дой. Природа позаботи-
лась об устойчивой охра-
не нашего богатства, гово-
рит Михаил Тваури, под-
черкивая, что это являет-
ся гарантом безопасности
уникальных источников.

Мераб Твалчрелидзе,
представляющий коали-
цию неправительственных
организаций, акцент дела-
ет на Кодианской оползне-
вой зоне. В мае нынешнего
года здесь были проведены
геологические и геомор-
фологические исследова-
ния. На северных склонах
Кодиани зафиксированы
старые – затухшие и новые
– активные оползневые
комплексы.

По оценкам специалис-
тов, старые зоны являются
результатом тектонических
разломов, а новые – совре-
менных геодинамических
процессов. Коридор нефте-
провода проходит здесь по
стабилизированной в на-
стоящее время зоне.

Мераб Твалчрелидзе го-
ворит, что специалистами
поставлен точный «диаг-
ноз». Известен механизм
эволюции этой зоны. Стро-
ители убеждены, что соору-
жение нефтепровода на
участке Кодиани-Сакире
возможно и его стабиль-
ность не представляет осо-
бой проблемы, как в пери-
од строительства, так и эк-
сплуатации трубы.

Акцент делается и на опол-
зне Двари. Он находится в
завершающей стадии свое-
го развития. В его простран-
стве находится 120 аморти-
зированных домов. В пери-
од больших атмосферных
осадков или же несильного
землетрясения можно ожи-
дать активизации оползня.
Однако он не связан непос-
редственно с трассой неф-
тепровода, заключает Ме-
раб Твалчрелидзе.

Эту тему завершает про-
фессор Гурам Буачидзе, ко-
торый напоминает заклю-
чение специальной комис-
сии АН Грузии по боржомс-
кому участку нефтепрово-
да. В нем, в частности, го-
ворится, что проблемы,
связанные с возможными
сейсмическими явления-
ми, сходом оползней и заг-
рязнением грунтовых вод,
«технически предотврати-
мы».

В то же время Гурам Буа-
чидзе настоятельно требу-
ет, чтобы ВТС Со уже за не-

сколько недель до начала
строительства на боржом-
ском участке имела обосно-
ванный план оперативной
ликвидации чрезвычайной
аварийной ситуации.

ИТОГИ, ОЦЕНКИ...
Встречу подытожил пред-

ставитель IEC Шабаз Ма-
ваддат. Было рассмотрено,
сказал он, много вопросов.
Удовлетворен уровнем ин-
формированности обще-
ственности. По его словам,
на встрече затрагивались
вопросы мониторинга со
стороны НПО, компенсации
за землю, финансовые
проблемы, археологичес-
кие раскопки, снижения
рисков, охраны окружаю-
щей среды, занятости. Есть
вопросы, которые не каса-
ются непосредственно про-
ектов – водоснабжения, на-
селения региона, уничтоже-
ния леса. Спасибо за интен-
сивные дискуссии, сказал
он.

Благодарность высказал
и президент Грузинской
международной нефтяной
корпорации Гия Чантурия –
населению Боржоми и реги-
она, IEC и EBRR, руковод-
ству края. Эта встреча была
необходима. В Грузии идет
процесс полного информи-
рования населения по про-
ектам нефте- и газопрово-
дов, по всем вопросам, ка-
кими бы трудными они ни
были. Мы должны их обсуж-
дать, дискутировать. Не-
правительственный сектор
активно включился в этот
процесс. Ученые Грузии
провели большую работу,
благодаря которой нефте-
провод сегодня защищен
намного больше, чем вче-
ра.

ВТС. Совместно с грузин-
скими экспертами работа-
ла плодотворно. У проекта
есть и сторонники, и про-
тивники. Но одно ясно: на-
селение Грузии поддержи-
вает этот проект. Мы долж-
ны стараться реализовать
его, таким образом, чтобы
не было стыдно перед гря-
дущими поколениями. Мы
должны различать тех, кто
искренне поддерживает
проект и кто мешает ему.
Без этих проектов будущее
страны представить трудно.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Спец. корр. «СГ»
Тбилиси-Боржоми-

Тбилиси





 

Н о в о с т и

В столице  Кыргызской
Республики Бишкеке завер-
шила работу IV  сессия Со-
вета руководителей высших
органов финансового конт-
роля государств – участни-
ков Содружества Незави-
симых Государств. В между-
народном форуме  приняли
участие представители
контрольных служб Азер-
байджана, Армении,  Гру-
зии, Казахстана, Кыргызии,
Молдавии, Российской Фе-
дерации, Таджикистана и
Украины. В принятой  на
сессии Резолюции, подчер-

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ  ПРИМЕР
СОТРУДНИЧЕСТВА В  РАМКАХ   СНГ

кнув принцип независимо-
сти и взаимного доверия,
сознавая необходимость
расширения рамок взаимо-
отношений, стороны отме-
тили   необходимость  про-
ведения параллельных  и
совместных  контрольных
мероприятий. Направлени-
ями их должны стать  обес-
печение полноты поступле-
ний средств в бюджет, эф-
фективность использова-
ния государственных
средств, законность и эф-
фективность использова-
ния государственных  фи-

нансов  хозяйствую-
щими субъектами.

Вместе с тем учас-
тники бишкекской
сессии  рассмотрели
вопрос о необходимо-
сти развития аудита
эффективности ис-
пользования государ-
ственных средств. Не-
обходимость внедре-
ния и развития  этого
вида аудита  в государ-
ствах СНГ обусловле-
на  повышением  роли
определения эконо-
мического и социаль-
ного эффекта расхо-
дования государ-
ственных средств в
условиях совершен-
ствования бюджетно-
го процесса и предуп-

реждения финансовых  на-
рушений.

В итоговом заявлении в
связи с этим вопросом от-
мечается, что конечной це-
лью аудита эффективнос-
ти, осуществляемого выс-
шими органами государ-
ственного финансового
контроля государств-участ-
ников СНГ, является повы-
шение качества управления
государственными ресур-
сами. Создание условий
для внедрения и развития
аудита эффективности,
проведения совместных и

параллельных контрольных
мероприятий, гармониза-
ции правовой и методологи-
ческой базы государствен-
ного финансового контроля,
обмен информацией, под-
готовка кадров должны при-
вести к  более плодотворно-
му  и широкомасштабному
этапу  углубленного сотруд-
ничества в рамках стран
Содружества.

Председатель  Палаты
контроля Грузии Сулхан Мо-
лашвили, возглавлявший
ведомственную делегацию в
Бишкеке и являющийся
председателем Совета руко-
водителей высших органов
финансового контроля госу-
дарств- участников СНГ в пе-
риод между третьей и  чет-
вертой сессиями,  в своем
отчетном докладе отметил
несомненную плодотвор-
ность и актуальность сотруд-
ничества ВОФК государств-
участников СНГ в рамках
Совета. Это позволило за
пройденный период решить
общие  для этих стран про-
блемы, в том числе и опти-
мизации проведения конт-
рольно-ревизионных проце-
дур. Рекомендации по этому
вопросу международного
семинара, прошедшего в
ноябре 2002 года в Гудаури,
вошли в  специальный бюл-
летень III   сессии. Кроме

того, по словам Сулхана Мо-
лашвили, совместно со Счет-
ной палатой Российской
Федерации была проведена
параллельная тематичес-
кая проверка состояния
взаиморасчетов, связан-
ных с поставками природ-
ного газа в Грузию и его тран-
зитом  через Грузию, иден-
тичности договоров, тамо-
женных деклараций в акци-
онерных обществах «Итера»
и «Грузгаз». Председатель
Палаты контроля Грузии
также отметил  в качестве
плодотворного примера
международной деятельно-
сти Совета инициативу  по
созданию  регионального
объединения высших орга-
нов  финансового контроля
стран Черноморского бас-
сейна. В их числе Азербай-
джан, Албания, Армения,
Болгария, Греция, Грузия,
Молдавия, Российская Фе-
дерация, Румыния, Турция и
Украина. Большинство выс-
ших контрольных органов
этих стран уже  высказали
согласие в связи с этим
предложением.

Конкретизируя прове-
денную работу  в этом на-
правлении, председатель
Палаты контроля  Грузии
подчеркнул, что период
между третьей и четвертой
сессиями в очередной раз

доказал  жизнеспособность
и необходимость существо-
вания Совета руководите-
лей высших органов финан-
сового контроля государств-
участников СНГ.

- Общими усилиями,-
сказал он в заключение,-
мы, безусловно, способны
решить не только каждод-
невные задачи, которые
стоят перед нашими инсти-
туциями и перед  региона-
ми в целом, но и те глобаль-
ные проблемы, которые по-
стоянно проявляются в со-
временном обществе с
приходом нового времени.

На форуме  очередным
председателем Совета ру-
ководителей высших орга-
нов  финансового контроля
государств-участников СНГ
избран,  согласно Положе-
нию этого  органа,  руково-
дитель   контрольного  ве-
домства того государства,
на территории которого
проводится сессия - предсе-
датель Счетной палаты Кыр-
гызской Республики Азамат
Кангельдиев.

Пятую сессию Совета
руководителей высших ор-
ганов финансового контро-
ля намечено провести в Ас-
тане (Казахстан) в сентябре
2004 года.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Пресс -конференция

Офис демократических
институтов и прав челове-
ка (ODIHR) ОБСЕ приступа-
ет к широкомасштабной на-
блюдательской миссии за
избирательским процес-
сом в Грузии. Об этом сооб-
щил вчера на пресс-конфе-
ренции в отеле «Tbilisi
Marriott» ее руководитель
Джулиан Фил Иетс. Вмес-
те с ним в пресс-конферен-
ции принимали участие за-
меститель руководителя
ODIHR Пол О’Грейди и поли-
тический аналитик ODIHR
Паскаль Русси.

Как сказал Джулиан
Иетс, предстоящие парла-
ментские выборы имеют
решающее значение для
демократического разви-
тия Грузии. Вся ответствен-
ность за проведение демок-
ратических выборов возла-
гается на власти, полити-
ческие партии и обще-
ственность.

- ODIHR проведет мони-
торинг за всем избиратель-
ным процессом. ОБСЕ не
будет руководить избира-
тельным процессом или
еще каким-то образом вме-
шиваться в него, - сказал
руководитель Миссии.

В штаб-квартиру Мис-
сии уже прибыли десять эк-
спертов, двадцать один на-
блюдатель в ближайшее

НАБЛЮДАТЕЛИ ПРИСТУПАЮТ
К ВЫПОЛНЕНИЮ

СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
время приступит к работе
в регионах. Они проанали-
зируют ход предвыборных
кампаний партий, работу
избирательных админист-
раций, а также местных
властей и масс-медиа. На-
блюдатели также проведут
мониторинг за возможны-
ми процедурами по обжало-
ванию итогов выборов.

Кроме того, четыреста
наблюдателей приедут в
Грузию накануне выборов. К
ним присоединятся парла-
ментарии парламентских
ассамблей ОБСЕ, Совета
Европы и Европарламента.
В их функции будет входить
мониторинг за процессом
голосования и подсчетом
голосов избирателей.

На следующий день пос-
ле голосования Миссия
представит предваритель-
ные итоги и озвучит свою
оценку всего выборного
процесса. «Заранее делать
какие-то выводы и оценки
мы не будем», - заявил
Иетс. По его словам, функ-
ции ОDIHR и Миссии ОБСЕ
в Грузии кардинально раз-
личаются в ходе выборов.
Миссия ODIHR будет рабо-
тать независимо от Мис-
сии, возглавляемой Роем
Ривом.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

8 сентября в Потийский
порт зашел  океанский лай-
нер – контейнеровоз «Арго-
навт», плавающий под фла-
гом Соединенных Штатов
Америки. Судно загружено
контейнерами, предназна-
ченными для стран Южного
Кавказа.

«Аргонавт» открыл путь
перевозке грузов, которые

положат начало осуществ-
лению их доставки в стра-
ны Кавказа и Центральной
Азии в рамках программы
военной и гуманитарной
помощи этим государствам
Соединенными Штатами.

До сегодняшнего дня кон-
тейнерные перевозки с гу-
манитарными грузами из
США осуществлялись по-

средством прохождения су-
дами портов Балтийского и
Средиземного морей. Отны-
не мощные западные компа-
нии будут пользоваться ко-
ридором TRACECA. Контей-
неры будут перегружаться и
направляться как в государ-
ства Центральной Азии, так
и в Афганистан, что явится
наглядным подтверждени-

ем надежности этого коридо-
ра, его безопасности. Поми-
мо этого, начиная с сегод-
няшнего дня, на Потийский
порт возлагается функция
основного распределителя
для черноморских портов.

Пресс-служба
Потийского морского

порта

Вчера в офисе представи-
тельства межгосударствен-
ной телерадиокомпании
«МИР» состоялось подписа-
ние договора о ретрансля-
ции программ компании по
одной из крупнейшей в мас-
штабах Тбилиси кабельной
сети -  «7-го канала».

Соглашение подписали
руководитель «7-го канала» Ге-
оргий Габискерия и директор
грузинского представитель-
ства «МИР» Бадри Начкебия.

Расширение сети вещания
посредством кабельного ка-
нала, насчитывающего 20 ты-
сяч абонентов, позволит
тбилисскому зрителю смот-
реть передачи  телекомпа-
нии на протяжении шести
часов. Как известно, до пос-
леднего времени передачи
компании «МИР» транслиро-
вались по второму каналу Го-

«МИР» ВЕЩАЕТ
НА ВЕСЬ МИР

сударственного телевиде-
ния Грузии 30-минутным хро-
нометражем.

В настоящее время внима-
нию телеаудитории предос-
тавлены такие передачи ком-
пании, как  «Новости Содру-
жества», новостные блоки,
аналитические и программы
о культуре, «Хит- экспресс»,
«Вместе», «Крона и корни»,
«Республика сегодня»,
«СССР».

В перспективе -  подписа-
ние договора с компанией
«AYETI» с целью расширения
сети вещания по всей Грузии,
включая ее западную часть.

Передачи транслируются
на русском языке в девяти го-
сударствах Содружества-уч-
редителях  «МИРА».

Большую помощь и под-
держку в работе грузинско-
го представительства меж-
государственной телерадио-
компании оказывает  ее цен-
тральный офис  в Москве и
руководитель копании Вик-
тор Сенин.

«МИР» ставит своей целью
пропаганду идей добра и вза-
имопонимания между стра-
нами постсоветского про-
странства,  расширение аре-
ала вещания, с использова-
нием собственной частоты, а
также увеличение эфирного
времени.

 Инга МУШЕГЯНЦ

Отдыхающие в Сухуми
недовольны уровнем

обслуживания
Сухумские СМИ нео-

днократно сообщали о
том, что в этом году Аб-
хазию посетило рекорд-
ное за послевоенный пе-
риод количество отдыха-
ющих. Представители
сепаратистского прави-
тельства и информаци-
онные средства приво-
дят разные, порой весь-
ма завышенные  данные
о количестве курортни-
ков, посетивших Абха-
зию. Информирован-
ные источники не ис-
ключают, что эти дан-
ные несколько преуве-
личиваются в Сухуми
для того, чтобы «проде-
монстрировать» воз-
росший интерес к ку-
рортам и показную ста-
бильность в Абхазии.

Тем временем часть
граждан России, отдох-
нувших в этом году в
Абхазии, высказывает
недовольство уровнем
их курортного обслу-
живания. Издающаяся
в Сухуми газета «Нуж-
ная» пишет: «Если пару
лет назад гости Абха-
зии мирились со скуд-
ным «послевоенным

Аб хаз ия

сервисом», то сейчас по-
чти каждый второй сету-
ет на его качество». Газе-
та приводит слова отды-
хающей из Твери Катери-
ны Н.: «Мы приезжаем
сюда с мужем уже не-
сколько лет подряд. И по-
прежнему все, чем вы мо-
жете гордиться – это при-
рода. У вас действитель-
но есть на что посмот-
реть, но не будешь же
каждый год ходить в одни
и те же места. Хочется
просто отдохнуть, рас-
слабиться в кафе. Но
сервис здесь, мягко гово-
ря, ненавязчивый. Меню
швыряют на стол. То и
дело пытаются как-то обма-
нуть, обобрать. И дело
даже не в ценах, они дей-
ствительно ниже, чем в
России. Просто неприят-
но, что за дураков прини-
мают. Хочется, чтобы луч-
ше было с каждым годом,
и каждый раз с этой на-
деждой приезжаем. Вот
такой у нас «курортный
роман» с Абхазией».

Более сдержанной, но в
то же время откровенной
была Виктория А. из Каза-
ни: «Мне здесь нравится.
С утра до вечера на море,
загорела уже. Хорошо бы
здесь аквапарк открыть.
Нас возили на экскурсию

в Афон, на озеро Рица.
Это здорово! Жаль толь-
ко, что дискотек здесь
нет. Хочется потанцевать,
а приходится болтать на
лавочках в санатории».

Сакинформи

Воруют,
господа, воруют!

Свидетельством про-
должающегося в Сухуми
беспредела является
факт кражи с набереж-
ной города 16 подставок
для плафонов, разме-
щенных на каменных
фонарных столбах у при-
чалов города. Начальник
коммунального управ-
ления абхазской админи-
страции Сухуми З.Амич-
ба утверждает, что уже
второй раз за короткий
срок с этих фонарных
столбов снимают под-
ставки для стеклянных
плафонов. По его сло-
вам, опубликованным на
страницах сухумской
газеты «Республика Абха-
зия»,  «вырывали эти
подставки с остервене-
нием, что называется, с
корнем». Работники ад-
министрации обрати-
лись по абхазскому теле-
видению с просьбой к не-
известным злоумышлен-

никам, чтобы они «усо-
вестились и вернули-
таки украденное».
Амичба утверждал, что
одна подставка весом в
5 кг, изготовленная из
бюралевого сплава, обо-
шлась городу в 1.350 руб
(это примерно 93 лари-
прим.Сакинформи).

Трудно сказать, возы-
мело ли это обращение
действие на воришек
или они просто нигде не
смогли продать награб-
ленное, но стало извест-
но о том, что 15 из 16 ук-
раденных подставок для
плафонов – возвращены.
Вышеназванная газета
со ссылкой на министер-
ство внутренних дел
правительства сепара-
тистов сообщает, что
кражу осветительных
конструкций на набе-
режной Сухуми совер-
шили житель Очамчиры
и житель села Бабушера
Гульрипшского района.
Ведется их поиск.

Следует отметить, что
несколько лет назад на
набережной Сухуми с ре-
сторана «Амра» была ук-
радена достопримеча-
тельность города – ста-
туя дельфина, которую
так и не удалось найти.

Сакинформи

Как сообщили Прайм-Ньюс в МВД, скрывавший-
ся в одном из домов Хвадагиани ранил во время
операции двоих полицейских из огнестрельного ору-
жия.

На место инцидента были доставлены отец и тетя
преступника, однако он не внял и их просьбам о сда-
че.

Кутаисская полиция
ликвидировала преступника,
разыскиваемого за убийство

Кутаисская полиция в ходе осуществленной во
вторник операции ликвидировала разыскиваемо-
го за убийство 23-летнего Мамуку Хвадагиани
после того, как он не подчинился требованию о
сдаче.

Как сообщил Прайм-Ньюс начальник морского от-
дела штаба погранвойск Грузии, капитан третьего
ранга Рамаз Папидзе, в задачи центра будет вхо-
дить обеспечение полного контроля за морским про-
странством Грузии, сбор информации, проведение
операций на море.

Вся информация из центра будет моментально
поступать в Тбилиси, сказал он.

Правительство США в нынешнем году с целью ока-
зания помощи в реформировании Госдепартамен-
та по охране Государственной границы Грузии и его
поэтапного перехода на стандарты НАТО выделило
грузинской стороне семнадцать с половиной
миллионов долларов.

Большая часть этой суммы пойдет на реформи-
рование Службы береговой охраны, осуществляе-
мое с учетом рекомендаций американских коллег,
сказал Рамаз Папидзе.

«На церемонию открытия центра ожидается при-
бытие гостей высокого ранга из США», - отметил он

Оперативный центр
управления Службы береговой
охраны Грузии откроется 18

сентября в Поти

Оперативный центр управления Службы береговой
охраны Грузии, построенный в Поти при финансовой
поддержке правительства США, предположительно,
будет открыт 18 сентября.

Об этом во вторник заявил журналистам Государ-
ственный министр Автандил Джорбенадзе.

По его словам, «решение по данному вопросу
окончательное и в парламент нового созыва от пред-
выборного блока властей будет баллотироваться
хороший человек». Прайм-Ньюс

Уполномоченный Президента
в Квемо Картли покинет пост и

примет участие
в парламентских выборах

Уполномоченный Президента в регионе Квемо Кар-
тли Леван Мамаладзе уйдет с занимаемой должнос-
ти и примет участие в предстоящих парламентских
выборах.

В высокогорном селе Псху
впервые за десять

лет побывала группа врачей

 В состав группы входили терапевт, стоматолог,
травматолог, офтальмолог и дерматовенеролог.
Врачи вели прием пациентов в течении двух дней.

По словам заместителя министра здравоохране-
ния правительства сепаратистов Зураба Маршания
, больше половины из 200 жителей села прошли
общий медицинский осмотр .

По его словам, жителям Псху были розданы не-
обходимые лекарственные препараты.

По данным издающейся в Сухуми  газеты «Нуж-
ная», больше всего жителей Псху  оказалось на при-
еме у стоматолога - было много желающих удалить
зубы. По словам специалистов, жительницам высо-
когорного села требуется также помощь гинеколога.

Пока ничего не сообщается о том, когда гинеко-
лог из Сухуми сможет поехать в Псху. Неужели жи-
телям этого горного села придется еще 10 лет ждать
появления новой группы врачей?

Сакинформи

Впервые после завершения войны 1992-93 г.г. груп-
па врачей из Сухуми находилась в рабочей команди-
ровке в высокогорном селе Псху.

Итера» возобновила
подачу «Тбилгазу»
природного газа

Об этом Прайм-Ньюс заявил руководитель пред-
ставительства «Итеры» в Грузии Тамаз Патаридзе.

По его словам, данное решение было принято
после того, как «Итера» по просьбе правительства
Тбилиси перенесла срок погашения «Тбилгазом» за-
долженности в размере 708 тысячи долларов за по-
ставленное в летний период топливо до 15 сентяб-
ря.

Тамаз Патаридзе отметил, что на данном этапе
«Тбилгаз» просит поставлять ежесуточно 150 тысяч
кубометров газа, но «Итера» готова полностью заг-
рузить газораспределительную сеть Тбилиси и по-
ставлять до 300 тысяч кубометров топлива.

Он подчеркнул, что «Тбилгаз» пока воздержива-
ется от получения топлива в полном объеме, так как
отдельные участки газораспределительной сети
находятся в ремонте.

«Тбилгаз» получил от «Итера» первое предупреж-
дение в связи с погашением задолженности 26 ав-
густа, после чего грузинской столице 29 августа
была приостановлена подача газа.

»Тбилгаз» покрыл часть задолженности - осталось
выплатить около 300 тысяч долларов», - сказал Та-
маз Патаридзе.

Группа международных энергетических компаний
«Итера» со вторника возобновила подачу природно-
го газа акционерному обществу «Тбилгаз».





 

Строительство и разви-
тие объектов ядерной
энергетики нельзя вести
без осознанного согласия
большинства населения.
Агрессивное неприятие
ядерной энергетики и все-
го, что так или иначе свя-
зано с ней, безусловно,
затрудняет процесс ее
дальнейшего развития.
Однако общественность
должна принимать свое
решение только на основе
полной информации по
проблеме в целом.

Всем известно, в Гру-
зии демонтировали ис-
следовательский ядерный
реактор, хотя экологичес-
ки он был безвреден. Но,
учитывая настроение об-
щественности, было при-
нято решение разобрать
установку. А ведь с ее по-
мощью физики выполня-
ли важные исследования в
области низкотемпера-
турного радиационного
материаловедения. При-
чина – тревога людей, что
этот объект может услож-
нить экологическую обста-
новку.

Однако формулировка
– «требование обществен-
ности», по которой такие
решения принимаются,
объясняется сложившей-
ся конъюнктурой. А где на-

Проект первой фазы освоения офшорных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли предусматривает освое-
ние месторождений Каспийского моря в береговой зоне Азербайджана. Проект трубопровода Баку-Тбилиси-
Джейхан ставит своей целью строительство трубопровода длиной в 1760 км, посредством которого ежедневно
будет транспортироваться из Азербайджана до одного миллиона баррелей сырой нефти через территорию
Грузии в направлении Турции, откуда нефть затем будет поставляться на мировые рынки. Его задействование
запланировано с 2005 года. Общий объем инвестиций, осуществляемых в эти проекты, достигает до 10 милли-
ардов долларов США. Из них 3,2 миллиарда долларов США предусмотрены для развития первой фазы Азери-
Чираг-Гюнешли и 2,95 миллиарда долларов – для экспортного трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Оба этих
проекта осуществляет «ВР», от имени группы зарубежных инвесторов каждого из них.

В рамках совместного мандата «Международная финансовая корпорация» (IFC), член группы Всемирного
банка, осуществляющая инвестиции в частный сектор, и «Европейский банк реконструкции и развития» (EBRD)
в настоящее время рассматривают вопрос выделения 100 миллионов долларов США каждым из них для пер-
вой фазы освоения месторождений Азери-Чираг-Гюнешли. Каждый из них дополнительно выделит 150 милли-
онов долларов с целью финансирования проекта Баку-Тбилиси-Джейхан.

В контексте выполнения взятых проектами обязательств, которые предусматривают реализацию этапов стро-
ительства и эксплуатации проектов в условиях ответственного отношения к природоохранным и социальным
сферам, проекты прибегли к беспрецедентным шагам с целью повышения уровня прозрачности и участия
общественности в процессе принятия решений, что, в том числе, включало организацию широкомасштабных
общественных консультаций и публичных обсуждений в течение прошедших двух лет.

Проектами в трех странах – владельцах территорий - были устроены публичные обсуждения отчетов «Оценка
воздействия на природную и социальную среду», и эти документы стали предметом изучения широкой обще-
ственности, после чего последовало в 2002 году утверждение документов правительствами стран.

Кроме консультаций с населением, оказавшемся в ареале воздействия проектов на территории стран, орга-
нами власти и гражданскими общественными организациями стран проектов, по требованию некоторых меж-
дународных кредитных институтов, рассматривающих возможности финансирования проектов, должна быть
подготовлена и стать предметом публичного обсуждения документация «Природоохранная оценка», что обес-
печит выполнение этими институтами и организациями правил и руководящих принципов соответствующей
политики. Исходя из этого требования возникла необходимость подготовки дополнительной документации боль-
шого объема, которая объединена в пакете документов, представленном в настоящее время для публичного
обсуждения.

Нижеизложенным заявлением открывается 120-дневный период публичного обсуждения (с 12 июня 2003 г.),
который предваряет рассмотрение вопроса финансирования проекта «Международной финансовой корпора-
цией» и «Европейским банком реконструкции и развития». Эти организации приветствуют замечания и пред-
ложения, которые поступят от членов общества, неправительственных организаций, гражданских обществен-
ных групп и других заинтересованных сторон.

Широкая общественность может ознакомиться с материалами публичного обсуждения на Интернет-странице,
адрес которой – www.caspiandevelopmentandexport.com или в «Infoshop»-е Всемирного банка (701 18 th Street,
N.W., Washington D.C., V.S.A). и в информационном бизнес-центре EBRD (One Exchange Square London) – в рабочее
время.

Знакомство с копиями документации проекта Азери-Чираг-Гюнешли и Баку-Тбилиси-Джейхан возможно так-
же по адресам, приведенным ниже:

Офис компании трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Сабурталинская ул. 38, Тбилиси, тел.: 59-34-00.

Региональный природоохранный центр для Кавказа – пр.Чавчавадзе, 74, комната 901, Тбилиси.

Национальная библиотека Парламента Грузии имени Ильи Чавчавадзе, ул.Гудиашвили,7, Тбилиси.

Мэрия Рустави, ул.Костава, 20, Рустави.

Мэрия Ахалцихе, ул.Костава, 18, Ахалцихе.

Вопросы и комментарии должны направляться в тбилисский офис Баку-Тбилиси-Джейхан или в «Междуна-
родную финансовую корпорацию» и «Европейский банк реконструкции и развития» на их Интернет-адреса
(www.ifc.org or www.ebrd.com).

ПРОЕКТ ПЕРВОЙ ФАЗЫ ОСВОЕНИЯ ОФШОРНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЗЕРИ-ЧИРАГ-ГЮНЕШЛИ И ПРОЕКТ

ЭКСПОРТНОГО ТРУБОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН
ПРОЦЕСС МЕЖДУНАРОДНОГО ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЕКТА

МИРНЫЙ АТОМ ГРУЗИИ
учное обоснование? Где
объективная информация
специалистов? Как сти-
хийному протесту дей-
ственно противопоста-
вить научный анализ ситу-
ации?

Найти понимание об-
щественности  возможно,
если работа объекта ядер-
ной энергетики предана
гласности, если правилом
становятся регулярные
информации о ней в прес-
се. Необходимостью была
бы организация выпуска
индивидуальных дозимет-
рических приборов для
передачи их населению,
установка в центральной
части столицы электрон-
ного табло с показателем
уровня радиации.

Словом, нужно создать
все условия, чтобы насе-
ление убедилось, что ра-
бота не является опасной.
В противном случае обще-
ственная обстановка

будет накалена агрес-
сивным неприятием, как
мы уже отмечали, всего,
что связано с ядерной
энергетикой. Давайте по-
рассуждаем, что приоб-
ретет и что потеряет об-
щество в обоих случаях?

Постепенный (в течение
10-15 лет) вывод из эксп-
луатации действующих

атомных энергоблоков по-
требует увеличения про-
изводства энергии допол-
нительно к планируемому
уровню на 12-13 процен-
тов. Гидроэнергия, другие

возобновляемые источни-
ки не смогут покрыть воз-
никший дефицит. Значит,
газ или уголь? Предполо-
жим, что страна пошла на
этот шаг.

И в экономическом, и в
экологическом плане это
влечет за собой огромный
проигрыш. Радиоактив-
ный фон при закрытии
АЭС уменьшится не бо-
лее, чем на один процент,
а в районах дислокации
станций – на 5-10 процен-
тов. В то же время увели-
чение доли ископаемого
топлива в производстве
энергии приведет к чрез-
мерному расходу кисло-

рода в атмос-
фере. А если
это будет
уголь, то вмес-
те с золой и пы-
лью, окислами
азота и серы,
неизбежно уве-
личится и ради-
ационный фон.

В связи с
этим остро на-
зревает необ-
ходимость из-
менения струк-
туры энерго-
снабжения в
сторону эколо-
гически чистых
источников, к
которым, не-
сомненно, отно-
сится и АЭС.
Любой про-
гресс, в том
числе и в энер-
госнабжении,
несет в себе оп-
р е д е л е н ны й
риск. Но вот
чего надо опа-
саться:  наша
ядерная иссле-
довательская

наука, атомная промыш-
ленность будут топтаться
на месте, а то и откатятся
назад.

Сейчас к ядерной энер-
гетике сложилось уж
очень неопределенное от-
ношение. Побочным отри-
цательным эффектом та-
кого отношения может ока-
заться спад в развитии
обеспечивающих отрас-
лей: металлургической,
трубной. В связи с этим

судьба исследовательско-
го ядерного центра, где ос-
тановлен атомный реак-
тор, вызывает беспокой-
ство,  ведь работа в обста-
новке психологической
блокады со стороны насе-
ления означает потери в
качестве работы.

Мирное использование
ядерной энергетики - это
использование практи-
чески неисчерпаемого ис-
точника энергии, к тому
же позволяющего напра-
вить для других целей та-
кое ценное сырье, как
нефть, газ. Чем шире бу-
дет «русло» атомной энер-
гетики у нас в стране, тем
быстрее наладится орга-
низация централизован-
ного теплоснабжения жи-
лых домов и  предприя-
тий.

Атомная станция тепло-
снабжения АСТ обладает
двумя реакторами мощ-
ностью 500 тысяч кило-
ватт, что позволит по-
ставлять городу 860 гига-
калорий тепла в час. За
счет этого будет ежегод-
ная экономия свыше 700
тысяч тонн условного топ-
лива – угля, мазута, газа.
Принцип работы атомной
котельной, конечно, отли-
чается от обычной. Здесь
нельзя прямо в реакторе
греть воду, которая пой-
дет в дома и на предприя-
тия. Поэтому нагрев -трех-
ступенчатый. Радиоактив-
на вода только первого
контура, который цирку-
лирует внутри реактора.
Она греет воду второго

контура, которая уже
лишь условно радиоактив-
на. Это значит, что к ней
применяются все охран-
ные строгости. Она отда-
ет в теплообменниках
свой жар воде третьего
контура, идущей к потре-
бителям. Безопасности
АСТ уделяется исключи-
тельное внимание. Проек-
тировщиков долго пытали
всякими «а вдруг», «а
если»... Оказалось, не бу-
дет никаких опасных по-
следствий.

На территории бывше-
го Союза Горьковская АСТ
– головная. Еще одна была
возведена в Воронеже. А
близ Одессы сооружена
первая АТЭЦ – атомная
теплоцентраль мощнос-
тью в два миллиона кило-
ватт, которая дает городу
и тепло, и электроэнер-
гию.

Придет время, и АСТ и
АТЭЦ станут для нас столь
же привычными, как АЭС.

Трезво оценивая ситуа-
цию сегодня, признавая
объективную необходи-
мость широкого исполь-
зования ядерной энерге-
тики в целях дальнейше-
го научно-технического,
экономического и соци-
ального прогресса, необ-
ходимо считать приори-
тетным направлением
развития страны на бли-
жайшее десятилетие са-
мообеспеченность нацио-
нальными энергоресур-
сами.

Ирина
ЧЕРКЕЗИШВИЛИ

Экономика

МВД ПОПОЛНЯЕТ БЮДЖЕТ СТРАНЫ

Сетования на то, что
якобы по разным объек-
тивным причинам невоз-
можно обеспечить уста-
новленный уровень сбо-
ра таможенных налогов,
стали уже своего рода
притчей во языцех. Одна-
ко после того как по Рас-
поряжению Президента
Грузии усиление борьбы
с контрабандой табачных
изделий было поручено
МВД страны, выясни-
лось, что резервов здесь
- хоть отбавляй. В ре-
зультате принятых мер за
последние полтора меся-
ца поступления в бюджет
по этой статье резко воз-
росли. О том, какая рабо-
та проделана в этом на-
правлении, рассказывает
начальник Главного уп-
равления по борьбе с
коррупцией и экономи-
ческой преступностью
МВД полковник полиции
Давид КАЧКАЧИШВИЛИ:

- Для пресечения уве-
личившегося в последнее
время ввоза в страну бе-
закцизной табачной про-
дукции во всех регионах
страны были созданы
специальные группы, по-
лучившие задание вести
как профилактическую,
так и оперативную рабо-
ту. Был разработан и ут-
вержден соответствую-
щий план, к реализации
которого подключились
также службы экологи-
ческой и административ-
ной полиции. В результа-
те принятых мер были
выявлены многочислен-
ные факты ввоза и реа-
лизации безакцизной та-
бачной продукции и пере-
крыты основные каналы
ее контрабанды – со сто-
роны Самегрело и Эрг-
нетской ярмарки в Цхин-
вальском регионе. Всего
с 14 июля по восьмое
сентября выявлено 95
фактов безакцизной про-
дукции: из них 31 – пере-
возка, 59 – реализация и
пять случаев незаконной
производственной дея-
тельности. Изъято около
298 тысяч коробок сига-
рет стоимостью свыше
426 тысяч лари. Заметно
увеличились за август и
поступления в бюджет,

которые составили два
миллиона 678 тысяч лари
от импортных сигарет -
против 961 тысячи лари
за июль.

В числе уличенных ока-
зались житель Телави
Омсарашвили и тбили-
сец Тегадзе, которые у не-
известных лиц приобре-
тали и реализовывали в
магазине безакцизные
сигареты иностранного
производства “Парла-
мент-лайт” и “Мальборо-
медиум”. Всего у них
были изъяты 2.093 пачки
сигарет  стоимостью
17.530 лари. В Самтредиа
на квартире Табидзе
были обнаружены и изъя-
ты 18.600 коробок сига-
рет стоимостью 5.400
лари. На ярмарке “Терги”
у восьми лиц были изъя-
ты вынесенные для реа-
лизации 9.555 коробок
различных безакцизных
сигарет (стоимость - де-
сять тысяч лари), на ко-
торые не было докумен-
тов об их происхожде-
нии.

Но это еще цветочки по
сравнению с нарушения-
ми, выявленными в дея-
тельности ООО “ОДЖТ»
(«Омега”) и ООО “Гелиос”.
Первая из этих фирм в
2001-2002 годах с нару-
шениями правил лицен-
зирования импортирова-
ла в Грузию 1.902 тысячи
коробок сигарет с филь-
тром  стоимостью
1.748.385 лари, от реали-
зации которых получила
доход в 502.406 лари. Ана-
логичное нарушение вы-
явлено у ООО “Гелиос”, ко-
торое ввезло 5.877.500
коробок сигарет с филь-
тром  стоимостью
4.222.355 лари, получив
от их реализации доход
1.315.240 лари. Кроме
этого, в находившихся с
пятого мая на таможен-
ном контроле в термина-
ле “Лоджитекс” принад-
лежащих ООО “ОДЖТ”
контейнерах были обна-
ружены 200 ящиков (сто
тысяч коробок) безакциз-
ных сигарет “Мальборо”,
реализационная  сто-
имость которых состав-
ляет 250 тысяч лари. До-
кументы на этот груз в та-

моженный тер-
минал “Дасавле-
ти” представила
организация ве-
теранов футбола
“Динамо”  ООО
“Теми”.

Уличены также
житель Зугдиди
Лашхия и тбили-
сец Пачкория,
которые в столи-
це на террито-
рии “Дигомского
аграрного база-
ра” реализовы-
вали иностран-
ные сигареты, из
них 12.910 коро-
бок сигарет “Ве-
ста” и “Мальбо-
ро-медиум” - сто-

имостью почти 23 тысячи
лари - не имели акцизных
марок. По данным фак-
там возбуждены уголов-
ные дела, ведется след-
ствие.

Еще 75 тысяч коробок
безакцизных сигарет
“Мельник” стоимостью
75 тысяч лари обнаруже-
ны в одном из контейне-
ров соответствующего
терминала Поти. Сигаре-
ты были ввезены 15 авгу-
ста 2002 года из Греции
транспортной фирмой
ООО “Сопмари”, но по
представленным доку-
ментам не удалось уста-
новить ни фирму-отпра-
вителя, ни фирму-полу-
чателя груза, а данные в
документах не совпадают
с реальным количеством
сигарет.

Принимаются также
меры по выявлению дру-
гой неучтенной и нерас-
таможенной продукции.
Важную роль в этом игра-
ет взаимодействие раз-
личных правоохранитель-
ных органов. Так, работни-
ками Главного управления
по борьбе с коррупцией и
экономической преступ-
ностью совместно с со-
трудниками Третьего отде-
ла Главного управления
дорожной  полиции  и
Чрезвычайного легиона
Министерства финансов
были уличены тбилисец
Комахидзе, который на
автомашине «КамАЗ» без
документов перевозил
4.200 литров дизельного
топлива стоимостью
2.100 лари; тбилисец
Иванидзе, перевозивший
на «КамАЗе» 1.600 коро-
бок красок российского
производства стоимос-
тью 24 тысячи лари, а так-
же житель Зугдиди Нако-
пия, который на «КамАЗе»
без соответствующих до-
кументов перевозил 27
кубометров распиленных
лесоматериалов стоимо-
стью 3.240 лари.

Совместно с сотрудни-
ками Таможенного депар-
тамента Министерства
финансов на пропускном
пункте “Красный мост”
были задержаны нагру-
женные «под завязку» два
“Икаруса”, причем офи-

циальный таможенный
налог был уплачен только
за незначительную часть
товаров, всего на сумму
182 лари, а остальные -
мобильные телефоны,
парфюмерия и другие,
по предварительным дан-
ным, на сто тысяч лари,
не были растаможены.
Изъятые товары помеще-
ны в  ООО терминал
“Лило-1”.

На борту одного из во-
шедших в порт Поти теп-
лоходов была проверена
автомашина “Мерседес-
Бенц” жителя Тержольско-
го района Атинова. В ре-
зультате выяснилось, что
в машине вместо указан-
ных в документах 15 тонн
цемента было 34 тысячи
килограммов муки сто-
имостью 25.800 лари. В
Лагодехском районе
близ границы с Азербай-
джаном уличен житель
этого же района Гелашви-
ли, который на машине,
в обход таможенного кон-
троля, ввез 7.450 литров
дизельного топлива сто-
имостью 5.760 лари. А в
столице был уличен Тке-
шелашвили, который из
расположенного на пер-
вом этаже универмага
“Детский мир” склада
реализовывал изготов-
ленные с нарушением ав-
торских прав школьные
учебники разных наиме-
нований.  Изъято 500
учебников.

Всего за этот период
выявлено 120 подобных
фактов, в терминалы для
растаможки внесены раз-
личные товары стоимос-
тью 418.117 лари, в том
числе 27.804 литра ди-
зельного топлива сто-
имостью 19.445 лари,
3.980 литров бензина
стоимостью 2.940 лари,
100.550 кг муки стоимос-
тью 64.795 лари и другие
товары общей стоимос-
тью 331.017 лари.

Анализ переданных из
Министерства финансов
материалов свидетель-
ствует, что многие пред-
приятия намеренно зани-
жают количество произ-
веденной продукции. По-
лучается, что некоторые
предприятия в день вы-
пускают всего один ящик
сигарет. Возникает воп-
рос: как они платят нало-
ги в бюджет, зарплату
персоналу, рассчитыва-
ются за потребленную
электроэнергию? Есть
все основания подозре-
вать, что они укрывают
доходы, поэтому совмес-
тно с Налоговой инспек-
цией, на основании соот-
ветствующих решений
судов, в ближайшее вре-
мя на таких предприяти-
ях будут проведены тща-
тельные проверки. Ме-
роприятия по выявлению
нерастаможенных това-
ров и неучтенной продук-
ции продолжаются.

Артем ЦАТУРОВ





 

О фильме, который мы скоро увидим

«ЗВУК ЛОПНУВШЕЙ СТРУНЫ...»
«...замирающий, печальный.» А. Чехов. Вишнёвый сад

У Пиранделло есть стран-
ная пьеса   «Горные велика-
ны», в которой отсутствует
финальная сцена. Автор не
успел её дописать.

Итальянский режиссёр
Джорджо Стрелер, осуще-
ствив постановку этой пье-
сы, отметил потом в своём
дневнике, что этот финал
для него как для постанов-
щика стал самым волную-
щим моментом:

«Вы только представьте
себе это молчание: огром-
ная комната, в которой со-
брались все персонажи
пьес Пиранделло, со всеми
их словами и жестами... и
они не могут закончить
свою историю словами, по-
тому что Пиранделло их
не дописал. То есть они
могут выкричать свою
страсть лишь до како-
го-то места, не дальше,
не до конца, и потому за
последним словом по-
эта они существуют
лишь в движении и же-
сте: действие, которо-
му отказано в звуке.
Это лица с распахнуты-
ми ртами, в которых
замер крик...»

Когда я впервые
просмотрел свеже-
смонтированный мате-
риал фильма Левана
Анджапаридзе  «Есть
такая страна...», кото-
рый мне предстояло
наполнить звуковым рядом,
я долго не мог поймать в
себе главную нотку, которая
стала бы камертоном к зву-
ковым мазкам.

Весь фильм показался
мне абсолютно похожим
моментом, который в своё
время взволновал Стреле-
ра: все персонажи в нём –
лица с рапахнутыми ртами,
в которых замер крик...
Каждый, без крика, выкри-
кивал свою страсть, и в
этом неслышимом крике
требовалось найти общую
ноту, на которую наниза-
лось бы затем всё осталь-
ное.

Неслышимый крик – тоже
нота. Просто она не вписы-
вается в общепринятые «до,
ре, ми...» У этого раздира-
ющего душу крика нет свое-
го символа-значка, поэтому
ухватить мелодию такого
крика - задача утомительно-
тяжкая. Особенно для тако-
го фильма, как фильм Ле-
вана, действительно насе-
лённого целым арсеналом
призраков, которые кричат,
а их не слышат.

Ноту-камертон неожи-
данно подсказала одна де-
таль. Остановившееся вре-
мя...

Уже всеми замечено,
что в нашу эпоху в нашей
стране, о которой и идёт
речь в фильме, часы ведут
себя странно. Они могут
остановиться, когда захо-
тят, потом стрелки вдруг

начинают вертеться в беше-
ном темпе, пытаясь что-то
нагнать. Иногда часы могут
идти и в обратном направ-
лении, никого не спраши-
вая. И что самое важное,
время, которое они показы-
вают, не является абсолют-
ным. Вокруг нас, сегодняш-
них, тикает сразу несколь-
ко часов, и на каждом ци-
ферблате – своё время. И
ещё в моде часы со стран-
ными символами вместо
цифр.

Подслушан и такой раз-
говор двух приезжих на вок-
зальной площади нашего
курортного города. Один
спросил, глядя на башенные
часы со знаками зодиака:
что это такое? «А это, - ска-
зал другой, - грузинские
цифры».

В фильме Левана Анджа-
паридзе – время остано-

вившееся. Его несколько
раз, по ходу действия,
объявляет радио... то по-
грузински, то по-русски, то
по-английски... меняются
только языки, а само время
здесь застыло на одних и
тех же цифрах: «Сейчас в
Тбилиси шесть часов ше-
стьдесят шесть минут!..»
Жизнерадостные голоса
дикторов сперва не дают
возможности вслушаться и
осознать эти часы и мину-
ты, которые принадлежат
не нам. Три шестёрки...
страшное время.

Идея ввести в звуковой
крик эпизода эти сатанинс-
кие цифры пришла Левану
неожиданно. Мы делали

эффект радиопередачи,
которая сообщает об убий-
стве одного из главных дей-
ствующих лиц, и вдруг
режиссёр, даже захри-
пев в волнении от неожи-
данности пришедшей
мысли, резко вскочил со
стула и выкрикнул нетер-
пеливо, что диктор спер-
ва  должен назвать имен-
но такое время, и оно
после этого должно зас-
тыть до конца фильма!..

Идея оказалась на-
столько точной по своей
смысловой сути, что в
абсурдной тишине, по-
рождаемой остановив-
шимся временем, рас-
слышать лейтмотив
фильма было уже не
трудно: это – звук лоп-
нувшей струны...

Все режиссёры
мира, которые обраща-
лись к «Вишнёвому
саду», так и не смогли
определить, каков же он,
в конце концов, «звук
лопнувшей струны»?..
Какой «струны»?.. Струны
- чего?.. Сердца? Ума?
Надежды?.. Боже, сколь-
ко вопросов порождает-
ся маленькой умной ре-
маркой! И ведь кроме все-
го, у её автора этот звук ещё
и – «замирающий, печаль-
ный...»

Длины Анджапаридзевс-
кого фильма, к счастью, как
раз хватает и на замира-
ние, и на печаль.

Странное дело – печали
тут много... если собрать по
кадрикам, сложится целая
гора... а фильм по всему
своему облику – комедия.
Вернее – фарс... А если со-
всем уж точно: траги-фарс-
драма-комедия. А ,может,
ещё как-то. И может ещё
что-то... Сразу за всем не
уследишь в этой, нетриви-
альной, морально-мими-
ческой совокупности легко
узнаваемых масок, у каждой
из которых в нашей общей
траги-фарс-комедии, име-
нуемой ныне «беспощад-
ным становлением нового
демократизма», своя фун-
кция.

Фильм, вообще-то, не
имеет ни начала, ни конца.
Точно так же, как карусель в
общественном парке. Кару-
сель ведь тоже начинается
с любого кресла, и никаким

конкретным креслом не кон-
чается. Пожалуйста, впры-
гивай в кружение с любой
точки!.. Вот и фильм Лева-
на можно склеить в боль-
шое кольцо и крутить, кру-
тить... Впрыгивай в него
каждый раз, когда тоска
очень уж прижмёт сердце и
надежду, и крутись в нём,
крутись...

Если бы я был компози-
тором этого фильма, то уго-
ворил бы музыкантов не
наиграть придуманные для
ленты мелодии на разных
там инструментах, как
обычно делается для нор-
мальных фильмов, а насви-
стеть эти мелодии. Как на-
свистывает себе бредущий

по лесу человек, ожидая от
тёмных кустов, мрачно зас-
тывших вдоль бесконечно

пустынной тропинки, како-
го-нибудь подвоха.

Леван любит такие подво-
хи. Они припрятаны в каж-
дом его эпизоде и эпизоди-
ке. А свист, по моему
скромному разумению, как
нельзя лучше подходит сей-
час к «движению» нашего
общества по тёмному лесу
своего «становления».
Свист тревожит меланхо-
лию...

Каждый «подвох» режис-
сёра – коротенький взрыв.
Может, и без сюжета, без
возможности переска-
зать... какие-то отдельные
кусочки сна, реальности,
ада, рая... И в то же время –
светлое ощущение необы-
чайно разнообразного, по-
стоянно меняющегося цело-
го. И от этого ощущения
мне всё время хочется сме-
яться, улыбаться, хохотать.
Автор вызывает меня на
это, не отметая печального
эха, решительно, дерзко,
щедро, как и положено вкус-
ной комедии.

Мне очень импонирует,
что Леван о наболевшем
рассказывает без ритори-
ческих нравоучений, псев-
до-философских оценок
того, кто же и для чего, в кон-
це концов, остановил наше
время, без панического за-
ламывания рук в трагичес-
ком вопле: «Что же это про-
исходит?!.» Импонирует,
как безошибочно уловлена
сущность – место, воздух,
пространство... как до кон-
ца выдержана прямо-таки
детскость отношения к про-
исходящему, отношения
простого, но не упрощённо-
го.

В контрапункте с основ-
ным замыслом – «остано-
вившемся временем», - я
предложил начать звуко-
вую ткань фильма как раз с
противоположного: с закад-
ровой заводки часового ме-

ханизма, который заводит-
ся не авторами ленты, а не-
преоборимостью всего
того, из чего состоит жизнь
человека и что сегодня идёт
так, а завтра – совсем ина-
че.

Ведь, по высшему счёту,
мы живём в двух временах.

Одно течёт из прошлого
в будущее – это хаос
случайностей. Дру-
гое несётся нам на-
встречу. Это боже-
ственное время по-
рядка и смысла. За
долгим эхом по-
рванных струн мы
не должны утерять
другое время... оно
принадлежит не
только нам.

В фильме появ-
ляются те, кто дос-
тойно встретит вре-
мя порядка и смыс-
ла. И они не ждут его
покорно. Они, эти
достойные, смело
выбегают из руин на
большую дорогу,
чтоб остановить
старое, прогнившее
тиканье мёртвых ча-
сов.

Поразительно
красивые и умные
лица мальчишек,
которые оставляют
руины за своими,
ещё такими хрупки-
ми, спинами режиссёр
снял самым крупным пла-
ном.  И на наше счастье,
Левану далеко ходить не

п р и ш л о с ь ,
чтоб отыскать
для съёмок
нужное количе-
ство таких
лиц...

Но... но за
спинами ново-
го поколения
кто-то снова
заводит ржа-
вые часы, чтоб
создать иллю-
зию оживле-
ния времени.
И не понять – то
ли уже конец
фильма, то ли
всё начинает-
ся снова...

Автор не
старается при-
дать событиям
своего экран-
ного детища
какой-то поря-
док, он просто
отбирает их.
Отбирает неко-
торые, проис-
ходящие в ку-
терьме наших
дней. Причём

вовсе не самые экстраорди-
нарные, но затем, на наших
глазах, они превращаются
в таковые посредством ав-
торского чутья и вкуса.

И происходит удивитель-
ное...

Всеобщность и универ-
сальность фабулы нашего
бытия, всё то, что чувству-
ется за плачем и смехом
эпизодов фильма, всё то,
что есть в экранной исто-
рии важного и неважного,
верного и неверного, тихо-
го и оглушающего – никого
не оставляет равнодушным,
обозлённым, завидующим,
безнадёжным.

Леван поступил верно: он
не придаёт подчёркнутого
драматургического значе-
ния происходящим на экра-
не событиям, не пытается
сделать из них нечто замк-
нутое и самоценное. Он
просто даёт случиться
тому, что должно было слу-
читься.

Чтобы смех возникал там
и тогда, где и когда он толь-
ко и мог возникнуть – слу-
чайно!.. И точно так же и
нежность!.. и точно так же и
всё. И чтобы всё пришло к
концу так, как приходит тьма
после света и свет после
тьмы, а за ним – снова тьма,
и чтобы всё началось сыз-
нова завтра.

И чтобы вся эта челове-
ческая траги-комедия-
фарс-драма остановилась
внезапно, в момент ликую-
щего танца новой волны, и
так и застыла – без истин-
ного разрешения, без окон-
чательного заключения. И
чтобы в памяти зрителей
потом – только потом! –
всплыли тревоги и заботы,
которыми дышал этот ма-
ленький-большой мир
фильма, такой особенный,
ни на что не похожий мир
молодого режиссёра, зам-
кнутый в своих психологи-

ческих и исторических из-
мерениях, замкнутый, но
не менее вобравший в себя
глубокую схему нелегкой
жизни.

Все кадры, как кресла ка-
русели, привязаны к «глав-
ному стержню» сюжета – к
обычной, серой на вид, тор-
говой Будке, украшеной с

«головы до колёс» вырезка-
ми из модных журналов.
Интрига же в том, что Будка
эта непростая. Она – юби-
лярша! Прародительница
всех остальных будок, кор-
мящих нас. Будка, требую-
щая особого уважения, ибо
с неё всё и началось, имен-
но она «вскормила своим
материнским святым моло-
ком», как заявляет на юби-
лейном вечере один из «но-
вых столпов» нашей стра-
ны, всех нынешних: крупных

и мелких, микро-богатых и
макро-нищих, умных и ми-
нистров, бездомных и
убийц... (простите, я кажет-
ся не по-современному вы-
разился, на светском язы-
ке эти полноправные пред-
ставители общества сей-
час называются: «бомжи и
киллеры».

Хм!.. А ведь действитель-
но - непонятнее и звучнее!),
вскормила тех, кто усилен-
но помогает простому люду
«доплестись до гроба налег-
ке».

Автор без особых, каза-
лось бы, потуг показывает
нам, что грязь – это не топь,
не зыбучие пески, не боло-
то. Как раз эта «почётная»
Будка, вызвавшая такой
ажиотаж среди вскормлен-
ных ею, и есть нечто вылеп-
ленное из крови и грязи. Так
и кажется, что из неё вот-вот
донесётся эхо Гамлета: «Я
слеплён из грязи...». Но
здесь вовсе не сомневаю-
щийся в чём-то принц. Пе-
ред нами - скорлупа... Ма-
ленькая скорлупа, на деле
оказавшаяся плотным, ося-
заемым сгустком всей на-
шей жизни, которую сле-
пые, глухие выкормыши
этой будки, играя роль
заправских водил, направ-
ляют в пропасть. И выкор-
мыши в фильме затевают
благодарственный празд-
ник вовсе не своей люби-
мой карликовой Будке...
Они восхваляют «Великий
Абсурд»!

Помните сколько было
безумцев в «Короле Лире»?
Три.

Лир, Эдгар, Шут.

Лир – тот, кто сходит с
ума в самом деле (пусть
даже  всего лишь на какое-
то время).

Эдгар – тот, кто притво-
ряется, что сошёл с ума
(тоже – на какое-то время).

Шут – тот, кто безумен по
профессии. И это уже на-
всегда. Но тут же рождает-

ся нескромный вопрос:
безумен ли он к тому же
ещё и в самом деле?

Придворные шуты как
раз тем и опасны, что
они, без зазрений какой-
то там морали, вбирают
в себя все три случая
«схода с ума» - всамде-
лишнее, притворное и
профессиональное.

В классической дра-
матургии Шут был при
Короле. Один шут при
своём Короле.

В нашем сегодняшем
«королевстве» Шут поро-
дил очередного шута,
тот – нового, своего...
свой – чужого... чужой –
старается стать своим
при главном Короле...

Шутовство, всамде-
лишне-притворно-про-
фессиональное, так же
заразно, как дешёвый
грипп. «Будки», подоб-
ные нашей героине, всё
смешали в родном госу-
дарстве. Когда-то над
шутовством смеялись...

таково истинное предназна-
чение шутов. Теперь шуты
сами правят на полном се-
рьёзе и нашим смехом, и
нашими слезами. Всерьёз
и, видимо, надолго.

Поразительно то, что шу-
тами стали даже многие из
тех, кто совсем недавно с
захлёбывающей исступ-
лённостью поучал свой до-
верчивый народ: «Страшно
в жизни не то, как выстоять
против системы, а то, чтоб
не превратиться в прямую

её опору!»
Когда смотрю

кадры фильма
Левана Анджапа-
ридзе, в которых
развалившийся в
к ре сл е - троне
один из таких вер-
шителей судеб
благосклонно
принимает слова
благодарности от
учёного-изобре-
тателя, которому
он, в честь празд-
ника, щедро до-
бавляет к четыр-
надцатилариевой
пенсии целых три
лари из своего
м и л л и о нно го
фонда, мне вспо-
минается «башня
Тамерлана», о ко-
торой писал в
своих заметках
великий режис-
сёр Сергей Эй-
зенштейн. Баш-
ня-то зовётся Та-

мерлановской, но подобные
башни неизменно, рано
или поздно, выстраивает в
своей вотчине каждый дик-
татор.

Башня строится просто:
сперва по кругу укладывают
ряд больших камней. По-
том на эти камни кладут ра-
бов, головами наружу. На
рабов – новый ряд огромных
камней. На камни – снова
рабов... И так до самого вер-
ха задуманной башни. Они
всегда получаются высоки-
ми, диктаторские башни.
Потому что найти в любой
стране, в любой эпохе необ-
ходимое число рабов все-
гда возможно...

Никакие праздники не
обходятся без специально
заготовленных поэтов. Есть
такой и в фильме.

Задыхаясь от счастья до-
пущенности к вельможному
«хозяину», экранный поэт  во
весь голос выкрикивает оду,
в которой столько же по-
эзии, сколько воды в лунных
морях, и узнаваемость по-
добных членов «Тамерла-
новской башни» наступает
мгновенно – мы вовсе даже
не редко видим и слышим
подобных и по эту сторону
экрана. Такие «поэты» тво-
рят свои «оды» и «гимны» не
по наитию, не по душевной
потребности – лишь по по-
зволению и повелению
«Власть-держащих»... или,
как там точнее?

Наверное - «Власть-ухва-
тивших»?.. Впрочем, для
придворных поэтов в этом
словесном блуде никакой
разницы, лишь бы корми-
ли... Кормят, кормят... Ведь

перо поэта, по разумению
хозяев – пропуск в веч-
ность. В ту самую, где, как
кажется строителям башен,
их имена наши потомки бу-
дут произносить с тем же
благоговением, с которым
произносят сейчас карман-
ные поэты...

М-да!.. Вот сколько всего
породила серенькая Будоч-
ка-«юбилярша»! Арсенал
призраков...

Мы смотрим на них, они
смотрят на нас. В фильме
есть прямая деталь: все
стенки Будки облеплены
вырезками из журналов,
книг, газет, вырезки подо-
браны так, что в самый куль-
минационный момент, в
момент самосожжения ма-
тери, вынужденной оста-
вить ребёнка другим лю-
дям, все ухоженные лица с
глянцевых фото исчезают и
остаются лишь огромные
человеческие глаза, смот-
рящие в зал, где находимся
мы.

Перед этими глазами
начинаешь чувствовать
себя как на допросе. Пря-
мой взгляд таких вот глаз
выдержать невыносимо.
Особенно когда их столько...
Особенно когда в них, неми-
гающе, в духе безвременья,
вопрос: «Ну?.. Кто следую-
щий?»

Стараясь выдержать этот
размноженный взгляд, на-
чинаю сознавать, что мы,
оказывается, существуем
не только в двух временах,
но и в обеих сторонах одно-
го и того же зеркала.

Режиссёр своим филь-
мом поставил нас перед
зеркалом-экраном, а экран
поставил перед нами, делая
и нас самих – зеркалом... и
кричит – и отсюда, и отту-
да, - надрывая жилы, кри-
ком пиранделловских геро-
ев, которым не досталось
финальных слов: «Люди!..
Вы же – Люди-и-и!»

Жизнь умеет подтверж-
дать несмелую мысль, что
какая-то мистическая связь
между совершенно несхо-
жими людьми, живущими в
разных концах планеты, в не-
совместимо разных изме-
рениях судеб, никогда не
встречавшимися друг с
другом, безусловно суще-
ствует.

Вот, казалось бы, что
может быть общего между
прославленным итальян-
цем Тонино Гуэрра, автором
сценариев многих филь-
мов Феллини, Антониони,
Рози, Тарковского, и, в прин-
ципе, только-только откры-
вающим дверь киноискус-
ства грузином Леваном Ан-
джапаридзе?

Одну, пусть случайную,
но общую точку их видения
«зеркально»-«зазеркально-
го» мира, полного вопросов,
я всё-таки нашёл. Вот эти

вот глаза...
У Тонино Гуэрра, в повес-

ти «Стая птиц»... у которой,
кстати, поразительный
эпиграф, сразу обнажаю-
щий душевный камертон
писателя: «Когда стая птиц
выпархивает из головы, ос-
таются лишь пустые мыс-
ли»... есть строки – уже
сами по себе, ещё на бума-
ге, ярко-кинематографи-
ческие, каждый абзац –
зримый кадр захватываю-
щего колорита, - строки, ко-
торые по своим открыто-
драматургическому и внут-
ренне-эмоциональному
смыслам роднятся с без-
звучно кричащими глаза-
ми со стенок абсурдно-род-
ной Будки, чей портрет Ле-
ван написал с реально су-
ществующей страны.

Герой итальянской пове-
сти – мой коллега, ровес-
ник, всю жизнь собираю-
щий звуки. Из собственно-
го опыта знаю, что ничего
странного в подобном увле-

чении нет, но удивительны-
ми и неожиданными выгля-
дят другие поступки колле-
ги.

Так, например, он нани-
мает частного детектива,
дабы тот не спускал с него
глаз, ибо «чувствует необ-
ходимость, чтобы кто-то
прослеживал его путь». Он
не сумасшедший, нет. Про-
сто кто-то, недобрый, от-
крыл клетку и заставил
стаю птиц выпорхнуть из
его головы. И теперь послу-
шайте, как перехлестыва-
ются его осиротевшие мыс-
ли с мыслями персонажей
нашего фильма:

«Я больше не узнаю себя
в людях, не нахожу в них ча-
стицу себя самого... нет
дружбы, семьи, связей...
Кругом полная обезличка...
и вот без ориентира, без
опоры человек бредёт в пу-
стоте...»

Мой коллега из итальян-
ской повести почувствовал
бы себя среди персонажей
грузинского фильма сво-
бодно, как в родной среде.
Время вокруг него совер-
шенно так же, как в фильме
Левана, преломляется
сквозь искажённую призму
памяти, капризной в своей
избирательности.

О родном городке, слиш-
ком уж далёком от Грузии,
тамошний собиратель уте-
рянных звуков говорит так:
«Когда я родился, в городке
было очень грязно...»

Вернувшись к этой «гря-
зи» повзрослевшим, он ре-
шил посетить места, где
когда-то играл со своим дру-
гом, графом Онтани.

«Я ступал по развалинам
виллы; подошёл к пусты-
рю... Я старался уловить
шум, который поведал бы
мне что-нибудь об этом ме-
сте и о гибели семьи Онта-
ни. В высокой траве я заме-
тил какой-то блестящий
предмет. Я поднял его. Это
был стеклянный глаз. Тогда
я вспомнил, что молодой
граф собирал коллекцию
стеклянных глаз... Возмож-
но, именно из-за этих глаз
он и сошёл с ума, потому что
развесил их на стенах вил-
лы и постепенно стал чув-
ствовать, что на него всё
время кто-то смотрит. Граф
стал так бояться этих глаз и
глаз всех людей, что в те
редкие дни, когда выходил
из дому, брёл, низко опус-
тив голову. Страх не покинул
его и тогда, когда нотариус
распорядился выбросить
всю его коллекцию. Графу
всё равно мерещились
смотрящие на него в упор
глаза. Ему представлялось,
что это глаза его предков...»

Боже!.. Как долго эхо обо-
рванных струн!.. Как много-
цветно!..

За это и люблю книгу и
экран... они дарят эту бес-

конечную возможность
вслушиваться, вглядывать-
ся, находя что-то своё и в
строках, и в кадрах.

Душа итальянского писа-
теля ведь настроена на одну
струну, душа грузинского
режиссёра – совсем на дру-
гую, моя – вообще на неслы-
шимую для них обоих... и
твоя душа, уважаемый зри-
тель и читатель – я надеюсь,
- несмотря ни на какие «буд-
ки» вокруг тебя, полные шу-
товства и кривых зеркал,
жаждет услышать, наконец,
самую главную мелодию,
ради которой небеса и по-
родили тебя.

Такие фильмы молодых,
как фильм Левана, который
не плачет по изгнанным из
нас птицам, а смеётся над
развалинами, заражая
смехом и тебя, - гарант ис-
полнения нашей с тобой на-
дежды...

Аминь!

Гарри КУНЦЕВ
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 «Рассказы о господах и товарищах»
от Леонида ПРУДОВСКОГО

Лидия Либединская ча-
сто ездила выступать в са-
наторий «Монино». Доби-
ралась она туда автобусом
по тряской дороге.

Кондукторша в автобусе
была краснощекая и бой-
кая. К тому же она посто-
янно всем хамила, сама
того не замечая.

И вот как-то в автобус
сел мужчина с портфе-
лем, и кондукторша прямо
с порога закричала:

- Мужчина, заплатите за
багаж!

- Да какой же багаж? -
изумился пассажир. - Это
же просто портфель, а в
нем яйца. (Мужчина от-
крыл портфель и проде-
монстрировал его содер-
жимое всему салону.)

- Ничего не знаю! -  отре-
зала кондукторша.

В автобусе разгорелся
спор, мужчина с портфе-
лем тихо вышел, а на его
место сел Михаил Свет-
лов.

- Мужчина! - снова раз-
дался строгий окрик. - Пла-
тите за яйца!

Светлов повернулся, ог-
лядел всех сидящих и не-
винно спросил:

- А они все тоже запла-
тили?

(Рассказала Лидия Ли-
бединская.)

* * *
Михаил Светлов тяжело

болел. Он лежал в больни-
це и знал, что жить ему ос-
талось недолго. И вот как-
то его пришел проведать
старый друг артист Туман-
ский. Светлов обрадовал-
ся, а потом посмотрел на
бутылки с водой «Боржо-
ми» и сказал: «Ну вот, Се-
менушка, скоро и я буду по
инструкции».

- По какой инструкции? -
не понял Туманский.

- А ты прочти, что на эти-
кетке написано.

Туманский поднял бутыл-
ку и прочел: «Хранить в тем-
ном, прохладном месте в
лежачем положении».

* * *
Поэтесса Людмила Дави-

дович, автор широко изве-
стных песен «Играй, мой
баян», «Пока, уж ночь неда-
лека» и многих других, вхо-
дивших в репертуар И.

Юрьевой, К. Шульженко, Л.
Утесова и прочих звезд до-
военной и послевоенной эс-
трады, в юности училась в
студии трагика Давыдова. И
вот 25 октября 1917 года их
послали в Зимний дворец,
с тем чтобы они сыграли
спектакль «Правда хорошо,
а счастье лучше» перед за-
щитниками Зимнего, юнке-
рами.

Но тут, как известно,
пальнула «Аврора», про-
изошла заварушка, и, нако-
нец, под утро ее в целости и
сохранности доставил крас-
ногвардеец -  к сходившей с
ума от неизвестности мате-
ри.

Мама открыла дверь, ог-
лядела с ног до головы крас-
ногвардейца и строгим го-
лосом сказала историчес-

кую фразу: «Милочка, я
очень прошу тебя, чтобы
это было в последний раз!»

* * *
Вскоре после войны по-

этесса Маргарита Алигер
была во Львове. И там уви-
дела в магазине недорогой
и приличный сервиз на 24
персоны. Продавщица ста-
ла выкладывать на прилавок
предмет за предметом: та-
релки, чашки, супницы и со-

усники.
- Будьте добры, заверни-

те, пожалуйста, -  попроси-
ла поэтесса.

- Вот тут через дорогу, -
холодно ответила продав-
щица, -  писчебумажный
магазин, а дальше хозяй-
ственный. Купите бумагу, а
потом бечевку.

Маргарита Иосифовна
покорно купила бумагу и бе-
чевку. Вскоре сервиз пре-
вратился в огромный и
очень тяжелый бумажный
куль.

- Скажите, -  спросила
Алигер, -  а нет ли у вас
мальчика, чтобы донести
сервиз до гостиницы?

- Последний мальчик,
-  ответила продавщица все
с тем же типичным львовс-
ким выражением, -  уволил-
ся от нас в тридцать девя-
том году. Когда вы нас осво-
бодили.

* * *
Эту историю Армен Джи-

гарханян рассказал режис-

серу Владиславу Дружини-
ну, а уж он пересказал ее
мне.

В 1961 году Николай Ох-
лопков поставил в театре
им. Маяковского «Медею»
Еврипида и пригласил на
премьеру Леонида Утесова.
После спектакля Николай
Павлович подошел к Утесо-
ву и поинтересовался его
мнением о постановке.

- Вы знаете, я не стану го-
ворить о спектакле. Ведь я

не критик. Лучше я расска-
жу вам анекдот, - сказал Уте-
сов. -  В одесский публич-
ный дом пришел Рабино-
вич и говорит: мне нужна
самая красивая и темпера-
ментная проститутка.

- О! -  воскликнула бан-
дерша. -  Я вас отправлю к
Софе и вы, таки, останетесь
довольны, клянусь мамой.
Но предупреждаю вас, Ра-
бинович, это вам будет сто-
ить недешево.

- Ах, не говорите мне об
этих глупостях. Слава богу,
деньги у меня пока есть. Что-
бы у вас было здоровья, как
у меня денег.

И вот Рабинович отпра-
вился к Софе и провел у нее
полчаса, после чего спро-
сил: «Скажите, Софа, как вы
называете все то, что про-
делывали?».

- Я называю это темпера-
ментом, месье Рабинович.

- Ха. Это такой же темпе-
рамент, как я -  месье. Из-
вините, Софа, но это назы-

вается суматоха!
Говорят, что больше Ох-

лопков Утесова на премье-
ры не звал.

* * *
В Лаврушинском переул-

ке жил очень старый юве-
лир. Когда Юрий Олеша вы-
ходил погулять, он частень-
ко к нему подходил и долго
беседовал о жизни.

И вот как-то Лидия Либе-
динская выходит из дома и

видит хохочущего Олешу.
- Мне сейчас рассказали

такую историю! -  восклица-
ет он. -  Подлинные причи-
ны Октябрьской револю-
ции.

- Неужели?
- Да! Представляете,

встречает меня Соломон
Маркович и говорит: вот вы
все думаете, что Октябрьс-
кая революция произошла
оттого, что верхи не могли,
а низы не хотели. Ну, там
всякий пролетариат, сол-
датские массы, так я вам
скажу, что все это -  полная
ерунда.

Сегодня ко мне пришла
знакомая дама и хотела ку-
пить кольцо с опалом, и я ей
сказал: «Опалы никогда не
покупайте!».

-  Почему? -  удивилась
она.

- Знаете, как я хорошо
жил до революции! Какие
ювелирные лавки были у
меня в Крыму! И вот в 17-м
году мне предложили боль-

шую партию опалов. Покой-
ная мамаша, царствие ей
небесное, мне говорит:
«Соломон, не покупай опа-
лы. Они приносят несчас-
тье!». И что вы думаете? Я
как последний мишигинер
их купил, и из-за этого про-
изошла та самая октябрьс-
кая заварушка, и я лишил-
ся всего. А вы говорите -
Ленин.

* * *

Поэт Валентин Дмитрие-
вич Берестов много лет дру-
жил с Риной Зеленой. Раз-
говор она всегда начинала
с атакующих нот. И вот од-
нажды она звонит ему из
Малеевки и говорит:

- Валя, почему ты, чело-
век, так обожающий Пушки-
на, ни разу не взял из него
эпиграфа?

- Какого эпиграфа, Рина
Васильевна? Я как-то не
знаю...

- А вот у Пушкина есть та-
кие чудные, потрясающие
строки: «И человека чело-
век послал...».

** *
В Доме актера сразу пос-

ле войны встретились два
офицера -  писатель Ортен-
берг (генерал, писавший в
газетах под псевдонимом
Владимов) и писатель Соло-
вьев -  тоже в офицерской
форме и тоже, так уж полу-
чилось, еврей. Сели за сто-
лик, выпили, еще выпили,

опять выпили, и... поссори-
лись.

Говорили о разном. Нако-
нец, генерал Ортенберг по-
краснел, воздвигся над сто-
лом и типично генеральс-
ким голосом начал отчиты-
вать младшего по званию:
«Когда русский офицер го-
ворит русскому офице-
ру...». Тут к ним развязной
походочкой подошел режис-
сер Прут и игриво спросил:

- О чем шум, евреи?

И ссора разом прекрати-
лась.

* * *
В пятидесятые годы сре-

ди археологов не было ака-
демиков, и потому руково-
дить ученым советом при-
гласили Александра Дмит-
риевича Удальцова, кото-
рый, правда, не был архео-
логом, а занимался генези-
сом феодализма в Запад-
ной Европе, но зато был
членом-корреспондентом
Академии наук.

Александр Дмитриевич
был настолько забывчив,
что, например, на вечере па-
мяти академика Грекова,
разговаривая с его вдовой,
осведомился: «А как пожи-
вает милейший Борис
Дмитриевич? Передавайте
ему привет!».

Вдова, естественно,
взвилась: «Еще неизвест-
но, кто раньше передаст
ему привет!»

А на другом вечере памя-

ти, где основной доклад
должен был делать акаде-
мик Борис Александрович
Рыбаков, а вести вечер по-
ручили Удальцову, он вы-
шел на сцену и начал так:
«Пять лет назад умер ака-
демик..., - и забыл фами-
лию. Удальцов, ища под-
сказки, стал смотреть в
зал. Зал безмолвствовал.

«Профессор Московс-
кого государственного уни-
верситета..., -  и снова в
зал, -  имени Михаила Ва-
сильевича Ломоносова...,
-  так и не дождавшись под-
сказки, махнул рукой, а за-
одно забыл и фамилию
главного докладчика. Ткнул
пальцем в Рыбакова и ска-
зал: «А доклад о нем сде-
лает вот этот!»

* * *
В начале шестидесятых

в Кремле проходил съезд
Союза писателей и, как
водится, после офици-
альной части делегатов
пригласили на банкет.
Времена были оттепель-
ные, и потому вместе с пи-
сателями сидели члены
Президиума ЦК КПСС и
сам Никита Сергеевич
Хрущев. А рядом с ним
сидела жена знаменитого
партизана и писателя
Петра Вершигоры. И что-
то она ему такое говори-
ла, о чем-то просила, и
вдруг Хрущев вскочил со
стула и согнулся, будто у
него живот схватило.

Оказывается, она угова-
ривала Никиту Сергееви-
ча выступить на банкете,
а тот отнекивался: «Да
ведь я выступал уже на
съезде и все сказал. Что же
еще говорить?»

- А вы говорите, что хо-
тите, -  мягко сказала жена
Вершигоры, -  сейчас за
это не сажают.

Идеальная женщина -
это кошмар

10 000 английских мужчин участвовали в опро-
се - какой должна быть идеальная женщина. Выяс-
нилось: она должна иметь лицо Кэтрин Зета-
Джонс, бюст актрисы Келли Брукс и волосы Джен-
нифер Энистон (тоже актрисы, известной у нас
по сериалу «Друзья»). Самый соблазнительный
животик, по мнению англичан, у Джери Холливел
(«Спайс герлз»), самая аппетитная попка у певи-
цы и актрисы Дженнифер Лопес. А ноги идеаль-
ной женщины должны быть как у Виктории Бэк-
хем (тоже из «Спайс герлз»).

Но когда, согласно пожеланиям мужиков, на
компьютере соединили части тела названных
звезд, получился монстр, которым можно пугать
детей!

Массаж с камнями
Если ты думаешь, что горячие камни - орудие пы-

ток испанской инквизиции, ты ошибаешься. Это -
средство для наслаждения! Теперь самые модные
салоны красоты взяли на вооружение массаж с го-
рячими камнями. Делается он просто: клиента об-
мазывают специальным маслом, усаживают в ван-
ну и со всех сторон обкладывают нагретыми камня-
ми. Хозяева салонов утверждают: «Новая техника
помогает достичь полного расслабления мышц, чего
труднее добиться при обычном массаже. Процеду-
ра создает у клиента ощущение, будто он нежится
на горячем песочке где-нибудь на пляже». Между
прочим, в эти салоны частенько заглядывают зна-
менитости: супермодель Кристи Тарлингтон, акт-
риса Гвинет Пэлтроу, модельер Донна Каран.

Женщину усы красят
В мексиканском городе Сьюдад-Хуарес появи-

лась организация женщин, отстаивающих право
носить усики. Делия Дельгадо, основательница
движения, настаивает, что растительность на вер-
хней губе у женщин «смотрится очень эротично и
сексуально». «Чего ради мы должны мучиться,
выщипывая усы, и отказываться от того, что нам
дала природа! - с вызовом заявляет Делия. - Сна-
чала мужа немного шокировали мои усы, но те-
перь он привык и называет меня «своим мушке-
терчиком». Сегодня группа усатых дам насчиты-
вает 980 участниц, но они надеются привлечь в
свои ряды еще, по крайней мере, несколько мил-
лионов мексиканок, которым пока приходится
удалять волосы на лице.

Конкурс «самый
плохой начальник»

Британская национальная ассоциация защиты
прав женщин объявила необычный конкурс - на са-
мого плохого начальника. Своих боссов представ-
ляли женщины-подчиненные. Ежедневно в течение
года в ассоциацию поступало около сотни писем
от дам, обиженных руководителями. Победитель-
ницей оказалась Джейнис Троллоп, 35-летняя сек-
ретарша: начальник пригласил ее пообедать, а
после вычел из зарплаты кругленькую сумму за
«простой» в работе. Второе и третье места поде-
лили секретарша, которую начальник попросил
починить брюки прямо на нем, и офис-менеджер,
обнаружившая, что босс подслушивает ее теле-
фонные разговоры.

А у вас лицо на затылке!
Тому, кто устал от обыденности и хочет повесе-

лить окружающих, помогут в салоне лондонско-
го парикмахера Колина Уоткинса. За 400 долларов
ему сделают модную прическу с... лицом на за-
тылке. Техника очень проста: мастер выбривает
клиенту волосы и на получившейся «лысине» спе-
циальной краской рисует заказанную мордашку.
Получается забавно, а главное, издали не отли-
чишь от настоящего лица! Одно плохо: краска
очень быстро смывается, и на голове остается не-
взрачная щетина в разноцветных разводах...

Ученые развенчали об-
раз немецкого народа, как
самого трудолюбивого,
усердного и энергичного.
В результате исследова-
ния выяснилось, что нем-
цы - одна из самых лени-
вых наций в мире, пишет
turist.ru.

По данным исследова-
ния, проведенного Органи-
зацией экономического
сотрудничества и разви-
тия, рабочий день жителя
Германии составляет
лишь шесть часов. В год
представители этой «тру-
долюбивой» нации прово-
дят на рабочем месте око-
ло 1447 часов, в то время
как американцы трудятся
в поте лица 1805 часов в
году, а японцы – 1859. Наи-
большими трудоголиками
оказались корейцы, чей
«рабочий год» составляет
в среднем 2447 часов.

А вот с отдыхом у нем-
цев все обстоит намного
лучше, чем у других наро-
дов. В среднем граждане
Германии отдыхают 43 дня
в году, из которых 30 дней

САМЫЕ ЛЕНИВЫЕ В МИРЕ - НЕМЦЫ

- отпуск и плюс 13 офици-
альных нерабочих дней.
По этому показателю они
обогнали британцев на
целых девять дней. Для
сравнения, в распоряже-
нии американцев имеется
лишь 23 дня отдыха.

Кроме того, что немцы
работают меньше всех,
они и на пенсию выходят

раньше. Средний пенси-
онный возраст жителей
Германии составляет 60,3
года. Британцы уходят на
заслуженный отдых в
среднем в 62,2 года. Для
Америки эта цифра со-
ставляет 64,6 года, а япон-
цы зарабатывают соб-
ственным трудом на хлеб
насущный аж до 68, 5 лет.

Амар Клар из Нацио-
нального института рака
(США) тайком изучал при-
чески людей, шпионя за
ними в аэропортах и торго-
вых центрах. При этом он
игнорировал длинноволо-
сых и лысых. Как вы думае-
те, зачем? Он выяснил, что
у большинства (более 95%)
правшей волосы на голове
завиваются по часовой

ПРАВШУ УЗНАЕМ ПО ПРИЧЕСКЕ

стрелке. Локоны левшей и
тех, кто одинаково может
пользоваться обеими рука-
ми, волосы с одинаковой
частотой укладываются в
обе стороны, информиру-
ет km.ru.

Клар считает, что на-
правление изгиба волос
определяет один-един-
ственный ген, у которого
есть две версии: «правая»

и «случайная». Люди с од-
ной или двумя копиями
«правого» гена становятся
правшами, а люди со «слу-
чайной» версией делятся в
отношении 50/50 на прав-
шей и остальных (левшей и
двуручников). Теперь он
ищет этот ген.

Около 90% людей пред-
почитают писать и давать
вещи правой рукой. Ис-
следователи давно спорят
– обучение или гены конт-
ролируют это предпочте-
ние. Большинство специ-
алистов отрицают генети-
ческую природу этих пред-
почтений – дело в том, что
у двух родителей-левшей
могут рождаться дети-
правши. Клар полагает,
что его гипотеза разреша-
ет это противоречие. Если
дети левшей наследуют
«случайный вариант»
гена, они могут стать как
левшами, так и правша-
ми. Это же может объяс-
нять, почему у пары одно-
яйцевых близнецов «лю-
бимыми» могут быть раз-
ные руки.

Испанские галеоны, по-
сещавшие Америку, около
500 лет назад оставили
предков этих животных на
острове Оссабо. С тех пор
свиньи приспособились
пить соленую воду, адапти-
ровались к сезонным коле-
баниям количества пищи,
наедаясь желудями осе-
нью, чтобы пережить
зиму. Эти жировые запа-

сы в их теле сохраняются
до появления новой расти-
тельности весной, но суро-
вая диета и весьма актив-
ный образ жизни помога-
ют свинкам поддерживать
форму. Однако, как выяс-
нил Брисбин, за несколь-
ко месяцев высококало-
рийного питания при огра-
ниченной подвижности у
них начинали развивать-
ся предвестники диабета
и сердечных болезней –
повышенный уровень саха-
ра и жира в крови, повы-
шенное кровяное давле-
ние, затвердение стенок

артерий, информирует
km.ru.

Лабораторные живот-
ные (мыши) и домашние
свиньи тоже могут тол-
стеть, но у них при этом
появляется другой набор
симптомов. Подобно чело-
веку ведут себя обезьяны,
но их выращивание до
взрослого состояния за-
нимает несколько лет, да

и работать с
ними ученым
намного слож-
нее. Поэтому
исследовате-
ли надеются,
что дикие сви-
ньи станут хо-
рошей моде-
лью.

Считается,
что люди тоже
приспособле-
ны к переме-
ж а ю щ и м с я
п е р и о д а м

изобилия и голода. Неко-
торые группы, например
индейцы пима, живущие
на юго-западе США, в пос-
ледние годы отличаются
особенно высоким рас-
пространением ожире-
ния и диабета. Эта тен-
денция проявляется с тех
пор, как они получили по-
стоянный доступ к пище.
Считается, что их физио-
логия приспособлена к
периодическим голодани-
ям. Свиньи с Оссабо –
первые известные живот-
ные, которым присуща
эта черта.

Пассажиры, следовавшие
внутренним рейсом в Брази-
лии, предъявили иск компании-
перевозчику. Они сочли, что
комментарии, которыми один
из пилотов сопровождал каж-
дый вираж самолета, были «не-
соответствующими». Более
того, на протяжении всего по-
лета злой пилот заставил их
чувствовать себя «испуганны-
ми» и «возбужденными», ин-
формирует turist.ru.

Все дело в том, что во вре-
мя полета из Рио-де-Жанейро
самолет не смог сделать по-
садку в пункте назначения
г.Виктории по причине плохих
погодных условий. Вот как, по

Примерно месяц назад житель Амстердама Рубен Дейк
получил по почте золотую цепочку, которая была украдена
сорок лет назад у его отца. Отправитель посылки – некий Сол
ван Гаас, в сопроводительном письме написал, что в мае 1963
года он со своими подельниками напал на группу студентов,
поздно ночью возвращавшихся из клуба. В результате завя-
завшейся потасовки студенты были жестоко избиты. У них
были отобраны все деньги и драгоценности. А в бумажнике
Рида Дейка оказались выгравированы его личные данные, вклю-
чая домашний адрес.

Именно Рид Дейк наиболее пострадал от внезапного напа-
дения. Преступники сломали ему челюсть и нос, а также огра-
били его на общую сумму в 300 долларов. Об этой истории
Рид никому не рассказывал, даже своей семье. Но почему-то
Сол ван Гаас это нападение запомнил прекрасно, информиру-
ет utro.ru.

В письме Рубену ван Гаас сообщил, что в конце девяностых
полностью порвал со своим преступным прошлым и решил
расплатиться «по старым долгам». Бывший грабитель даже
отметил, что попытался разыскать некоторых из своих жертв
и хотя бы частично вернуть им украденное. К сожалению, са-
мого Рида Дейка уже не оказалось в живых, и ван Гаас возна-
мерился выплатить определенную сумму семье его сына.
Цепочка сохранилась у экс-грабителя лишь потому, что он
проявил «некоторую сентиментальность» и не стал сдавать
ее перекупщику краденого.

Невероятно, однако, кроме всего прочего, бывший налет-
чик обязался выплатить семье своей прошлой жертвы сумму,
эквивалентную 5 тысячам евро. Именно таких денег, с учетом
инфляции, по мнению ван Гааса, стоил ущерб, нанесенный его
жертве. Любопытно, что сам отправитель письма не указал,
был ли он осужден за это преступление и где в настоящее
время проживает.

Как бы там ни было, а несколько дней назад Рику Дейку
пришел первый перевод – на 300 евро.

ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ БАНДИТА
ЗАМУЧИЛА СОВЕСТЬ

РАЗГОВОРЧИВЫЙ ПИЛОТ
ЗАПУГАЛ ПАССАЖИРОВ

словам одного из пасса-
жиров, пилот препод-
нес эту новость: «У
меня есть для вас одна
хорошая новость и одна
плохая. Хорошая – это
то, что я наконец произ-
вел хороший взлет, а
плохая – что в Виктории
ни один самолет не при-
землился успешно». Так-
же он сказал, что мы
летим на высоте около
10.000 футов, и что тем-
пература за бортом –

46С ниже нуля – в связи с чем
он не советует выпрыгивать из
самолета без теплого пальто!
В то же время, он настаивал на
том, чтобы все-таки попробо-
вать приземлиться в злополуч-
ном городе.

Он даже снизился над
взлетно-посадочной полосой
и время от времени демонст-
ративно отворачивался от
окна, от чего пассажиры со-
всем впали в панику. Стоит
только лишь добавить, что этот
мучительный полет продол-
жался пять часов вместо поло-
женного часа. В итоге самолет
все же приземлился в г.Белу-
Оризонти.





 

ОТСЧЁТ НАЧАЛСЯ С КАЗБЕКА…
К 80-ЛЕТИЮ ГРУЗИНСКОГО АЛЬПИНИЗМА

Какую же дату
отмечает грузин-
ский альпинизм?

Если начать от-
счёт с 1923 года,
то 80-летие, а
если с покорения
вершины Южной
Ушбы немцем
Адольфом Шуль-
це, то 100-летие.
Ещё большее уг-
лубление в исто-
рию свидетель-
ствует о том, что
нам надо празд-
новать 2500-лети-
е,ибо обнару-
женному не -
сколько лет назад
во время архео-
логических рас-
копок в Сванети
ледорубу именно
25 веков.

Пока же гру-
зинские учёные
тщательно изу-
чают сделанное в
Сванети откры-
тие. Не шутка
ведь, что в ото-
рванном от миро-
вой цивилизации
лоне почти перво-
зданной природы
обнаружено ору-
дие, напоминаю-
щее неразлучно-
го «друга» горо-
восходителей –
ледоруб. А между
тем, это откры-
тие, разумеется,
если предположе-
ние грузинских
учёных подтвер-
дится, может оп-
ровергнуть дату
рождения миро-
вого альпинизма
– 1886 год, Монб-
лан, Альпы.

Так или иначе, до того,
как грузины расскажут
миру об открытии в Сва-
нети, в советских учебни-
ках датой рождения аль-
пинизма в СССР назван
1923 год, когда было со-
вершено первое группо-
вое восхождение на Каз-
бек. Георгий Николадзе,
Александр Дидебулидзе,
Иагор Казаликашвили,
Гаха Циклаури, Александ-
ра, Симон и Алёша Джа-
паридзе, Шота и Дэви Ми-
келадзе, Сосо Асланишви-
ли, Асмат Николайшвили,
Маро Ткавадзе, Маро Бе-
жанишвили, Литуси Чхе-
идзе… Это они, покорили
80 лет назад  красивей-
шую вершину Кавказа –
Казбек, известную под на-
званием «Хевская невес-
та». Этих людей в Грузии
вспоминают с почтением,
поскольку именно они
первыми прошли к вер-
шине путь длиной 5033
метра. Под руковод-
ством профессоров Г. Ни-
коладзе и А. Дидебулид-
зе,с проводниками И.Ка-
заликашвили и Г. Циклау-
ри. Эхо этого восхождения
на вершину Кавказа дос-
тигло вершин Памира и
Тянь-Шаня, - вспоминает
Иванэ Джапаридзе, пото-
мок династии горовосхо-
дителей.

80 лет назад, 28 авгус-
та, 18 студентов Тбилис-
ского государственного
университета, по инициа-
тиве профессора Георгия
Николадзе, направились
покорять Казбек. Альпи-
нисты штурмовали вер-
шину со стороны Девдора-
ки. Ещё через 5 дней на
Казбек поднялась другая
группа грузин. В ней было
19 горовосходителей и
среди них единственная
женщина – Александра
Джапаридзе, создавшая
позднее образ грузинской
женщины-альпинистки и
сама в дальнейшем руко-
водившая экспедициями.

-После 1923 года грузи-
ны в течение года в восхож-
дениях не участвовали, а
в 1925 году команда грузин
под руководством Георгия
Николадзе поднялась на
Эльбрус. В том году впер-
вые удалось осуществить
киносъёмки в горах. В
этот же период начались
исследования Казбека.
Фактически грузины раз-
вивали альпинизм по
двум направлениям -
спортивному (его куриро-
вал Николадзе) и научно-
му (его курировал Дидебу-
лидзе), – говорит Иванэ
Джапаридзе.

Позднее на Казбек со-
вершает восхождение, по
инициативе грузин, груп-
па «Москино» в составе 41
человека с двумя камера-
ми. Был снят тогда первый
альпинистский фильм
«Врата Кавказа».

В наши дни покорить
вершину Казбека со сто-
роны Девдораки решили
десять друзей. Самому
молодому в этой группе
было 40 лет, пожилому –
75.

- Этим восхождением я
хотел испытать самого
себя и почтить память
первопроходцев, первыми
покоривших вершину Каз-
бека со стороны Девдора-
ки, - говорит опытный, 75-
летний альпинист Тамаз
Баканидзе.

18 августа 2003 года, на
метеостанции у подножия
Казбека на высоте 3700
метров, пересеклись пути
разных поколений грузин-
ских альпинистов. Горо-
восходители подняли тост
за альпинистов-первопро-
ходцев и давали в тот день
оценку пройденному пути.

- 17 августа в 6 ча-
сов вечера мы поднялись
на плато (4400 метров), ус-
тановили палатки и не-
много отдохнули. Затем
совершили восхождение
на вершину Казбека и до-
стигли её в половине один-
надцатого, - говорит Тамаз
Баканидзе.

«Команда ветера-
нов» начала спуск с плато
на следующее утро 18 ав-
густа и в пути встрети-
лась с 52 молодыми аль-
пинистами - членами
Международного моло-
дёжного лагеря, которые
покорили Казбек.

- На небе не было ни об-
лачка, ни дуновения ве-
терка. Такая погода в горах
на моей памяти – ред-
кость, – говорит руководи-
тель молодёжного лагеря,
вице-президент Нацио-
нальной федерации аль-
пинизма Зураб Кучава.

Идея Международного
молодёжного лагеря роди-
лась осенью 2002 года на
встрече UIAA. Её одобри-
ли в Грузии и решили раз-
бить лагерь, поскольку это
совпадало с датой рожде-
ния грузинского альпи-
низма.

-  В мире работает
шесть международных ла-
герей, из них всего два
альпинистских. Один из
этих двух заработал в Гру-
зии. Международный ла-
герь принял около 100 гру-
зинских и иностранных
горовосходителей и лю-
бителей гор, - говорит  Ку-
чава.

Кстати, во время
первой попытки участни-
ков лагеря покорить Каз-
бек примерно 70 альпини-
стов были вынуждены из-
за тумана и сильного вет-
ра вернуться назад. В это
время одна «связка» по-
шла в тумане по другому
пути и спустилась вниз
именно со стороны Девдо-
раки.

На поиски сбившихся с
пути включились, наряду

с грузинами, альпинисты
из Краснодара и Влади-
кавказа, среди них поко-
ривший Эверест лидер
команды  владикавказцев
«Алания» Владимир Горен-
ков. Владикавказцы при-
ехали на метеостанцию в
ознаменование 80-летия
советского альпинизма.

Трудно предсказать, как
будут развиваться рос-
сийско-грузинские отно-
шения на уровне полити-
ков, среди альпинистов же
действует один закон – в
горах все друзья и братья.

Глядя на владикавказ-
цев, я вспомнила выдаю-
щегося русского альпини-
ста Владимира Яночкина.
В прошлом году он вместе
с другими альпинистами
– 2 русскими и 9 грузинс-
кими отмечал 70-летие со
дня рождения легендарно-
го «тигра скал» Миши Хер-
гиани на Южной Ушбе. В
тот год члены грузино-
российской экспедиции
укрепили на Южной Ушбе
мемориальную доску в па-
мять о Хергиани.
Нередко спрашивают, о
чём беседуют альпинис-
ты, собравшись вместе.
Разумеется, о горах и за-
частую эти разговоры
продолжаются несколько
дней. Трудно уместить в
одной газетной статье
всё, что произошло за 80
лет, трудно хотя бы пото-
му, что даже газетной
страницы не хватило бы
для перечисления только
тех грузинских альпинис-
тов, которые избороздили
через «Голубые горы» ты-
сячи тропинок от Казбека
до Гималаев…

И на 80-й год грузинско-
го альпинизма не ударили
в грязь лицом потомки ве-
ликих предков. Из хрони-
ки последнего года я бы
выделила три момента:
Бидзина Гуджабидзе во
второй раз совершает
восхождение на крышу
мира – Эверест;  одну из
красивейших вершин Ги-
малаев Ама Даблам впер-
вые покоряет 23 летняя
девушка-грузинка Софо
Тварадзе, и, наконец, то,
что не смог в 20-е годы ХХ
века сделать грузинский
горовосходитель Шота
Микеладзе, сделали моло-
дые, но уже опытные горо-
восходители из альпинис-
тской школы. Под руковод-
ством Зураба Кучава Геор-
гий Кахабришвили и Ле-
ван Татарашвили совер-
шили первое восхождение
на Казбек по маршруту
«Дракон» 5В сложности.

Таковы краткая история
и сегодняшний день гру-
зинского альпинизма, а
это значит, что грузинс-
кий альпинизм живёт и
вновь готовится к покоре-
нию новых вершин.

Тамар ДЖИШКАРИАНИ

Перепечатка

ФУТБОЛ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
В ОДНУ ЛИ ИГРУ МЫ ИГРАЕМ?

Пеле, живая легенда, ро-
дился в Бразилии, но явля-
ется всемирным достояни-
ем. Он появился на свет 23
октября 1940 года в Трес Ко-
расоэс, штат Минас-Же-
райс, на радость мячам,
упавшим к его ногам, зри-
телям, которых он оставил
завороженными, и самого
футбола, ставшего лучшим
навсегда.

Между ним  и мячом был
заключен союз взаимной
верности и полного согла-
сия.

Он дебютировал в «Сан-
тосе» 7 сентября 1956 года
и тогда же забил первый
гол. С тех пор в течение двад-
цати лет спал в самолетах,
а бодрствовал на футболь-
ных полях всех континентов.
Только этим я себе объяс-
няю, как можно провести
1363 матча. А впечатляю-
щий итог в 1284 забытых
гола?

Приведенные цифры
скрывают, но отнюдь не
преуменьшают его вклада в
бразильскую сборную: 111
матчей и 95 голов. Бразиль-
ский футбол, всегда краси-
вый и радостный, с Пеле
приобрел еще одно ценное
качество – стал победным.
А в самом Пеле, даже если
бы я очень хотел, не могу
выделить одно какое-то ка-
чество, а недостатков вооб-
ще не вижу.

Пожалуй, скажу так: это
талант плюс техника плюс
кураж плюс физическая эк-
спрессия и плюс наслажде-
ние игрой, полученное в на-
следство от страны, беско-
нечно влюбленной в фут-
бол. Сумма этих замеча-
тельных слагаемых и есть
Пеле.

ФУТБОЛАНДИЯ
Платонический идеал в

футболе – это Бразилия
образца 1970 года. Пеле,
окруженный замечательны-
ми игроками, которые от
середины поля и далее – к
чужим воротам заставляли
вращаться мяч вокруг вели-
кой идеи. До сих пор одно
перечисление имен – Кло-
доальдо, Герсон, Пеле, Жа-
ирзиньо, Тостао и Ривели-
но – вызывает умильную
улыбку. Они обращались с
мячом с таким изяще-
ством, будто рядом и не
было противников. Когда же
те возникали, продолжали
их не замечать.

Всегда в разговоре на эту
тему подает голос враг иде-
ализации: «Это сегодня
было бы невозможно». И
мотивирует: «Простран-
ства сжались, противодей-
ствие стало более плотным
и агрессивным, заметно

прогрессировала «физи-
ка...»

Можно согласиться, но
не полностью. На чемпиона-
те Европы-2000 собрались,
пожалуй, самые агрессив-
ные игроки и самые органи-
зованные в мире команды,
но вот появился Зидан и,
дриблингуя на весьма уме-
ренной скорости, не только
стал оставлять не у дел энер-
гичных коллег, но и всюду
создавать свободные про-
странства. И такого добил-
ся не один Зидан. Сборная
Португалии тоже напомни-
ла о Бразилии – 70, хотя за-
мечу, что Пеле для меня –
это Руй Кошта и Фигу вме-
сте взятые

ЗИКО
100 тысяч лиц, сопро-

вождавших Зико в февра-
ле 1990 года на его проводах
на «Маракане»,
могут засвиде-
тельствовать, что
в замечательном
мире футбола
иногда стирают-
ся грани между
радостью и печа-
лью. Torcedores
«Фламенго» вме-
сте с самым
большим идолом
этого клуба спра-
шивали себя:
«Что будет завт-
ра?» И добавля-
ли: «без Зико на
«Маракане».

В тот вечер
оказались раз-
мытыми и грани-
цы между любо-
вью и ненавис-
тью. Его против-
ники из «Флуминенсе», «Бо-
тафого», «Васко да Гама»
были вынуждены признать:
уходит футболист несрав-
ненных достоинств, образ-
цовый спортсмен. Они гово-
рили: «Теперь по субботам
мы будем засыпать более
спокойно, но наши воскре-
сенья станут беднее».

2Футбол имеет душу, она
зовется Зико» - таков был
крик торсиды, отраженный
на майках, флагах и плака-
тах. Все – друзья и враги –
имели право на боль 6 фев-
раля 1990 года в девять ча-
сов вечера на стадионе
«Маракана» в Рио-де-Жа-
нейро.

Артур Антунеш Коимбра
для всех был Артурзико,
пока не согласились назы-
вать его так, как родная те-
тушка, - Зико.

Первыми открыли Ар-
турзико его безземельные
соседи в пригороде Рио в
начале шестидесятых. Де-
сятилетним он оттачивал
свой талант на равне со
старшими. Тщедушному

парнишке, весившему ме-
нее 30 кило, требовалось
много ловкости и хитрости,
чтобы отыскать лазейку в
частоколе взрослых ног, от-
того и собиралось все боль-
ше людей со всей округи
поглядеть, как он дурачит
верзил. Мяч тоже выглядел
непропорционально боль-
шим в его тоненьких нож-
ках, однако смиренно подчи-
нялся любым его прихотям.
Игра с его участием стано-
вилась чище, что тоже не
оставалось без внимания.
Так что скоро Зико зауважа-
ли и партнеры, и соперни-
ки, и зрители с обеих сто-
рон. Не ушел он и от внима-
ния «Фламенго», хотя его
заметные в футболе братья
играли в других клубах: Эду
– в «Америке», а Антунеш –
во «Флуминенсе».

В 15 лет Зико был ростом

1,55, весил всего 37 кило-
граммов, и, конечно, никто
не мог предполагать, что эта
тростиночка разделит исто-
рию «Фламенго» на «до Z и
после Z», что он будет при-
знан лучшим игроком Бра-
зилии двух десятилетий, а
именно 70-80-х годов.

К 17 годам он подрос до
1,66, еще четыре года пона-
добилось чтобы его рост
достиг потолка – 1,72. С ма-
лым весом тоже приходи-
лось бороться. За два года
во «Фламенго» он прибавил
15 килограммов (1970 г.), а в
1974 году остановился на 66.
Мускулы плечевой части
рук увеличились в парамет-
ре до 26 сантиметров, а
бедра – до 90.

Генетическое наследство
преодолевалось питанием,
комплексными витамина-
ми и гормонами. Над ним
постоянно корпели врачи.
Кого только они не призыва-
ли на помощь, включая ор-
топедиста. «Зико собирали
по фазам», - рассказывал
тренер Франкалачи. Анг-

лийская газета «Дейли Ми-
рор» назвала его «первым
футболистом-биоником».

«Львы неверия преследо-
вали Зико на протяжении
всей карьеры», - свидетель-
ствует его брат Антунеш. «С
такими данными нечего де-
лать в футболе». «Он толь-
ко на «Маракане» способен
на что-то». «Зико не выдер-
живает плотной опеки», и
так далее.

А Зико с одним-един-
ственным клубом «Фламен-
го» (Рио-де-Жанейро), про-
вел на поле 20 лет, забил
более 500 мячей и удосто-
ился всех национальных и
международных титулов.
Еще два года и 57 голов (17
из них со штрафных уда-
ров) он подарил скромному
итальянскому клубу «Удине-
зе», а завершал карьеру в
41 год в Японии после про-

водов на «Мара-
кане». В этот спи-
сок следует вклю-
чить еще 89 мат-
чей с 66 голами –
его вклад в копил-
ку сборной Бра-
зилии (больше
только у Пеле).
Суммарно Зико
провел за свою
карьеру 1047 игр
и забил 729 мя-
чей.

Н а х о д я т с я
люди, если не
сказать – львы,
готовые из этого
славного списка
вычеркнуть три
ч е м п и о н а т а
мира (78,82,86), в
которых он играл,
но не выиграл,

закрывая глаза на то,
сколько радости принесла
игра «белого Пеле» Брази-
лии и всему миру. «Такие.
как Зико, стоят особняком
в мировом футболе, к ним
нельзя подходить с общи-
ми мерками, они – исклю-
чение», - писал бразильс-
кий журналист Сержио
Кабрал.

...В день проводов Зико
поднялся рано, открыл газе-
ту «О’Глобо» и заглянул в
колонку всеми глубоко ува-
жаемого футбольного обо-
зревателя Армандо Ногей-
ры: «Маракана», покрой
стягами свои трибуны, се-
годня у футбола празднич-
ный день. Небо, сделай так,
чтобы ты утопало в звездах,
пригласи полную луну.
Люди, сообщите всем, ник-
то не в праве оставаться бе-
зучастным».

Ночью было лазерное
шоу, на следующий день все
газеты вышли с фотогра-
фиями праздника. Мата-
дор львов все это заслужил
и пережил, как и все мы, с

радостью и печалью. И
ушел, оставив на память
привычную полуулыбку и
слезы миру простых людей.
Одно слово – победитель.

РОМАРИО
Зико не повезло: следу-

ющие два чемпионата мира
сборная Бразилии выигра-
ла. И тогда же открыла миру
еще одного гениального не-
стандартного и по парамет-
рам, и по игре футболиста,
в остальном же совсем не
похожего на Зико.

Футбол в первую оче-
редь – обман, и никто не
обманывает лучше Рома-
рио. Эстетика нерадивости
– отличительное качество
его созидательной сути, а
может, всего лишь маска,
потому что это ходячий об-
ман. Его медленные движе-
ния на поверку – тетива
лука, которая медленно от-
тягивается, чтобы выпус-
тить стрелу, неожиданную
мгновенную и летальную,
начиненную ядом. Его нера-
сторопность таит бурю. Он
живет тем, что посылает
ложные послания, фальши-
вую информацию, а правда
раскрывается лишь в после-
дний момент. Эта правда в
том, что мяч трепещет в
сетке.

Его открытые и ясные
глаза – сама наивность, а на
самом деле они призваны
скрыть природную хит-
рость и смекалку. В штраф-
ной площади, где время ле-
тит со скоростью света, он
делает нескончаемые пау-
зы, где увеличивается со-
противление и повышается
адреналин, проявляет внеш-
нее равнодушие, и то сбра-
сывает скорость до нуля, а
то ускоряется до 100 км/час.

Ему не занимать техни-
ки, но он пользуется ею в
режиме жесткой экономи-
ки. При всем народе, что
собирается в непосред-
ственной близости от чу-
жих ворот, он позволяет
себе побаловаться мячом,
подразнить соперника,
обыграться с партнером,
но чаще поиздеваться над
голкипером, ожидающим
и все же застигнутым
врасплох очередной ка-
верзой.

Теперь он все реже выхо-
дит на все 90 минут, но и за
короткое время заставляет
запомнить себя на всю
жизнь. А кроме всего – вы-
игрывает. Вам кажется это-
го мало?

Полагаю, Ромарио – это
последний вызов механи-
ческой игре, берущей нас в
плен. Да здравствует Рома-
рио и чистота того футбо-
ла, который ушел от нас, как
ушел целый век!

Б о к с

Ждет олимпийский ринг

Грузинские боксеры
вступают в борьбу за олим-
пийские лицензии. Пер-
вым этапом подготовки
для них стал традицион-
ный международный тур-
нир, завершившийся в
Махачкале. В этом сорев-
новании на ринг вышли
свыше 100 спортсменов из
15 стран. Среди них были
семь атлетов Грузии. Они
завоевали четыре награ-
ды. На вторые места выш-
ли Анатолий Кавтарадзе
из Чиатура (вес до 75 кг) и
потийский тяжеловес Вла-
димир Чантурия, на тре-
тьи кутаисец Автандил Ка-
шия (до 60 кг) и потиец
Ника Изория (до 48 кг).

- Сильнейшие грузинс-
кие боксеры не выступали
на международном ринге

после мая, когда завершил-
ся чемпионат Грузии, - ска-
зал генеральный секретарь
республиканской федера-
ции Зураб Кикнавелидзе. –
Необходимо было прове-
рить их подготовку. В таких
условиях международный
турнир был как нельзя кста-
ти. Он показал, что наши
боксеры способны бороть-
ся за место на олимпийс-
ком ринге.

Лицензионные турниры
начнутся уже в феврале и
первый из них – чемпионат
Европы в хорватском горо-
де Пула. Затем состоятся
международные соревнова-
ния в Пловдиве, Варшаве,
Баку и Гетеборге. Уже к кон-
цу апреля соискатели олим-
пийских наград будут изве-
стны.

Баскетбол

Сенсационные победы аутсайдеров
Чемпионат Европы-2003. Швеция

Швеция. 1/8 финала
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ 81:77
ТУРЦИЯ – СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ 76:80
СЛОВЕНИЯ - ИЗРАИЛЬ 76:78
ГЕРМАНИЯ - ИТАЛИЯ 84:86

В 1/4 финала встречаются:
10 сентября

Франция – Россия

Литва – Сербия и Черногория
11 сентября
Испания – Израиль
Греция – Италия

Статистика предварительного раунда
Набранные очки

1. Газоль (Испания) — 80 очков
Броски с игры
1. Масиляускас
(Литва) — 27 из 39 (69,23%)

Трехочковые
1. Радулович (Италия) — 6 из 8 (75%)
Штрафные
1. Масиляускас
(Литва) — 13 из 13 (100%)

Подборы в атаке
1. Пркачин (Хорватия) — 14
Подборы в защите
1. Туркан (Турция) — 22
Результативные передачи
1. Ясикявичус (Литва) — 22

Потери
1. Шелеф (Израиль) — 12
Перехваты
1. Кириленко (Россия) — 7

Футбо л

ФИФА и Голливуд снимут
трилогию о футболе

Международная федера-
ция футбольных ассоциаций
и ведущие продюсеры Голли-
вуда объединяют усилия,
плодом которых будет кино-

трилогия. Названия эпопеи,
посвященной футболу, еще
нет, но уже известно, что пер-
вая серия появится на экра-
нах осенью 2004 года.

Американских продюсе-
ров возглавляет известный
мастер «Фабрики грез» Ло-
ренс Бендер, который рабо-
тал с Квентином Тарантино.
Творчество Бендера было
оценено несколькими «Оска-
рами». Продюсер обещает
создать «самый сильный
фильм» о всемирно попу-

лярной игре, передает
ИТАР-ТАСС.

Таким образом, подчер-
кивает ФИФА, «начинает
превращаться в реальность
то, на что в июле этого года
в Лондоне обратил внима-
ние Пеле – самый извест-
ный футболист в мире». По
словам «короля футбола»,
«футбол - это развлечение,
и индустрия развлечения
будет проявлять к этой игре
все большее внимание в
будущем».
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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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Поти +25
Зугдиди +24
Озургети +23
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А лма - Ата +30
А ш ха б а д +31
А ф и н ы +28
Ба ку +24
Б е р ли н +18
Б и ш к е к +31
Вена +20
Вил ь н юс +18
Ду шан бе +32
Женева +19
Ереван +22

К ие в +16
К ишин ев +24
Л о н д о н +18
М а д р и д +24
Москва +12
М и н с к +18
П а р и ж +19
Рига +18
Р и м +24
Ташкент +33
Таллинн +18

Это время великих откры-
тий в вашей личной жизни,
служебном росте или парт-
нерских отношениях. День
благоприятен для путеше-
ствий физических нагрузок,
операций с недвижимостью,
крупных покупок.

Благоприятный день, осо-
бенно для Тельцов, занятых в
сфере бизнеса и торговли.
Возможно значительное по-
полнение бюджета или вы-
годное предложение. Смело
беритесь за любое дело, так
как везде вы сможете до-
биться успехов.

Ваша переменчивость до-
стигнет максимума. Кое-кто
из вас поймет, что занимать-
ся умственным трудом сегод-
ня бесполезно. Если речь
идет о вас, а вы заняты важ-
ным делом, отложите его до
завтра.

Неблагоприятный день. Не
стоит совершать важных нео-
братимых поступков, особен-
но касающихся денег. Этот
день может быть отмечен не-
довольством окружающими,
нездоровой чувственностью,
лихорадочностью мыслей.

Сегодня не исключены
неожиданные повороты в
судьбе, которые приведут к
финансовым потерям или
непредвиденным тратам.
Рассчитывайте на помощь
окружающих - ваши благо-
родство и щедрость натуры
таковы, что партнеры неза-
медлительно откликнутся
на призыв.

Как говорится, наградой за
терпение является терпение;
это избитая истина. Вы чув-
ствуете себя так, словно це-
лый день закатывали в гору
камни, пытаясь уломать близ-
ких партнеров на компро-
мисс относительно рискован-
ного предприятия. Слегка под-
толкните их завтра с утра, и
если прогресса не будет,
возьмите тайм-аут.

Вас, судя по всему, ожида-
ет полоса везения в денеж-
ных вопросах. Однако вы мо-
жете уступить искушению
сорить деньгами в этот вечер,
чтобы произвести впечатле-
ние на кого-то. Как бы то ни
было, это обещает стать для
вас очень удачным днем.

Неблагоприятный день,
чреватый конфликтами и не-
доразумениями. Как никогда
ранее, вам нужно проявить
терпение и выдержку, не до-
пуская беспощадности и оз-
лобления, что еще больше
помешает вам.

Тяжелый и опасный день.
Ссора с близким человеком
может разрастись до полного
разрыва отношений. Обратите
внимание на здоровье -  веро-
ятно ухудшение самочувствия.
Женщин звезды предостере-
гают от противостояния с на-
чальством, иначе обстоятель-
ства сложатся против вас.

Кто-то стоящий у власти, кто
имеет право изменять правила
игры, считает, что вас обсчита-
ли. Вы заслуживаете всего, что
может вам перепасть. Мужчи-
нам следует определить грани-
цы своих возможностей.

Неожиданные препятствия
и преграды могут отодвинуть
реализацию замысла в нео-
пределенное будущее. Ваш
любимый человек, вероятно,
почувствует, что вы нуждае-
тесь в повышенном внимании
и любви. Такая проницатель-
ность делает ему честь.

Если вы чувствуете, что
вашим мнением по вопросу
нового контракта или сделки
пренебрегают, не расстраи-
вайтесь. Очень скоро это об-
стоятельство вас только по-
радует. Текущее расположе-
ние планет говорит о том, что
в ближайшем будущем вас
ожидает гораздо более вы-
годное предложение, и вы
окажетесь совершенно сво-
бодны, чтобы принять его.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +24
Цхинвали +22
Гори +23
Ахалцихе +25
Телави +21
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Руставский городской суд
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

В в е д е н и е
Я, судья Руставского городского суда Сосо Мумладзе, единолично рассмотрел

заявление генерального директора АО «Азот» А.Паршутина по поводу продления
сроков выполнения плана реабилитации.

РЕЗОЛЮЦИОННАЯ ЧАСТЬ:

Руководствуясь Законом Грузии «О делопроизводстве банкротства» - первым пун-
ктом статьи 10, статьей 25-3, статьей 31, а также статьями 284 и 285 Гражданского
процессуального кодекса Грузии, суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Удовлетворить заявление генерального директора АО «Азот» А.Паршутина о

продлении сроков выполнения плана реабилитации.
2. Сроки выполнения плана реабилитации АО «Азот» изменить таким образом,

чтобы подлежащие выполнению мероприятия 2002 года были перенесены на 2003
год, во время которого будет произведено покрытие 20 процентов кредиторской за-
долженности. Мероприятия, подлежащие выполнению в 2003 году, были перенесе-
ны на 2004 год, во время которого будет произведено покрытие 30 процентов креди-
торской задолженности, а мероприятия, подлежащие выполнению в 2004 году, пере-
несены на 2005 год, во время которого будет произведено покрытие 50 процентов
кредиторской задолженности.

3. По поводу определения может быть внесена частная жалоба.

Судья С.Мумладзе
Подпись и печать

В НИМ А НИЮ
ВРАЧЕЙ - РАДИОЛОГОВ

ГРУЗИИ!
Ассоциация радиологов Грузии приглашает вас принять участие в работе второго

Международного конгресса радиологов Грузии, который будет проходить 3-4 ок-
тября 2003 года в Тбилиси.

Открытие конгресса состоится 3 октября в 10.00 в актовом зале Тбилисского госу-
дарственного университета им.И.Джавахишвили.

На конгрессе будет рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся современ-
ной радиологии.

Среди участников конгресса будут ведущие радиологи Грузии, СНГ, Европы и США.
В работе конгресса примут участие фирмы: SIEMENS, AGEA, GENERAL

ELECTRICS, TOSHIBA, FUJIFILM, SCHERING, JONSON&JONSON.
Будем рады вашему присутствию на конгрессе.
Президент Ассоциации радиологов Грузии, академик Ф.Тодуа

Адрес оргкомитета:
Институт лучевой и интервенционной диагностики

Тбилиси, ул.Тевдоре Мгвдели, 13
Тел.: 995 32 94 02 89
Факс: 995 32 34 49 23

Эл.почта: radiag@access.sanet.ge

Новые книги

О ДОБЛЕСТЯХ, О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...

Эти книги обречены на
долгую жизнь, ибо несмот-
ря на экономические труд-
ности и жизненные невзго-

ды, неистребима в наро-
де любовь к истории род-
ной страны, к героичес-
ким страницам ее летопи-

си, и любовь к
книге не была
редкой гостьей
в царском
дворце и лачу-
ге бедняка.

«В мире, на-
верное, редко
в с т р е т и ш ь
другую такую
малочислен-
ную нацию и
страну, кото-
рые сравнятся
с Грузией успе-
хами и дости-
жениями в во-
енной облас-
ти», - пишет из-
вестный гру-
зинский жур-
налист и ис-
следователь
Леван Долидзе
в предисловии
к своему капи-
тальному тру-
ду «Генералы
из Грузии». И
продо лжает
все в том же
доверитель-
ном, испове-
дальном тоне
свой рассказ  о
том, как воен-
ная тематика,
тема грузинс-
кого генерали-
тета стала кра-
е у г о л ь н ы м
камнем его
журналистс-
кой деятельно-
сти.

На протяже-
нии четырех

десятков лет он остается
ей верен, возвращаясь
мыслями, как к первой
любви, и все что выходит
из-под пера этого неравно-
душного человека, встре-
чает живейший интерес
как военных историков,
так и рядовых читателей,
заставляет задуматься
над фактами, еще вчера
бывшими для нас терра
инкогнито – землей неве-
домой. В молодые годы
автор книги «Генералы в
Грузии» трудился не по-
кладая рук над темой о
войне, и родная земля от-
крыла перед добросовес-
тным старателем свои

кладовые, одарила наход-
ками, вывела на неисто-
щимую золотую жилу, ко-
торую он разрабатывает с
упорством добросовест-
ного исследователя и та-
лантливого литератора.

Обращение Левана До-
лидзе к военной тематике
случайным не назовешь.
С первого дня журналист-
ской деятельности в ре-
дакции «Вечернего Тбили-
си», куда он пришел еще
будучи студентом журфа-
ка Тбилисского государ-
ственного университета,
он определился в своем
выборе и никогда, ни при
каких обстоятельствах
своей главной теме не из-
менял. В этом видел ис-
полнение сыновнего долга
перед памятью отца, смот-
рящего на него с редких
семейных фотографий. –
Георгий Сергеевич, дирек-
тор школы и боевой офи-
цер, погиб летом сорок
второго, защищая подсту-
пы к Харькову.

Итогом скромной, как
сам считает, деятельно-
сти (с чем никак нельзя
согласиться) стали четы-
ре книги о грузинских ге-
нералах, десятки интер-
вью с маршалами Совет-
ского Союза, сотни ста-
тей о военнослужащих,
незабываемые встречи в
различных военных окру-
гах, на пограничных зас-
тавах, боевых кораб-
лях...

Исследования Леваном
Долидзе удивительного
грузинского военного фе-
номена, представители
которого отмечены всеми
высшими военными и
специальными генеральс-
кими званиями, нашли от-
ражение в его книгах: «Во-
еначальники из Грузии»
(1986 г.), «Генералами не
рождаются» (1993 г.), «Ге-

нералиссимус, маршалы,
генералы, адмиралы –
наши соотечественники»
(2000 г.). Последняя, при-
уроченная к славной дате
– 300-летию грузинского
генералитета - признана
специалистами как малая
грузинская военная энцик-
лопедия. В ней впервые
собраны воедино в исто-
рическом разрезе био-
графические данные о
всех генералах, родив-
шихся в Грузии и грузинс-
ких генералах, родивших-
ся за ее пределами и удо-
стоившихся этого высоко-
го звания в 1700-2000 гг.

В новой книге и эта ог-
ромная историческая ди-
станция показалась авто-
ру малой. Она включает
свыше тысячи генералов и
адмиралов – наших сооте-
чественников, 3000 фото-
снимков и 25000 биогра-
фических справок, в том
числе сведения о предста-
вителях органов прокура-
туры и юстиции, которым
присвоены специальные
звания государственных
советников и генералов
юстиции. Хронологически
представлены все руково-
дители военного ведом-
ства, органов  госбезопас-
ности, погранслужбы,
прокуратуры, юстиции и
внутренних дел Грузии за
1918-2002 гг.

Все это – уже написан-
ное, изданное и задуман-
ное – обещает вылиться,
по признанию автора, в
фундаментальный труд,
завершить который ему
желаем на уже взятом вы-
соком уровне. По расхо-
жей фразе, страна долж-
на знать своих героев.
Книги Левана Долидзе
дают нам эту счастливую
возможность.

Арсен ЕРЕМЯН

 СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Вчера в 2  часа ночи  в связи с аварией была прекра-

щена  подача электроэнергии  типографии  «СГ», что
поставило под угрозу выпуск очередного номера газе-
ты. В этой  критической для  нашего коллектива ситуа-
ции предельное внимание и чуткость проявил выезд-
ной диспетчер ТЭЛАСИ Спартак Чантуридзе, который
принял все необходимые меры, чтобы  восстановить
подачу электроэнергии в предельно короткий срок.

Редакция выражает искреннюю  благодарность Спар-
таку Чантуридзе и его коллегам за оперативную рабо-
ту и   проявленное к  газете  внимание.

Леван Мамаладзе, Али Юзбашев, Идаят Гусейнов,
Рамиз Бакиров, Карахан Хиялов, Соня Хиялова, Лейла
Алиева, Вахид Халилов, Гусейн Юсубов, Давид Ахме-
дов выражают искреннее соболезнование главному
редактору газеты «Борчалы» и агентства «Кавказпресс»
Азаде Талеха Аббаскизы по поводу кончины  ее отца

Аббаса Гусейн оглы ГУСЕЙНОВА


