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UNOMIG                 МООННГ
United Nations Observer Mission in Georgia

МИССИЯ ООН ПО НАБЛЮДЕНИЮ В ГРУЗИИ

ОБРАЩЕНИЕ МИССИИ ООН ПО НАБЛЮДЕНИЮ В ГРУЗИИ
В последнее время ситуация в области безопасности в зоне конфликта в Абха-

зии, Грузия обострилась. В частности, в Гальском районе участились случаи взя-
тия заложников, убийств и грабежей. Жертвами продолжающегося насилия чаще
всего являются мирные жители.  Преступность и беззаконие создают угрозу на-
селению, стабильности в регионе и мирному процессу.

Рост напряженности в области безопасности происходит накануне годовщи-
ны окончания военных действий в Абхазии, Грузия, а также в преддверии парла-
ментских выборов в Грузии, намеченных на второе ноября 2003 года.

События военных действий десятилетней давности, человеческие потери и раз-
рушения оставили глубокие раны в памяти людей до наших дней. Необдуманные
действия в условиях непрочной стабильности могли бы привести к неизбежным
серьезным последствиям..

За время своего пребывания в зоне конфликта, Миссия ООН по наблюдению в
Грузии прилагала и продолжает прилагать все усилия для всеобъемлющего урегу-
лирования конфликта мирным путем. Развитие мирного процесса в последнее
время получило положительный импульс.

Достигнутые договоренности в ходе двух совещаний высокого уровня Группы
друзей Генерального Секретаря в Женеве под руководством ООН, а также на встре-
че президентов Грузии и Российской Федерации в Сочи, дают основания рассчи-
тывать на интенсивное продвижение мирного процесса в дальнейшем.

Начались переговоры по выработке гарантий безопасности, вопросам эконо-
мической реабилитации, а также организации достойного, безопасного и устой-
чивого возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев в места их пре-
жнего постоянного проживания, на первом этапе в Гальский район.

Для улучшения общей ситуации безопасности в зоне конфликта был разрабо-
тан и приводится в действие план по повышению эффективности местных пра-
воохранительных органов в тесном сотрудничестве с Грузинской и Абхазской
сторонами.

Выражая свою обеспокоенность по поводу существующей напряженности,
Миссия ООН обращается к Абхазской и Грузинской сторонам с призывом воздер-
жаться от любых действий, которые могли бы привести к дестабилизации ситуа-
ции, в том числе, от воинственной риторики. Со своей стороны, Миссия ООН
вновь подтверждает готовность предпринять все усилия для преодоления взаим-
ного недоверия и продолжения конструктивных переговоров по урегулирова-
нию конфликта.

25 сентября 2003 г.

“ДВЕРЬ ЕДИНОЙ БОЛЬШОЙ ЕВРОПЫ БУДЕТ
ОТКРЫТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ПОЛНОСТЬЮ

ПОДДЕРЖИТ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ”

Ассамблеи Совета Евро-
пы 25 сентября приступила
к работе в ином формате.
Под эгидой “Строительства
единой Европы” в Страсбур-
ге состоялось объединён-
ное заседание Парламент-
ской Ассамблеи Совета Ев-
ропы и Европарламента, на
котором председательство-
вали президент Парламен-
тской Ассамблеи Совета
Европы Питер Шидер и пре-
зидент Европарламента
Пет Кокс. На заседании
объединённой сессии при-
сутствовал Генеральный
секретарь Совета Европы
Вальтер Швиммер.

Как заявил Президент Ев-
ропарламента Пет Кокс, но-
вые требования обуславли-
вают создание новой Европы
и, соответственно, разработ-
ку новой политики с точки

зрения отношений Евросою-
за с соседними странами,
осуществление расширения
Европы в масштабе Цент-
ральной и Восточной Евро-
пы. “Дверь единой большой
Европы будет открыта для
всех, кто полностью поддер-
жит общеевропейские цен-
ности”, - заявил Пет Кокс.

Как сказал президент
Парламентской Ассамблеи
Совета Европы Питер Ши-
дер, в рамках объединённо-
го заседания будет подписа-
на Хартия о создании едино-
го общества по борьбе про-
тив насилия, дискримина-
ции и расизма. Он отметил,
что ведётся работа над про-
ектом единой Конституции
Совета Европы и Евросоюза.
По заявлению Генерального
секретаря Совета Европы
Вальтера Швиммера, важно,

чтобы Евросоюз
стал ассоциирован-
ным партнёром Со-
вета Европы.

 На осенней сес-
сии Парламентс-
кой Ассамблеи

Совета Европы
будет также рас-
смотрен вопрос об
отмене механизма
смертной казни в
государствах, име-
ющих статус наблю-
дателя в Совете Ев-
ропы. Повесткой
дня предусмотрены
рассмотрение хода
выполнения взятых
Украиной обяза-

тельств перед Советом Евро-
пы, вопросы защиты прав на-
циональных меньшинств,
разработки общеевропейс-
кой политики в сфере мигра-
ции, выделения убежища за-
конным мигрантам.

В работе осенней сессии
Парламентской Ассаблеи
Совета Европы участвуют
только два депутата Парла-
мента Грузии созыва 1999
года. Позицию Грузии в Со-
вете Европы на этот раз
представляют член “Союза
граждан” Армаз Ахвледиа-
ни и член “Агордзинеба”
Натела Патаркалишвили.

Парламентская Ассамб-
лея Совета Европы завер-
шит свою работу 2 октября.

Нино ГАБРИАДЗЕ
Спец. корр

Сакинформи

ЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА – ЗАЛОГ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ

ХРАМ БАГРАТА:

НА СТЫКЕ ЭПОХ

«МИСС ГРУЗИЮ»

ЖДЕТ КОНКУРС

«МИСС МИРА»

ЧЕМПИОН НАЧИНАЕТ
И ВЫИГРЫВАЕТ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л

ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

СВАНЕТИ – ГОРДОСТЬ ГРУЗИИ.
ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

«Добро пожаловать в Сва-
нети!» - этими словами и
сванскими песнями встре-
тили прибывшего вчера в
Местиа Президента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе, кото-
рого сопровождали Государ-
ственный министр Автан-
дил Джорбенадзе, министр
обороны Давид Тевзадзе,

министр труда, здравоохра-
нения и социальной защиты
Амиран Гамкрелидзе, пред-
седатель Государственного
департамента охраны Госу-
дарственной границы Вале-
рий Чхеидзе, начальник
Службы региональной поли-
тики и управления Ираклий
Бочоридзе, президент Рес-

публиканского союза дорож-
ников Борис Саралидзе,
председатель Государствен-
ного департамента по туриз-
му Важа Шубладзе. Их
встречали Уполномоченный
Президента Грузии в Самег-
рело – Земо-Сванети Бондо
Джикия, депутат-мажорита-
рий Местийского района

Ивери Челидзе, гамгебели
Местиа Эрекле Джапарид-
зе, заместитель министра
внутренних дел Рубен Аса-
нидзе, местное население.

-Сегодня исполнилось
наше желание, и да прине-
сёт Ваш приезд мир, ра-
дость и изобилие в край
Сванети, который благода-

рен Вам за большую, уже
несколько лет оказываемую
помощь. Руководство, насе-
ление нашего района пору-
чило мне передать Вам это.
Мы никогда не забудем ска-
занных Вами когда-то слов,
что надо гордиться слав-
ным именем сыновей и до-
черей гор. Достойным сы-
ном гор являетесь прежде
всего Вы. Большое Вам за
это спасибо. Сейчас, в
столь тяжёлое и напряжён-
ное время, Ваш приезд в
Местиа на открытие новой
больницы и музея, по-мое-
му, гарантия того, что хотя
бы частично будет приоста-
новлена начавшаяся в Сва-
нети миграция. Ещё раз
большое спасибо за при-
езд. И да хранят Вас Бог и
часовни Сванети! -сказал
Эдуарду Шеварднадзе один
из старейшин Местиа.

На состоявшейся на
аэродроме пресс-конфе-
ренции Президент Грузии
заявил, что в жизни и раз-
витии Сванети должен на-
ступить новый, более счас-
тливый этап. Что касается
криминогенной ситуации, в
Сванети справятся с ней
сами, сейчас речь о другом.

Затем в торжественной
обстановке Эдуард Шевар-
днадзе открыл обновлённую
Местийскую больницу на 15
коек, где услуги фактичес-
ки бесплатные. Он осмот-
рел палаты, оснащённую
новой аппаратурой опера-
ционную, отметил большой
вклад  Автандила Джорбе-
надзе в это благородное
дело.

Осмотрев больницу,
Президент с сопровождаю-
щими его лицами посетил
недавно построенный Исто-
рико-этнографический му-
зей Сванети, который в
дальнейшем, безусловно,
станет очагом воспитания
многих поколений края уни-
кальной природы и древней
культуры – Сванети. Боль-
шой интерес проявил Эду-
ард Шеварднадзе к имею-
щимся в этом красивей-
шем крае Грузии крестам и
иконам, древним рукопи-
сям, коллекции оружия,
предметам быта.

-Большой вклад в то,
чтобы состоялись сегод-
няшние торжества в Исто-
рико-этнографическом му-
зее, культурном и духовном
памятнике Сванети, при-
надлежит Эдуарду Шевар-
днадзе. Музей всегда чув-
ствовал его заботу, - сказа-
ла в эксклюзивном интер-
вью корреспонденту Са-
кинформи директор музея
Циала Чартолани. – Хочу
сказать, что нам всегда
было трудно изыскивать
средства для музея, но
благодаря заботе и помо-
щи Президента хотя бы ка-
кие-то суммы все-таки по-
ступали. Например, воп-
рос строительства музея
решил лично Президент.
Когда мы устроили в Тбили-
си выставку наших экспона-
тов, Эдуард Шеварднадзе
вызвал меня и спросил: ка-
кая помощь требуется? И
все просьбы выполнил.
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
ВМЕСТЕ С ВСТУПЛЕНИЕМ В ИНТЕНСИВНУЮ ФАЗУ СТРОИТЕЛЬСТВА «ОСНОВНОГО ЭКСПОРТНОГО НЕФТЕПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН»

И «ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО  ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)»
НАЧИНАЕТСЯ КРУПНОМАСШТАБНЫЙ МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ УПОМЯНУТЫХ ПРОЕКТОВ.

На строительных и операционных этапах проектов «Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и «Южно-Кавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум (Шах-

Дениз)» особое значение приобретает должное осуществление научно-экспертного и общественного мониторинга этих проектов, что в значительной мере обусловит осуществление

строительства и оперирования проектов трубопроводов с полным соблюдением и требованиями высших международных стандартов природоохранной, инженерно-технической и

социальной безопасности.

Вместе с тем в процессе мониторинга проектов трубопроводов широкое участие в нем общественности, населения, проживающего вдоль коридоров газопроводов, неправительствен-

ных организаций, студенческой  молодежи и средств массовой информации обеспечит открытость и прозрачность хода проектов «Восточно-Западного энергетического коридора»,

максимальную доступность для каждого гражданина страны информации, касающейся проектов.

На основании Указа Президента Грузии N 449 от 17 сентября 2003 года создан Координационный центр мониторинга строительства и оперирования проектов

«Основного экспортного нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан» и «Южно-Кавказского газопровода Баку-Тбилиси-Эрзрум (Шах-Дениз)», который будет координиро-

вать научно-экспертный мониторинг и обеспечивать осуществление общественного мониторинга.

 КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА

НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ МОНИТОРИНГ
В научно-экспертном мониторинге будут участвовать:

Комиссия ученых (специалистов) Академии наук Грузии при

Президенте Грузии.

- Неправительственные организации.

- Студенты и аспиранты высших учебных заведений.

- Представители средств массовой информации.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
В общественном мониторинге будут участвовать:

Представители широких слоев общественности.

Население, проживающее вдоль трубопроводов.

- Министерство природных ресурсов и окружающей среды Грузии.

- Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

- Министерство строительства и урбанизации Грузии.

- Государственный департамент геологии Грузии.

- Департамент лесного хозяйства Грузии.

- Центр археологических исследований Грузии.

- Департамент защиты памятников Министерства культуры Грузии.

- Государственный департамент управления земли Грузии.

- Департамент заповедников и охотничьих хозяйств Грузии.

- Администрации регионов Квемо Картли и Самцхе-Джавахети и управы

тех   районов, через территории которых проходят трубопроводы.

- Грузинская международная нефтяная корпорация.

- Природоохранные и инженерно-технические консультационные компа-

нии – советники грузинского правительства, финансируемые Всемирным бан-

ком.

- И другие соответствующие ведомства и организации.

- Грузинские и зарубежные независимые эксперты.

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОГРАММ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МОНИТОРИНГА СФОРМИРУЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ

Координационный центр мониторинга:

1. Сотрудничеством с международными финансовыми

и донорскими организациями, дипломатическим корпу-

сом, с международными неправительственными и бла-

готворительными организациями сможет:

- выработать программу мониторинга;

- привлечь необходимые финансы;

- создать группу мониторинга.

2. Сотрудничеством с нефтекомпаниями – инвесторами

трубопроводов сможет:

- бесперебойно обеспечить процесс мониторинга;

- реагировать на выявленные после мониторинга воп-

росы.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД

Координационный центр мониторинга выработает программу научно-экспертного и общественного мониторинга, который включает

в себя следующие основные направления:

- мониторинг природоохраны в процессе строительства трубопроводов;

- инженерно-технический мониторинг в процессе строительства трубопроводов;

- исполнение мониторинга с учетом условий, утвержденных природоохранным разрешением инженерно-технических проектов;

- мониторинг трудоустройства на трубопроводах местного населения;

- мониторинг процесса выплаты населению инвесторами компенсаций за землю и урожай;

- мониторинг социального воздействия проектов трубопроводов;

- мониторинг поддержки и осуществления социальных программ населения, живущего вдоль трубопроводов;

- мониторинг выполнения мероприятий, предусмотренных для защиты археологических и наземных памятников, существующих

вдоль коридоров трубопроводов;

- природоохранный и технический мониторинги, связанные с фазой оперирования трубопроводов.

3. Комиссии ученых (специалистов) Академии наук Грузии при Президенте Грузии, соответствующим министерствам и ведомствам Грузии, органам местной

власти, отечественным и зарубежным экспертам, а также представителям широкой общественности, неправительственным организациям, студентам высших

учебных заведений, представителям средств массовой информации будут проведены связанные с осуществлением мониторинга:

- Научные консультации.

- Методологические рекомендации.

Координационный центр мониторинга будет периодически представлять общественности отчет о процессе осуществления мониторинга.

Сделает максимально доступным получение любой информации, касающейся мониторинга проектов, и обеспечит создание страницы в Интернете.





 

ГРУЗИНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ

ПРОЕКТ ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)

СОГЛАСНО ПРОЕКТА ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ),
НА РЫНКИ ГРУЗИИ, ТУРЦИИ, А ЗАТЕМ И ЕВРОПЫ БУДЕТ ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,

ДОБЫТЫЙ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СЕКТОРЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА.

УТВЕРЖДЕННЫЙ ЗАПАС ШАХ-ДЕНИЗСКОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОДИН ТРИЛЛИОН КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА.

ПО ПРОЕКТУ ИЗ ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)
ГРУЗИЯ

БУДЕТ БЕСПЛАТНО ПОЛУЧАТЬ ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ ОТ ОБЪЕМА ГАЗА, ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНА ПО ТЕРРИТОРИИ ГРУЗИИ.

ПО СПЕЦИАЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ ЦЕНЕ (55 АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ ЗА КУБИЧЕСКИЙ МЕТР) ОНА БУДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОКУПАТЬ ГАЗ В ОБЪЕМЕ 0,5 МИЛЛИАРДА КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.

ВСЕГО ЗА ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ)
ГРУЗИЯ ПОЛУЧИТ 50 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА БЕСПЛАТНО, 8,8 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ –

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ, ЧТО В СУММЕ СОСТАВИТ 58,8 МИЛЛИАРДОВ КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ.

РЕАЛЬНЫЕ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ГРУЗИЕЙ ГАЗА В 1960-2020 ГОДАХ

(МИЛЛИОН КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ В ГОД)

СООТНОШЕНИЕ ЦЕН ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ГРУЗИИ С ЦЕНОЙ ПРИРОДНОГО

ГАЗА

Электричество.    Керосин.      Сжиженный    Дизель.      Дрова.           Газ
                                            газ.

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫТОГО В КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА,
ДОСТАВЛЕННОГО ДО ГРАНИЦ ЕВРООБЪЕДИНЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ

МАРШРУТАМИ ТРАНСПОРТИРОВКИ (1.000 М3/ДОЛЛАР США).

ПРОГНОЗЫ ДОБЫЧИ КАСПИЙСКОГО ГАЗА ДО 2020 ГОДА
(МИЛЛИАРД КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ)

Добыча.                      Потребление.                 Экспорт.
1990        1995        1998       2005(мин)  2005(макс)  2010(мин)  2010(макс) 2020(мин)  2020(макс)

Из России
через Балканские

страны

Из России по
дну Ченого

моря

Через Иран Южно-Кавказскии
газопровод
(Шах-Дениз)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ГАЗОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗРУМ (ШАХ-ДЕНИЗ) ОБЕСПЕЧИТ

ДИВЕРСИФИЦИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПОДАЧИ ПРИРОДНОГО ГАЗА В ГРУЗИЮ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ СТРАНЫ,

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ГАРАНТИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ.

ОФИС ГРУЗИНСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НЕФТЯНОЙ КОРПОРАЦИИ В ТБИЛИСИ:
УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ N4 ТЕЛ: 92-02-46/47

ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ: 92-02-54.
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: gioc@ gioc.ge

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОРИДОР ВОСТОК-ЗАПАД





 

ЕДИНЕНИЕ ОБЩЕСТВА – ЗАЛОГ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ
В условиях сложного переходного периода, который

переживает сейчас наша страна, особенно важно еди-
нение всего общества, в том числе и обеспечение ме-
жэтнической стабильности. Понимая особую значи-
мость этого вопроса, Президент Грузии Э.А. Шевард-
надзе, правительство и парламент страны ведут в этом
направлении большую и систематическую работу. Не-
давно представители живущих в Грузии национальных
диаспор встретились с Президентом, получили воз-
можность рассказать главе государства о своих про-
блемах, наметить пути более активного участия пред-
ставителей различных этнических групп в обществен-
ной жизни страны. Своими впечатления об этой встре-
че и перспективах работы по гражданской интеграции
сегодня делится один из ее  участников – председатель
Общегражданского Движения Многонациональная Гру-
зия Арнольд Степанян.

- Эта встреча имела для
всех нас очень большое зна-
чение, мы благодарны Пре-
зиденту Грузии за то, что он,
несмотря на свой очень на-
пряженный рабочий гра-
фик, нашел время для
встречи с нами. Все мы
убедились, что глава госу-
дарства крайне заинтересо-
ван в сохранении межэтни-
ческой стабильности в
стране, разрешении про-
блем негрузинского населе-
ния. В первую очередь, при-
сутствовавшие на встрече
лидеры национальных об-
щин выразили свое дове-
рие и поддержку нынешне-
му руководству страны и
взятому им политическому
курсу, а также с благодар-
ностью отметили, что в но-
вой, демократической Гру-
зии созданы такие условия,
которые дают возможность
представителям нацио-
нальных меньшинств сохра-
нить самобытность своей
культуры, родной язык, тра-
диции.

На встрече, где также
присутствовали Государ-
ственный министр Автан-
дил Джорбенадзе, бывший
уполномоченный Президен-
та Грузии в регионе Квемо
Картли Леван Мамаладзе,
член Парламента Грузии
Гела Кварацхелия (впослед-
ствии назначенный губер-
натором региона Самцхе-
Джавахети), министр обра-
зования Алеко Картозия и
помощник Президента Гру-
зии в вопросах межнацио-
нальных отношений Алек-
сей Герасимов, было отме-
чено, что сегодня у нацио-
нальных меньшинств боль-
ше возможностей для при-
нятия активного участия в
строительстве государства,
хотя проблемы, к сожале-
нию, все еще есть, и имен-
но они послужили основной
причиной встречи. Уверен,
что совместными усилия-
ми мы сможем их постепен-
но преодолеть на благо
страны и всего нашего об-
щества.

Особенно хочу отметить
тот факт, что Президент
поддержал нашу инициати-
ву о создании Совета по
гражданской интеграции и
межэтническим отношени-
ям, призванный ускорить
процессы гражданской ин-
теграции и  способствовать
положительному решению
этнополитических конф-
ликтов.

- Насколько эффектив-
но ваше сотрудничество с
парламентом страны, дру-
гими государственными
структурами?

- Одним из достижений
работы в сфере межэтни-
ческих отношений за после-
дние годы я бы назвал как
раз сотрудничество с груп-
пой депутатов Парламента
Грузии, а также с предста-
вителями некоторых струк-
тур исполнительной влас-
ти, таких как Государствен-
ная палата языка Грузии,

Министерство образова-
ния. Несмотря на то, что
сегодня в Парламенте Гру-
зии есть более десятка
представителей этнических
меньшинств, вопрос под-
держки деятельности на-
ших сограждан различного
этнического происхожде-
ния осуществляется по-
средством сотрудничества
с группой парламентариев,
в большинстве своем со-
стоящей из этнических гру-
зин. Немаловажно понима-
ние того, что любое сотруд-
ничество и работа над лю-
бой проблематикой в этом
плане может происходить
только с учетом общегосу-
дарственных интересов.
Хотел бы отметить, что на
реальный контакт и долго-
срочное сотрудничество с
нами в сфере усовершен-
ствования законодатель-
ства Грузии, сохранения и
развития межэтнического

сотрудничества и взаимо-
понимания, а также ускоре-
ния процессов гражданской
интеграции пошли такие
члены парламента, как Гела
Кварацхелия – бывший
председатель Комитета по
гражданской интеграции
Парламента Грузии, предсе-
датель подкомитета госу-
дарственного языка Парла-
мента Грузии Манана Гиги-
неишвили и др.

- Каковы конкретные ре-
зультаты этого сотрудни-
чества?

- Совместными усилия-
ми за последнее время мы
смогли многое сделать в
сфере гражданской интег-
рации. Речь идет о подвиж-
ках в области формирова-
ния гражданского обще-
ства, массового подключе-
ния к данному процессу
представителей этнических
меньшинств. В то же вре-
мя, наряду с сохранением
культурной и языковой са-
мобытности, ощутимо по-
высился и уровень граждан-
ского самосознания. В наш
актив можно отнести рабо-
ту по внесению поправок в
законопроект “О государ-
ственном языке Грузии”, в
результате которой, я уве-
рен, наше государство смо-
жет избежать многих опас-
ных для общества противо-
стояний.

Невозможно не отметить
удовлетворение от совмест-
ной работы здоровых сил
против политических аван-
тюристов. К сожалению, в
политическом спектре еще
есть силы, которые всегда
готовы зарабатывать диви-

денды на искусственно со-
зданных элементах межэтни-
ческого противостояния,
особенно в периоды ослож-
нения социально-политичес-
кого положения в обществе.

- Как складываются от-
ношения вашего движения
с политическими партия-
ми и объединениями?

- Исходя из моей пози-
ции, а также позиции подав-
ляющего большинства руко-
водителей этнических об-
щин Грузии и, соответствен-
но, людей, входящих в наци-
ональные диаспоры нашей
страны, которые всегда под-
держивали и поддержива-
ют государственность Гру-
зии и ее олицетворение -
курс главы государства Эду-
арда Шеварднадзе, мы, ес-
тественно, работаем с теми
политическими партиями и
объединениями, которые
разделяют взгляды Прези-
дента. В частности, это по-
литический блок “За новую
Грузию”.

- У вас есть конкретная
договоренность о взаим-
ной поддержке?

- Никаких формальных
договоренностей между
нами нет. Исходя из наше-
го полноценного, равно-
правного сотрудничества,
речь может идти только
лишь о взаимных обязанно-
стях. Думаю, что каждая из
сторон должна максималь-
но выполнять свои обяза-
тельства, прежде всего, пе-
ред обществом, государ-
ством и, естественно, друг
перед другом. Уже сегодня
можно сказать, что в самом
ближайшем будущем будет

разрешен целый ряд про-
блем, существующих у каж-
дой отдельно взятой диас-
поры. Мы очень активно,
сообща работаем над дан-
ными вопросами.

- Что помогает вам в
этой работе?

- В первую очередь, это
огромнейший авторитет
Президента, вокруг которо-
го сплотились многие пред-
ставители интеллигенции,
общественности, молоде-
жи, руководители различ-
ных политических партий и
общественных организа-
ций. Наши действия посто-
янно находятся под при-
стальным вниманием Госу-
дарственного министра Гру-
зии, руководителя штаба
блока “За новую Грузию”
Автандила Джорбенадзе.
Очень важно, что практи-
чески вся работа в упомя-
нутой сфере самым актив-
нейшим образом поддер-
живается координатором
по работе с этническими
группами движения “За но-
вую Грузию” Леваном Мама-
ладзе. Нашей деятельнос-
тью постоянно интересуют-
ся и другие лидеры блока.

- Как вы думаете, кто по-
бедит на предстоящих пар-
ламентских и в дальней-
шем президентских выбо-
рах? Ведь не секрет, что в
Грузии есть несколько край-
не радикально настроен-
ных оппозиционных
партий, кстати, не разделя-
ющих ваши взгляды и по-
стоянно говорящих о том,
что в стране есть много не-
решенных проблем, до ко-
торых государству нет дела.

- Я считаю, что необходи-
мо сосредоточиться на пре-
одолении препятствий, ме-
шающих развитию государ-
ства, а не на их усугублении.
Проблем, естественно,
много, как и во всех разви-
вающихся государствах.
Практически невозможно
за одно десятилетие полно-
стью вывести общество из
того замороженного состо-
яния, в котором оно находи-
лось долгие годы периода
существования коммунис-
тического «холодильника» –
Советского Союза. И все же,
несмотря на все сложности,
наше общество, особенно
за последние годы, достиг-
ло значительных успехов на
пути к преодолению и пре-
дотвращению конфликтов,
существующих в межэтни-
ческой сфере, сохранению
стабильности и развитию
демократических процес-
сов, повышению уровня
гражданского самосозна-
ния в обществе, а также ук-
реплению государственнос-
ти страны.

Что же касается резуль-
тата выборов, то я искрен-
не надеюсь, что за рулем
государства в обозримом
будущем будут те люди, ко-
торые разделяют и активно
поддерживают достижения
в упомянутых сферах и яв-
ляются продолжателями
внешнего и внутриполити-
ческого курса ныне действу-
ющего Президента Грузии.
Именно это дает нам надеж-
ду на будущее.

Беседу вел
Ираклий АЛЕКСИДЗЕ

СВАНЕТИ – ГОРДОСТЬ ГРУЗИИ.
ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

Окончание
В случае надлежащего

развития туризма в Сване-
ти получаемый доход будет
использован на финанси-
рование не только нашего
музея, но позволит помочь
и другим музеям страны.
Моя заветная мечта – учре-
дить в Грузии фонд помощи
музеям. Сейчас существу-
ют различные фонды, поче-
му не может быть и такого?
Большую помощь в это
трудное время оказывают
нам как меценаты секре-
тарь Совета безопасности
Грузии Тедо Джапаридзе и
его супруга калбатони Та-
мар. Полагаю, создание
фонда не помешало бы.

После осмотра Истори-
ко-этнографического музея
Президент побывал в гамге-
оба Местиа. Затем в мест-
ном кинозале состоялась
встреча с населением.

Местные руководители,
представители интеллиген-
ции Местиа тепло привет-
ствовали Эдуарда Шевард-
надзе и отметили, что пос-
ле его последнего приезда
сюда прошло восемь лет, но
в течение этого времени
они всегда чувствовали го-
рячую поддержку главы го-
сударства. Речь зашла о
том, что происходит в рай-
оне, о проблемах, которые
волнуют сегодня его населе-
ние, о достижениях. Отме-
чалось, что ведущая в Сва-
нети в настоящее время от-
расль – заготовка леса, при-
чём местное население по-
лучает ежегодно доход в
размере 1,0 – 1,5 миллиона
лари. Здесь возделывают
картофель, заготавливают
мясо и молоко, хорошие
перспективы у пчеловод-
ства, хотя для дальнейшего
развития необходимо при-
влечение инвестиций. За
последние пять лет значи-
тельно возрос уровень со-
временных коммуникаций,
отремонтирована автомо-
бильная трасса Зугдиди-
Местиа. Недавно возобно-
вился авиарейс в направле-
нии Местиа, построены и
отремонтированы несколь-
ко школ района, учреждён
компьютерный центр, в
высших учебных заведени-
ях страны ежегодно выделя-
ется по лимиту большое ко-
личество мест для молодё-
жи Сванети, сделаны кры-
ши на многих башнях, вос-
становлены росписи в 15
церквах. Специально был
отмечен огромный турис-

тический потенциал
Сванети, причём
единодушно отмеча-
лось, что здесь не
только туризм, но ни
одна отрасль не бу-
дет развиваться,
если не улучшится
криминогенная об-
становка, не будут
обузданы преступ-
ные группы – как ме-
стные, так и из дру-
гих районов. Жители
Местиа с болью гово-
рили о миграции на-
селения, особенно
молодёжи, причи-
ной чему -  тяжёлые
социально-экономи-
ческие условия.

Ираклий Бочо-
ридзе ознакомил со-
бравшихся с Распо-
ряжением Прези-
дента от 18 сентября,
в  котором подробно
перечислены зада-
ния различным ми-
нистерствам и ве-
домствам.

В своих выступле-
ниях министры и руководи-
тели

ведомств детально гово-
рили о решении намечен-
ных в Распоряжении задач,
путях их осуществления.

Выступивший с речью
Государственный министр
Автандил Джорбенадзе об-
ратил внимание собрав-
шихся на криминогенную
ситуацию, как в Местийс-
ком районе, так и в Сванети
в целом, которая наносит

Грузии большой мораль-
ный и материальный
ущерб, и что следует при-
нять все меры для стабили-
зации обстановки.

В заключение встречи
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе выступил с
речью:

-Хочу выразить искрен-
нюю благодарность за тёп-
лый приём и слова, сказан-
ные о Президенте. Если бы
не предвыборная лихорад-
ка, я бы остановил своих
друзей-ораторов – нельзя
столько хвалить Президен-
та. По правде говоря, всё,
что связано с выборами,
уже наскучило. Однако
наше сегодняшнее мероп-
риятие не посвящено выбо-
рам. Вместе с тем то, что
происходит сегодня в Гру-
зии, так или иначе связано
с тем, что выборы следует
провести нормально, про-
зрачно, объективно и из-
брать во власть достойных

людей.
Кстати, мы вроде бы за-

были о моей инициативе -
провести в Грузии, наряду с
выборами, референдум о
числе членов парламента.
Избираемого парламента
это не касается. Речь идёт о
следующем парламенте, в
котором не должно быть бо-
лее 150 человек, поскольку,
когда число парламентари-
ев больше необходимого,
значительно больше веро-
ятность попадания случай-
ных людей. Одни из них про-
никают туда с помощью
подкупа, другие через род-
ственников или знакомых,
и, к сожалению, эти факто-
ры у нас ещё действуют.
Поэтому, считаю, что при-
зыв следует обновить и уза-
конить, и одним из вопро-
сов, наряду с выборами,
должен быть такой: «Сокра-
тить ли при проведении
следующих выборов число
членов парламента до 150
человек?». Кроме того, этих
150 человек следует разде-
лить на две части – одна со-
ставит нижнюю, то есть «ра-
бочую» палату, другая – се-
нат. Должны быть представ-
лены большей частью реги-
оны. Это будет уже полити-
ческая культура нового
уровня, подразумевающая
государственное управле-
ние и законотворчество но-
вого уровня. Поэтому, по-
скольку я упомянул выборы,

хочу напомнить о своей
инициативе. А вы, когда воп-
рос будет внесён в повест-
ку дня, поддержите его,
если хотите. Хотя это пред-
стоит решать только Прези-
денту. Никакие иные санк-
ции не требуются для при-
нятия решения, и об этом в
ближайшие дни будет
объявлено, - сказал Эдуард
Шеварднадзе.

Несмотря на то, что я
давно не был в Сванети,
люблю его так же, как и ос-
тальные края нашей стра-
ны, и везде мне кажется, что
я здесь родился. Так -  и дру-
гим грузинам. Но Сванети
всё же -  гордость всей Гру-
зии.  Так было, есть и будет,
несмотря на то, что сегодня
в Сванети сложилась тяжё-
лая криминогенная ситуа-
ция, через два-три месяца
общими усилиями всё бу-
дет сделано, и в Сванети
больше не будут совер-
шаться преступления. И
люди, которые приедут в
гости в этот красивейший
край, будут чувствовать
себя в полной безопаснос-
ти.

Президент подчеркнул,
что будущее края Сванети,
как и всей страны, в значи-
тельной мере будет зави-
сеть от развития туризма,
масштаб расширения кото-
рого может стать гарантом
того, что получаемый доход
обогатит не только край, но

и значительно пополнит Го-
сударственный бюджет. А
это означает, что Сванети
больше не понадобится по-
мощь государства для раз-
дачи зарплаты и пенсий,
благоустройства сёл. Хотя
бы для осуществления все-
го этого необходимо устано-
вить порядок.

Ещё во времена бывше-
го Советского Союза в Сва-
нети пролегал туристичес-
кий путь с Северного Кавка-
за. В Сванети и другие рай-
оны Грузии приезжало нема-
ло гостей.

-Помню, однажды мне
позвонил председатель Со-
вета Министров СССР Алек-
сей Косыгин и сказал, что
хочет пешком прийти в Сва-
нети вместе с Президентом
Финляндии Урхо Кекконе-
ном, но не будет ли на доро-
ге каких-либо недоразуме-
ний, – вспомнил Президент
Грузии. – Я ответил: може-
те не беспокоиться. Если
человек ступил на террито-
рию Сванети, он гость все-
го ущелья.

Президент подчеркнул,
что туризм – это сфера эко-
номики, требующая образ-
цового порядка, абсолют-
ной безопасности гостей,
которая должна зависеть не
только от полиции, а стать
заботой всего населения. К
тому же примечательно, что
развитие туризма не тре-
бует больших капиталовло-

жений. Част-
ные соб-
ственники в
Местиа уже
строят четы-
ре гостини-
цы. Строится
ещё много
других объек-
тов, но вмес-
те с тем необ-
ходимо раз-
витие и се-
мейного ту-
ризма.

-Хочу, что-
бы вы все-
рьёз об этом
подумали,
создали в
гамгеоба со-
ответствую-
щую комис-
сию с широ-
ким предста-
вительством
населения, и
сами соста-
вили бы план
семейного
туризма на 5-
6 лет. В его

осуществлении мы всячес-
ки вам поможем, это прине-
сет благо как стране, так и
вам самим, – такое поруче-
ние дал Президент Грузии
местному руководству.

По поводу искоренения
криминогенной ситуации в
Сванети Эдуард Шевард-
надзе заявил, что проведе-
ние каких-то крупных опера-
ций не планируется.

-Совершенно иное в
этом отношении положение
было в Панкисском ущелье.
Вам хорошо известно, что
сделали наши «добрые» се-
верные соседи, которые
загнали к нам девять тысяч
беженцев, в том числе при-
мерно 600-700 боевиков.
Тогда мы их предупредили:
год-два мы вам мешать не
будем, оставайтесь в Гру-
зии, присматривайте за
своими семьями, близки-
ми. Но, когда скажем, то вы
должны уйти из страны. Так
и произошло. Никакой про-
блемы в Грузии они не со-
здавали, к тому же не надо
забывать, что, несмотря на
то, что они совершили в
Абхазии, мы обращались с
ними так, как подобает гру-
зину обращаться с гостем
и не мстили им. Они это
оценили, и стоило нам по-
просить, как все ушли. Ос-
талось только мирное насе-
ление, - отметил Эдуард
Шеварднадзе. – Что касает-
ся Сванети, здесь речь

идёт об операциях с учас-
тием лишь 10-15 человек.

Президент Грузии выра-
зил большую радость в
связи с открытием в Мес-
тиа Историко-этнографи-
ческого музея Сванети,
вспомнил о связанных с
этим трудностях, преодоле-
ние которых было необхо-
димо, и подчеркнул его ог-
ромное значение и уни-
кальность. Однако он при-
обретет еще большее зна-
чение, когда в Сванети воз-
родится туризм.

-В отличие от других му-
зеев, в Местийском заме-
чательно сохранились как
христианские, так и язы-
ческие святыни нашей ис-
тории. Подобных музеев -
единицы, есть, к примеру,
в Кварели, но там язычес-
кие памятники не сохрани-
лись, – сказал Президент
Грузии. – Очень важно, что
большую часть экспонатов
музея жители принесли из
дому. А между тем для каж-
дой семьи эти реликвии
представляют огромное
религиозное, духовное или
материальное богатство.
Хочу выразить за это ог-
ромную благодарность
каждой семье и каждому
человеку.

Эдуард Шеварднадзе
высказал большое удовлет-
ворение в связи с реконст-
рукцией больницы в Мес-
тиа и выразил уверен-
ность, что здравоохране-
нию в районе будет уделе-
но ещё больше внимания,
что, наряду  с прочим, бу-
дет иметь огромное значе-
ние для развития туризма.

-Сейчас нередко гово-
рят, что в Грузии ничего не
сделано, ругают как Прези-
дента страны, так и Государ-
ственного министра и упол-
номоченных Президента в
краях. И знаете, о чём я в
связи с этим вспомнил?
Вы, вероятно, обратили
внимание, что недавно че-
рез Грузию в направлении
Афганистана прошёл боль-
шой караван автомашин с
гуманитарным грузом. Они
прибыли в Поти, ночь про-
вели в Цхалтубо, вторую –
в Тбилиси, где состоялся
грандиозный концерт, а за-
тем продолжили путь. Так
вот, когда я с ними встре-
тился, спросил: понрави-
лись ли дороги? Они отве-
тили, что других не знают,
а магистрали – образцо-
вые.

Так разве можно гово-

рить, что в стране ничего
не делается? Вы не удивля-
етесь, что в Местиа пост-
роены музей и больница,
или что в Тбилиси открыто
столько новых клиник? Те-
перь среднее образование
стало бесплатным, в буду-
щем и высшее станет час-
тично бесплатным. Учите-
лям повысили зарплату.
Сделаны уже первые шаги
и на «Великом Шёлковом
пути». В своё время мои
оппоненты смеялись над
этим, а сегодня одна треть
бюджета Грузии поступает
от морских портов, желез-
ной дороги, авиации и ав-
тотранспорта, то есть от
всего, что связано с  «Шёл-
ковым путём». Именно в
этом функция государства
-  использовать своё гео-
графическое местополо-
жение, с тем, чтобы стать
нужными всем государ-
ствам, как Европы, так и
Америки и Азии, - сказал
Эдуард Шеварднадзе.

Глава государства говорил
также о ввозе электроэнер-
гии из России и связанных с
этим проблемах, заострил
внимание на вопросе строи-
тельства в Сванети Воору-
жённых Сил,о доверии влас-
тей к местному населению.

Затем Президент Грузии
коснулся вопроса накопле-
ния пенсионных задолжен-
ностей, разъяснил причи-
ны, связанные с экономи-
ческим кризисом в сопре-
дельных странах – России
и Турции, отметил,  что до
конца года эта проблема
будет окончательно реше-
на. Кроме того, причина
накопления задолженнос-
тей по зарплате и пенсиям
вызвана проблемами в
фискальной сфере.

-Сванети не только может
содержать себя, но и значи-
тельно пополнять Государ-
ственный бюджет. Поэтому
хорошо работайте, возьми-
тесь за развитие туризма.
У вас немало и других источ-
ников дохода. Более эконом-
но расходуйте то, что имее-
те, чтобы наш любимый и
почитаемый Местийский
район, Сванети в целом
были образцовыми.

В заключение Эдуард
Шеварднадзе пожелал  ус-
пехов и движения вперёд
местийцам, всему трудолю-
бивому краю и жителям
Сванети.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Корр.Сакинформи
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Совместный проект «СГ»
и  Государственного департамента по

охране Государственной границы Грузии

Государственный департамент по
охране Государственной границы Гру-
зии активно включился в процесс ин-
теграции европейских пограничных
ведомств. На днях грузинская делега-
ция под руководством председателя
Пограничного департамента генерал-
лейтенанта Валерия Чхеидзе прини-
мала участие в Международной кон-
ференции, прошедшей в Баку. По воз-
вращении Валерий Чхеидзе принял
литовских и венгерских коллег.

19 сентября состоялось подписа-
ние договора о сотрудничестве меж-
ду Пограничным департаментом Гру-
зии и Пограничными силами Литвы.

УГЛУБЛЯЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО
ЕВРОПЕЙСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ

Документ подписали генерал-лейте-
нант Валерий Чхеидзе и генерал Аль-
гимантас Сонгайло.

- Не случаен тот факт, что предста-
вители пограничных ведомств евро-
пейских стран собрались именно в
Тбилиси, - сказал Валерий Чхеидзе
после подписания договора. – Это оз-
начает, что наше государство избра-
ло правильный курс – стремление в
Евросоюз. Нам следует воспользо-
ваться опытом наших коллег, изучить
те вопросы, которые они уже решили
на пути вступления в НАТО и Евросо-
юз.

Как известно, в пограничном ве-

домстве идет процесс серьезных ре-
форм, в ходе которых изменятся
структура и функции – от погранич-
ных войск к пограничной полиции. В
этом у литовских и венгерских коллег
большой опыт. Лидером же является
Германия. Дружественные государ-
ства активно поддерживают и оказы-
вают помощь Пограничным силам Гру-
зии на пути реформы. Именно поэто-
му на церемонии присутствовали пер-
вые лица пограничных ведомств Гер-
мании и Венгрии - Удо Булхольдер и
Иозеф Бендек.

На встрече отмечалось, что Литва
– первое из стран Балтии государство,

с которым грузинская сторона подпи-
сала договор. Аналогичные докумен-
ты в будущем году будут оформлены
с Латвией и Эстонией.

По словам Альгимантаса Сонгай-
ло, литовская сторона заинтересова-

на в изучении автоматизированной
системы контроля и наблюдения
«Иори», которая создана в Грузии.

Удо БУЛХОЛЬДЕР:
- В плане взаимосотрудничества мы

работаем и на Международных конфе-
ренциях, которые ежегодно в мае про-
ходят в Венгрии. Мы активно помога-
ем венгерским и литовским коллегам

на пути реформирования. Такую же
помощь оказываем и Грузии с тем, что-
бы она выполнила те требования, ко-
торые необходимы для вступления в
Евросоюз. Грузия является постоян-
ным членом Международной конфе-

ренции, и все страны – ее участницы
также окажут помощь Грузии.

Иозеф БЕНДЕК:
- По инициативе Венгрии десять лет

назад состоялось первое заседание
Международной конференции. Тогда
в нем приняли участие восемь стран.
В этом году были представлены 42 го-
сударства и 12 международных орга-

низаций. Своеобразным продолжени-
ем стала Международная конферен-
ция, состоявшаяся  в Баку.

На встрече европейские коллеги
единодушно отметили, что помощь и
поддержка грузинским Пограничным

силам будут продолжены и впредь.
В заключение генерал-лейтенант

Валерий Чхеидзе сказал:
- Все зависит от того, насколько быс-

тро мы пройдем сложный путь реформ
и насколько комплексно подойдут к осу-
ществлению этого процесса властные
структуры. Без планового финансирова-
ния реформа невозможна.

Эка ДОНДУА

ДОРОГИ ЖИЗНИ
В ИНТЕРЬЕРЕ ОДНОЙ СУДЬБЫ

О нем, казалось бы, известно все.
Председатель Государственного де-
партамента по охране Государствен-
ной границы Грузии. Генерал-лейте-
нант. Кандидат наук. Лауреат Государ-
ственной  премии. Служил в Комите-
те государственной безопасности.
Воевал в Афганистане (именно вое-
вал). Не обошли его стороной и собы-
тия в Абхазии. Последние десять лет,
со дня назначения его главным погра-
ничником страны, мне не раз прихо-
дилось встречаться с Валерием Чхе-
идзе. Встречи и беседы с ним, его
воспоминания сподвигли меня взять-
ся за перо и таким образом поздра-
вить его с днем рождения.

Кто учит человека мыслить? Шко-
ла, книги, окружающая среда? Да, они
и многое другое формируют мировоз-
зрение человека. Но краеугольный
камень, вокруг которого затем стро-
ится здание, крепость, назовите это
как хотите, закладывает семья – отец,
мать, их взаимоотношения, отноше-
ние к людям, их доброта, честность.
Не случайно же говорят, что яблоко от
яблони недалеко падает. И если мы се-
годня говорим о Валерие Чхеидзе как
о состоявшемся Человеке, то это, в
первую очередь, заслуга Сергея Не-
сторовича и Юлии Фоминичны, отца
и матери. Рассказ об этих людях зас-
луживает отдельной книги, если хоти-
те, романа. Но я, в силу своих возмож-
ностей, ограничусь скупыми эпизода-
ми из их жизни.

Обрушилась ли Великая Отече-
ственная война на головы наших де-
дов и отцов нежданно-негаданно? Об
этом полемизируют до сих пор. Одни
утверждают, что тогдашние советские
правители ее чуть не проспали, дру-
гие аргументированно доказывают,
что к войне мы готовились, и нам эле-
ментарно не хватило времени, чтобы

встретить ее во всеоружии. Но так
или иначе, война на головы студента-
химика Сергея Чхеидзе и гарной ук-
раинской дивчины Юлии обрушилась
внезапно, как и на головы их сверст-
ников. Да, в воздухе пахло грозой, зву-
чали песни «Если завтра война, если
завтра в поход...». Но 18 лет - есть 18
лет. Хочется любить и быть любимым,
возраст, когда гранит науки кажется
каким-то песчанником. Война для во-
семнадцатилетних была в какой-то
мере абстрактной, далекой. В лучшем
случае – будем бить врага на его тер-
ритории. Но до вражеской террито-
рии было еще, ой, как далеко. Как го-
ворят в Украине: «Як до Киева нака-
рачки».

В 1942 году на Северном Кавказе
сформировалась 414-я Анапская ди-
визия. Именно отсюда начался бое-
вой путь выпускника офицерских крат-
косрочных курсов Сергея Чхеидзе и
батальонной разведчицы Юлии. Вой-
на – это горе, боль, кровь, потеря дру-
зей и близких. Думали ли они, что
среди этой беды обретут свое счас-
тье?

Случилось это в боях за Крым. Ба-
тальон, которым командовал Серго
Чхеидзе, как и их соседи слева и спра-
ва, упорно сражался за каждую пядь
своей земли. Короткие минуты зати-
шья казались чудом. Но затишье на
войне обманчиво. «Соловьи, соловьи,
не тревожьте солдат...» Если бы пели
соловьи. Здесь была иная песнь.
«Песнь» пуль, осколков гранат и сна-
рядов. Воспользовавшись кратким
антрактом в этой адской какофонии,
девятнадцатилетний комбат подал ус-
ловный знак своему замполиту: выд-
вигаемся. Последнее, что запомнил
Серго, грохот разрыва и темнота. По-
литрук погиб сразу.

Разведгруппа, где была и Юлия, воз-

вращалась с выполнения очередного
задания из тыла противника. Мне ни-
когда не доводилось ходить в развед-
ку и поэтому я не могут представить
себе, что испытывают люди, вернув-
шиеся из «пасти дракона» домой це-
лыми и невредимыми. Хотя руины,
развороченная земля меньше всего
напоминали привычный, мирный дом.
К своим – это более уместно. Радость,
облегчение? И это тоже. Но было еще
то, что никакими словами не пере-
дать.

- Юлия, ты что там копаешься? –
обернулся командир разведчиков.

- Здесь кто-то есть, - ответила де-
вушка, разгребая руками землю, от-
куда доносились глухие стоны. – Наш.
Живой, - обрадовалась Юлия, когда
разведчики помогли ей освободить
засыпанного землей Серго Чхеидзе.

- Живой, живой твой капитан, - улыб-
нулся командир, - контузило его. Пред-
полагал ли разведчик, что слово
«твой» станет пророческим? Очень
сомневаюсь. Но, видимо, раз в жиз-
ни  каждый из нас может стать про-
видцем. Так соприкоснулись точки
жизни Серго и Юлии. Позже, не без
основания, полушутя - полусерьезно
она уверяла, что свое счастье своими
руками из-под земли достала.

Война с ее суровыми законами, где
командирское: «За мной! Вперед!»
приближает Победу, желанный конец
войны, но, к сожалению, обрывает и
жизнь бойцов, рванувших вслед за
командиром из окопов, для Серго и
Юлии продолжалась. И даже чувства,
которые возникли у молодых людей
друг к другу (прошу прощения, что
вторгаюсь в святая святых) тоже под-
чинялись законам военного времени.
Короткие встречи между боями, за-
даниями, «береги себя», сказанное не
для красного словца. Вот, пожалуй, и

все.
Затем была Балаклава. «Балакла-

ва, Балаклава, вы меня слышите или
не слышите...» – помните фильм «Ми-
стер Питкин в тылу врага»?. Эту ли Ба-
лаклаву имел в виду смешной Питкин
или это был просто позывной, но для
Серго Чхеидзе и его товарищей это
была не просто Балаклава, которую
нужно было освобождать от захватчи-
ков. Это была Балаклава, за которой
начинался легендарный Севастополь.
И сегодня в диораме, посвященной
освобождению Севастополя, в этом
необычном музее хранятся личные
вещи Серго Чхеидзе. «Никто не забыт-
ничто не забыто!». Насчет «ничто» –
согласен. А вот с «никто»... Увы, тыся-
чи и тысячи есть могил сегодня, где
захоронены останки безвестных геро-
ев, тысячи и тысячи матерей до не-
давнего прошлого ждали своих сыно-
вей с фронта. Так и не дождались.
Сами ушли в мир иной с болью в сер-
дце. Это война. И тем приятней, что в
Севастополе, в музее, который посе-
щают люди со всех уголков Земли,
есть экспонаты и от наших земляков,
в том числе, Серго Несторовича Чхе-
идзе.

Но Севастополь был еще впереди.
Шел бой за Балаклаву. Это сегодня она
белокаменная, аккуратненькая. А тог-
да далеко не все дома были выложены
из белого камня, которым так богаты
окрестные горы, да и разрывы  снаря-
дов и гранат, свист пуль не располага-
ли к любованию природой и архитек-
турой.

Бой шел за каждый дом. Враг, ук-
рывшись за стенами строений, за-
бившись в щели, ожесточенно сопро-
тивлялся. Серго выбил ногой дверь
хаты и замер. На войне смерть - такая
же обыденность, как и жизнь. Нет, к
ней не привыкаешь, просто восприни-

маешь как суровую реальность. Се-
годня гибнет товарищ, завтра мо-
жешь погибнуть и сам. Но то, что уви-
дел Чхеидзе, ворвавшись в хату, оше-
ломило даже его, повидавшего на вой-
не, казалось бы, все. К противополож-
ной от двери стене была прибита жен-
щина. Она была мертва. А на ее груди
был повешен маленький ребенок. У
Серго перехватило горло. И тут раз-
далась длинная автоматная очередь,
и за дверью что-то грузно упало на пол.

- Ты? – прохрипел Серго.
- Я же твой ангел-хранитель, - зас-

меялась Юлия и тут же оборвала смех.
– Сережа, что с тобой? – только сей-
час обратила внимание на его мело-
вую бледность и перекошенное от яро-
сти лицо. Она подошла к двери, но
Серго загородил дорогу:

- Не ходи, тебе нельзя туда.
Но наметанный взгляд разведчицы

успел увидеть ужасную картину. Юлия,
как подрубленная, села на землю и
заплакала. Она не плакала, когда их
разведгруппа попадала в безвыходное
положение, она не плакала, когда ви-
дела смерть товарищей. А тут она за-
рыдала в голос: «Ненавижу, ненави-
жу, гады, убийцы...» Сергей сидел ря-
дом. Не утешал. У него самого слезы
были в глазах. Лишь через какое-то
время он глухо сказал:

- Хватит, пошли, - и, что-то
вспомнив, спросил, - в кого ты пали-
ла?

- Немец был за дверью. Видимо,
ждал, когда ты зайдешь. Увидела его
в окно. Вот он и дождался.

- Выходит, второй раз мне жизнь
спасла?

...Свадьбу справляли, как положе-
но. Фата, свидетели. В свидетелях не-
достатка не было. Для сослуживцев
чувства Юлии и Сергея не были тай-
ной за семью печатями. С фатой было

труднее. Сколько марли и перевязоч-
ных бинтов пришлось истратить. Вы
спросите, а как же война? Война вой-
ной. Да и кто сказал, что она сильнее
жизни?

У всего бывает конец. Войны тоже
заканчиваются. Даже столетние. Сер-
гей Несторович не вернулся к химии.
Стал кадровым военным. Командовал
учебным полком.  Применению свое-
му таланту, знаниям можно найти вез-
де, было бы желание. У Сергея Несто-
ровича было желание обучать и вос-
питывать «человека с ружьем»,были
и знания и опыт. Он ничего не умел
делать наполовину - ни в службе, ни в
дружбе, ни в семье. Таким он и оста-
вался до конца жизни. Есть команди-
ры, а, стало  быть, и отцы, которые
вместо принципа «Делай, как я», ру-
ководствуются понятием «Делай, как
я сказал». Сергей Несторович руко-
водствовался первым. Вот почему
двое сыновей Сергея Чхеидзе, Вале-
рий и Тенгиз, воспитывались не на
общих сентенциях, а на наглядном
примере отца, который им в жизни
пригодился. Как, впрочем, и веские
аргументы широкого офицерского
ремня в руках Юлии Фоминичны. Но к
этому методу воспитания она прибе-
гала лишь в крайнем случае, ведь
мальчишки на то и мальчишки, что-
бы искать приключения, иногда и на
свою... скажем так, голову. И сегодня,
когда герою этого скромного очерка
исполнилось 55 лет, хочется от всей
души поблагодарить Вас, уважаемая
Юлия Фоминична, уважаемого Сергея
Несторовича, за вашу мудрость, ибо
можно ли воспитать настоящего Чело-
века, не имея великого дара? Вам это
удалось. А то, что сегодня в родной
мове у вас звучит грузинский акцент,
это даже очень хорошо.

Окончание на 2-й стр.
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Окончание
Вот на такой почве, в такой семье

шло становление Валерия Чхеидзе.
 В комитет глубокого бурения (вот-

вот, у меня были такие же круглые гла-
за, когда я услышал от Валерия о глу-
боком бурении. «А что, - засмеялся он,
- археологи, нефтяники и бурят, и ко-
пают, отсюда и абрвиатура КГБ. Я же
по специальности археолог) В.Чхеид-
зе пришел в 1975 году. Именно при-
шел. Никто его насильно не тащил, не
вербовал. Предложили – согласился.
Позади уже были институт, армия.
Кстати, об армии. Заранее предвидя
ответ, я, тем не менее, решил спрово-
цировать Валерия.

- А откосить, как сейчас принято
говорить, от армии не мог? Как-никак
человек с высшим образованием, а
тут тебе срочная служба со всеми ее
«прелестями», сослуживцы, младшие
по возрасту.

- Откосить? – да ты что, такое и в
голову не пришло. Мне, сыну Серго
Чхеидзе, и откосить, скажешь тоже...

И отпахал свои положенные полто-
ра года. Срочником. В ПВО. Под Мос-
квой. Командиром расчета. Вернулся
домой ефрейтором. И в наряды хо-
дил, и в увольнения. Насчет самово-
лок не знаю. Не станешь же у генера-
ла спрашивать об этом.

После армии - КГБ. Предложили –
согласился. Это очень просто на бу-
маге. Службу в органах предлагали
далеко не каждому. Изучали, прове-
ряли кандидата «от и до». И не только
родственников до четвертого колена.
Прежде всего морально-психологи-
ческие качества, физические воз-
можности. Мелочей не было и быть
не могло. Валерий подходил по всем
категориям. Дело было за его согла-
сием.

- КГБ? – переспросил Сергей Несто-
рович, когда Чхеидзе-младший рас-
сказал о предложении. – Мать, Юлия,
- позвал он жену, - иди сюда. Вот по-
слушай, Валерию предложили рабо-
тать в органах. Как ты на это смот-
ришь?

- Это ему решать, - пожала плеча-
ми мама. Лишь тревожный огонек,
блеснувший в глазах, выдал ее волне-
ние. Кому-кому, как не ей, бывшей
разведчице, знать о чекистской служ-
бе. За свою фронтовую жизнь ей не
раз приходилось встречаться с ее
представителями. Разные это были
люди. И хорошие, и не очень. Но иде-
альных людей не бывает, даже в ко-
митете. – Если чувствуешь, что готов,
сможешь, то Бог в помощь. Только по-
мни, сынок, ты всегда должен быть
честным и, прежде всего, перед сво-
ей совестью.

- Мать знает, что говорит, - вступил
в разговор Сергей Несторович. – Со-
трудник – это не шляпа, надвинутая на
глаза, и сигарета во рту. Эту ерунду
сразу можешь выбросить из головы.
Служить в органах – это не принадле-
жать самому себе, порой не знать ни
дня, ни ночи. Всегда помнить, что от
принятого тобой решения зависит
судьба того или иного человека. Так
что, решай сам.

И Валерий решил. И за 17 лет служ-
бы в органах он ни разу не пожалел о
принятом решении. Впрочем, не со-
всем так. После горестнопамятного 9
апреля он был потрясен. Гибель моло-
дых людей можно и нужно было пре-
дотвратить. Прими правильное реше-
ние правители на месте, в Тбилиси,
среагируй верно центр, Москва, на
телеграммы из Тбилиси, и комитет-
чики без применения силы, без арес-
тов смягчили бы взрывоопасную си-
туацию на проспекте Руставели. Но
если Тбилиси явил миру свою несос-
тоятельность, то Москва... явно хоте-
ла преподать урок. И не случайно ге-
бешники устроили настоящую абст-
рукцию прилетевшему из Москвы вы-
сокому КГБ-шному чину. Это по тем
временам было невиданно и неслы-
ханно.

Но это было много позже. До этого
Валерий Чхеидзе прошел школу опыт-
ных наставников, окончил высшую
школу КГБ, его, молодого и способно-
го офицера, кидали на самые трудные
участки, и он уверенно решал постав-
ленные перед ним задачи. Знаете, как
его звали подчиненные? Бэтээрович.
И в этом никакой иронии не было.
Они имели в виду не его пробивае-
мость, а готовность к действию.

Читатель вправе сейчас ждать рас-
сказа о какой-либо операции. Чего-
нибудь в духе Штирлица. Операций,
проводимых Валерием или с его уча-
стием, за 15 лет службы было доста-
точно. Чего стоит, например, работа
с одной из молодежных группировок,
возомнившей себя фашистами.
Были и такие. Но никакими фашиста-
ми они не были. Дурь в голове была.
И не вмешайся вовремя Чхеидзе и его
товарищи, кто знает, чем бы все за-
кончилось. А закончилось - профи-
лактической работой. Ни арестов, ни
репрессий. Профилактика, беседы с
юнцами привели к самороспуску этой
группировки. А сколько таких «бес-
кровных» дел на счету комитетчика
Чхеидзе. И если я не вдамся в подроб-
ности его работы в этот период, то не
из-за нехватки материала. Оператив-
ная работа эффектно смотрится в
кино, на телевидении, в книжках. Там
и погони, и стрельба, и зубодроби-
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тельные приемы бокса и каратэ. В
жизни же – это кропотливый, не столь
эффектный, но зато эффективный
труд. Собственно, зачем ломиться в
открытую дверь? После провозглаше-
ния Грузией независимости в прави-
тельстве, парламенте было немало
диссидентов советской власти. И ник-
то, заметьте, никто не бросил упрека
полковнику Чхеидзе за его КГБешное
прошлое. Стало быть, он был честен и
перед обществом, и перед самим со-
бой, перед своей совестью.

Но до суверенитета Грузии еще
были 1980-82, 1984-88 годы. В этот пе-
риод Валерий Чхеидзе был советни-
ком по линии КГБ в Афганистане.

Афганистан – особая веха и в исто-
рии бывшего СССР, и каждого, кто
принимал участие в этих событиях.
Сейчас легко рассуждать о правомер-
ности или неправомерности ввода
советских войск в эту страну, о геро-
изме или преступности тех, кто при-
нимал участие в боевых действиях.
Были ли они добровольцами или обык-
новенным «пушечным мясом», кото-
рого у каждого государства хватает?
Но давайте не будем стратегами, ко-
торые видят бой со стороны. Валерий
отбыл в командировку в Афганистан
по собственной воле. Вначале было
тридцать кандидатов на эту поездку.
В результате отбора осталось десять.
Из этих десяти тоже нашлись колебав-
шиеся. К тому времени всем уже было
ясно, что шурави прибыли в Афган не
для озеленения пустынных участков.
Там можно было и пулю схлопотать, и
на мине подорваться.

- Анзор Григорьевич, - зашел он в
кабинет замначальника управления
кадров, полковника Чейшвили, - я ког-
да-нибудь просил вас за себя?

- Что-то не припомню, - улыбнулся
тот. Валерия он знал еще с лейтенан-
тов, под его руководством начинал
Чхеидзе свою службу. – А в чем дело?

- Товарищ полковник, если для ко-
мандировки в Афганистан останется
один человек, то прошу учесть, что им
буду я.

- Почему?
Вот-вот, я тоже задал этот вопрос

Валерию в одной из наших бесед.
- Человек обязательно должен про-

верить себя, на что он годен. А где, как
не в экстремальной обстановке, мож-
но ответить на этот извечный вопрос.

Проверить себя. Не это ли посто-
янное желание послужило основани-
ем для уважительного «Бэтээрович»?
Не искать окольных путей, браться за
дело, которое, на первый взгляд, ка-
жется невыполнимым – разве это не
проверка себя на прочность? Но к это-
му мы еще вернемся. А пока – Афга-
нистан.

«Советник по линии КГБ» само по
себе говорит о том, что о многом не
расскажешь, даже по давности лет.
Что-то просто не хочется вспомнить,
что-то подразумевает секретность. И
тем не менее...

Информация, которую добыли че-
кисты, была ошеломляющей, неправ-
доподобной. В том, что со стороны
Пакистана вышла хорошо вооружен-
ная группа, не было ничего особенно-
го. И даже в том, что ее сопровождали
западные корреспонденты, тоже ниче-
го необычного. Но источник, с которым
работал Валерий Чхеидзе, утверж-
дал: задача группы - обстрелять тер-
риторию Советского Союза в день от-
крытия очередного съезда партии.
Территорию СССР не обстреливал
никто со времен гитлеровского наше-
ствия. И случись это в день открытия
коммунистического форума – пред-
ставляете себе, какой резонанс это
вызвало бы! Проверяли информацию
и так, и сяк. Сомнений больше не было
– надежная. Тут же последовали доне-
сения по всем инстанциям. Но воен-
ные не поверили, дескать, комитетчи-
ки «очки» набирают. И лишь когда пу-
щенные ракеты из переносного комп-
лекса разорвались на территории
СССР и даже ранили тракториста,
схватились за головы, но было уже
поздно. Что за этим последовало, мо-
жете себе представить: как обычно,
нашли крайнего, полетели не только
папахи, но и ни в чем неповинные лей-
тенантские фуражки. К Чхеидзе и его
коллегам, при всем желании высоких
военных чинов, претензий не было.
Они свою работу сделали.

А чего стоит случай, когда освобож-
дали из плена солдат. Впрочем, осво-
бодили из плена – не совсем точно.
Ковригина, Курочкина, Ведмидя, да,
вернули матерям, а Демиденко никто
в плен не брал. Он сам ушел к афган-
цам и воевал на их стороне. По нынеш-
ним меркам, он, возможно, и обрел
бы статус героя, но во все времена
предательство остается предатель-
ством, злейшим преступлением. Де-
миденко принял мусульманство, же-
нился на местной, в совершенстве
овладел афганским языком – дари, на
его счету несколько подбитых танков
и неизвестно сколько убитых бывших
соотечественников. Зло должно быть
наказано – это аксиома. За ним охо-
тились. Он ушел где-то в 80-м году.
События, о которых ниже пойдет речь,
развернулись в 84-м.

С афганским отрядом, в котором
находились пленные и Демиденко,
велись интенсивные переговоры.
Смысл был до предельности прост: вы

нам возвращаете наших, мы вам - ва-
ших соплеменников. Переговоры
шли, естественно, на уровне предста-
вителей спецслужб. Не знаю, да так
ли это важно, кто представлял афган-
цев, но с «этой» стороны операцию
возглавлял и осуществлял Валерий
Чхеидзе. Пришли к соглашению. Даже
о Демиденко. Предателями, если они
и сражаются на твоей стороне, никто
особо не дорожит. Предавший раз,
сможет предать и вторично. Остава-
лось уточнить место и время.

Просто, не так ли? Ну представьте
себе картину. Ползет наш гебешник
(в полный рост не пойдешь, можешь
тут же пулю схлопотать. Что-что, а
метко стрелять даже афганские маль-
чишки умеют). Подползает он побли-
же к душманам и полушепотом взы-
вает: «Эй, Абдулла, разговор есть, да-
вай, сюда». «Чего тебе?» – отвечает
афганский коллега. И начинают они
договариваться: мы тебе, ты нам. По
рукам.

Суть одна – обмен. Но никто никуда
не ползал. И прежде, чем установить

нужный контакт с Абдуллой или Джа-
фаром, нужно изрядно поломать го-
лову, разработать операцию, найти
нужных людей, обговорить условия. И
рискнуть своей жизнью.

Доверенное лицо пришло в располо-
жение шурави глубокой ночью. «Сегод-
ня, точнее сейчас», – сказал он.  Вале-
рий разбудил вздремнувшего коллегу:
«Пора, выдвигаемся». Многословие не
свойственно людям этой профессии.
Тот (фамилию умышленно не называю.
Скажу, что он был сотрудником КГБ Тад-
жикистана), ни о чем не спрашивая,
мгновенно поднялся, поправил писто-
лет в наплечной кобуре...

- Только без оружия, - сказал по-
средник.

- Как без оружия? – удивленно пе-
респросили офицеры. – А если... где
гарантии?

- Таковы условия, - пожал плечами
их собеседник. – Без оружия и только
вдвоем.

За рычаги БТР-а сел Валерий, пас-
сажирами – его попутчики. Не доез-
жая трех километров , машину при-
шлось остановить. Дальше -пешком.
Сейчас можно только гадать, что тво-
рилось в их душах. Не случайно же
вырвалось у них: «Где гарантии?». Не
было никакой гарантии, что их не об-
манут, что они сами не станут плен-
никами, их не убьют. Тогда их шаг –
безрассудная смелость? От этой са-
мой безрассудной смелости их оту-
чила жизнь, обстановка, война. Да,
смелость нужна, но не безрассудная.
Операция предусматривала и такую
ситуацию, что по истечении опреде-
ленного времени, если они не вернут-
ся, на противника обрушились бы ог-
нем и металлом. Но, как известно,
пуля – дура. И нет никакой разницы,
от какой пули погибать, из чьего ство-
ла она будет выпущена. Несмотря на
это, Валерий и его товарищ свою за-
дачу выполнили. А предатель получил
по заслугам. Но это уже было компе-
тенцией других органов.

Нашел, чему «умиляться», скажет
продвинутый читатель, Афгану. Ведь
афганская война... Давайте не будем
затевать дискуссию о войнах справед-
ливых и несправедливых. Философы,
классики дали им точное определе-
ние, и не наша задача оспаривать или
соглашаться с их определением. Да,
афганская война принесла много бед
и страданий всем, кто принял учас-
тие как с той, так и с другой стороны.
Но эта - на совести политиков, а не тех
солдат, которые сложили головы на
чужой земле, вернулись оттуда пока-
леченными, если не физически, то
духовно. Никакая война не проходит
бесследно для человека, тем более

принимавшего в ней непосредствен-
ное участие. Так что, не торопитесь
осуждать солдата, у него своих бед
достаточно. В конце концов, он выпол-
нял приказ. В армии приказы не об-
суждаются, иначе это будет уже не
армия.

Позади Афган, горечь утраты бое-
вых товарищей, встреча с «граждан-
кой», где мирно уживаются истина и
полуприкрытая ложь, преданность и
измена, где минутное счастье порой
измеряется килограммом мяса или
колбасы, где «Возлюби ближнего, как
самого себя», как и две тысячи лет
тому назад, не очень-то соблюдается.
Пресловутая перестройка и как итог –
крушение империи. Новая жизнь. Но-
вая Грузия. Начинать все с начала? Тут
было, о чем подумать. Обстановка в
стране была архисложной. Еще сад-
нило сердце от кровавой бойни 9 ап-
реля на проспекте Руставели, а уже
сработал садистский сценарий в
Цхинвальском регионе, явственно
витала в воздухе угроза кровавых со-
бытий в Абхазии. Конечно, можно

было уехать. Работа, жилье и прочие
блага были бы гарантированы. Специ-
алисты такого уровня всегда востре-
бованы. Но уехать – значит сбежать, а
еще точнее – предать. Это было не для
него. Да и новая власть ни разу не по-
прекнула его КГБешним прошлым,
хотя вновь испеченные государствен-
ные деятели и иже с ними, в первую
очередь, бросились громить здание
бывшего КГБ Грузии, то ли в поисках
компромата на себя, то ли на своих
близких. Но, повторяю, ни у бывших
диссидентов, ни у экс-партаппаратчи-
ков (о криминалах не говорю, они тоже
в это смутное время пробрались к
власти, у них всегда есть претензии
ко всем и вся) никаких нареканий в
адрес Валерия Чхеидзе не было, его
никто и ни в чем не попрекнул. В 1992
году он был назначен заместителем
министра госбезопасности Грузии,
затем первым заместителем началь-
ника Главного управления специально-
го назначения МО Грузии. А в 1993 году
он стал первым пограничником стра-
ны.

Было ли это для него неожиданно?
Пожалуй, да. Что он знал о погранич-
никах, о пограничной службе? Да то,
что и каждый из нас: колючая прово-
лока по всему периметру границ
СССР,  КСП – контрольно-следовая
полоса, на которой нарушитель обя-
зательно оставит свои следы, по кото-
рым его точно настигнет пограничник
со своим верным Джульбарсом. Ну
еще пограничные вышки на заставах.
По книгам знал и глубоко уважал ле-
гендарных пограничников Никиту Ка-
рацупа и Варлама Кублашвили. О сво-
ем делитантизме он откровенно ска-
зал, когда ему предложили возглавить
пограничное ведомство страны.

- Надо менять пограничную полити-
ку, - сказали Валерию при беседе пе-
ред назначением, - хватит нам смот-
реть на соседа через прицел автома-
та. Граница должна быть прозрачной.

Его назначение было попыткой вне-
сти новую струю  в новое для государ-
ства дело. Это ясно. Браться за новое
дело для него было не впервой. Но тут
фактически нужно было начинать с
нуля. Если с турецкой границей было
все более-менее ясно, ее продолжали
охранять теперь уже российские погра-
ничники, то как быть с вновь образо-
вавшимися границами: с Россией,
Арменией, Азербайджаном? Да и где
проходят эти границы? (Кстати, юри-
дически зафиксированных границ,
кроме грузино-турецкой, до сих пор
нет). Административные, бывшего
СССР? По обоюдному соглашению с
соседними государствами приходится
ориентироваться на них. Ну, а кем ох-

ранять и от кого? Не от Мамеда, Ашота
и Ивана, испокон веков ходивших в го-
сти к Вано выпить стакан вина, чашку
чая, приласкать крестника. А горные и
даже высокогорные участки? Послать
туда мальчишек из низин? Толку от них
там... О материально-технической
базе и говорить не приходится.

О десятилетней истории Погранич-
ных сил Грузии под руководством гене-
рал-лейтенанта Валерия Чхеидзе писа-
но-переписано. Повторяться не хочет-
ся. Даже беглое перечисление: созда-
ние Береговой охраны, пограничной
авиации, системы «Иори», учебных
центров, выставление по всему пери-
метру пограничных застав, комендатур,
создание региональных управлений,
переход на контрактную службу, где это
возможно, охрана границы местным
населением и многое, многое другое. А
деловые контакты с США, ведущими
западными странами, со странами
СНГ, которые оборачиваются не только
благими пожеланиями, деловыми сове-
тами, но и существенной материально-
технической помощью, без которой су-
ществование Пограничных сил Грузии
было бы сомнительно. Но обо всем
этом писано неоднократно, в том числе
и мною, так что добавить что-либо к ска-
занному трудно. Размышляя о сегод-
няшних Пограничных силах Грузии, не-
вольно задаешься вопросом, а были бы
они такими,  если бы во главе их стоял
не Валерий Чхеидзе, а кто-либо другой?
Подобный вопрос, мягко говоря, некор-
ректный, тем более, когда твердо зна-
ешь, что этот человек на своем месте.
И тут я позволю себе привести два при-
мера.

Работает в департаменте одна жен-
щина, которая в жизни повидала мно-
гое: и раскулачивание, и голод, и вой-
ну. В Грузию она приехала из-под Ста-
линграда, живет здесь больше пяти-
десяти лет. В департаменте никаких
высоких должностей не занимает.
Уборщица. Как-то у нас состоялся та-
кой разговор.

- Слышали, говорят, Валерий Сер-
геевич уходит (слухи об уходе генера-
ла Чхеидзе возникали не раз).

- Ну, а вам-то что? Какая разни-
ца, в чьем кабинете убирать?

- Это вы зря так говорите. Валерий
Сергеевич большой души человек,
сегодня таких мало. Без него никаких
погранвойск не было бы.

Оставим на совести этой тружени-
цы ее категоричность, у каждого чело-
века есть свое мнение, на чем-то ос-
нованное. Но ее вера, убежденность
впечатляют.

А вот другой пример. Как-то состо-
ялась беседа Валерия Чхеидзе с из-
вестным грузинским уфологом Тале-
сом Шония, при которой довелось
присутствовать и мне. Было это в пе-
риод, когда пограничники только-толь-
ко становились на ноги. Валерий Сер-
геевич рассказывал о перспективе
войск, своем видении  охраны грани-
цы. Мы зримо представляли себе при-
граничные поселения на высокогорье,
мобильные пограничные группы, пе-
ребрасываемые пограничной авиаци-
ей в нужные места, пограничные ко-
рабли, выходящие на охрану Государ-
ственной границы,  кадетский корпус,
пограничное училище, в котором го-
товят будущих стражей границы, уче-
ных, занимающихся проблемами ин-
женерно-технической оснащенности
границы и многое другое. Слушая ге-
нерала Чхеидзе, я ловил себя на мыс-
ли: кто больше склонен к утопии - про-
фессиональный ученый - уфолог или
профессиональный военный?

Когда мы вышли из кабинета, Шо-
ния сказал мне:

- Я поверил ему. Он сможет сделать
то, во что так верит. И, если не на все
сто процентов осуществит, то и семи-
десяти хватит, чтобы пограничники
были.

Сегодня, по прошествии времени,
жизнь показала, что замыслы Вале-
рия Чхеидзе стали реальностью. И не
случайно, что человек, который знает
армию, погранвойска не понаслышке,
сказал: «Создать войска с нуля, взять
границу под контроль – не каждый,
далеко не каждый смог бы. Чхеидзе
смог. За это ему и хвала».

Читатель вправе сказать:на хвалу
автор не поскупился,создал образ
этакого идеального руководителя, а
знает ли он, что говорят о погранич-
никах те, кто смотрит на мир не через
«розовые очки». Знаю. Больше того,
знаком с человеком, который сказал:
«Я первый, кто принес взятку в депар-
тамент».

- Председателю?
- Да ты что? Разве кроме него там

нет живых людей? Деньги сегодня все
любят.

Любят, не любят. Это не ромашка,
чтобы гадать. Но что сегодня и на гра-
нице встречаются нечестные люди –
от этого никуда не денешься. Да, бы-
вает, что вымогают на контрольно-
пропускных пунктах, были и такие, кто
наживался, занимая высокие должно-
сти в центральном аппарате, встреча-
лись и наркоманы. Скажете: причем
здесь Чхеидзе, его же прямо никто ни
в чем не может упрекнуть. По-моему,
вполне достаточно, что он самым стро-
гим образом спрашивает с самого
себя. Нет, это не самоедство. Это ана-
лиз, поиск решений того или иного
вопроса, задач, которые ставит перед

ним жизнь. А этих «почему» и «как»
хватало и хватает. Градом обрушились
на него эти вопросы в 1999 году, когда
российские пограничники покидали
границы Грузии. Помню, как один рос-
сийский журналист, что называется
«достал» В.Чхеидзе: «А чем вам ме-
шали наши пограничники? И вам бы
было легче». Валерий Сергеевич дип-
ломатично ответил: «Да, мы, благо-
дарны россиянам за то, что они в пе-
риод нашего становления охраняли
грузино-турецкую границу. Но при-
шло время, когда мы сами должны
решать наши проблемы». «Зачем?» –
не унимался журналист. И тогда Чхе-
идзе, не скрывая иронии, задал кон-
трвопрос: «А как бы вы реагировали,
если бы какой-то участок российской
границы охраняли, скажем, камбод-
жийские пограничники?». Его собе-
седник озадаченно замолчал, затем
улыбнулся и сказал: «Понял». Вале-
рий Чхеидзе сумел установить дове-
рительные взаимоустраивающие от-
ношения с пограничным ведомством
России. Это и послужило залогом
того, что деловой, человеческий язык
не прерывается клацанием затворов.

Ну что, уважаемый читатель, пора
чепчики в воздух? Пограничная структу-
ра создана, у нее есть достойный руко-
водитель, чем не повод для ликования?

«Считаю, что еще рано говорить о
совершенстве пограничной структу-
ры. Поскольку политика Грузии ориен-
тирована на Запад, мы в нашем ве-
домстве также присматриваемся к
европейским моделям.  За основу мы
взяли модель немецких коллег. В ко-
нечном итоге пришли к выводу, что у
нас должна быть своя национальная
модель с учетом исторического про-
шлого, этноменталитета, геополити-
ческого положения, неоднородности
населения.  А также, как всегда при
строительстве чего-то нового, с уче-
том финансового положения нашей
страны. От погранвойск мы перехо-
дим к пограничной полиции. От пре-
валирующих войсковых функций по-
степенно отходим и расширяем пра-
воохранительное направление. Вре-
мя трех рядов колючей проволоки про-
шло», – это слова генерала В.Чхеид-
зе. Так что, с подбрасыванием чепчи-
ков в воздух пока стоит воздержать-
ся. В Пограничных силах Грузии гря-
дет реформа. Но реформа реформе
рознь. Почти каждый руководитель,
придя к власти, громогласно заявлял,
что с его приходом начинается ре-
форма, которая... На деле же, зачас-
тую, «Прокукарекал, а там хоть утро
не наступай». А те же немцы, опыт ко-
торых мы берем за основу, начали
реформировать пограничную струк-
туру в 1994 году и до сих пор не счита-
ют ее законченной. Работают, ищут,
находят. Вас что-то насторожило? Вот-
вот – пограничная полиция. Скажем
прямо, слово «полиция» не находит
должного уважения у нашего народа.
А пограничные силы, войдя в состав
МВД, даже на автономной основе,
могут что-то потерять в своем имид-
же. Об этом я не приминул сказать
Валерию Сергеевичу.

- Задумываемая реформа проводит-
ся не в интересах Чхеидзе, самостоя-
тельный пост будет он занимать или
будет подчиняться какому-то министру
и, тем более, не в интересах того же
министра, - ответил генерал Чхеидзе. -
Меньше всего эта реформа касается
какой-то властьимущей личности. Она
проводится в государственных интере-
сах, и из этого надо исходить.

Перечитал написанное и подумал:
не однобокий ли получился образ?
Служба, работа и все? А какой Вале-
рий Чхеидзе муж, отец, дед, товарищ?
Можно, конечно, дать волю так назы-
ваемому, журналистскому домыслу и
на основании слухов, которые, порой
граничат со сплетнями, пуститься во
все тяжкие. Но стоит ли вторгаться в
личную жизнь, тем более таким спо-
собом? Поэтому скажу, что знаю.

То, что его сын служил срочную
службу, говорит о многом. Сегодня
далеко не каждое высокопоставленное
лицо скажет: «Мой сын служил». Гораз-
до чаще можно слышать: «Мой сын
учится в Англии, США» и т.д. Честь и
хвала им, если они такие одаренные.
Но армия у нас, по-прежнему, рабо-
че-крестьянская?

Библиофил. Книги у него заполони-
ли дом, кабинет. Тематика самая раз-
нообразная. Но акцент все - же на исто-
рическо-документальную литературу.

Друзья – это его больное место. Для
общения с ними порой не хватает вре-
мени. Но когда встречаются, то это
праздник. Жизнь сегодня разбросала
его друзей по всему миру. Но когда он
вспоминает их, то чувствуется, что они
по-прежнему у него в сердце. Тост, про-
износимый в честь друга, тоже от всей
души, от сердца. А то, что тосты произ-
носятся, не сомневаюсь. Трудно пред-
ставить себе их встречу за чашкой чая.

Внук. Одна моя знакомая, поклонни-
ца Валерия Сергеевича (уважаемая гос-
пожа Тамара, со всей ответственностью
заявляю – Ваш муж и моя приятельни-
ца даже не знакомы) как-то говорит:

- Видела сегодня внука Чхеидзе.
Копия Валерий, только без погон.

- Дай Бог, чтобы внук был похож
на деда не только внешне!

Эдуард ЛУКАШВИЛИ
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ПРОБЛЕМЫ БЕЖЕНЦЕВ И КАК ОНИ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ НА ГРАНИЦЕ
19-21 сентября в Бакуриани прошел

семинар-тренинг, организованный  Уп-
равлением Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев в Грузии для офи-
церов – пограничников и сотрудников
Министерства по делам  беженцев и
расселению Грузии.

Принять участие в тренинге прибыли
пограничники – контролеры с конт-
рольно-пропускных пунктов Грузии. Алек-
сандр Купрашвили, Давид Гвамберадзе
(«Имери»); Важа Вердзадзе, Ираклий Чхе-
идзе («Сарпи»); Дмитрий Папидзе, Гоча
Табатадзе, Петрэ Парцахашвили («Самц-
хе-Джавахети»); Зураб Апридонидзе
(«Вале»); Паата Ткешелашвили (погранич-
ная часть «Лагодехи», застава «Цодна»);
Лери Рехвиашвили (комендатура «Бол-
ниси», застава «Садахло»); Гиоргий Горе-
лишвили, Энрико Чхетиани (аэропорт
«Тбилиси»); Звиад Шургая (отдел кадров
Пограничного департамента); Мамука
Богверадзе (морской порт «Батуми»);
Давид Ковзиридзе (морской порт
«Поти»); Давид Чаучидзе («Красный
мост»); Юрий Гогоберишвили (КПП «Лаго-
дехи»). С группой прибыл старший пре-
подаватель учебного центра по подго-
товке младших контролеров, контроле-
ров и старших контролеров Госдепарта-
мента по охране Государственной грани-
цы Грузии Кахабер Читидзе. Возглавлял
группу начальник Учебного центра Тен-
гиз Чхеидзе.

В течение двух дней офицерам-погра-
ничникам читали лекции и давали прак-
тические задания офицеры юридической
службы УВКБ ООН - советник по между-
народным правовым вопросам Виталий
Мословский, Ираклий Гурджелидзе, Таму-
на Челидзе и руководитель программы
Рамаз Апциаури.

- Управление по делам беженцев –
вспомогательный орган, созданный Гене-
ральной ассамблеей ООН в 1950 году, -
сказал Виталий Мословский. – После
Второй мировой войны человечество
столкнулось с проблемой беженцев (их
было около миллиона), не желавших или
не имевших возможности вернуться на

родину. Для защиты их прав и было со-
здано управление. С тех пор прошло
много времени, но войны и этноконф-
ликты по-прежнему порождают пробле-
му беженцев, решать которую следует,
ориентируясь на принципы гуманности
и, разумеется, законодательную базу.

Беженцем считается человек, кото-
рый в стране гражданства или постоян-
ного проживания подвергся преследо-
ваниям по политическим, расовым, ре-
лигиозным, национальным или соци-
альным признакам. При этом не может
считаться беженцем лицо, которое не
пересекло международной границы.
Так, например, сотни тысяч изгнанных из
Абхазии беженцами не являются, по-
скольку на территории Грузии пользуют-
ся равными со всеми  гражданами Гру-
зии правами. Не будут они считаться
беженцами и в любой другой стране, так
как родина – Грузия их не преследует и
не изгоняет. В Грузии сегодня около
400000 насильственно перемещенных
лиц, но они – граждане нашей страны, и
их проблемы, как выяснилось, это исклю-
чительно наша головная боль. А 3600 (или
около того) беженцев из Чечни, РФ –
проблема международная. И, посколь-

ку Грузия присоедини-
лась к Конвенции ООН
1951 года, в которой речь
идет о защите прав бе-
женцев, то и решать воп-
росы беженцев нам сле-
дует цивилизованно, а
главное – в рамках дей-
ствующих международ-
ных соглашений и Кон-
ституции нашей страны.

- Всем, кто работает с
беженцами, следует по-
мнить, что за каждым та-
ким человеком стоит се-
рьезная проблема, - от-
метил Виталий Мослов-
ский. – Проблема состо-
ит в том, что человек был
преследуем в той стра-
не, откуда бежал, и, по

международному законодательству, не
может быть отправлен туда обратно. По-
граничник на КПП – первое лицо, кото-
рое встречает беженца, и от его пове-
дения, подхода зачастую зависит, сохра-
нит ли беженец жизнь или, в случае его
отправки обратно, случится непоправи-
мое. УВКБ ООН рекомендует погранич-
никам – контролерам незамедлительно
обращаться в Министерство по делам
беженцев и расселению, сотрудники
которого проведут с беженцами бесе-
ды на компетентном уровне и вместе с
сотрудниками УВКБ в дальнейшем (если
будет присвоен статус беженца) будут
решать, какие именно механизмы задей-
ствовать для защиты его прав.

У аудитории, к которой присоедини-
лись сотрудницы Министерства по де-
лам беженцев и расселению Грузии На-
талия Канделаки и Тамта Папуашвили,
возник ряд вопросов, одним из которых
был следующий: «Что следует делать,
если у лица, желающего пересечь гра-
ницу, нет никаких документов или доку-
менты фальшивые? Ведь, как будто ясно
– нет документов или они фальшивые,
значит, нужно отправить человека вос-
вояси, откуда прибыл. А вдруг – налицо

та самая проблема, которая, как говорят
офицеры УВКБ, стоит за каждым несча-
стным, бежавшим из своей страны?

Пока разберешься, нужно время, нуж-
но где-то содержать «незаконное» лицо,
его нужно кормить, устроить на ночь. А
ведь контрольно-пропускные пункты у
нас далеки от совершенства в смысле
оборудования – лишних помещений, да
еще приспособленных для
временного содержания граж-
данских лиц, нет. Как в таком
случае действовать контроле-
рам-пограничникам, чтобы и
законность соблюсти, и воз-
можного беженца, не дай Бог,
не подвергнуть какой-либо
опасности?»

Ответ был один – незамед-
лительно обращаться в «бе-
женское» министерство. А у
него, министерства, тоже, кста-
ти, проблем много – и оформ-
ление документов, и расселе-
ние и масса всяких дел.

- Если будут представлены
соответствующие, подкреп-
ленные документально, тре-
бования о том, что в Грузии нужно со-
здать центр по временному размеще-
нию незаконных мигрантов (или, воз-
можно, беженцев), то УВКБ ООН может
взять на себя его создание, - сказал Ви-
талий Мословский. – Однако приток бе-
женцев в Грузию, к счастью, невелик –
3600 человек – это, в мировых масшта-
бах, цифра маленькая.

Тем не менее, - мало у нас беженцев
или много, а владеть информацией о
механизмах работы с ними должны все,
так или иначе сталкивающиеся с ними,
должностные лица. В том числе (а мо-
жет быть, в первую очередь), погранич-
ники. Поэтому в ходе семинара – тре-
нинга Тамуна Челидзе, Ираклий Глурд-
жидзе и Рамаз Апциаури провели прак-
тические занятия, в результате которых
выясняется уровень подготовки погра-
ничников и сотрудников Министерства
по делам беженцев и расселению. Со-

стоялась дискуссия – слушатели выска-
зывали свои мнения, спорили и, как все-
гда, в спорах рождалась истина.

Например, рассматривалась такая
ситуация – человек бежал из страны,
просит убежища в другом государстве.
Ему нужно доказать, что он действи-
тельно был преследуем, что его жизни
или свободе угрожает опасность и т.д.

Он, естественно, рассказывает свою (ту
или иную) историю. Возможно, все это
и правда, но как проверить? Если там,
откуда он бежал, идет война (или про-
исходит вооруженный конфликт), вряд
ли легко будет получить документаль-
ное  подтверждение информации. Если
же государство преследует человека по
какой-либо причине, то ясно, что оно не
подтвердит этого факта. Как быть?

- Существует множество способов
выяснить, правду ли говорит потенци-
альный беженец, - сказала Тамуна Че-
лидзе. – В ходе  собеседования, кото-
рое мы проводим с этими людьми, ис-
ходя из опыта работы, наши сотрудни-
ки способны разобраться, где правда,
а где – ложь. Конечно, не все и не все-
гда подтверждается, «белые пятна»
остаются, но сомнение всегда тракту-
ется в пользу беженца.

На семинаре речь шла также о том,
когда человеку нельзя присудить ста-
тус беженца, когда и при каких усло-
виях беженца можно лишить этого
статуса... Темы, бесспорно, очень ин-
тересные, но в компетенцию погра-
ничников они не входят.

Тенгиз ЧХЕИДЗЕ:
- С УВКБ ООН мы сотрудничаем уже

шесть лет, и проводимые ими тренин-
ги, безусловно многое дают нашим со-
трудникам. Абсолютно верно то, что
пограничник первым встречает иност-
ранного гражданина, и «лицо» погранич-
ника – это «лицо» государства. От пове-
дения сотрудника на границе во мно-
гом зависит, какое впечатление о на-
шей стране сложится у иностранца. Что
же касается беженцев – это серьезная
проблема, и подходить к ней следует,
имея четкое представление о своих и
иностранного лица правах и обязаннос-
тях. Тренинги УВКБ ООН, безусловно,
приносят большую пользу в подготов-
ке контролеров – пограничников. Хоте-
лось бы только, чтобы практических за-
нятий было больше – даже очень хоро-
шо изложенная и выученная теория не
может дать таких результатов, какие
дает практика.

Виталий МОСЛОВСКИЙ:
- Я работаю в Грузии с марта нынеш-

него года и должен отметить, что с по-
граничным ведомством, в частности, с
Учебным центром у нас сложились
очень теплые отношения. Несмотря на
то, что пограничники – люди «в погонах»,
со своей системой подчинения и т.д.,
общаться с ними легко и приятно – они
хорошо делают свое дело, сотруднича-
ют с нами конструктивно и идут на кон-
такт без излишней «закрытости», «сек-
ретности», что всегда, так или иначе,
присуще военной структуре. Работы у
УВКБ ООН очень много и в вашей стра-
не, хотя, повторяю, в Грузии не велико
число беженцев. Тем не менее, рабо-
тать нужно, и я рад тому, что мы хоро-
шо сотрудничаем с грузинским погра-
ничным ведомством.

ВАЛЕРИЙ ЧХЕИДЗЕ: «ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД,
НУЖНО ВЫХОДИТЬ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

18 сентября нынешнего
года в Поти состоялась
праздничная церемония,
посвященная пятилетне-
му юбилею создания Бере-
говой охраны. Это событие
послужило поводом для
беседы с председателем
Государственного департа-
мента по охране Государ-
ственной границы Грузии
генерал-лейтенантом Ва-
лерием Чхеидзе.

- Как мы слышали, праз-
днование прошло в торже-
ственной обстановке и со-
брало множество гостей,
несмотря на то, что пого-
да в тот день оставляла
желать лучшего...

- Действительно, празд-
ник состоялся. В этот день
был открыт Центр управле-
ния Береговой охраны, куда
закладывается один из ком-
понентов системы «Иори».
В присутствии гостей, сре-
ди которых были представи-
тели Госдепартамента США,
один из руководителей Бе-
реговой охраны США вице-
адмирал Томас Баррет, ук-
раинский коллега  вице-ад-
мирал Игорь Алферьев, ко-
торый был моим советни-
ком, и другие, мы провели
первую демонстрацию ра-
боты системы – получение
информации с морского
участка, передача ее на бе-
рег, а затем в Центр опера-
тивного управления. Первая
проба прошла удачно.

Если пять лет назад у нас был один-
единственный корабль, который пода-
рила Украина, то сегодня мы вышли
на качественно новый уровень, уро-

вень высоких технологий. По моему
разумению, так и должно быть...

Ведь если мы хотим двигаться впе-
ред, то обязательно нужно постоянно
внедрять что-то новое.

- Как вы оцениваете достигнутое
за эти пять лет?

- Не мне давать оценку, пусть о на-
ших делах судит общественность.
Единственное, что могу сказать и, ду-

маю, цифры говорят сами за себя –
за последние шесть месяцев Берего-
вой охраной были задержаны 11 су-
дов-нарушителей (за нарушение пра-
вил судоходства, пограничного режи-

ма, незаконный вход в абхазские пор-
ты, что, как вы знаете, запрещено и
т.д. Два корабля мы выставили на аук-
цион, один уже продан.

- А чьи это были суда?
- В основном, это корабли, плаваю-

щие под турецким флагом. Но имей-
те в виду, что эти суда принадлежат
частным компаниям, государство не
имеет к ним никакого отношения. У

нас есть договоренность с турецкой
стороной,  они полностью согласны с
нашими действиями.

Пользуясь случаем, хочу со стра-
ниц вашей газеты заявить: граждане

Грузии, которые покры-
вают и прикрывают по-
добные действия, долж-
ны четко усвоить - мы
будем пресекать нару-
шения закона и впредь,
до тех пор, пока не наве-
дем порядок. Чего бы
нам это не стоило. Это –
политика Береговой ох-
раны, и она будет дей-
ствовать бескомпро-
миссно.

- Как распредели-
лись вырученные от
продажи корабля сред-
ства?

- Внесли в Госбюджет,
откуда 30 процентов
были отчислены нам.
Из этих денег выделили
премии отличившимся
сотрудникам, сумели
частично пополнить ма-
териально-техническую
базу, закупить горю-
чее.

Возвращаясь к дос-
тижениям, могу ска-
зать, что за пять лет
нам удалось создать

структуру Береговой охраны, ее ос-
новной «костяк» в Поти и Батуми. И
сейчас, при содействии и помощи
американских инструкторов и специ-
алистов разработана стодневная про-
грамма реформирования Береговой
охраны. Мы уже приступили к ее осу-
ществлению, и процесс довольно ус-
пешно продвигается по тем парамет-
рам, по которым есть полная поддер-

жка наших иностранных друзей и кол-
лег. По тем же параметрам, где долж-
на быть поддержка Министерства
финансов Грузии, все стопорится.

- Американцы отмечают, что
ваше ведомство уверенно идет по
пути реформирования, и, наблю-
дая это, они намерены продолжить
помощь и поддержку...

- На встрече с Президентом Грузии
вице-адмирал Баррет однозначно
подчеркнул тот факт, что это – самая
успешно развивающаяся програм-
ма. То же самое было сказано и Госу-
дарственному министру. Да, амери-
канские коллеги всячески помогают
нам в области строительства и мате-
риально-технической базы. Но они не
обязаны выплачивать нам зарплату,
заливать в нашу технику горючее.
Эти вопросы, кстати, поднимались на

встрече с Госминистром.
- А бюджет все же урезан на два

миллиона лари?
- Даже не знаю, насколько урезан.

У нас не спрашивают, когда урезают
бюджет. Нас не спрашивают, когда
планируют бюджет на 2004 год. Про-
сто ставят перед фактом. Прислали
бумагу, что наш бюджет на 2004 год
должен составлять 11 миллионов 740
тысяч лари. И не спрашивают, хва-
тит ли этих денег. Или, может быть,
нам столько не надо, может, это мно-
го... Вот такой дефицит государ-
ственного мышления, о чем я нео-
днократно уже говорил.

- Валерий Сергеевич, американс-
кие гости должны были еще посе-
тить Батуми. Состоялась ли эта по-
ездка?

- Нет, чисто по техническим при-
чинам поездку пришлось отложить.

- Начальник Главного управления
Береговой охраны генерал-майор
Гулуа примерно месяц назад гово-
рил, что начали подбор кадров для
этой структуры. Завершился ли
этот процесс?

- Пока еще нет. Структура, в прин-
ципе, новая, нужны специалисты.
Сейчас у нас приоритетное направ-

ление – создание на базе Батумской
морской академии Министерства
обороны факультета Береговой охра-
ны. Это не значит, что мы будем обу-
чать людей в течение пяти лет. В этой
академии подготавливаются военные
моряки. Мы будем проводить с ними

вербовочную работу (в хорошем
смысле этого слова), и согласившие-
ся работать в Береговой охране в те-
чение трех лет будут обучаться на
специальном факультете. Произой-
дет их «перекрашивание» в зеленый
пограничный цвет. Ведь у нас своя
специфика. Военные моряки не изу-
чают международные правила, зап-
рещающие тем или иным судам про-
изводить те или иные действия. Во-
енные моряки не имеют права задер-
живать гражданские суда, проводить
досмотр и посылать абордажные
группы. Они не имеют права зани-
маться вопросами экологической
безопасности, браконьерства на
море и т.д. Это – исключительная пре-
рогатива Береговой охраны. Ничего
нового мы не изобретаем – такова
международная практика.

- Похоже, что Береговая охрана
раньше других структур погранич-
ного ведомства получит полицейс-
кие функции.

- А Береговая охрана и сейчас име-
ет эти функции. Все произведенные
задержания на море – чисто полицей-
ские мероприятия.

- Сколько судов у Береговой ох-
раны?

- В общей сложности до 30 единиц.
Боеспособны всего 70 процентов.

- Почему?
- Во-первых, каждое судно еже-

годно нужно ставить в док – то есть
поднимать его, чистить от водорос-
лей, ракушек и т.д. Если этого не
делать, снижается скорость кораб-
ля, происходит перегрев двигате-
лей, налицо перерасход топлива.
Во-вторых, корабль должен прохо-
дить ежемесячный, ежекварталь-
ный и ежегодный ремонт. Произво-
дится же ремонт раз в год. Все это,
как вы понимаете, мешает нор-
мально работать. И последнее –
экипаж, не находящийся в море
постоянно, теряет квалификацию.

- И последний вопрос. Когда
ваше ведомство в целом перей-
дет от войсковых функций к пра-
воохранительным?

- Это – дело не одного дня, и даже
не одного года. Следственные фун-
кции мы получим в 2004 году. Бу-
дем создавать следственную струк-
туру – для этого понадобятся под-
готовленные с учетом специфики
кадры, правовая база и многое дру-
гое. Процесс реформирования
идет и, уверен, будет завершен ус-
пешно.
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НА СЕВЕРНЫХ РУБЕЖАХ
ГРУЗИИ СПОКОЙНО

В прошлом – «экзотика», в после-
дние годы – «сейсмическая зона» - гор-
ный регион вблизи северной грани-
цы Грузии выглядел вполне обычно. Не
похоже было, что здесь и обвалы слу-
чались, и пожары полыхали – выси-
лись величественные леса, стройные,
как юноши, кокетливые, как девушки-
горянки.

Не сочтите эти слова за высокий
художественный стиль, потому что, с
какой бы серьезной рабочей мисси-
ей и в который бы раз вы ни попали в
горы Пшавхевсурети и Тушети, впечат-
ления, эмоции, увиденное и пережи-
тое обязательно настроят на художе-
ственный лад.

Но, когда  захочешь перенести свои
впечатления на бумагу, убеждаешься
в бессилии выразить словами всю
красоту этого края.

И, конечно, нет таких слов, которы-
ми можно было бы описать нелегкий
труд пограничников, чье «место дис-
локации» именно в этих, на первый
взгляд, неприступных горах. На этом
участке грузино-российской границы
их  поддерживают мужество, тради-
ции, героическое прошлое, которое
является примером для современни-
ков, и вера в будущее. Здесь, вдали
от всех, на высоте 1000, 2000, 3000 м
над уровнем моря, несут службу  по-
граничники. Те, кто бдительно смот-
рят и слушают ночью и днем, те, для
кого каждая пядь этой земли видится
по-особому. Те, для кого слово «Роди-
на» имеет особое значение, потому
что именно им выпало охранять ее
покой и безопасность здесь, где про-
шлое встречается с настоящим.

Что это – наказание или награда?
Разумеется, награда. Ведь если верой
и умением сохраняется независи-
мость родины, если будущее связы-
вают со строительством своей стра-
ны, то лучшей «кузницы» не найдется
нигде.

Исходя из летних условий, погра-
ничное ведомство, как известно, на-
чало осуществление специальной по-
граничной операции. Цель – усиление
чеченского, ингушского и дагестанс-
кого участков грузино-российской Го-
сударственной границы. Открылись
несколько дополнительных застав, а
на уже действующих контингент погра-
ничников был усилен. Время от вре-
мени представители Штаба Погранич-
ного департамента производят «об-
ход» периметра этого участка грани-
цы, контролируют работу и осуществ-
ляют практическую помощь. Одним из
таких «обходов» стал тот, которым ру-
ководил заместитель начальника
Штаба Пограничного департамента,
полковник Тамаз Киладзе. У него была
и другая миссия. В августе нынешне-
го года в пограничное ведомство Гру-
зии был назначен новый американс-
кий советник Ричард Морис. После
ознакомления с ситуацией в Казбеги
и Ахалцихе он заинтересовался поло-
жением на северном участке Государ-
ственной границы и пожелал лично
услышать из уст грузинских погранич-
ников, какие конкретные проблемы их
волнуют.

Напомним читателям, что суще-
ствует американская программа «За-
щита границы и установление закон-
ности», которая начала действовать в
рамках проводимой в Пограничном
департаменте реформы. Были осуще-
ствлены необходимые мероприятия.
Ричард Морис с первых дней своего
назначения активно включился в
жизнь пограничного ведомства Гру-
зии. Знакомство с северным участком
Государственной границы и дислоци-
рованными там пограничниками
было обусловлено желанием выявить
приоритетные направления в оказа-
нии материально-технической помо-
щи. (Кстати, распоряжением генерал-
лейтенанта Валерия Чхеидзе помощь
американцев грузинской стороне вы-
ражается не в виде «живых» денег, а
именно в вышеозначенной форме).

Таким образом, вторая миссия
полковника Тамаза Киладзе состояла
в представлении советника Мориса
«северным» пограничникам.

КОМЕНДАТУРА «АРХОТИ»,
ЗАСТАВА «ТЕРГА»

На пути следования в горы Тушети
наша первая остановка была на высо-
те 1200 м над уровнем моря в комен-
датуре «Архоти» и расположенной на
ее базе заставе «Терга». Комендант,
лейтенант Армаз Циклаури и погра-
ничники встретили нас, замерев в
строю. Застава «Терга» была открыта
14 декабря 2000 года, вскоре после
того, как именно на этом участке в
ущелье Аса была зафиксирована груп-

па Гилаева. К счастью, больше в мес-
те расположения заставы ничего по-
добного не наблюдалось.

«Терга» находится в трех километ-
рах от ингушского участка российской
границы – это соседство не дает рас-
слабляться пограничникам. С 2002
года здесь проводит мониторинг Мис-
сия ОБСЕ в Грузии – пограничники
обеспечивают ее безопасность.

Нам сказали, что все, что видим на
заставе, сделано руками самих ре-
бят.

«Здесь ничего не было, - отметил
комендант, - и вот стараниями погра-
ничников постепенно застава прини-
мает надлежащий вид. Мы осмотре-
ли столовую, казарму, которая пост-
роена капитально, с учетом снежных
зим. Впрочем, здесь каждый сезон
приносит свои проблемы. Но личный
состав служит, осознавая свою ответ-
ственность за безопасность границы
и учитывая доверие, которое оказы-
вает пограничникам местное населе-
ние.

У въезда на заставу пограничники
построили небольшую церковь, стены
которой сами же и расписали. Здесь
горят свечи, и у иконы Святого Геор-
гия молятся пограничники – просят
послать мир границам родины. «Вера
в Бога  помогает нам достойно нести
службу».

Неподалеку расположен памятник
офицеру-пограничнику Якиму Бала-

хашвили, который в 2001 году, направ-
ляясь  на встречу грузинской и рос-
сийской делегаций, при невыяснен-
ных обстоятельствах подорвался в го-
рах на мине.

Пограничники заставы «Терга»
пользуются системой связи «Харис».
Связь постоянная – на месте и с цент-
ром.

Ребята пожелали нам счастливого
пути, и наш вертолет взял курс даль-
ше, на север.

КОМЕНДАТУРА «БАРИСАХО»
Эта комендатура расположилась

«лагерем» между двумя горами. По-
граничники несли свою обычную круг-
лосуточную службу. К сожалению, в
«Барисахо» у нас было мало времени,
чтобы подробно расспросить ребят,
побеседовать с ними – происходила
смена на заставах. Комендант, май-
ор Гоги Ликокели работал в привычном
для него режиме – отдавал приказы,
распоряжения, при этом он обращал-
ся с подчиненными по-отечески, теп-
ло.

Личный состав: представители и
местного населения, и солдаты из
других регионов Грузии. Взаимоотно-
шения: синтез воинской дисциплины
и грузинской доброжелательности.
Чувства: гордость, что служат на се-
верном участке Государственной гра-
ницы. Проблемы: не обнаружили. Вот
так выглядят пограничники «Бариса-
хо».

«ШАТИЛИ»
Курс – на Аргунское ущелье. Петля-

ет внизу река Аргунь и, чем ближе к
историческому Шатили, тем больше
захватывает дух от какого-то удиви-
тельного чувства.

Все так же незыблемо стоят пост-
роенные в IX-XIV веках крепости. Прав-
да, уже не разносятся по округе ша-
тильские напевы, но шатильцы сохра-
няют хевсурский дух – варят празд-
ничное пиво, пекут вкусные «кады»,
готовят жертвоприношения святы-
ням... С гордостью вспоминают про-
шлое, с болью говорят о настоящем,
с надеждой смотрят в будущее. Гела
Чинчараули, шатилец по происхожде-
нию, вызвался быть нашим гидом.
Сельчане помнят бомбежку, показы-
вали мост и школу, которые стали
«эпицентром» бомбовых ударов. Тем
не менее, с земли предков не уходят,
заняты восстановлением башен и с
гордостью показывают гостям сохра-
нившиеся у них, предположительно,
шумерские записи, а также каменную

плиту, присланную царем
Николаем, у которой поис-
тине странная история. В
Хевсурети совершенно
случайно был убит сорат-
ник горца Шамиля. В Рос-
сии же решили, что это
было сделано из солидар-
ности с политикой царя и
в награду прислали ка-
менную плиту.

На чеченском участке
границы сейчас спокойно.
Вместе с пограничниками
за ситуацией наблюдают
представители Миссии
ОБСЕ в Грузии. Централь-
ная база расположена в
Шатили. Именно здесь с

конца 2000 года Миссия ОБСЕ начала
осуществлять мониторинг границы.

Пограничная застава «Шатили»
расположена около анаторских отро-
гов. Один пограничник шатилец (к со-
жалению, забыла спросить у него фа-
милию), с таким трепетом и гордос-
тью рассказывал мне о своей служ-

бе, о своей земле, что было
ясно – никогда он не изме-
нит ни делу, ни родному
краю.

ЗАСТАВА «ТЕБУЛО»
Самая высокорасполо-

женная пограничная заста-
ва в Тушети находится на
высоте 2500 м – это застава
«Тебуло». Чеченский учас-
ток границы, которая прохо-
дит буквально в двух шагах,
в целях усиления безопас-
ности охраняют офицеры-
пограничники.

- Я очень рад находить-
ся вместе с вами на границе, - обра-
тился к пограничникам Ричард Мо-
рис. – Я хотел бы услышать, что имен-
но вам нужно, что понадобится вам
на месте.

Ребята поблагодарили за внима-
ние, за помощь, которую американс-

кая сторона оказывает Пограничным
силам Грузии. Что же касается про-
блем насущных, то, как выяснилось,
пограничники страдают от информа-
ционного вакуума.

Впрочем, они не могут пожаловать-
ся на отсутствие внимания – к ним
вовремя поступают продукты, горю-
чее (генераторы – основной источник
энергии).

P.S. Маленькое лирическое отступ-
ление: на фоне всего зеленого и цве-
та хаки (форма пограничников, па-
латки, трава, горы) белая козочка,
привязанная у палатки, казалось
символом невинности и чистоты.
Этот фон показался мне хорошим
знаком именно на территории, где
защищают границу.

ЗАСТАВА «ГИРЕВИ»

На высоте 2000 м над уровнем моря
расположена застава «Гиреви». Заме-
ститель коменданта комендатуры «Ту-
шети» капитан Эльдар Кванчиани и на-
чальник заставы «Гиреви» лейтенант
Дато Лобжанидзе приветствовали
прибывшего заместителя начальника
штаба.

- Господин полковник! На границе
спокойно, попыток нарушения нет,
факты нарушения границы не зафик-
сированы.

Воспользовавшись случаем,
мы обратились к полковнику Та-
мазу Киладзе:

- Ваша оценка сегодняшнего
«обхода» как руководителя по-
граничной операции.

- На фоне существующих
проблем в финансировании,
пограничники несут службу
достойно. В результате про-
веденных пограничным ве-
домством операций, на се-
верном участке границы нет
ни одной неконтролируемой
тропинки.

Лейтенант Дато Лобжанид-
зе – выпускник Пограничной
академии Украины. После
окончания вуза в августе 2002
года он был назначен замести-
телем начальника, а позже –
начальником заставы «Гире-
ви». Уже год, как он служит на
заставе, и все это время не
видел своей семьи. Впрочем,
он не считает, что это – нераз-
решимая проблема. Главное –
честно и высокопрофессио-

нально делать свое дело, где бы ты
ни находился. Не нужно думать о
проблемах, их нужно разрешать –
таково его жизненное кредо. У Дато
новый заместитель, также выпуск-
ник украинской академии, лейте-
нант Илья Бабуцидзе. Он служит на
заставе только два месяца. Окружа-
ющую красоту он воспринимает чи-
сто профессионально – не любует-
ся горами, а внимательно вгляды-
вается в них. Основания для этого у
пограничников, безусловно, есть.
Именно вблизи этой заставы, у села
Чонтио был зафиксирован факт
бомбежки в прошлом году, разру-
шен дом пастуха. Этот факт был от-
мечен также представителями Мис-
сии ОБСЕ в Грузии, и ему была дана
соответствующая оценка. Летом
того же года около Тебуло был за-
фиксирован переход через грани-
цу граждан чеченской национально-
сти. Пограничники среагировали
оперативно и вовремя предупреди-
ли заставу.

Сегодня, как сказал нам капитан
Кванчиани, здесь все спокойно. Ре-
бята несут обычную службу. Для вы-
хода из информационного вакуума
им, как и пограничникам «Тебуло»,
нужен телевизор. Американский со-

ветник внимательно
выслушал погранични-
ков и во всем, что ка-
сается несения служ-
бы, обещал помощь и
поддержку.

Побеседовали мы с
солдатом Дато Бартиш-
вили, которому до демо-
билизации осталось
всего три месяца.

«Все у нас есть – и пи-
тание, и обмундирова-
ние. Я ни разу не пожа-
лел, что служу на грани-
це».

А на вопрос, что будет
делать после «дембе-

ля», он ответил: «Об этом подумаю че-
рез три месяца».

Как выяснилось, жители нахо-
дятся в селе Гиреви только летом,
зимой же переселяются в Алвани.
Все покрывает снег, и погранични-
ки остаются одни. Отношения у за-
щитников северных рубежей с на-
селением, можно сказать, идеаль-
ные. В этом  мы убедились лично.
Сельчане приглашали нас в свои
дома и башни, это «удалось» одно-
му из старейшин, батони Ношре-
вану. А молодой парень Темур пред-
ложил: «Возьмите мою лошадь,
она «знакома» с каждым уголком
деревни».

Так живут вместе сельчане и погра-
ничники заставы «Гиреви». И те, и дру-
гие влюблены в горы Тушети. И те, и
другие время от времени вниматель-

но вглядываются в небесную высь.
«Как прекрасна Тушети»... – выр-

валось на прощанье. Вертолет уже
был готов к взлету, когда ребята по-
лушутя сказали мне: «Погранични-
ки, которые служат в горах, ищут
для себя невест, для друзей – неве-
сток».

Вот такие «семейные» люди эти
грузинские пограничники.

Эка ДОНДУА

В ПОЛАДАУРИ ОТКРЫЛАСЬ
ГРУЗИНСКАЯ ШКОЛА

После пятилетнего перерыва, 1 сен-
тября нынешнего года в селе Поладаури
Болнисского района открылась грузин-
ская школа. Неподалеку от села распо-
ложена пограничная комендатура «Бол-
ниси», и если учесть восьмилетнюю
дружбу местных жителей и грузинских
пограничников (комендатура была со-
здана в 1995 году), то станет ясным, что
пограничникам не могло быть безраз-
лично, что дети местных азербайджан-
цев, армян, греков остались без школы.
По непосредственной инициативе гене-

рал-лейтенанта Валерия Чхеидзе была
восстановлена грузинская школа в По-
ладаури. Очаг знаний открылся именно
на той исторической земле, где в VI веке
был построен один из красивейших хра-
мов – Болнисский Сиони .

Пограничники комендатуры «Болни-
си» начали ремонт школы несколько
месяцев назад, и к первому сентября
школа смогла принять учеников. Мест-
ные жители поначалу и не поняли, с ка-

кой целью производится ремонт – о
том, что будет открыта давно перестав-
шая существовать школа, они и не по-
дозревали. Радости их не было преде-
ла. Они присоединились к грузинским
пограничникам и помогли им с ремон-
том. Жители Поладаури рассказали
нам, что инициатива пограничников их
не удивила, т.к. во всем Болнисском
районе известно, какое активное учас-
тие принимают пограничники в восста-
новлении храма Сиони, о том, что к ним,
как к собственным детям, относится

украинка мать Евгения... Впрочем, это
уже отдельная тема. Вернемся же к
школе.

После того, как пограничники закон-
чили ремонт, местные власти завез-
ли в школу инвентарь.

Первого сентября десять юных
азербайджанцев, армян и греков от-
крыли двери грузинской школы.

Эка ЭГРИСЕЛИ

За рубежом
Пограничники Тихоокеанского регионального

пограничного управления ФСБ России задержали
два российских  и одно иностранное судно

Моряки пограничного стороже-
вого корабля «Буг» Малокурильс-
кой морской бригады Тихоокеанс-
кого регионального пограничного
управления ФСБ России около ос-
трова Итуруп в заливе Простор
осмотрели траулер «Герой Сива-
ша» (порт приписки Невельск). За
прием на борт горбуши с сейнера
«Южно-Сахалинск», отсутствие
документов на сдачу морепродук-
ции в порту Советская Гавань суд-
но задержано и отконвоировано в
порт Южно-Курильск для проведе-
ния разбирательства. Остановить
и осмотреть в Охотском море тра-
улер «Микон» (порт приписки Па-
намасити) моряки пограничного
сторожевого корабля Корсаковс-
кой морской бригады смогли толь-
ко после открытия предупреди-
тельной стрельбы. На борту судна
находилось более 210 тонн конеч-
ностей варено-мороженного кра-
ба, перегруженных без представи-
теля Тихоокеанского регионально-
го пограничного управления ФСБ
России со шхуны «Сангар» (Кам-
боджа). Лицензии и разрешения на
право ведения промысла отсут-
ствовали, не было у капитана и лич-

Патрульный катер, переданный
американской стороной Азербай-
джану, укрепит безопасность раз-
работки энергоресурсов азербай-
джанского сектора Каспия. Об
этом заявил начальник Государ-
ственной Пограничной службы
Азербайджана Эльчин Гулиев на
церемонии передачи катера.

В свою очередь, посол США в
Баку Рено Харниш сообщил, что с
1999 года американское прави-
тельство выделило на укрепление
границ Азербайджана 5,7 млн. дол-
ларов, а в 2003 финансовом году
уже около 12,5 млн. долларов. «В
ближайшие годы на укрепление
материально-технической базы
погранслужбы Азербайджана Ва-
шингтон выделит еще 1,7 млн. дол-
ларов. Хотелось бы, чтобы большая
их часть пошла на проведение тре-
нингов для азербайджанских по-
граничников», - отметил посол на

США передали Баку патрульный катер

ного рыболовного билета. Сто-
имость незаконно добытого краба,
по предварительным подсчетам,
превышает 1,5 млн. долларов США.
За нарушение правил промысла и
невыполнение требований об оста-
новке судно задержано и отконвои-
ровано в порт Корсаков для прове-
дения разбирательства. На осмот-
ренной у берегов Приморья шхуне
«Хэ Янг 21» (порт приписки Не-
вельск) моряки пограничного сторо-
жевого корабля “Кречет” также выя-
вили ряд нарушений правил про-
мысла. На борту обнаружена нажи-
ва и семь чанов, оборудованных для
приема краба, хотя у капитана шху-
ны имелось разрешение только на
транспортировку морепродукции.
Судно задержано, отконвоировано
в порт Находка для проведения раз-
бирательства. С начала года морс-
кими соединениями и воинскими
частями пограничных органов и по-
граничных войск федеральной
службы безопасности за наруше-
ния природоохранного и погранич-
ного законодательства задержано
более 400 судов, изъято свыше 7,5
тысяч тонн незаконно добытой мо-
репродукции.

прошедшей затем пресс-конферен-
ции.

Дипломат также напомнил о
проведении недавно в Азербайд-
жане совместного тренинга по
обеспечению безопасности не-
фтяных месторождений, а также
не исключил возможности прове-
дения новых азербайджано-аме-
риканских учений по обмену
опытом в охране границ. «Эти
тренинги не направлены против
какого-либо государства региона
и носят цель укрепить безопас-
ность границ Азербайджана», -
подчеркнул Харниш. Американс-
кий посол также сообщил, что
США содействуют и укреплению
сухопутных войск республики,
органов таможенного контроля,
полиции и разведки. «Мы сегодня
находимся только на начальном
этапе сотрудничества», - отметил
дипломат.





 

ХРАМ БАГРАТА: НА СТЫКЕ ЭПОХ

На днях Грузия отмети-
ла тысячелетие одного из
самых великих грузинских
храмов - Храма Баграта,
ставшего символом духов-
ности  народа. Его восста-
новление имеет сегодня
особый смысл. Каким  дол-
жен быть возрожденный
храм?   Как при осуществ-
лении реставрационных
работ сохранить дух древ-
ности? Как,  воссоздавая
облик  храма, построенно-
го в  эпоху далекого сред-
невековья, не разрушить
неповторимую ауру стари-
ны? Об этом много раз-
мышлял архитектор Каха
Коридзе. Результатом его

раздумий и стала ориги-
нальная концепция восста-
новления Храма Баграта.

Но сначала несколько
слов об ее авторе. Каха Ко-
ридзе -  начальник службы
секторальной  экономики
Государственной канцеля-
рии  Президента Грузии,
главный государственный
советник. Академик Акаде-
мии педагогических наук
Грузии. Награжден Орде-
ном Чести. Автор интерес-
ных концепций развития
многих важнейших сфер -
политики, государственно-
го устройства, экономики,
урбанизации и строитель-
ства, промышленности,

гидрометеорологии,  про-
свещения. Разработал
заслуживающие внима-
ния  проекты в области ар-
хитектуры, археологии, ге-
ральдики,  театра и кино.
Является лауреатом меж-
дународных и республикан-
ских конкурсов.

   Итак, каково же виде-
ние  Кахи Коридзе?

Начнем с того, что суще-
ствуют  два метода  рестав-
рации  исторических па-
мятников. Первый - кон-
сервация, второй - полное
восстановление  храма.
Каждый из методов имеет
свои положительные и от-
рицательные стороны.

В случае консервации
исторического памятника
сохраняется дух древнос-
ти, однако храм обречен на
разрушение под влиянием
природных факторов. Он
не выполняет своего пред-
назначения - не функциони-

рует как храм. К тому же  со-
временное  поколение не
имеет возможности  лицез-
реть его в том  виде, каким
он был  во времена оные.

  Как  достоинства, так  и
недостатки есть и у второ-
го метода. Если,  к приме-
ру,  воссоздать  Храм Баг-
рата таким, каким его воз-
вели наши предки  в XI веке,
то памятник древности бу-
дет спасен для потомков. В
нем  начнет проходить бо-
гослужение, храм станет
живым, действующим. Од-
нако в нем будет что-то не-
настоящее, бутафорское…
Словно вместо испорченно-
го оригинала получили пло-
хую копию.

Сегодня  обществен-
ность всего мира  - как,
впрочем, и грузинская,
разделилась: одна ее
часть - за консервацию,
другая - за восстановление
памятников древности.
Кстати,  ЮНЕСКО, внесшая
Храм Баграта в список
культурного наследия, за-
являет, что в случае  его
восстановления  храм  пе-
рестанет быть историчес-
ким памятником. Для этой
организации единственно
приемлемое решение -
консервация.

 В такой ситуации раз-
брода мнений концепция
Кахи Коридзе  может
примирить, казалось бы,
непримиримые точки
зрения.

  Дело в том, что проект,
разработанный Коридзе,
или третий метод рестав-
рации,  как бы объединя-
ет преимущества двух вы-
шеназванных  и в то же
время отбрасывает их не-
достатки. Он предполага-
ет воссоздание храма пу-
тем муляжа - метод, апро-
бированный в реставра-
ции. Разрушенная, несу-
ществующая на сегодняш-
ний день  часть храма,
может быть  восстановле-
на не с использованием
камня как строительного
материала, а с помо-
щью… стекла. Точнее го-
воря, восстановление -
упрочение  производится
в легких металлических
конструкциях, застеклен-
ных  снаружи и изнутри.
Это позволит вернуть
храму его предназначе-
ние, функцию и в то же
время укрепить и сохра-
нить существующую,
древнюю  часть. Удастся
возвратить памятнику це-
лостность его облика,   в
то же время между древ-
ней частью храма  и со-
временной достройкой
будет определена четкая
граница. Рассматривая
такой собор издалека,

сразу становится
ясно,  что никто не
пытается  выдать
бутафорию за на-
стоящий памятник
древнего  зодче-
ства.

Что касается ин-
терьера, то и здесь
все, как говорится,
без обмана. Стены,
колонны, арки, ку-
пола берут начало в
камне и заверша-
ются в стекле. В со-
ответствии с проек-
том стекла должны
быть расписаны
фресками. При
этом  из-за про-
зрачности этого
материала дости-
гается необыкно-
венный эффект -
изображения  Все-
вышнего, образы
святых, запечат-
ленные на фрес-
ках, находятся как
бы в облаках… Меняется
погода, время дня - меня-
ется и фон:  то яркие сол-
нечные лучи, то звездное
небо, то  дождь, то снег.
Это создает особый психо-
логический, эмоциональ-
ный настрой, не говоря
уже об эстетической сто-

роне, что едва ли менее
важно.  К тому же вся  кон-
струкция настолько легка,
что  ее  давление на древ-
ние стены будет мини-
мальным. В случае же воз-
ведения каменных стен
фундамент, старинная
часть храма вполне могут
не выдержать…

  Концепция, предложен-
ная Кахой Коридзе, уни-
кальна, не имеет аналогов.

Еще никогда в мировой
практике реставрации та-
кая методика не применя-
лась. Сегодня Коридзе
представил ее на суд обще-
ственности. Впрочем, су-
ществует и другая концеп-
ция. Ее предлагает Государ-
ственный департамент по

охране памятников культу-
ры Грузии. В соответствии
с этим проектом Храм Баг-
рата должен быть восста-
новлен в том виде, в каком
был построен в  XI веке, с
использованием камня…

  Думается, однако, что
новаторская, оригиналь-
ная идея архитектора Кахи
Коридзе получит одобре-
ние общественности. Од-
нако для ее осмысления
необходимо время. Колле-
ги - участники междуна-
родного форума архитек-
торов, проходящего в эти
дни в Грузии, отметили
необычный проект Корид-
зе. Концепция, после под-
готовки соответствующих
документов,  будет обсуж-
даться в ЮНЕСКО. Свое
слово, конечно,  скажет и
церковь.  Впрочем, кон-
цепция архитектора не на-
рушает православные цер-
ковные каноны. Это касает-
ся и использования стекла
как обычного строительно-
го материала. В соответ-
ствии все  с той же право-
славной  церковной тради-
цией  в  окнах храма  вит-
ражей не будет - в отличие
от католического собора.
Вместо витражей предпо-

лагаются  прозрачные
стекла. Фрески же на сте-
нах также будут выполне-
ны по канонам правосла-
вия - это касается  как тех-
ники,  так и тематики.

  Сейчас речь идет о
том, готова ли обществен-
ность принять концепцию

Коридзе. Известно, что
все новое, необычное,
смелое  с трудом проби-
вает себе дорогу. Несом-
ненно,  автору этого про-
екта придется еще не раз
убеждать окружающих в
его очевидных преимуще-
ствах. На мой взгляд,
стекло может восприни-
маться некоторыми кон-
сервативно мыслящими
представителями обще-
ственности  как материал
сугубо современный, как
неприемлемое внедрение
цивилизации в культуру.
Но в том-то и оригиналь-
ность проекта Кахи Корид-
зе, что он соединяет день
вчерашний и день сегод-
няшний, традицию и со-
временность. Позволяет
ощутить неразрывность
эпох, движение времени,
гармоничность сосуще-
ствования старого и ново-
го. Камень, отсылающий
нас в далекое прошлое, и
стекло - материал   XXI
века... В этом странном
синтезе, пожалуй, главное
преимущество концепции
Коридзе.

«Будущие поколения
должны быть воспитаны  в
стремлении к созиданию

наилучшего, а не только в
восхвалении прошлого,
потому что цель и смысл
жизни - это стремление к
совершенству» - говорит-
ся в концепции  Кахи Ко-
ридзе.

Инна БЕЗИРГАНОВА

«НДОБА» ВЫРАЖАЕТ НЕДОВЕРИЕ
«Парламент это или убежище для преступников? Се-

годня в парламент пробиваются в основном дающие
ложные обещания болтуны и мафиози, которые огра-
били страну  и хотят узаконить награбленное и уйти
от ответственности», - вот вопрос, который стал ос-
новной темой обсуждения на состоявшейся вчера в
Федерации журналистов Грузии пресс-конференции.

И еще один животрепе-
щущий вопрос: «Как
предполагает поступить
правительство с вклад-
чиками, имеющими в об-
щей сложности 42 мил-
лиарда долларов?».

 Представители меж-
дународного союза по
защите и охране прав че-
ловека «Ндоба» - иници-
аторы  проведения пресс
- конференции, выдви-
нули предложение воз-

В Клубе питомнического
хозяйства села Канда
Мцхетского района состоял-
ся День открытых дверей
для фермеров занимаю-
щихся семеноводством зер-
новых культур. Он был орга-
низован по инициативе Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства и продовольствия и
Союза фермеров Грузии.

- Правильно поставлен-
ное, основывающееся на со-
временных технологиях се-
меноводства, производство
– основа высокой отдачи
зернового клина. И, органи-
зуя День открытых дверей
для фермеров Шида Карт-
ли и Мцхета-Мтианетского

региона, мы преследовали
цель познакомить их с нова-
циями в этой сфере, совме-
стно найти решение многих
проблем, с которыми сейчас
сталкиваются земледельцы,
занимающиеся семеновод-
ством, - сказал начальник
управления науки и образо-
вания Минсельхозпрода Та-
маз Имедадзе.

Сегодня фермеры нашей
страны, преодолевая много-
численные трудности ищут
пути достижения большей
эффективности в своей ра-
боте, получения устойчивых
и высоких урожаев зерновых
культур. Естественно, что
здесь надо начинать с семе-

новодства. И наша акция в
Канде задумана как мероп-
риятие, которое поможет
землевладельцам правиль-
но, в соответствии с совре-
менными нормами, органи-
зовать процесс выращива-
ния семян, заявил председа-
тель Союза фермеров Рауль
Бабунашвили.

День открытых дверей
собрал многочисленную
аудиторию, перед которой
выступили директор Науч-
но-исследовательского ин-
ститута земледелия Акаде-
мии сельскохозяйственных
наук Грузии, кандидат сельс-
кохозяйственных наук Автан-
дил Мумладзе, главный кон-

сультант Союза фермеров
Грузии, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Нугзар
Шенгелия, известный свои-
ми высокими результатами
в производстве зерна, фер-
мер из села Баши Самтред-
ского района Георгий Хаза-
радзе...

Фермеры ознакомились
с постановкой семеновод-
ства и существующими в
этой отрасли проблемами
на местных участках. Жела-
ющим  были даны исчерпы-
вающие консультации по
всем вопросам, связанным
с семенами.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

вратить вложенные
вкладчиками суммы в
форме государственного
имущества.

Теперь, что касается ос-
новной темы – как оградить
законодательный орган от
случайных, нечистоплот-
ных, корыстных людей, спо-
собных на все ради соб-
ственного обогащения.

Союз предлагает со-
здать при действующей в
нем организации инициа-

тивную группу, которая
изучит финансовое поло-
жение кандидатов в пар-
ламент этого созыва и
рассмотрит все необходи-
мые данные будущих пар-
ламентариев.

Инициативная группа
намерена обратиться к
|Президенту Грузии с
предложением внести со-
ответствующие измене-
ния и дополнения в зако-
нодательство, в котором
за основу будут приняты
полученные ею результа-
ты исследования.

Необходимо, по мне-
нию представительницы
«Ндоба» Кети Сесиашви-
ли,  лишить парламента-
риев иммунитета. Кроме

того -  не проводить кан-
дитатами в ЦИК тех, кто
сам лично или руково-
димая им организация
участвуют в правовых
спорах, до установления
их невиновности.

По требованию «Ндо-
ба», один раз в год член
парламента должен пред-
стать с отчетом перед
избирателями. В случае
невыполнения данных
предвыборных обеща-
ний и если избиратели не
увидят в нем достойно-
го представителя своих
интересов, предлагается
отозвать парламентария
из высшего законода-
тельного органа власти.

 Инга МУШЕГЯНЦ



 

 

Ш О У - А С С О Р Т И

«МИСС ГРУЗИЮ» ЖДЕТ КОНКУРС «МИСС МИРА»
В театре оперы и бале-

та имени Захария Пали-
ашвили завершился кон-
курс красоты, который
организовало модельное
агентство «Имидж-центр».
Ведущими на вечере
были Давид Кикалишвили
и Гия Чантурия. Жюри, в
состав которого вошли
вице-президент компании
«Айрзена» Мака Асатиа-
ни, начальник отдела куль-
туры мэрии города Тбили-
си Давид Окиташвили, ди-
зайнер Тата Варданашви-
ли, генеральный директор
рекламной компании
«Империал» Каха Купатад-
зе, певец Мераб Сепаш-
вили, балерина Бака Ма-
харадзе и «Мисс Интер-
нет-2001» Эка Бабунашви-
ли, предстояло назвать
лучшую среди 20 участ-
ниц конкурса. В течение
двух недель девушки про-
шли основательную подго-
товку по хореографии,
культуре общения и речи.
На конкурсе они предста-
ли перед зрителями в ку-
пальных костюмах и ве-
черних платьях.

Своей музыкой и песня-

ми конкурс красоты укра-
сили Темо Рцхиладзе и
Нино Катамадзе, а также
гостья из Москвы звезда
русской эстрады Нора Уси-
новская, которая своим
выступлением очаровала
публику.

Заслуживает внимания
успех конкурсантки, учас-
тница группы «VIP» Натия
Думбадзе, которая завое-
вала приз зрительских
симпатий. «Мисс Друж-
ба» была названа Ирина
Ахобадзе, ее определили
сами участницы конкурса.
Самой фотогеничной
была Нора Начкебия.
«Мисс Бикини» стала Ма-
рия Юрьева, а «Мисс фит-
нес» - Анна Алексишвили.
В номинации «Мисс экст-
равагантность» всех пре-
взошла Нино Муртазиш-
вили. «Мисс Интеллект»
стала Тата Картвелишви-
ли. Три последние номина-
ции назвала организатор
конкурса «Мисс Грузия»
Ия Кицмаришвили. На
третье место «Мисс Эле-
гантность» вышла 17-лет-
няя Нино Кобалия из Зуг-
диди, второе место «Мисс

Грация» завоевала
17-летняя Вика
Косаренко из Ко-
булети.

Победительни-
цей конкурса
«Мисс Грузия»
стала Ирина
Онашвили из Тби-
лиси. Ирине 18
лет, она студентка
ю ри д и че с к о г о
факультета.

Спортивной ака-
демии. Рост самой
красивой девушки
Грузии 187 санти-
метров. Ей вручи-
ли корону короле-
вы красоты. Ирина
Онашвили также
стала обладатель-
ницей квартиры в
центре города и
машины «Мерсе-
дес-Бенц». «Мисс
Грузию» ждет серь-
езнейший экза-
мен- она отправля-
ется в Китай на
конкурс «Мисс
Мира». Удачи тебе,
«Мисс Грузия»!

Ирма БЕНИДЗЕ

ЛЕОНТЬЕВА
ПОДВЕЛИ

ЗОЛОТЫЕ НИТИ
Валерий Леонтьев дол-

жен был выступать в Баку с
новой программой «Шес-
тая жизнь», однако концер-
ты не состоялись. Позднее
в местную шоу-тусовку
просочилась информация,
что Леонтьев отменил гас-
троли из-за «золотых ни-
тей», стягивающих его лицо
и тело. Они, дескать, не тер-
пят жары...

- Никакие концерты в
Баку не отменялись, - ого-
рошил корреспондентов
концертный директор Леон-
тьева Николай Кара, к кото-
рому я обратился за
разъяснениями. - Да, в на-
чале года мы планировали
поехать туда в мае. Но по-
том приняли решение пе-
ренести все на осень. Про-
сто в мае мы были заняты:
работали в Нью-Йорке в
«Атлантик-Сити». А «золо-
тые нити» здесь ни при
чем! Вот сейчас мы в Ялте
отработали. Скоро будем в
Сочи выступать. А там под
30 градусов жары.

Однако, судя по гастроль-
ному графику Леонтьева,
вывешенному в Интернете,
выступления в Нью-Йорке
продолжались отнюдь не
весь май и никак не препят-
ствовали его поездке в Баку.
А в Ялту, Сочи и другие юж-
ные города Валерий Яков-
левич отправился лишь в
конце лета, когда пик жары
там уже миновал. В пользу
версии о «золотых нитях»
говорят и негативные отзы-
вы об этом новомодном ме-
тоде омоложения от людей,
сведущих в пластической
хирургии.

- Я советовался по пово-
ду «золотых нитей» с про-
фессором, который удалял
мне «грыжи» под глазами,
и он отговорил меня ис-
пользовать этот метод из-
за возможных побочных
эффектов, - признался пе-
вец Игорь Наджиев, не раз
ложившийся под нож плас-
тических хирургов. - Конеч-
но, совсем обойтись без
«пластики» нам, артистам,
практически невозможно.
Скажем, Боря Моисеев не-
давно сделал себе круговую
подтяжку лица. Но прибе-
гать к подобным средствам
нужно крайне осторожно.
Не секрет, что Людмиле
Гурченко во время одной
из операций один глаз
чуть-чуть перетянули. Она,
бедная, потом была вынуж-
дена скрывать это обиль-
ным гримом. Вот Лариса
Долина мудро ни к каким
«нитям» не прибегала. На-
сколько я знаю, она всегда
пользовалась традицион-
ными хирургическими ме-
тодами.

- Мы уже отказались от
использования «золотых
нитей», - поделились опы-
том в столичной космето-
логической клинике «Шик».
- Они как-то не очень по-
шли. Оказалось, что от них
нет того эффекта, на кото-
рый мы рассчитывали.
Зато бывают разнообраз-
ные негативные послед-
ствия. Это такая специфи-
ческая процедура, что мож-
но всего ожидать. Может
вообще все лицо располз-
тись.

Экспресс газета

МЭРАЙЯ КЭРИ ИМЕЕТ
ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО
РУССКИХ МУЖЧИН
Американская певица

Мэрайя Кэри, концерты
которой пройдут в Москве
27 и 29 сентября, жалует-
ся, что ей не удается най-
ти себе мужчину. В интер-
вью немецкой газете Bild
33-летняя поп-звезда при-
зналась, что не понимает,
почему мужчины не обра-
щают на нее внимания.

Последним бойфрен-
дом Мэрайи был мекси-
канский певец Луис Ми-
гель. Их роман закончился
в 2001 году. «И с тех пор у
меня не было секса», - ска-
зала певица . Певица не
знает, почему она никого не

привлекает, и считает, что
это все из-за ее известно-
сти. «Мой стилист, напри-
мер, легко заводит знаком-
ства. Я же недоумеваю,
почему я не могу знако-
миться с приличными
мужчинами так же часто,
как она. Наверное, мужчи-
ны думают, что я никогда не
заинтересуюсь ими», -
строит предположения пе-
вица.

Мэрайя Кэри даже при-
зналась, что уже отчая-
лась познакомиться с
представителями сильно-
го пола в США, поэтому те-
перь возлагает большие
надежны на европейцев,
сообщает агентство
InterMedia. «Мои гастроли
по Европе начнутся в Рос-
сии, - говорит певица. - Я
слышала, что русские
мужчины смелые, с силь-
ным характером, и в то же
время щедрые. Если с
ними ничего не выйдет, то
останутся еще немцы,
шведы и т.д.».

История успеха Мэрайи
Кэри напоминает голли-
вудскую сказку. Будучи
бедной, как церковная
мышь, она вышла замуж
за влиятельного босса
компании Sony Тонни Мот-
толу, стала супер-звездой,
было продано свыше 120
миллионов дисков.

Затем последовал раз-
вод с Моттолой, смехот-
ворные продажи дисков,
психиатрическая клиника.
Мэрайя Кэри (и не только
она) уверена в том, что
именно Моттола разру-
шил ее карьеру.

В частности, продюсер
Ирв Готти рассказал, что
когда он работал над синг-
лом Мэрайи Loverboy, ему
позвонил Томми Моттола:
«С нами в съемках клипа
принимал участие певец Ja
Rule. Моттола попросил
меня, чтобы я отдал ему Ja
Rule для съемок ремикса
песни Дженнифер Лопес.
Мы так и сделали. Спустя
некоторое время вышел
ремикс песни I’m Real, ко-
торый звучал точно так же,
как Loverboy. Я сразу по-
нял, что задумал Мотто-
ла». Однако Мэрайя не
сдается и продолжает
петь, пишет newsru.com.

КАК СЕГОДНЯ ЖИВЕТ ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ
Народный артист СССР, лауреат госпремии РФ Олег

Валерианович Басилашвили за свою долгую творчес-
кую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Сегодня
актер, подобно многим свои коллегам по цеху, не балу-
ет поклонников новыми работами. Говорит, не предла-
гают подходящих ролей. Зато последняя была знако-
вой – генерал Епанчин в сериале «Идиот».

Побеседовал с актером корреспондент «Антенны».
Олег Валерианович, пос-

ледняя ваша роль на экра-
не – роль генерала Епанчи-
на в сериале «Идиот». Вме-
сте с вами в картине сни-
мался Евгений Миронов,
Владимир Машков, актеры
другого поколения, другой
школы…

Я смотрел на их работу с
удовольствием.

А сейчас вы Достоевско-
го на досуге читаете?

Да, Достоевского читаю.
И находите для этого

время?
А я его не трачу на всякую

дребедень: тусовки, другую
чушь собачью.

Какие книги у вас сегод-
ня на столе?

Библия, Ветхий Завет,
Новый Завет я читал, а вот
Ветхий встречал только
ссылки. «Уходящая натура»

Анатолия Смелянского, из-
вестного театрального кри-
тика. «Дневники Михаила
Булгакова» – безумно увле-
кательное чтение. Леонид
Млечин «Смерть Сталина».
И две книги моего приятеля
Сергея Юрского.

И ни одного детективчи-
ка?

Детективы – для дураков,
я себя таковым не считаю.

Но в наше время и мно-
гие интеллигентные люди
увлекаются детективами…

Надо разобраться, что
такое интеллигентные люди.
Чехов сказал: «У меня есть
знакомый интеллигент, та-
кой интеллигентный, что
даже за ушами моет». Ду-
маю, интеллигент – это тот,
кто у кого сердце болит за
других, кто хочет всем доб-
ра. Я, например, не знаю,

интеллигент я или нет.
Поддерживаете ли вы

сейчас отношения со сво-
ей первой женой, Татьяной
Васильевной Дорониной?

Как их можно поддержи-
вать? Я – в Питере, она – в
Москве. Звонить, что ли,
друг другу? У нас сейчас
очень мало общего. Если бы
встретились, подозреваю,
не узнали бы друг друга.

Обратно в столицу ни-
когда не хотели?

Всегда хотел. Но были две
причины, меня останавли-
вающие. Первая – я работал
в лучшем театре мира – БДТ.
Вторая – семья моя питерс-
кая, не хотелось отрывать ее
от корней.

За годы работы в луч-
шем театре мира много ли
добра нажили?

9 лет строил дачу в
киногородке, в 50 ки-
лометрах от Питера.
Дом из белого кирпи-
ча, два этажа, четыре
комнаты. С современ-
ными особняками ее
не сравнить. Нет ни
джакузи, ни бани, ме-
бель элементарная.

А квартира у вас
большая?

Четыре комнаты.
Квартиру мне дал те-
атр. До меня в ней жил
Олег Борисов.

Можно ли вас уви-
деть в магазине поку-
пающим продукты?

Да. Я обычный че-
ловек, помогаю жене
по хозяйству. Домра-

ботницы у нас нет.
А машина у вас какая?
Первую машину – «жигу-

ли» – купил в 56 лет. Тогда и
научился водить. Теперь у
нас «шкода».

Известно, что Рязанов
на одном банкете дал рас-
писку в том, что обязуется
вас снимать во всех своих
фильмах. Почему он не
сдержал слово?

Это была шутка. В его но-
вых фильмах нет персона-
жей, которых я мог бы сыг-
рать.

Вы сейчас вообще мало
снимаетесь. Ничего не
предлагают?

Предлагают. Но я отка-
зываюсь. Не хочется иг-
рать ерунду: убийц, проку-
роров. Правда, сейчас
сценарий одного фильма
пишут специально для
меня.

Вокруг вас всегда было
множество женщин.
Сколько из них тех, кто вам
действительно дорог?

Три. Моя жена – Галина
Евгеньевна Мшанская и до-
чери – Оля и Ксюша. Оля, как
и мама, работает на телеви-
дении, в Ксюша живет в
Москве, работает на радио-
станции «Эхо Москвы» и пи-
шет диссертацию в филиа-
ле Манчестерского универ-
ситета.

Когда трудно, что вас
поддерживает в жизни?

Семья. Это люди. Кото-
рые готовы отдать за меня
жизнь (не доведи до этого
Господь!).

Элтон Джон избавляется от барахла
Элтон Джон решил про-

вести в своем доме гене-
ральную уборку, заодно и
денег на этом подзарабо-
тав. Музыкант продаст
часть своего имущества,
которое ему либо больше
не надо, либо просто надое-
ло.

Среди предметов, кото-
рые будут выставлены на
продажу - картины, люстры
и даже диваны. В общей
сложности около 400 пред-
метов, помочь в реализа-
ции которых любезно выз-
вался знаменитый лондон-
ский аукцион Сотби

(Sotheby’s). Ожидает-
ся, что 30 сентября, в
день торгов, выручка
составит около 1,3
млн. долларов. Среди
самых примечатель-
ных лотов - кровать
работы известного
дизайнера Дэвида
Линли, племянника
королевы Елизаветы
II, бронзовая скульп-
тура Александра Ве-
ликого и два бюста
Наполеона.

По словам певца, он ре-
шил избавиться от всех
этих раритетов, чтобы

оформить свой дом в более
современном стиле, пишет
music.com.ua.

Они решили скрепить
романтический союз

Почти год встречаются
друг с другом молодые ак-
тёры Джейк Гилленхаал и
Кёрстен Данст - и теперь
они решили скрепить
свой пламенный роман-
тический союз, обменяв-
шись кольцами.

Недавно Джейк при-
знался в интервью жур-
налу «Тин Вог», что посто-
янно желает видеть Кёр-
стен и просто без ума от
неё.

Он носит полученное
от возлюбленной кольцо
почему-то на мизинце, а
Данст предпочла пове-
сить подаренное ей ко-

лечко на цепочку и с гор-
достью демонстрирует
его всем на манер колье.

Причиной подобного
действия стало телешоу, в
ходе которого музыканты
позволили себе публично
критиковать Кребса в теле-
визионном эфире, инфор-
мирует delfi.ee .

Кребсу не понравились

AEROSMITH СУДЯТСЯ
С БЫВШИМ МЕНЕДЖЕРОМ

высказывания Тайлера и
Перри в документальном
фильме «Behind The
Music», который демонст-
рировался каналом VH1.
По его мнению, их слова
опорочили его доброе
имя и способствовали
ухудшению репутации.
«Дело не в деньгах, — ут-
верждает Кребс. — Это
принципиальный вопрос,
вопрос правды». Дэвид
Кребс был менеджером
Aerosmith с 1972 по 1984
год.

Участники Aerosmith, со
своей стороны, продолжа-
ют настаивать, что усло-
вия их контракта с Креб-

сом и его бывшим партне-
ром Стивом Лебером были
нечестными и даже граби-
тельскими. О чем и выска-
зались в «Behind The
Music». И так далее. Только
суду под силу разорвать
этот заколдованный круг.

Мексиканской красотке
Сэлме Хайек, вероятно,
надоела актёрская карье-
ра в Голливуде - и она меч-
тает завести собственную
ферму, где намерена раз-
водить цыплят, лично со-
бирать яйца, снесённые
курицами, а также выра-
щивать овощи, информи-
рует km.ru.

Кроме того, Хайек, не-
давно расставшаяся со
своим давним бой-френ-
дом Эдвардом Нортоном

и закрутившая роман с
более молодым актёром
Джошем Лукасом, подели-
лась своими представле-
ниями об идеальном муж-
чине. «Мне не нравятся пу-
стые парни, которые пыта-
ются произвести на меня
впечатление своим демон-
стративным поведением.
Мой партнёр должен быть
готов поддерживать меня
в личном совершенство-
вании и расти вместе со
мной».

Напомним, что в конце
прошлой недели пара офи-
циально объявила о своем
намерении отложить свадь-
бу, которая должна была
состояться в минувший уик-
энд — по их словам, из-за
повышенного внимания к
церемонии бракосочета-
ния со стороны СМИ.

Так как Бен и Джей-Ло в
настоящий момент «самая
горячая пара» Америки, из-
вестие об их возможном
обострении отношений
разнеслось мгновенно. Од-
нажды пара уже была близ-
ка к разрыву, когда 31-лет-
ний Аффлек скомпромети-
ровал себя посещением
стрип-клуба. Однако 33-лет-

ДЖЕЙ-ЛО И БЕН АФФЛЕК РАССТАЛИСЬ
няя Лопез велико-
душно простила его
и утверждала, что
их отношения оста-
лись прежними.

По данным
delfi.ee , влюблен-
ные были заме-
чены в минувшую
пятницу, когда са-
дились в самоле-
ты, следующие в
разные города.
Это произошло

практически сразу после
того, как было объявлено
об отмене свадьбы. В ча-
стности, Лопез полетела
в свою резиденцию в
Майами. Актриса плани-
рует в скором времени
оказаться в Канаде, где
она снимается в новом
фильме.

По некоторым сведени-
ям, Аффлек сообщил в кон-
це прошлой недели близким
друзьям, что между ним и

Дженнифер все кончено. В
то же время, по сведениям
другого источника, пара
была замечена сразу после
сделанного объявления об
отмене свадьбы в модном
ресторане Лос-Анджелеса
The Ivy. Не исключено, что
будущие молодожены про-
сто придумали отвлекаю-
щий маневр для журналис-
тов и распространили слу-
хи о том, что между ними
все кончено.
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УРУГВАЙ – РОДИНА ВЕЛИКИХ ИГРОКОВ
Продолжаем публикацию фрагментов из книги Хорхе Вальдано «Футбол как образ жизни»

Баскетбол

МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ
Почти в десять раз ми-

ниатюрней Колумбии и,
соответственно, меньше
по населению Уругвай в
футбольном отношении –
подлинный гигант. Уруг-
вайцы подарили Южной
Америке первые золотые
олимпийские медали в
1924 году, привезя их из
Парижа. Через четыре
года они повторили три-
умф в Амстердаме в со-
перничестве с аргентинца-
ми. По этому поводу сто-
лица Монтевидео гуляла
несколько дней и ночей,
скандируя: «Если Англия
мать футбола, то Уругвай
– его отец».

Как замечательный ро-
дитель Уругвай удостоил-
ся чести принять и орга-
низовать первый чемпио-
нат мира по футболу. Со-
бытие совпало со столети-
ем принятия 1-й конститу-
ции независимой Восточ-
ной республики Уругвай.
«Сетенарио» - так назвали
футбольный стадион, по-
строенный к этой дате. Он
стал единственной ареной
Мундиаля и единственным
свидетелем еще одного
триумфа небесно-голу-
бых. Чаша славы уругвай-
ского футбола заполни-
лась до краев. «Нацио-
нальная сборная – это
сама родина» - повторяла
вся страна слова Хосе На-
сасси, великого капитана
великой команды на всех
трех турнирах.

Следующие два чемпи-
оната проводились в Евро-
пе – в Италии, затем во
Франции, уругвайцы от
участия в них воздержа-
лись... Потом вмешалась
война. В 1950 году фи-
нальную часть Мундиаля
доверили Бразилии, и она
проводила ее с неуемной
верой в мощь своей ко-
манды.

Финал разыгрывался в

рамках «большой четвер-
ки» - Бразилия, Уругвай,
Швеция и Испания, и по-
скольку уругвайцы сыграли
вничью с испанцами, то
бразильцев устраивала ни-
чья в заключительной игре
с уругвайцами. Однако вся
Бразилия, включая 200 ты-
сяч зрителей на стадионе
«Маракана» в Рио-де-Жа-
нейро, жаждала множество

голов в одни ворота. Сопер-
ник в расчет не принимал-
ся, жесточайшая ошибка
оказалась на руку гостям.

Днем 16 июля 1950 года
уругвайцы совершили та-
кое, что в мире получило
название maracanazo. Пос-
ле безголевого первого тай-
ма бразильцы во второй
половине повели в счете,
однако Обдулио Варела, от-
важный мулат, капитан и
духовный вождь посланцев
Восточной республики, на
своих плечах поднял коман-
ду и привел ее к победе с
голами Скиаффино и Хиг-
гиа. Потом весь Уругвай по-
вторял его слова: «Мы обя-
заны уважать и защищать
фантастическое наслед-
ство». Запомнились и сло-
ва Масполи, вратаря той
уругвайской команды, обра-
щенные в будущее: «Бело-
голубая майка – это свя-
тое».

САМОЕ ГОРЬКОЕ
ПОРАЖЕНИЕ

...Игроки уругвайской
сборной еще не провели тот
знаменитый финал-50, а по
улицам к «Маракане» шли

молодые и старые, мужчи-
ны и женщины, богатые и
бедные, черные и белые,
все вместе, все – объеди-
ненные радостью от ощуще-
ния себя бразильцами в
день, когда Бразилия станет
чемпионом мира.

- Сколько забьем сегод-
ня уругвайцам? – выкрики-
вал кто-то в счастливой тол-
пе.

- Шесть, семь, восемь,
десять... – дружно считал
людской поток.

Обдулио Варела, уруг-
вайский капитан, начал
свою работу 15 июля 1950
года, накануне финала. От-
крыл газету «O Mundo» с
фотографией бразильской
команды и заголовком на
все восемь колонок на пер-
вой полосе: «Это чемпионы
мира». Варела просил Ма-
нуэля Кабальеро, почетного
консула Уругвая в Брази-
лии, принести больше двад-
цати номеров газеты и раз-
дал всем игрокам, тыча
пальцем: «Мои сожаления,
сеньоры: вы уже проигра-
ли». Затем он пригласил
команду в своей гостинич-
ный номер, собрал газеты,
вырвал первые страницы,
скомкал, бросил в унитаз,
помочился и спустил воду.

Тридцать лет спустя он
признает, что «...если бы
довелось переиграть тот
матч сто раз, то сто раз уруг-
вайцы проиграли бы. Но  не
сдались бы до игры».

Согласно проведенной в
1950 году переписи Брази-
лия насчитывала 52 милли-

она жителей. Страна нахо-
дилась в поиске националь-
ной идеи, которая бы дала
толчок к перемене судьбы.
Возможно, поэтому антро-
полог Роберто да Матта
много лет спустя напишет:
«Финал 1950 года стал, ве-
роятно, самой большой
трагедией в современной
истории Бразилии, потому
что привел к возобладанию

чувства одиночества над
идеей коллективизма».

Вся Бразилия отожде-
ствляла себя со своей сбор-
ной, успешной и артистич-
ной. Итальянская: «Gazzetta
dello Sport» отмечала, что
«...эта сборная совмещала
в себе науку, искусство, ба-
лет и даже цирк». Лучшего
из лучших Зизиньо газета
назвала Леонардо да Вин-
чи, выводящим загадочные
линии на огромном зеленом
полотне «Мараканы».

МОМЕНТ ИСТИНЫ
День, закончившийся

для Бразилии всеобщей
скорбью, начался лучезар-
но. Хаотичная, колоритная,
возбужденная демонстра-
ция направлялась к «Мара-
кане» быстрым шагом и с
широкой улыбкой. Она шла
на встречу со славой. На-
против, автобус с уругвай-
цами продвигался медлен-
но и печально. Будто везли
покойника.

К середине дня все бра-
зильцы сконцентрирова-
лись вокруг стадиона. Рио-
де-Жанейро вымер, никого
на улицах, никого на пляжах.

Жизнь сосредоточилась на
«Маракане» и оттуда по ра-
диоволнам распространя-
лась по всей стране.

Пеле было всего десять
лет, и он слушал репортаж
вместе со всей семьей в
маленьком домике в род-
ном Бауру; будущему коро-
лю Испании Хуану Карлосу
исполнилось 12, и он не
имел ни малейшего пред-

ставления о главном собы-
тии этого дня; родители
Эмилио Бутрагеньо еще не
познакомились друг с дру-
гом; моя мать была бере-
менна моим старшим бра-
том, а мне недоставало пять
лет до рождения... Жаль,
что не довелось присутство-
вать на «Маракане», огром-
ной футбольной обители в
800 метров по периметру.
Огромное надгробие, под
которым на закате дня будет
похоронена надежда.

Местная сборная заняла
раздевалку задолго до игры.
Расстеленные ковры и мяг-
кий свет дополняли тишину.
Идолы отдыхали и настраи-
вались. Потом воздух про-
никся запахом спортивной
растирки. Еще через неко-
торое время игроки присту-
пили к одеванию и обува-
нию, шепча секретные зак-
линания.

Витало напряжение,
близкое к страху. Флавио
Коста, бразильский тре-
нер, попросил игроков толь-
ко об одном: не поддавать-
ся на провокации противни-
ков. Игроки ответили побед-
ными возгласами и хлопа-

ньем в ладоши.
- Мы готовы!
- Тогда – вперед!
И игроки пошли на выход:

вратарь Барбоса, защитни-
ки Аугусто, Жувенал и Биго-
де, средняя линия и нападе-
ние – Бауэр, Данило, Зизи-
ньо, Жаир, Фриаса, Аде-
мир и Чико. Теоретически
невозможно было себе
представить лучших испол-

нителей, чем те, что в дан-
ный момент направлялись
навстречу моменту истины.
Они это знали. Но как спра-
виться с нервами? Надо
сделать последнее усилие,
последний раз показать
все, на что они способны.
Вперед, Бразилия, счастли-
вого пути!

В раздевалке Уругвая иг-
роки походили на солдат,
готовых отдать жизнь за
правое дело. Тренер взывал
к спокойствию, дисциплине
и уважению соперников.
Сказал, что ни в коем слу-
чае нельзя омрачить спек-
такль, чтобы не усугубить и
без того недобрую славу
уругвайцев в Бразилии.

Уругвайцев тренировал
Хуан Лопес. Он по традиции
составил оборону из четы-
рех защитников. Дверь от-
крылась, и подному к ней
направились: вратарь Мас-
поли, защитники Гамбетта,
Техера, М.Гонсалес и Р.Анд-
раде, полузащитники Обду-
лио Варела, Х.Перес, Пепе
Скиаффино и форварды
Хиггиа, Мигес и Моран,
одиннадцать избранников,
готовых показать garra

charrua – «железные когти»,
определение, которое после
этого вечера навсегда зак-
репится за уругвайским
стилем игры.

Во время прохода по
длинному туннелю Обдулио
все же счел уместным на-
помнить, что они мужчины:
«Не обращайте внимания
на трибуны, встреча прой-
дет внизу, на поле. Их один-

надцать, и нас тоже». Все
это говорилось мрачным
тоном могильщика. Уруг-
вайцы прошли туннель и
стали подниматься по двад-
цати трем ступенькам, вы-
водящим их к середине поля
кипящей «Мараканы». Чао,
Уругвай, и мои самые луч-
шие тебе пожелания»

В 14.30 вышли бразиль-
цы, за ними уругвайцы.
Ждавшие их по бокам чаши
200 тысяч инчас содрогнули
небеса воплями, прыжка-
ми, флагами, флажами...
Точнее, их было 173850 со-
гласно выпущенным и про-
данным билетам и еще 30
тысяч приглашенных. Об-
щее количество присут-
ствовавших на этом матче
никогда более не было пре-
вышено за всю историю
футбола. Остальная страна
замерла у радиоприемни-
ков.

Для фотографов суще-
ствовали только бразильс-
кие футболисты, и это Об-
дулио Варела не обошел
вниманием. «Оставьте вы
обезьян в покое и следуйте
за нами – чемпионами ста-
нем мы» - обратился он к

уругвайским фоторепор-
терам.

Сборные выстроились
перед правительственной
ложей. Английский судья
Джордж Ридер прочув-
ствовал мощь представля-
емой им империи, по-
скольку также исполняли
гимн страны, приславшей
арбитра. Судьями на ли-
нии были Артур Эллис
(Англия) и М.Митчел (Шот-
ландия).

Справа от арбитра не-
жно-голубые футболки,
черные трусы – каждый иг-
рок сборной Уругвая ис-
торг по рюмочке слез,
шепча в уважительной ти-
шине строфы националь-
ной песни. Слева во всем
белом с синим декором
бразильские боги, они
при исполнении гимна со-
единили свои голоса с
всенародным хором.

Затем произошло не-
предвиденное. Префект
федерального округа Рио-
де-Жанейро генерал Анд-
жело Мендес де Мораис
прокричал через 254
громкоговорителя стадио-
на отнюдь не протоколь-
ные слова: «Вас, бразиль-
цев, я считаю победителя-
ми чемпионата мира. Вы,
игроки, через пару часов
будете провозглашены
ими на радость милли-
онов соотечественников. У
вас нет соперников на
всем земном шаре. Вы
сильнее всех, и я привет-
ствую вас на как триумфа-
торов!». Единственным
основанием для его речи
было то, что генерал выдал
в свое время разрешение
на строительство стадио-
на и заложил в его основа-
ние первый камень 2 авгу-
ста 1948 года, отчего «Ма-
ракана» была окрещена
как Муниципальный ста-
дион Анджело Мендес де
Мораис.
Продолжение следует

ЧЕМПИОН НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Во второй день респуб-

ликанского баскетбольного
турнира мужских команд на
приз памяти вице-прези-
дента федерации Дуду Да-
диани, проходящего в Тби-
лиси, в игру вступил чемпи-
он Грузии и победитель это-
го соревнования прошлого
года столичное «Динамо».
Отметим, что команда силь-
но изменилась. Тренер Дра-
жен Брайкович пригласил
нескольких опытных баскет-
болистов из других команд
– Тугуши, Кейдиа, Мушкуди-
ани, Жгенти и хорвата Ли-
ваича.

Перемены и у соперника
«Динамо» по этому матчу –
команды ТГУ. В нее пригла-
шены Сакварелидзе, Лежа-
ва, Шенгелия, Мархвашви-
ли и Саникидзе. Это прида-
ло матчу дополнительный

интерес. Перевес чемпио-
на все же ощущался на про-
тяжении всей игры. Первую
10-минутку динамовцы вы-
играли со счетом 20:14.
Вторую – 44:32. Кульмина-
ция матча пришлась на
последние минуты, когда
студенты перешли в атаку и
сумели сократить разницу
в счете до шести очков –
67:61. Однако большего
сделать не смогли. Чемпи-
он победил – 79:72.

К сожалению, в матче не
обошлось без грубости. Су-
дейская коллегия дисквали-
фицировала до конца тур-
нира Шенгелия (ТГУ) и Тугу-
ши («Динамо»).

Во втором матче старто-
вого дня соревнования бас-
кетболисты ТМКЦ (Рустави)
нанесли поражение ТГУ –
103:95.

Футбо л

Кубок УЕФА
1/16 финала. Первые матчи

ЦСКА (София, Болгария) - ТОРПЕДО (Москва, Россия) -1:1
СПАРТАК (Москва, Россия) - ЭСБЬЕРГ (Дания) -2:0
ДИНАМО (Бухарест, Румыния) - ШАХТЕР (Донецк, Украина) - 2:0
МЕТАЛЛУРГ (Донецк, Украина) - ПАРМА (Италия) - 1:1
ЗИМБРУ (Молдавия) - АРИС (Греция) - 1:1
ВЕНТСПИЛС (Латвия) - РУСЕНБОРГ (Норвегия) - 1:4
ПУХОВ (Словакия) - БАРСЕЛОНА (Испания) - 1:1
АИК (Швеция) - ВАЛЕНСИЯ (Испания) - 0:1
АПОЭЛЬ (Кипр) - МАЛЬОРКА (Испания) - 1:2
ВИЛЬЯРЕАЛ (Испания) - ТРАБЗОНСПОР (Турция) - 0:0
РОМА (Италия) - ВАРДАР (Македония) - 4:0
ЗАЛЬЦБУРГ (Австрия) - УДИНЕЗЕ (Италия) - 0:1
ДАНДИ (Шотландия) - ПЕРУДЖА (Италия) - 1:2
ОЛИМПИЯ (Словения) - ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) - 1:1
НЬЮКАСЛ (Англия) - НАК (Голландия) - 5:0
САУТГЕМПТОН (Англия) - СТЯУА (Румыния) - 1:1
ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ (Турция) - БЛЭКБЕРН (Англия) - 3:1
МАНЧЕСТЕР СИТИ (Англия) - ЛОКЕРЕН (Бельгия) - 3:2
АУСТРИЯ (Австрия) - БОРУССИЯ (Дортмунд, Германия) - 1:2
ГЕРТА (Германия) - ГРОЦЛИН (Польша) - 0:0
КАЙЗЕРСЛАУТЕРН (Германия) - ТЕПЛИЦЕ (Чехия) - 1:2
ОСЕР (Франция) - КСАМАКС (Швейцария) - 1:0
ЦЕМЕНТАРИЦА (Македония) - ЛАНС (Франция) - 0:1
МЮПА (Финляндия) - СОШО (Франция) - 0:1
ЛА ЛУВЬЕР (Бельгия) - БЕНФИКА (Португалия) - 1:1
МАККАБИ (Хайфа, Израиль) - ПУБЛИКУМ (Словения) - 2:1
ХАПОЭЛЬ (Рамат-Ган, Израиль) - ЛЕВСКИ (Болгария) - 0:1
ГАЗИАНТЕПСПОР (Турция) - ХАПОЭЛЬ (Тель-Авив, Израиль) - 1:0
ПАНИОНИОС (Греция) - НОРДСЬЕЛЛАНД (Дания) - 2:1
ХАРТС (Шотландия) - ЖЕЛЕЗНИЧАР (Босния) - 2:0
ДИНАМО (Загреб, Хорватия) - МТК (Венгрия) - 3:1

ГРАССХОППЕРС (Швейцария) - ХАЙДУК (Хорватия) - 1:1
ВАРТЕКС (Хорватия) - ДЕБРЕЦЕН (Венгрия) - 1:3
САРТИД (Сербия) - СЛАВИЯ (Прага, Чехия) - 1:2
ВАЛЕРЕНГА (Норвегия) - ГАК (Австрия) - 0:0
ФЕРЕНЦВАРОШ (Венгрия) - КОПЕНГАГЕН (Дания) - 1:1
ЛЕЙРИЯ (Португалия) - МОЛЬДЕ (Норвегия) - 1:0
ОДЕНСЕ (Дания) - ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (Сербия) - 2:2
СПОРТИНГ (Португалия) - МАЛЬМЕ (Швеция) - 2:0
УТРЕХТ (Голландия) - ЖИЛИНА (Словакия) - 2:0
ПАОК (Греция) - ЛЮН (Норвегия) - 0:1
МАЛАТЬЯСПОР (Турция) - БАЗЕЛЬ (Швейцария) - 0:2
БРОНДБЮ (Дания) - ВИКТОРИЯ ЖИЖКОВ (Чехия) - 1:0

Ассоциация футбола
Англии (FA) наложит на
«Арсенал» беспрецедент-
ный штраф в размере
около 500 тыс. фунтов, за
неспортивное поведение
игроков клуба во время
матча с «Манчестер Юнай-
тед», сообщает The Sun.
До этого самым крупным
штрафом была сумма в
150 тыс. фунтов, которые
заплатили вместе «Лидс»
и «Тоттенхэм». Такое поло-
жение вещей может силь-
но усложнить «Арсеналу»
борьбу за трофеи. По это-
му делу проходят 6 футбо-
листов лондонского клуба:
Эшли Коул, Мартин Киоун,
Рэй Парлор, Лорен, Йенс
Леман и Патрик Вьейра.
Ассоциация также обрати-
лась к Арсена Венгеру с

УЧАСТНИКИ МАНЧЕСТЕРСКОГО
ИНЦИДЕНТА СУРОВО НАКАЗАНЫ

требованием дать объяс-
нение по поводу интервью
на SKY TV, в котором он за-
явил, что Руд ван Нистел-
рой притворялся, когда в
одном из эпизодов Вьей-
ра отмахнулся и задел его
ногой. Лорену предъявля-
ются обвинения по трем
пунктам и ему грозит 6-
матчевая дисквалифика-
ция. Три матча могут про-
пустить Киоун и Эшли
Коул. Вьейра и Леман по-
лучат более мелкие сроки
дисквалификации, а, мо-
жет быть, отделаются
штрафами. Футболисты
«МЮ» Гиггс и Рональдо зап-
латят только денежные
штрафы, а в ситуации с
Филом Невиллом все за-
висит от его поведения в
будущем.

КУБОК
АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

ВТОРОЙ КРУГ
«Болтон» - «Уолсалл» (Д1) - 3:1
«Ковентри» (Д1) - «Тоттенхэм» - 0:3
«Эвертон» - «Стокпорт» (Д2) - 3:0
«Лидс» - «Суиндон» (Д2) - 2:2. По пенальти - 4:3
«Мидлсбро» - «Брайтон» (Д2) - 0:0. Доп.вр. - 1:0
«Оксфорд» (Д3) - «Ридинг» (Д1) - 1:3

Знаменитый голки-
пера сборной Пара-
гвая Хосе Луис Чила-
верт подтвердил, что
по окончании сезона
он планирует пове-
сить бутсы на гвоздь.
Действующий кон-
тракт вратаря-голеа-
дора с уругвайским
«Пеньяролем» истека-
ет в этом году и фут-
болист не намерен его
продлевать.

«Я связан контрактом с
«Пеньяролем» до конца
года. По его истечении я
распрощаюсь с большим
футболом», - заявил Чила-
верт, - «Я хочу проводить
больше времени со своей
семьей. Вообще, прежде,
чем заняться тренерской
деятельностью, я плани-
рую вкусить радости жиз-
ни, которых лишает себя
профессиональный фут-
болист».

Семнадцатый этап престижной веломногоднев-
ки «Вуэльта» выиграл британец Дэвид Миллар. Гон-
щик из команды «Кофидис», на недавней раздел-
ке занявший второе место, преодолел 188,4 км от
Гранады до Кордобы за 3 часа 58 минут и 2 секун-
ды.

В тройке основных претендентов в общем заче-
те все осталось без изменений. Испанец Исидро
Носаль – первый, его соотечественник Игорь Гон-
салес де Гальдеано – второй, еще один представи-
тель Пиренеев Роберто Эрас из «Ю.Эс.Постал» -
третий.

Результаты 17-го этапа (протяженность – 188,4 км)
1. Дэвид Миллар (Великобритания, «Кофидис») – 3 часа 58 минут 2 секунды. 2.Аль-

берто Мартинес (Испания, «Эускатель-Эскади») – отставание 0.36. 3. Оскар Севилья
(Испания, «Кельме») – 0.36…

Личный общий зачет: 1. Исидро Носаль (Испания, ОНСЕ) – 58:11.53. 2. Игорь Гонсалес
Гальдеано (Испания, ОНСЕ) – отставание 3.03. 3. Роберто Эрас (Испания, «Ю.Эс.Пос-
тал») – 3.09

Командный общий зачет: 1. ОНСЕ (Испания) – 174:44.00. 2. «Банесто» (Испания) – от-
ставание 5.49. 3. «Кельме» (Испания) – 22.48. 4. «Кофидис» (Франция) – 31.08. 5. «Эуска-
тель-Эскади» (Испания) – 39.47. 6. «Миланеза МСС» (Португалия) – 42.39.

Велос порт

17-Й ЭТАП «ВУЭЛЬТЫ» НЕ ИЗМЕНИЛ ПОЗИЦИИ ЛИДЕРОВ

ЖЕНЩИНЫ ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А

Чехия - Польша - 76:71
Франция - Греция - 75:70
Сербия и Черногория - Израиль -     104:67

Группа В
Венгрия - Словакия - 61:55
Испания - Россия - 64:61
Бельгия - Украина - 83:67
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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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

Сухуми +23
Батуми +23
Поти +26
Зугдиди +24
Озургети +23

Тбилиси + 19

Алма-Ата +15
Ашхабад +23
А ф и н ы +29
Баку +22
Бер лин +17
Бишке к +14
Вена +23
Вильнюс +21
Душанбе +24
Женева +19
Ереван +20

Киев +28
Кишин ев +28
Л он д о н +14
Мадрид +24
Москва +20
Минск +21
Пар иж +17
Рига +19
Ри м +25
Ташкент +21
Таллинн +18

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +22
Цхинвали +20
Гори +21
Ахалцихе +21
Телави +18

Вероятно, вы чувствуете
себя увереннее и в большей
безопасности. В ближайшие
несколько недель вы будете
строить новые отношения и
устанавливать новые связи,
которые в перспективе будут
поддерживать вас и ваши
идеи.

День пассивный, созерца-
тельный. Не стройте долго-
срочных планов, не давайте
обещаний. Контролируйте
свои эмоции, следите за тем,
чтобы никого не обидеть нео-
сторожным словом.

Люди, от которых вы зави-
сите в финансовом плане -
партнеры или начальники, -
могут находиться не в самом
лучшем настроении. Покажи-
те им, что вы можете оказать
им поддержку, и сделайте
для них что-нибудь приятное.

Вероятно получение новых
интересных предложений. Но
звезды рекомендуют не спе-
шить с новыми инвестициями
- лучше отложить их. Стабиль-
ность не должна вызывать ни-
каких сомнений. Проявите
мудрость и выдержку.

Звезды предупреждают
об опасности для здоровья,
связанной с агрессией со сто-
роны недоброжелателей.
Будьте осмотрительны в об-
щении, не приближайте к
себе ненадежных людей, из-
бегайте доверительности в
новых знакомствах. Скорее
всего, успех в личной жизни
сегодня может оказаться со-
мнительным. Вас в очередной
раз не поймут.

Сегодня может возник-
нуть сложная ситуация, чре-
ватая травмами, внезапными
осложнениями отношений.
Это относится к профессио-
нальной деятельности. Ре-
шить эти проблемы вам по-
может интуиция. Женщинам
предстоит знакомство, кото-
рое может стать началом лю-
бовного романа.

Если вы находитесь в ссо-
ре с кем-то из близких людей,
это ваш шанс помириться.
Конечно, унижаться не в ва-
шем вкусе, но результат сто-
ит усилий. Если вы чувствуе-
те скуку в своих ежедневных
делах, то, вероятно, пришла
пора немного развлечься.

Подозрительность и недо-
верие помешает вам нала-
дить даже самые незначитель-
ные контакты, от которых за-
висит ваше благосостояние.
Вам будет трудно справиться
с текущими делами. Это по-
требует от вас мобилизации
сил и ясности чувств и трез-
вой оценки происходящего.

Сегодня мужчинам пред-
стоит решить давно назрев-
шие проблемы в профессио-
нальной сфере. Звезды сове-
туют позаботиться о создании
здорового морального кли-
мата для подчиненных. Не-
смотря ни на какие испытания
и препятствия на пути к по-
беде и успеху, постарайтесь
сохранять спокойствие.

Не делайте сегодня покупок,
особенно крупных вас могут
обмануть. Распланируйте свой
день так, чтобы осталось вре-
мя для отдыха. Сходите этим
вечером в гости к друзьям или
родителям. Можете заняться
своим любимым делом.

Избавление от того, что
вам мешало в прошлом, сто-
ит на первом месте в списке
ваших приоритетов. Вы не
желаете ограничивать себя
условностями даже в том слу-
чае, если их разделяет ваш
близкий человек.

Выберите пару часов, чтобы
разобраться в своем финансо-
вом положении, и тогда вы мо-
жете со спокойной душой от-
правляться за покупками. Вам
попадется небольшая, но со-
вершенно очаровательная без-
делушка - это будет искушени-
ем, но все же постарайтесь ус-
тоять и проявить благоразумие.

КТО ЖЕЛАЕТ
СТАТЬ ЖУРНАЛИСТОМ!

ФЕДЕРАЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ ГРУЗИИ,
ТБИЛИССКИЙ ДОМ ЖУРНАЛИСТОВ.

Объявляет прием в школу молодых журналистов.
Учеба двухгодичная.
Отделения: пресса, тележурналистика.
После окончания полного курса обучения запла-

нирована производственная  практика в редакциях
известных газет.

Окончившие школу получат дипломы.
Система обучения: два дня в неделю (без отрыва

от учебы или работы).

Правила приема: письменный экзамен (свобод-
ная тема), собеседование.

Приемные дни и часы: вторник (11-14 часов)
                                                четверг (15-18 часов)
                                                суббота (12-14 часов).
Срок приема до 1 октября.

Адрес: ул. Антона Католикоса N 36
пл. Эрекле, Тбилисский дом журналистов.

Для дополнительных сведений телефоны: 98-
74-89, 23-62-68, 8.93.36.99.09.

Ю б ил е й

ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Пожалуй, не будет пре-
увеличенным наше мнение
о том,  что заслуженный
строитель Грузии Мамия
Петрович Кикнадзе – фено-
мен, достойный того, чтобы
имя его было внесено в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Посу-
дите сами: в свои    85 лет
он  и сегодня продолжает
заниматься делом всей его
жизни. Не верите? В этом
легко может убедиться каж-
дый, кто побывает на стро-
ительной площадке объек-
тов Тбилисского универси-
тета иностранных языков,
которые возводятся на ули-
це Тамарашвили. Сколько
добрых слов было сказано
в его адрес, сколько благо-
дарностей за свой труд он
получил – не сосчитать! Но
особенно дороги ему  выс-
казывания двух его замеча-
тельных коллег – Карло Мо-
ретти и Зураба Джапарид-
зе. Когда Мамию Петрови-
ча назначили куратором
подрядной организации,
которой были поручены
строительно-монтажные
работы по восстановлению
и реконструкции Тбилис-
ского государственного те-
атра оперы и балета, Карло
Моретти заявил: поскольку
куратор -  Мамия Петрович,
то все должны быть спокой-
ны -  строительство объекта
завершится успешно. Кста-
ти, авторами проекта ре-
конструкции и восстановле-
ния этого объекта были ар-
хитекторы Лери Акакиевич

Медзмариашвили
и Муртаз Семено-
вич Чачанидзе, а
управляющим тре-
стом  - Гегучадзе Гу-
рам Давидович. А
Зураб Сергеевич
Джапаридзе гово-
рил о нем: «Мамия
Кикнадзе  - строи-
тель, имеющий
собственный по-
черк».

 Как мы уже ска-
зали, Мамия Пет-
рович и сегодня с
удивительным эн-
тузиазмом продол-
жает работать. А в
прошлом  под его
непосредственным

руководством  было постро-
ено и реконструировано
много замечательных со-
оружений в Тбилиси и раз-
личных регионах Грузии –
крупные  промышленные
предприятия, в их числе
«Электроавтомат», завод
стабильных изотопов, вин-
ные заводы в Обча и Ците-
ли Хеви, Тбилисский конь-

ячный завод, высотные кар-
касные здания проектных
институтов «Грузгипрогор-
строй», «Грузгоспищепро-
ект» и «ТбилЗНИИЭП»,
драматический театр им.-
А.С.Грибоедова, здание Гос-
концелярии, жилые дома,
объекты  здравоохранения,
культурно-бытового и адми-
нистративного назначения.
Он строил центр грузинс-
кой культуры «Мзиури» на
Арбатской площади в Мос-
кве,  поселок «Ния - Грузинс-
кая»  вдоль трассы  Байка-
ло-Амурской магистрали...
В домашнем архиве одного
из авторов этой публикации
бережно хранится уникаль-
ное фото, запечатлевшее

процесс подбора участка,
где предстояло родиться
поселку с грузинским име-
нем. На снимке -  тогдашний
первый секретарь ЦК ЛКСМ
Грузии, наш национальный
герой  Жиули Шартава, за-
меститель министра стро-
ительства Грузии Мамия
Кикнадзе и первый секре-
тарь Усть-Кутского горкома

КП Иркутской области Ев-
гений Волков. Мы предлага-
ем эту фотографию внима-
нию читателей газеты.

Коротко о жизненном
пути Мамия Кикнадзе. В
1935 году он окончил Тби-
лисскую N 32 школу, а в
1941 году - Казанский ком-
мунально-строительный
институт. В том же году в
связи с мобилизацией был
зачислен на IV курс Военно-
инжнерной академии г.Ле-
нинграда, после окончания
которой он был призван в
армию и отправлен на поля
Великой Отечественной
войны. Вначале он руково-
дил военно-строительным
батальоном в Крыму, затем

- в Белоруссии. В сложней-
ших боевых условиях возво-
дили саперные сооружения,
мосты, военные аэродромы
и авиагородки  и другие
объекты. На подступах к
Берлину под его руковод-
ством был оперативно со-
оружен аэродром, который
сыграл большую роль в ус-
пешном осуществлении

операции по взятию Берли-
на, за что Мамия Петрович
был удостоен высшей на-
грады - Ордена Отечествен-
ной войны.

...После демобилизации
Мамия Петрович начинает
плодотворную инженерно-
строительную деятельность
на гражданских объектах.

Сначала он занимает руко-
водящий пост в «Грузгипро-
пищепроме», через некото-
рое время его переводят

управляющим трестом в
Министерство строитель-
ства Грузии. Следующий
этап - Министерство сельс-
кого строительства Грузии,
а в последующие годы он
становится заместителем
министра.

Следует отметить, что
Мамия Кикнадзе всегда вы-

делялся среди коллег своим
пристрастием к внедрению
технических новшеств, при-
званных внести конструк-

тивные усовершенствова-
ния,  повысить качество
строительно-монтажных
работ, за что был избран
Почетным членом Инженер-
ной академии Грузии.

 Ратные и трудовые под-

виги Мамия Петровича от-
мечены многими награда-
ми. Он неоднократно изби-
рался членом Тбилисского
городского Совета народ-
ных депутатов, получал по-
четные звания лауреата
Совета Министров Грузии
и т.д. Но самый большой
подарок преподнесла ему
судьба –  он и сейчас у дел
и, разменяв девятый деся-
ток, может подняться на
рештовках многоэтажных
зданий быстрее молодых
строителей.

 Мы желаем нашему лю-
бимому юбиляру еще мно-
гих лет плодотворной рабо-
ты и  дальнейших побед в
деле процветания и возрож-
дения нашей Родины.

Котэ УЧАНЕЙШВИЛИ,
Нугзар МГЕЛАДЗЕ,

Геннадий ЧИКВИНИДЗЕ,
Гурам ГОГИЧИДЗЕ,
Кукури ЧКУАСЕЛИ,

Ношреван СИГУА,
Шота ПУТУРИДЗЕ

Заслуженные
инженеры


