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СЕГОДНЯ СВЕТИЦХОВЛОБА –

ВЕЛИКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ

ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ

ГРУЗИНСКОЙ

СЕГОДНЯ СВЕТИЦХОВЛОБА –

ВЕЛИКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ

ПРАЗДНИК НА ЗЕМЛЕ

ГРУЗИНСКОЙ

ОРГАНИЗАТОРАМ, УЧАСТНИКАМ
И ГОСТЯМ ФЕСТИВАЛЯ
ГРУЗИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!
Сегодня, спустя многие годы, в Москве открывает-

ся Фестиваль грузинской  культуры.
История всегда создает примеры для подражания,

и они не должны забываться, есть традиции, которые
следует продолжать и развивать. Сила искусства,
имеющего не только эстетическую, но и нравствен-
ную ценность, поистине чудодейственна. Оно все-
гда объединяло людей, призывая к братству и дружбе
народы и государства. И сегодня, несмотря на мно-
жество проблем во всех сферах нашей жизни, искус-
ство по-прежнему сближает миллионы людей.

Фестиваль, несомненно, явится достоверным сви-
детельством этого. Убежден, что он станет важным
событием в жизни российской столицы и послужит
дальнейшему укреплению многовековых и много-
гранных культурных связей между нашими народа-
ми, которые всегда занимали особое место в грузи-
но-российских отношениях.

Надеюсь, что в скором будущем в рамках столь же
масштабной культурной программы, грузинские зри-
тели смогут встретиться с известными деятелями
российской культуры.

Искренне желаю всем организаторам и участни-
кам этого праздника больших творческих успехов, а
российскому зрителю и гостям Москвы прекрасных
впечатлений от новой встречи с искусством Грузии.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

11 октября Президент
Грузии Эдуард Шевард-
надзе посетил Поти. Вме-
сте с главой государства в
Поти прибыли Государ-
ственный министр Автан-
дил Джорбенадзе, пред-
ставители исполнитель-
ной власти страны, аккре-
дитованных в Грузии дип-
ломатических миссий.

Президент Грузии воз-
ложил цветы к установлен-
ному на территории По-
тийского морского порта
памятнику выдающемуся
грузинскому обществен-

ному и политическому де-
ятелю Нико Николадзе, с
именем которого связано
становление Поти как пор-
тового города.

Затем Президент Гру-
зии принял участие в тор-
жественной церемонии
открытия на территории
морского порта памятни-
ка великому французско-
му писателю Александру
Дюма. С ним грузин, осо-
бенно потийцев, связыва-
ют особые отношения, по-
скольку в период своего
посещения  Грузии он пос-

ледние одиннадцать дней
провел в Поти и отсюда
вернулся во Францию.
Следует отметить, что па-
мятник Александру Дюма
был только на его родине
и теперь возведён в Грузии
в знак дружбы грузинско-
го и французского наро-
дов.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Франции в
Грузии Мирей Мюссо вос-
торженно говорила о гру-
зино-французских отно-
шениях в области культу-
ры, насчитывающих дол-
гую историю. В наши дни
они обрели новое содер-
жание, что подтверждает,
в частности, и открытие
памятника. Кстати, заяви-
ла Мирей Мюссо, этим
приятным событием - ус-
тановлением памятника
Александру Дюма - завер-
шается ее шестилетняя
дипломатическая дея-
тельность в Грузии.

Автор идеи памятника –
начальник Потийского

морского порта Джемал
Инаишвили, скульпторы –
Валериан Джикия и Вале-
риан Инаишвили.

Президент Грузии и со-
провождающие его лица
осмотрели новый терми-
нал и Центр технического
обслуживания Потийского
морского порта.

Затем в Клубе моряков
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щенное 160-летию со дня
рождения Нико Николадзе
и 145-летию основания
Потийского морского пор-
та. Не случайно совпали
две юбилейные даты, по-
скольку имя Нико Нико-
ладзе и морской порт
Поти неотделимы друг от
друга.

В своем выступлении
губернатор Самегрело-
Земо Сванети Бондо Джи-
кия отметил огромные
заслуги Нико Николадзе,
благодаря неутомимой
деятельности которого
Поти стал в XIX веке окном

Грузии в Ев-
ропу. Неиз-
меримы се-
годня роль и
з н а ч е н и е
Поти в воз-
р о ж д е н и и
проекта века
“ В е л и к и й
Ш е л к о в ы й
путь”, именно
из Потийско-
го морского
порта пойдут
грузы в на-
пра вл е ни и
Европы. Сле-
дует отме-
тить, что на
днях из По-
т и й с к о г о
м о р с к о г о
порта отпра-
вится первый
караван с гу-
манитарным
грузом в Аф-
г а н и с т а н .
Вот это ре-
альное пре-
творение в
жизнь проек-
та ТRАСЕСА,
проекта, осу-
ществление
которого свя-
зано с име-
нем Прези-
дента Грузии
Эдуарда Ше-
варднадзе,
заявил Госу-
дарственный
уполномочен-
ный Прези-
дента в крае.

На торже-
ственном ме-
роприятии с
речью высту-
пил Прези-

дент Грузии Эдуард Ше-
варднадзе.

Уважаемые соотече-
ственники!

Дорогие потийцы!
Приветствую всех,

приветствую наших зару-
бежных друзей, бизнес-
менов, которые здесь ра-
ботают. С самого начала
хочу заявить, что согла-
сен с заявлением мэра
города относительно
Лейлы Какулия – она дол-
жна остаться и работать.
Что касается восстанов-
ления телевидения, я
обязательно приму учас-
тие в этом деле.

Дорогие друзья!
Сегодня вся Грузия от-

мечает 160-летие со дня
рождения выдающегося
Нико Николадзе, и при-
мечательно, что эта дата
отмечается наряду с 145-
й годовщиной порта
Поти - морских ворот на-
шей страны.

История Поти - одного
из прекрасных и значи-

тельных городов нашей
страны неотделима от
имени Нико Николадзе.

Ведь еще в XIX веке
Поти стал для Грузии ок-
ном в Европу, которое
Нико Николадзе прору-
бил колоссальным тру-
дом, стараниями, мудро-
стью и любовью с целью
осуществления неувяда-
емых идеалов своих ве-
ликих единомышленни-
ков - шестидесятников.

С этой точки зрения
Нико Николадзе (как и
все поколение шестиде-
сятников во главе с Иль-
ей Чавчавадзе) был про-
водником европейской
ориентации нашей Роди-
ны.

В то же время в Нико
Николадзе соединились
несколько феноменов,
уникальная общность
которых с очевидностью
показала, какие каче-
ства должна обладать
новая Грузия – со своими
историческими устрем-
лениями и приверженно-
стью мировым тенденци-
ям, способностью их та-
лантливого восприятия.

Это прежде всего глу-
бокий патриотизм, вер-
ность Родине и безгра-
ничная любовь к ней, в то
же время - ощущение но-
вого и осознание необхо-
димости обновления;
блестящее техническое и
экономическое образо-
вание, способность
мышления и рассужде-
ний в технологических
категориях;  предвиде-
ние отдаленных перс-
пектив страны – даже на
века вперед.

Только один пример в
подтверждение того, что
в лице Нико Николадзе
великое поколение шес-
тидесятников обогатило
грузинскую культуру и
грузинское сознание по-
истине уникальным фе-
номеном. Еще в начале
прошлого века Нико Ни-
коладзе писал: Европа
именно через Южный
Кавказ (мы теперь часто
используем это назва-
ние), Грузию, прежде все-
го Поти, должна связать-
ся с Центральной Азией
и Дальним Востоком
(словно сегодня сказа-
но); этот транспортный
коридор – самый деше-
вый, короткий и целесо-
образный; а Поти дол-
жен стать важнейшим
узлом Евразийского ко-
ридора, чтобы беспере-
бойно действовала маги-
страль Берлин – Поти -
Пекин.

Окончание на 4-й стр.

13 октября в Тбилисском
государственном академи-
ческом театре оперы и ба-
лета имени Захария Пали-
ашвили состоялся посвя-
щённый Дню строителя
торжественный вечер. В
традиционном празднике
архитекторов, проектиров-
щиков, учёных и инжене-
ров-строителей принял
участие Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе.

Торжественный вечер
открыл вступительным
словом министр урбани-
зации и строительства Те-
мур Чарквиани. Он гово-
рил о достижениях и про-
блемах отрасли, в частно-
сти, отметил огромную

ИХ ПРОФЕССИЯ - СОЗИДАНИЕ
роль капитального строи-
тельства в экономическом
строительстве страны. С
этой точки зрения очень
важно, как будет вести
свою деятельность Мини-
стерство урбанизации и
строительства. В соответ-
ствии с Указом Президен-
та, решение проблем уп-
равления процессом урба-
низации, устойчивого раз-
вития и застройки горо-
дов, сёл и поселений,  раз-
вития их инфраструктуры
и задач в сфере жилищно-
коммунальных услуг при-
знано приоритетным на-
правлением экономики
страны.

Окончание на 3-й стр.
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Радиоинтервью Президента Грузии 13 октября

“СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАЯВЛЯЮ:
КАК  ПРЕЗИДЕНТ Я НЕ ДОПУЩУ НЕСТАБИЛЬНОСТИ,

ВСЕВОЗМОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
НОРМАЛЬНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ В СПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ”

-На минувшей неделе Вы посетили Поти, где от-
мечались День города и юбилей Нико Николадзе.
Кроме того, находясь в Западной Грузии, Вы побы-
вали в Хоби и Уреки. Насколько связано все это с
предвыборным периодом и каковы вообще Ваши
впечатления? – В ответ на этот вопрос журналиста
Нато ОНИАНИ Президент Грузии Эдуард ШЕВАРД-
НАДЗЕ в своем традиционном радиоинтервью по по-
недельникам заявил:

-Примечательно, что День рождения города Поти от-
мечается вместе с юбилеем великого Нико Николадзе.

Разумеется, это замечательная инициатива потийцев,
за что им следует сказать спасибо от имени всей страны.

Огромное наследие Нико Николадзе, его уникаль-
ный феномен пока, можно сказать, до конца не изуче-
ны. Нико Николадзе был одним из виднейших пред-
ставителей поколения шестидесятников. Как ученый
и деятель мирового масштаба, он оставил неизгла-
димый след в истории, и хочу сказать о нем несколь-
ко слов, хотя в Поти я уже об этом говорил.

Трудно было представить при его жизни, что когда-
нибудь осуществятся разработанные и предложенные
им в Грузии проекты: в том числе ИнгуриГЭС, транс-
портной магистрали Берлин –Тбилиси - Пекин (то есть
связь Европы через Южный Кавказ и Грузию с Цент-
ральной Азией, Дальним Востоком, побережьем Ти-
хого океана) и многие другие.

Выступая в Поти, я напомнил, что Нико Николадзе
был единственный, кто, находясь во Франции, долж-
ным образом оценил пользу линий электропередачи
и поддержал автора этой идеи.

Вместе с тем никто не сделал для Поти столько,
сколько смог Нико Николадзе.

И сегодня его идеи и соображения в связи с функ-
цией Поти, его застройкой очень актуальны и могут
быть приняты к руководству, как и взгляды Нико Нико-
ладзе на развитие железной дороги, строительство
тоннелей, гидроэнергетику в целом и многое другое.

Тем более отрадно, что сегодняшний Поти посте-
пенно приближается к модели, о которой мечтал ве-
ликий Нико Николадзе.

Те, кто видел один из красивейших городов Грузии
и этот край в последнее время, безусловно, согласят-
ся со мной, что Поти с каждым месяцем меняется.
Сегодня это один из динамично развивающихся горо-
дов.

Это - результат той функции, которую Грузия обре-
ла в результате осуществления проекта “Великого
Шелкового пути”, придающей совершенно особое зна-
чение морским портам Поти и Батуми.

Всего несколько лет назад грузооборот в Поти едва
составлял полмиллиона, а в нынешнем году достигает
пяти миллионов.

Быстро развивается инфраструктура, строятся
причалы, новые терминалы и многое другое.

Не меньшее значение имеют и институциональные
изменения. Я имею в виду систему управления, ме-
ханизмы трудоустройства, тарифную политику и т.д.

Потийский морской порт достойно конкурирует с
другими черноморскими портами, поскольку его об-
служивание намного выгоднее и тарифы доступнее.

Не случайно, что именно Потийский морской порт
выбирают во многих странах для перевозки грузов.

Достаточно, например, назвать Узбекистан, Пре-
зидента которого Грузия принимала на минувшей не-
деле, а также Украину, Казахстан, Болгарию, Румы-
нию, не говоря уже о соседних государствах – Азер-
байджане и Армении. И Евросоюз не случайно заин-
тересовался развитием Потийского морского порта.

На празднике в Поти присутствовало много иност-
ранных дипломатов, и они в целом разделяют наше
отношение. Поти – морские ворота Грузии, а значе-
ние транспортной отрасли подтверждает хотя бы одна
цифра: от этой отрасли бюджет страны в течение года
получил в целом 300 миллионов лари, и это только
начало.

Естественно, возрастают и бюджетные доходы са-
мого Поти.

Во время нашего пребывания там весьма знамена-
тельным событием было открытие памятника велико-
му французскому писателю Александру Дюма.

На церемонии присутствовали дипломатический
корпус Франции, лично госпожа Посол Мирей Мюссо.

Полагаю, установлением этого памятника Грузия от-
дала достойную дань памяти Александру Дюма, и это
своего рода благодарность за тепло и любовь, прояв-
ленные французским писателем в его известной кни-
ге о Кавказе. Большая часть ее посвящена именно Гру-
зии.

Нашу страну Европа XIX века узнала по этой книге,
и она сегодня представляет интерес для сотен милли-
онов почитателей Дюма во всем мире.

Отмечу также встречи в Уреки, где мы подарили
замечательную школу детям.

Хочу выразить большую благодарность Бадри  Патар-
кацишвили. Это осуществлено по его инициативе и на
его средства.

Для того региона это действительно большое дело
– не шутка ведь, что в школе сейчас учатся примерно
300 детей, а в целом она может принять около 500.

Мы подарили также школе довольно богатую биб-
лиотеку, и у меня сейчас перед глазами радостные
глаза учащихся и учителей.

Хочу еще раз отметить, что в Уреки начато боль-
шое национальное дело. Я побывал там всего несколь-
ко недель назад, и уже можно сказать, что этот посе-
лок в ближайшем будущем превратится в современ-
ный курортный город.

Здесь немало строится: новые дороги, пансиона-
ты, гостиницы, жилые дома.

Будущим летом Уреки примет многих отдыхающих
со всей Грузии и других стран.

Особо хочу приветствовать жителей Хоби. Неизгла-
димое впечатление произвел на меня фестиваль мег-
рельской песни, инициатором и организатором кото-
рого были губернатор Самегрело - Земо Сванети Бон-
до Джикия и руководство Хобского района. Следует от-
метить заслуги Бориса Ципурия и других в этом деле.

Мероприятие вызвало огромный интерес. Несмот-
ря на дождь, ни один человек не двинулся с места.

Так и следовало ожидать: население Самегрело со-
скучилось по творчеству, ведь у него особое, генети-
ческое восприятие красоты.

Поэтому феномен мегрельской культуры - замеча-
тельная составляющая общегрузинского культурного
наследия.

Без него вообще нельзя представить грузинскую
культуру так же, как без Самегрело наша страна не
смогла бы выстоять. Это мы уже испытали.

Благодарю жителей Хоби, с таким старанием и лю-
бовью оберегающих эту сокровищницу.

-На минувшей неделе Грузия принимала Прези-
дента Узбекистана Ислама Каримова, находившего-
ся с государственным визитом в нашей стране. Как
развиваются отношения Грузии с этим государ-
ством?

-Узбекистан традиционно выполнял важную функ-
цию на “Великом Шелковом пути”. Сегодня с этой точ-
ки зрения он – один из важнейших партнеров Грузии.

Сформирована серьезная договорно-правовая
база, подписано примерно 70 документов, в том чис-
ле такие важные соглашения, как “О поощрении и за-
щите инвестиций”, “О свободной торговле” и другие.

Евросоюз возлагает на Узбекистан особую миссию
в осуществлении проекта “ТRACECA”.

Сам Президент Каримов - истинный друг нашей
страны. Он неоднократно протягивал руку братской
помощи Грузии, в том числе во время рассмотрения
вопроса Абхазии на различных форумах.

Я принял решение наградить Ислама Каримова ор-
деном “Золотого руна” и еще раз поздравляю его.

-Опять тема выборов. Не прекращается обсужде-
ние визита американских деятелей в Тбилиси. При-
была также парламентская делегация Совета Евро-
пы. На встречах с ними основным требованием оп-
позиционных партий было осуществление мероп-
риятий против фальсификации списков избирате-
лей. Кроме того, стало известно, что несколько по-
литических партий обратились с письмом к Госу-
дарственному секретарю Соединенных Штатов
Америки…

-Прежде всего о подготовке к выборам.
По правде говоря, странное впечатление произво-

дит весь этот ажиотаж со списками избирателей.
Задаю элементарный вопрос: если у наших уважа-

емых оппонентов действительно есть состоящий из
600 тысяч человек список незарегистрированных, про-
пущенных или незаконно внесённых в перечень лиц,
что мешает им принести его в Центральную избира-
тельную комиссию (я же не прошу принести в прави-
тельство), либо назвать конкретно район, город, ок-
руг, жилой корпус и т.д. Мы должны все вместе гото-
виться и вместе провести эти выборы.

Претензия будет вполне законной, если и после это-
го не произойдет поправок в списке.

Как вам известно, ошибки в списке из нескольких
миллионов человек вполне могут быть, было бы уди-
вительно и подозрительно, если бы их не было.

Таким образом, лучше вместе позаботиться об ис-
коренении этих недостатков, тем более, что списки
будут обнародованы (частично уже обнародованы), и
каждый гражданин получит возможность проверить
их. Я имею в виду избирательные участки, Интернет
и другие.

В действительности вопрос со списками избира-
телей принципиально решен на основе соглашений,
достигнутых во время визита Джеймса Бейкера.

Еще ни разу на выборах списки избирателей не
были такими доступными и прозрачными, а это один
из принципов Бейкера.

И таким образом подтверждается, насколько по-
лезно внимание, проявляемое нашими друзьями к
выборам 2 ноября.

Однако, давайте, поставим вопрос: чем такой ин-

терес обусловлен? Почему приезжают именно в Гру-
зию деятели такого высокого ранга: бывший Государ-
ственный секретарь и один из архитекторов совре-
менной евроатлантической системы Джеймс Бейкер;
национальный герой Америки, кандидат в президен-
ты, сенатор Джон Маккейн; легендарный генерал и во-
еначальник Джон-Малхаз Шаликашвили; один из наи-
более влиятельных и авторитетных политологов США,
ученый, бывший заместитель Государственного сек-
ретаря Строуб Тэлботт, сыгравший уникальную роль
в установлении мира на Балканах?

Что привлекает их в Грузию? Почему так интересу-
ют наши выборы?

Ответ ясный и однозначный: главная причина в том,
что Грузия добилась статуса стратегического партне-
ра Соединенных Штатов Америки.

С этой точки зрения программа «Обучение и осна-
щение» Вооруженных Сил США, осуществляемая в Гру-
зии, а также многосторонняя поддержка по многим
другим направлениям, в том числе в создании погра-
ничных войск, и интерес к выборам – события одной
категории. Более того, они обуславливают друг друга.

Иногда можно услышать сказанные с болью слова:
не есть ли это вмешательство во внутренние дела Гру-
зии?!

Нет, господа! Когда речь идет о демократии, все-
возможную поддержку нужно принимать с благодар-
ностью.

Многих из тех, кто уже бывал в Грузии и приедет
вновь, я пригласил сам, как друзей и доброжелате-
лей, любящих нашу страну.

Призываю вас тщательно прочитать их высказыва-
ния, обратить внимание на то, как они всячески ста-
раются не создавать впечатления, будто  поддержи-
вают какую-то конкретную политическую силу.

Однако некоторые очень стремятся создать ложное
впечатление.

Если о Президенте сказали несколько теплых слов
и дали ему не менее положительную оценку, это было
связано не с предстоящими  выборами парламента,
а с его прошлой деятельностью и оценкой заслуг.

Имеются в виду укрепление независимости Грузии
и общеевропейские процессы.

Таким образом, пусть никто не пытается выдавать
интерес к Грузии, грузинской демократии за поддер-
жку своей политической группы.

Из США, европейских стран приходит и впредь бу-
дет приходить много писем – от деятелей различного
ранга.

Только спекулировать на этом совершенно недопу-
стимо.

Что касается нашего избирательного блока «За но-
вую Грузию», ему ничья поддержка из-за рубежа не
требуется. Он и не просил её.

На минувшей неделе мы опубликовали основные те-
зисы избирательной программы (возможность этого
давал формат презентации), что, по всеобщему мне-
нию, вполне реально и выражает взгляды лидеров ко-
алиции, опыт прошлого и видение будущего, в том
числе мои взгляды, изложенные во многих докладах.

Назову Автандила Джорбенадзе, Важу Лордкипа-
нидзе, Вахтанга Рчеулишвили, Ирину Саришвили и
других.

И ещё об одном: вероятно, многие обратили вни-
мание на заявление Национально-демократического
института Соединённых Штатов Америки (я не случай-
но называю этот институт, поскольку распространи-
лись различные слухи), в котором подтверждено, что
в Грузии существуют всевозможные предпосылки для
проведения демократичных и справедливых выборов.
Руководителем этого центра является госпожа Олб-
райт.

Что касается какого-то письма или «жалобы», на-
правленной некоторыми политиками Государственно-
му секретарю США (это в основном наши оппоненты,
лидеры оппозиционных партий), что, мол, помогите,
гибнем и т.д., то ответ адекватный. Государственный
секретарь США, как мне известно, подчеркнул очень
важный тезис: ответственность за обеспечение демок-
ратичности, справедливости и свободного волеизъяв-
ления на выборах возлагается  как на власти, так и на
оппонентов. Вполне правильно и я с ним согласен.

Именно поэтому я неоднократно предлагал встречу
с лидерами оппозиционных партий, но они, как вид-
но, пока не готовы к сотрудничеству, во всяком слу-
чае, наш призыв остался без ответа.

-Ещё один политический скандал. Я имею в виду
заявления одного из лидеров блока власти Ирины
Саришвили-Чантурия в связи с председателем пар-
ламента. Председатель парламента обвинила за это
Президента. Каково Ваше отношение?

-Не могу сказать и сделать то, о чём в последнее
время говорит председатель парламента – по её мне-
нию, во всём виновен Президент.

Продолжать разговор в такой тональности и на та-
ком уровне считаю недопустимым. Она часто говорит:
я – второе лицо в этом государстве! Если второе лицо,

нужно и говорить несколько иначе…
Я лишь выражаю огорчение по поводу совершенно

непонятных заявлений, будто Президент кому-то по-
ручает высказать обвинения в адрес председателя
парламента. Не хочу употребить слово, которое, как
говорится, вертится на языке…

Кто в эти годы следил за деятельностью Националь-
но-демократической партии и её лидеров, нынешнего
председателя партии Ирины Саришвили-Чантурия,
согласится, что она - независимая и самобытная по-
литическая фигура, человек, которого  все ценят и ува-
жают.

Таким образом, сама прекрасно понимает значе-
ние и цену слова. Тем более, ничьих указаний не вы-
полняет, даже, если они президентские.

Каждый вправе выразить своё мнение или сделать
оценку.

Вероятно, лучше подождать результатов расследо-
вания, которое установит правду.

Вообще же, по имеющимся у нас сведениям, неко-
торые лица (не хочу сказать лидеры) не жалеют сил,
чтобы нарушить в стране стабильность.

Хочу предупредить всех: на нынешнем этапе - про-
ведение справедливых выборов – важнейшая цель гру-
зинского демократического государства. Со всей от-
ветственностью заявляю: как Президент я не допущу
нестабильности, всевозможных проявлений, которые
могут воспрепятствовать нормальному проведению
выборов в спокойной обстановке.

-Во вторник Мцхетоба-Светицховлоба. Вы, веро-
ятно, будете присутствовать на торжествах по это-
му случаю?

-Мцхетоба-Светицховлоба – праздник всей Грузии.
Эта большая традиция имеет многовековые корни.

И в советский период, когда работал во Мцхета, и
после я не пропустил почти ни одного Мцхетоба, если
был здесь.

Мцхетоба выражает начала всего национального. Так
что, я никогда не был к нему безразличен. И в настоя-
щее время обязательно побываю в Светицховели,
Мцхета, историческая и современная функция кото-
рого уникальна.

Поскольку мы говорим о большой национальной
традиции, замечу, что, именно исходя из этой тради-
ции, город Мцхета должен остаться таким же,  со все-
ми своими функциями.

Первая столица Грузии в течение веков
объединяла как светские, так и церковные начала.
И как невозможно представить Грузинскую право-

славную церковь без величайшей святыни Светицхо-
вели, так невозможно представить Грузинское госу-
дарство без учёта исторического светского назначе-
ния Мцхета.

Наша главная миссия – в третьем тысячелетии гар-
монично совместить друг с другом эти два начала.

Благодать Светицховели по-прежнему защитит Гру-
зию, а Мцхета обязательно сохранит исторически
сформировавшиеся контуры и облик.

Очень скоро Мцхета станет колоссальным туристи-
ческим центром.

А пример Иерусалима, безусловно, подтверждает,
что гармоничное совмещение этих двух начал вполне
возможно, и каждый гражданин в этом заинтересо-
ван.

-Широкие отклики вызвало Ваше заявление в свя-
зи с заявлениями некоторых руководителей России
о возможности превентивных ударов. Сделанные
Вами сравнение и оценка были достаточно строги-
ми. Чем обусловлен такой характер Вашего заявле-
ния?

-Что касается сравнения, оно может быть условным,
а заявление об утверждении превентивных ударов –
реальная угроза.

Значительная часть всей моей сознательной жиз-
ни связана с Россией. И нынешняя Грузия искренне
стремится к дружеским и добрососедским отношени-
ям с этой страной.

Вместе с тем, как мне не сказать правду, если не-
которые руководители говорят о праве на превен-
тивные удары? Давайте подумаем, кого они имеют в
виду: Белоруссию, Украину, Прибалтику, Польшу,
Румынию, Болгарию, Турцию или восточных сосе-
дей?

Что означают эти удары, мы испытали еще в Абха-
зии, а затем в Панкисском регионе, когда бомбили
мирное население, были жертвы и разрушенные
дома, раненые люди.

Вот что такое, как я уже сказал, превентивные уда-
ры на нашем примере. Несмотря на это, я все же уве-
рен, что такое никогда не повторится, а конфликт в
Абхазии раз и навсегда будет решён, и Россия ска-
жет свое слово в этом историческом процессе. Да-
вайте считать то, что сказано некоторыми руководи-
телями России, поспешным либо непродуманным.
Думаю, они в этом убедятся.

Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи

На минувшей неделе вне-
сены изменения в подпи-
санный 5 апреля 2002 года
Меморандум между Тамо-
женной службой Турецкой
Республики и Таможенным
департаментом Грузии о со-
трудничестве и помощи.
Изменения подготовлены
грузинской стороной и под-
тверждены подписями на-
чальников таможенных
служб двух стран 7 октября.
С этой целью на минувшей
неделе в Анкаре, по пригла-
шению начальника Тамо-
женной службы Турции Не-
взата Сайгилоглу находил-
ся председатель Таможен-

Гала-концертом в Боль-
шом театре в понедельник
открылись «Дни культуры
Грузии в Москве» - самый
представительный фести-
валь грузинского искусства
за последние 20 лет. Как пе-
редает Gazeta.Ru, организа-
торам фестиваля, в первую
очередь - послу Грузии в Рос-
сии Зурабу Абашидзе уда-
лось собрать на сцене Боль-
шого всех звезд грузинского
происхождения, выступаю-
щих по всему миру - Зураба
Соткилаву, Лиану Искадзе,
Нину Ананиашвили. Упор 3-
хдневного фестиваля, одна-
ко, делается, на новые име-
на грузинского искусства во

ПРЕСС-СЛУЖБА ТАМОЖЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

ного департамента Грузии
Давид Тархан-Моурави.

Изменения касаются об-
мена детальной информа-
цией об осуществляемом
из Турции в Грузию экспор-
те и наоборот импорте на 15
число каждого месяца. Ус-
тановлены товарные груп-
пы, о которых обе стороны
должны выдавать деталь-
ную информацию. В част-
ности, сигареты, нефтепро-
дукты, нефть, смазочные
материалы, чёрные и цвет-
ные металлы, мороженые
куры, мука, подсолнечное
масло, маргарин, сахар,
моющие средства, лес.

Под детальной инфор-
мацией подразумеваются
следующие показатели: от-
правитель/получатель,
цена, объём, вес, дата вво-
за и вывоза товара, тамо-
женный режим и таможен-
но-пропускной пункт.

Вместе с тем стороны
рассмотрели вопросы
ужесточения контроля за
автомобильным транс-
портом, имеющем в виду
пресечение перевозки
груза пассажирскими ав-
тобусами через таможен-
но-пропускные пункты на
границе Грузии и Турции,
на что грузинская сторона

получила согласие коллег.
Предметом переговоров

был вопрос стажировки гру-
зинских таможенников в
Турции. Руководство Тамо-
женной службы Турции гото-
во провести курс трейнин-
га в двух частях по двум на-
правлениям, в частности
речь идёт об антиконтра-
бандном направлении и ин-
форматизации. По этой ча-
сти начальники служб прой-
дут стажировку в Турции, а
обучение инспекторов бу-
дут осуществлять в Грузии
турецкие специалисты.

13.10.03 г.

всех его видах - драматичес-
кий театр, живопись, танец,
эстрада, джаз, - появившие-
ся уже после того, как распал-
ся СССР. Поэтому в фестива-
ле не принимают участие та-
кие хорошо известные рос-
сийским зрителям мэтры,
как Резо Габриадзе и Роберт
Стуруа, зато приехали новые
театры и фольклорный кол-
лектив «Эриссони», соединя-
ющий грузинскую этнику с
электроникой. Всего из Гру-
зии в Москву приехали 160
артистов.

***
Вчера в рамках фестива-

ля Грузинской культуры в

Российской Федерации в
Государственном централь-
ном музее современной
истории России открылась
выставка современных гру-
зинских художников «Па-
литра Грузии». Как сообща-
ет сайт «Музеи России»,
выставка представляет ра-
боты современных грузин-
ских художников разных по-
колений и отражает основ-
ные направления грузинс-
кого артпроцесса. Представ-
лять страну на выставке бу-
дут такие художники, как
Джипсон Хундадзе, Зураб
Нижарадзе, Леван Чогошви-
ли, Давид Алексидзе, Нана
Чургулия, Мамука Микелад-

зе и многие другие. Работы
грузинских художников «не
копируют» европейские на-
правления, но в них явно
прослеживается диалог с
европейским интеллекту-
альным миром, чувствует-
ся тяга к освоению запад-
ной традиции, видны совре-
менные культурные реми-
нисценции. В калейдоскопе
выразительных средств ху-
дожников Грузии легко мож-
но найти все направления и
тенденции, существующие
в современном искусстве:
инсталляция, перформанс,
фотография, видео - арт и
другие цитаты неоавангар-
дизма.





 

14 октября – торжествен-
ный, светлый и славный
день для Грузинской право-
славной церкви, всего гру-
зинского народа - Светиц-
ховлоба. Праздник этот
ежегодно отмечается в об-
становке особой приподня-
тости и любви. Во всех пра-
вославных церквах нашей
страны соберутся христи-
ане на  молебен во имя
Отца и Сына и Святаго
Духа…

   В храме Светицховели
в этот день состоится глав-
ное событие -  торжествен-
ный молебен, который про-
ведет Католикос-Патриарх
Всея Грузии, Святейший и
Блаженнейший Илиа  Вто-
рой. Многие тысячи и тыся-
чи людей произнесут вме-
сте с ним слова молитвы.
Потому что для каждого ве-
рующего грузина искрен-
няя молитва  в храме - леп-
та в спасение страны. Он
верит: пока стоит Светиц-
ховели, остается неруши-
мой связь народа с Богом.
Светицховели был и оста-
ется ярким символом ду-
ховного единения Грузии.

На святом образе - ико-
не «Слава Грузинской пра-
вославной церкви», напи-
санной известным агиогра-
фом и иконописцем Миха-
илом-Гоброном Сабинаш-
вили не так давно и отра-
жающей всю историю ду-
ховного возвышения гру-
зинского народа, компози-
ционным центром  являет-
ся Свети-цховели - Живот-
ворящий Столп, а под ним
гробница девы Сидонии с
Хитоном Христа на груди.
Вокруг Животворящего
Столпа в молитвенном со-
зерцании стоят святые Гру-
зинской православной цер-
кви. Их сосредоточенные в
духовном порыве лица оза-
ряет мягкий свет, исходя-
щий от Животворящего
Столпа и Хитона Господня.

 Архимандрит Рафаил
настолько образно и кра-
сочно описывает детали
этой славной иконы в сво-
ей напечатанной несколько
лет назад в Греции книге,
что читатель может стать
как бы соучастником про-
цесса духовного развития и
очищения: «Как райские
цветы, как зажженные све-
тильники, как драгоценные
камни Небесного Иеруса-
лима, как струи благоухан-
ного мира, исходящего от
Хитона Господня, как лилии
Кавказских гор и розы Кар-
талинии, как звезды, со-
шедшие с небес на землю,
как алмазы и рубины, хра-
нимые в сокровищнице
Церкви, как земные ангелы
стоят вокруг гробницы Си-
донии мученики, препо-
добные, исповедники, свя-
тители, затворники, пус-
тынники, Христа ради юро-
дивые, столпники и правед-
ники - крепость, защита,
слава и сияние Грузинской
Церкви. Этот сонм святых,
окружающих Хитон Госпо-
день, похож на золотую
царственную диадему, вен-
чающую Грузинскую Цер-
ковь.

Первая по времени свя-
тая Грузинской Церкви -

блаженная Сидония,
мцхетская иудейка, сестра
раввина Элиоза. Она не
видела Христа, но, услы-
шав о Нем, поверила сразу
же как в Мессию и Спаси-
теля мира, поверила всей
силой и любовью своего
сердца. И когда ее брат
вместе с паломниками от-
правлялся в Иерусалим в
год казни Спасителя, она
умоляла привезти с собой
во Мцхета как великое бла-
гословение какую-нибудь
вещь, принадлежащую
Христу. Элиоз исполнил
просьбу своей сестры. Он
находился у Голгофы при
распятии Спасителя, купил
Хитон  у одного из воинов -
совершателей казни и при-
вез его как бесценное со-
кровище во Мцхета. Святая
Сидония встретила брата у
городских ворот. Он рас-
сказал ей, что произошло
на Голгофе, и отдал Хитон.
Сидония прижала Хитон к
груди и от великой скорби
о крестных страданиях Спа-
сителя и великой благода-
ти, исходящей от Хитона
Господня, бездыханная упа-
ла на землю. Весь город со-
брался возле мертвой
девы.

Узнал об этом царь Ама-
заер (Адерки) и захотел
взять Хитон, чтобы самому
облечься в него. Но никакая
сила не могла разжать рук
мертвой девушки. Ее по-
гребли в царском саду вме-
сте с Хитоном на груди. На
этом месте вырос могучий
кедр, который покрыл моги-
лу Сидонии своими корня-
ми. Этот кедр, как печать
на могиле Сидонии, стоял
три столетия. Жители
Мцхета заметили, что
больные птицы прилетали
к кедру, садились на его
ветви, клевали листья и
улетали здоровыми, даже
дикие звери приходили к
кедру и поедали опавшую
листву».

Когда после Пятидесят-
ницы ученики Христа бро-
сили жребий, Пресвятой
Богородице досталось об-
ращение Грузии. По воле
Божией и благословению
Богоматери проповедовать
христианство в Грузию от-
правился Андрей Перво-
званный. Он вступил в
нашу страну с юго-запада,
с проповедями обошел все
области ее и учредил цер-
ковную иерархию. Затем
вернулся в Иерусалим на
Пасху. Вторично Андрей
вступил в Грузию вместе с
апостолами Матфием и
Симоном Кананитом.

Прошли столетия, люди
забыли о Хитоне Господ-
нем и могиле Сидонии, но
сам кедр пользовался бла-
гоговейным почитанием
народа. Хитон Господень -
это самая великая святы-
ня Грузинской Церкви. В
сакральном плане Хитон
Господень, находящийся,
как в царственном кивоте,
в соборе Светицховели,
можно сравнить с духов-
ным солнцем, льющим из
недр земли свой незри-
мый свет, или с подзем-
ным родником, который
невидим глазу, но питает

собой корни цветов и рас-
тений. Это тот Хитон, кото-
рый был соткан руками
Пречистой Девы Марии и
обагрен кровью Спасителя
на Его крестном пути от
Гефсимании до Голгофы.
Из-за этой святыни Мцхе-
та называли «вторым
Иерусалимом». Внутри
храма Светицховели пост-
роена часовня, похожая по
форме на кувуклию, ту, ко-
торую воздвиг император
Константин над Гробом Гос-
подним в Иерусалимском
храме Воскресения. Хитон
Господень, привезенный из
Иерусалима во Мцхета,
связал духовными узами
Палестину и Грузию, храм
Воскресения и Светицхо-
вели. В сакральном плане
Хитон Господень - это столп
духовного пламени, дости-
гающий небес, более
дивный, чем тот, который
вел Моисея с народом по
Синайской пустыне среди
враждебных племен на
Обетованную землю. Это
место, где ангелы исходят
на землю, а души людей в
молитве восходят к небе-
сам. В Евангелии написа-
но, как страдающая неиз-
лечимой болезнью жен-
щина, подойдя в толпе к
Спасителю, тайно прикос-
нулась к Его Хитону и
мгновенно исцелилась от
недуга. Исцеления полу-
чают от ризы Господней и
те, кто теперь приходит к
ней с  верой и благогове-
нием.

Много веков спустя
жена султана велела ра-
бам своим раскопать мо-
гилу Сидонии и похитить
Хитон. Но пламя вырва-

лось из земли, как при
Юлиане Отступнике, кото-
рый вопреки воле Божией
решил воссоздать храм
Соломона: рабы были
опалены огнем, а сама
жена султана ослепла, как
некогда волхв, поражен-
ный Апостолом Павлом.

Собор Светицховели,
где хранится Хитон Госпо-
день, - это сердце Грузин-
ской Церкви, закованное в
камень и гранит. Имя Си-
дония на финикийском
языке означает «рыба».
Рыба - символ христиани-
на, так как в воде при кре-
щении человек получает
вечную жизнь.

  Первой христианкой
Грузии стала Сидония. Не
видя Христа, она полюби-
ла Его всей душой, как
одна из жен-мироносиц, и
мысленно следовала за
Ним, как Мария Магдали-
на. Когда она услышала
страшную весть о казни
Христа, то ее любовь пре-
вратилась в страдание и
боль, и она упала мертвой
на землю, как лань, прон-
зенная стрелой охотника в
самое сердце. Ее грудь
стала священным престо-
лом Хитона Господня. Так в
древней церкви в темни-
цах на груди мучеников
узники-христиане совер-
шали литургию. Суще-
ствует предание, что во
время Второго Прише-
ствия Христа Сидония
выйдет Ему навстречу,
держа Хитон в руках, как
свидетельство вечной
любви.

Светицховели - это тот
мистический центр, в ко-
тором сходятся и от кото-

рого расходятся
световые лучи-ра-
диусы, соединяю-
щие Светицховели
с каждым монас-
тырем и храмом
Грузии. Сидония -
вратарница собо-
ра, которая отво-
ряет для достой-
ных дверь в свя-
щенное простран-
ство храма, во Свя-
тая Святых, напол-
ненное незримым
духовным светом,
и наполняет благо-
датью Хитона Гос-
подня, как водой
бессмертия, всех,
с верой входящих
во Мцхетский со-
бор. Хитон Госпо-
день - это Краеу-
гольный камень
Грузинской Церкви,
ее сияющий ве-
нец».

Да,  действи-
тельно, Хитон
Иисуса Христа
был и остается
символом едине-
ния церкви и наро-
да, единения госу-
дарства.

Так было, так
есть и так будет
всегда! Ныне сбы-
лась вековая меч-
та: Грузия стала
независимым го-
сударством. Одна-
ко тяжелейшие ис-
пытания продолжа-

ются, и народ грузинский
в который уже раз пережи-
вает нелегкие времена.
Как и раньше, он черпает
силы в православной вере.
Как всегда, он высоко под-
нимает знамя Светицхове-
ли, под которым продол-
жает шествие в будущее.

Молитвы, произнесен-
ные в этот светлый празд-
ник, оградят грузин от вра-
гов и невзгод, спасут стра-
ну. В этом убеждает мно-
говековая непоколеби-
мость Столпа Животворя-
щего - Светицховели, став-
шего символом единения
грузинского народа и его
нерушимой связи с Богом.
Храм был возведен в IV
веке царем Мирианом. Из
кипарисового дерева, рос-
шего в царском саду, из-
готовили семь колонн,
шесть из них воздвигли
беспрепятственно, но
седьмую никак не удава-
лось сдвинуть с места.
Просветительница Грузии
Святая Нино со свими уче-
никами молилась всю
ночь. На рассвете моля-
щиеся увидели, как с не-
бес сошел озаренный све-
том и объятый огнем юно-
ша и поднял колонну. Она
засияла и остановилась в
воздухе,  на высоте двенад-
цати локтей. Из-под осно-
вания Столпа стало исте-
кать благословенное миро.
Все мцхетское население
устремилось на поклоне-
ние к сиящему Столпу.
Приблизившись к нему,
больные исцелялись, сле-
пые прозревали, а парали-
зованные становились на
ноги…

К тому времени из Кон-

стантинополя прибыл
епископ Иоанн со свитой.
Константин Великий при-
слал в дар новообращен-
ному  царю Мириану и его
народу крест и икону Спа-
сителя, а также частицу
Животворящего Креста
Господня и Гвоздь Госпо-
день.

Примечательно, что
наш Великий праздник со-
впадает с другим обще-
христианским торже-
ством - Покровом Пресвя-
той Владычицы нашей Бо-
городицы и Приснодевы
Марии, также широко от-
мечаемым в Грузии. На на-
званной грузинской иконе,
естественно, присутству-
ет Небесная Царица - ан-
гел-хранитель наш и на-
шей Родины. На верхнем
плане  иконы изображен
Иисус Христос, как на ико-
не Вознесения, с простер-
тыми  для благословения
руками... По правую сто-
рону от Христа изображе-
на Богоматерь; в руках Ее
омофор - узкий длинный
платок. Божия Матерь
держит светящийся омо-
фор над Грузинской право-
славной церковью, как не-
когда она распростерла
его над людьми, молящи-
мися во Влахернском хра-
ме, когда Константино-
поль был осажден врага-
ми...

Пропоем песнь Пресвя-
той Богородице: «Богоро-
дице Дево, радуйся, бла-
годатная Марие, Господь
с Тобою; благословенна
Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко
Спаса родила еси душ на-
ших».

В честь праздника - По-
крова Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии про-
изнесем слова из Тропа-
ря: «Днесь, благовернии
людие, светло праздну-
ем, осеняеми Твоим, Бо-
гомати, пришествием, и
к Твоему взирающе пре-
чистому образу умиль-
но глаголем: покрый нас
честным Твоим покро-
вом и избави нас от вся-
каго зла, молящи Сына
Твоего, Христа Бога на-
шего,  спасти души
наша».

Преблагословенная Бо-
городица просила Господа
Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, при-
зывающих Его Пресвятое
Имя и прибегающих к Ее
заступлению. «Царю Не-
бесный, приими всякаго
человека, молящегося к
Тебе и призывающего
Имя Мое на помощь, да
не отыдет от Лика Моего
тощ и неуслышан».

Обратимся и мы к Богу,
произнося слова из Тропа-
ря Кресту и молитвы за
Отечество: «Спаси, Госпо-
ди, люди Твоя, и благосло-
ви достояние Твое, побе-
ды на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом
Твоим жительство».
Аминь!

Публикацию
подготовил

  Мамиа АЛАШВИЛИ

ИНДЕКС И РЕАЛЬНОСТЬ
Перевозка контейнера с

грузом на расстояние в 950
километров по маршруту
Поти-Баку обходится в 1700
долларов. А вот из Баку
транспортировка этого же
контейнера до Баидар Абба-
са – расстояние – 2800 кило-
метров – стоит 1500 долла-
ров.

Еще пример: стоимость
транспортировки контейне-
ра, прибывшего из Роттер-
дама через Поти в Тбилиси,
включает в среднем от 7 до
40 процентов регулярных
неофициальных выплат. Чи-
тай: принудительных выплат.

Все эти данные приведе-
ны в исследовании Всемир-
ного банка.

Вывод такой: потребите-
ли воспринимают Грузию как
страну со «сложной» бизнес-
средой. Если перевести это
на понятный язык, то имеют-
ся в виду прежде всего такие
проблемы, как бюрократи-
ческие преграды, коррумпи-
рованность чиновников, взя-
точничество. Словом, все то,
что называется коррупцией.

Не случайно Грузия поде-
лила вместе с Таджикиста-

ном и Азербайджаном 124-е
место в Индексе восприятия
коррупции (ИВК) за 2003 год,
составляемом Международ-
ной исследовательской орга-
низацией Transparency
International. Индекс отража-
ет восприятие коррупции
предпринимателями и ана-
литиками, которые оценива-
ют его по 10-балльной шкале
от 10 (коррупция практичес-
ки отсутствует) до 0 (очень
высокая коррупция). В нача-
ле списка стоят наименее
коррумпированные страны.

«Новый ИВК указывает на
высокий уровень коррупции
во многих богатых странах,
равно как и в менее обеспе-
ченных, а это означает, что
развитые страны обязаны
обеспечить выполнение
международных конвенций
для обуздания взяточниче-
ства, практикуемого между-
народными компаниями, а
частные предприятия – вы-
полнять свои обязательства,
предусмотренные Конвенци-
ей ОЭРС против взяточниче-
ства, а именно: прекратить
дачу взяток должностным
лицам по всему миру», - при-

водит пресс-релиз слова Пи-
тера Айгена, председателя
правления Transparency
International.

В шестерку стран с наи-
меньшим восприятием кор-
рупции (более 9 баллов) вош-
ли Финляндия, Исландия,
Дания, Новая Зеландия и
Сингапур. США поделили с
Ирландией 18-е место.

Наилучшая ситуация из
стран СНГ с коррупцией от-
мечена Transparency
International в Белоруссии
(53-е место с 4,2 балла), наи-
худшая – в Таджикистане,
Грузии и Азербайджане
(124-е место с 1,8 пункта). В
промежутке между ними
оказались Армения (78-е
место, 3 балла), Россия (86-
е место, 2,7 балла), Казах-
стан, Молдова и Узбекистан
(замкнули первую сотню с
2,4 балла); Украина (106-е
место, 2,3 балла); Киргизия
(118-е, 2,1 балла).

Самой коррумпирован-
ной страной, как и год назад,
был признан Бангладеш (1,3
балла), которому лишь не-
много уступила Нигерия – 1,4
балла.

«Сегодняшнее издание
ИВК демонстрирует тот
факт, что коррупция про-
цветает не только в бедных
странах», - отмечает Ло-
ренс Коккрофт, председа-
тель правления британско-
го отделения Transparency.
– Вызывает тревогу высо-
кий уровень коррупции в
таких европейских стра-
нах, как Греция и Италия, и
в таких потенциально бога-
тых нефтью странах, как
Нигерия, Ангола, Азербай-
джан, Индонезия, Казах-
стан, Ливия, Венесуэла и
Ирак».

Известно, что в Грузии
разработана государствен-
ная программа, ориентиро-
ванная на борьбу с корруп-
цией. Однако ее реализация,
как видно, осуществляется
непоследовательно и неэф-
фективно. Низкий рейтинг,
зафиксированный Индек-
сом восприятия коррупции,
подтвердил это. Как и необ-
ходимость радикализиро-
вать борьбу с расползанием
коррупции.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ

- заявил на состоявшейся вчера  пресс-конференции в
Федерации журналистов руководитель Департамента гео-
логии Сандро Твалчрелидзе, который представил новый
стратегический план развития геологии в Грузии.

По словам Твалчрелидзе, разработанная его ведом-
ством концепция, позволит значительно пополнить бюд-
жет Грузии.

Экономические программы, предложенные департамен-
том, направлены на рациональное и грамотное использо-
вание богатых природных ресурсов страны.

Согласно представленному проекту государственная
геологическая служба способна создать в стране стабиль-
но действующую систему финансовых поступлений в бюд-
жет. Для полноценного осуществления проекта, в первую
очередь, необходимо принятие парламентом соответству-
ющих поправок в законопроекте, а также проведения бан-
ковского и ресурсного аудитов.

Основные этапы концепции включают создание новой
государственной карты, информационного пространства,
геологическую безопасность, управление фондом ресур-
сов, программу экономики и маркетинга. Подпункты про-
граммы предусматривают развитие проекта «CIT –
Georgia», создание базы данных, безопасность геомине-
ралогии, мониторинг геофизических полей и многое дру-
гое. Не менее важно сотрудничество с Министерством
государственной безопасности Грузии в вопросах управ-
ления чрезвычайной ситуацией вызванной  природными
катаклизмами.

По последним данным, общая сумма природных ресур-
сов Грузии  составляет 90 миллиардов долларов США.

Инга МУШЕГЯНЦ

«ГЕОЛОГИЯ ВЫВЕДЕТ ГРУЗИЮ
ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА»

ИХ ПРОФЕССИЯ
- СОЗИДАНИЕ

Окончание
Входящие в строи-

тельный комплекс орга-
низации на сегодня пере-
даны большей частью в
частный сектор, и коор-
динацией их деятельнос-
ти занимается, в основ-
ном, министерство, ска-
зал министр. Вместе с
тем, сохранён потенциал
проектировщиков и стро-
ителей, способный вы-
полнить работы большо-
го объёма, которые в
ближайшее время будут
необходимы в связи с но-

вой международной фун-
кцией Грузии.

Темур Чарквиани под-
черкнул, что за после-
дние три года значитель-
но возросла доля строи-
тельной отрасли в объё-
ме Внутреннего Валового
продукта страны. Вместе
с тем большое значение
имеет качественное вы-
полнение специалистами
отрасли своей профес-
сиональной деятельнос-
ти, поскольку именно от
неё зависит динамичное
развитие практически
всех сфер независимого
государства, улучшение
социальных и бытовых ус-
ловий жизни населения.

Министр отметил, что
на сегодня генеральный
план развития есть у 71
города и других населён-
ных пунктов Грузии, хотя
срок их действия истек в
2000 году. С целью раз-
работки новых планов
вышел Указ №204 Прези-
дента Грузии от 20 мая
2001 года для создания
новой градостроитель-
ной документации посе-
лений страны, хотя мес-
тные органы управления,
из -за  отсу тствия
средств, не могут пре-
дусмотреть необходи-
мые для ее  создания
суммы.В целях частично-
го исправления положе-
ния, по инициативе и при
долевом участии мини-
стерства, в настоящее
время ведутся подготови-
тельные работы к состав-
лению генеральных пла-
нов городов Тбилиси, Ку-
таиси, Гори, Хашури, Сиг-
нахи и Каспи при содей-
ствии Германо-грузинс-
кой программы техничес-
кой помощи.

Министерством разра-
ботан соответствующий
план действий, согласно
которому предусмотрено
осуществление ряда не-
обходимых для застрой-
ки городов и сёл Грузии
мероприятий, в том чис-
ле и совершенствование
законодательной базы.

Темур Чарквиани заос-
трил внимание участни-
ков вечера на том, что, не-
смотря на сложившееся в
стране незавидное эконо-
мическое положение, ве-

дётся строительство та-
ких важных объектов века.
В их числе - комплекс Ка-
федрального Собора
Святой Троицы, восста-
новление и реконструкция
академического  театра
имени Шота Руставели и
административного зда-
ния Министерства юсти-
ции. Осуществляется так-
же проект реконструкции
площади Свободы, укреп-
ление здания Верховного
суда. Ведётся строитель-
ство последней станции
Сабурталинской линии

Тбилисского метрополи-
тена «Университет», кото-
рая, в условиях опреде-
лённого благоприятство-
вания, скоро будет сдана
в эксплуатацию…  В то же
время, Темур Чарквиани
подчеркнул, что, по пору-
чению и при непосред-
ственном содействии
Президента страны, ве-
дутся работы по проекти-
рованию и строительству
дорог в Афганистане.

На фоне возросших
требований к строитель-
ству особенно  необходи-
ма забота со стороны ми-
нистерства о качестве
строительных материа-
лов, указанных в утверж-
дённой Президентом Гру-
зии  специальной про-
грамме.

Министр коснулся
ущерба, нанесенного
стране  стихией, и конк-
ретных результатов вос-
становительных работ,
говорил о развитии жи-
лищно-коммунального
строительства, предус-
матривающего упорядо-
чение водопроводов и ка-
нализационных систем, а
также об экспертизе юж-
нокавказских трубопрово-
дов и гражданских строек.

После выступления Те-
мура Чарквиани был пока-
зан короткометражный
документальный фильм,
в котором отражены дос-
тигнутые в отрасли успе-
хи.

В оперном театре со-
бравшихся приветство-
вали строители, архитек-
торы, проектировщики, а
также будущие специали-
сты, поэт Джансуг Чарк-
виани. Министр урбани-
зации и строительства
ознакомил участников
форума со списком на-
граждённых и отмечен-
ных почётными звания-
ми лиц в связи с Днём
строителя, согласно Рас-
поряжению Президента
Грузии.

В заключение офици-
альной части торжествен-
ного вечера, посвящённо-
го Дню строителя, с речью
выступил Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднад-
зе.

Сакинформи



 

 

Окончание
Таким образом, Нико

Николадзе не только оста-
вил огромный след в сво-
ей эпохе, но и осмыслил
основные направления ев-
ропейского развития Гру-
зии. Вместе с тем, Нико
Николадзе – первый гру-
зинский экономист-про-
фессионал европейского
толка и европейского мас-
штаба. Он внес особый
вклад в развитие банковс-
кого дела в Грузии, в обра-
зование рынка местного
капитала, проведение
нефтепровода Баку-Бату-
ми, и, главное, именно его
усилиями Поти стал пор-
товым городом европейс-
кого значения.

Нико Николадзе при-
надлежит заслуга в прове-
дении железной дороги
Поти - Тбилиси, проклад-
ке тоннеля через Сурамс-
кий перевал, осуществле-
нии ирригационных про-
ектов, освоении чиатурс-
кого марганца, разработке
плана транспортной маги-
страли Грозный-Мцхета и
многое другое. Идею стро-
ительства ИнгуриГЭС
первым выдвинул Нико
Николадзе. Удивительно
актуально, ведь еще в ту
эпоху он мечтал о разви-
тии гидроэнергетики Гру-
зии и с несравненной про-
зорливостью писал: “И
тогда встанет заря воскре-
сения в наших горах!
Сколько у нас горных рек,
водопадов, сколько зало-
жено движущих сил. Все
будет использовано, при-
ведет в действие множе-
ство станков и машин и,
войдя в каждую семью
движущей силой, обой-

дется всем одинаково де-
шево”. Это время обяза-
тельно настанет. Заверяю
вас!

Особенно проявился ге-
ний Нико Николадзе в пе-
риод его деятельности во
Франции. Когда соотече-
ственники высмеяли вели-
кого французского учено-
го, изобретателя линий
электропередачи Марсе-
ля Депре, опубликовавше-
го план освещения Пари-
жа, Нико Николадзе был
единственный, кто вник в
реальность этого замеча-
тельного замысла, протя-
нул ученому руку помо-
щи и даже убедил Рот-
шильда выделить огром-
ные средства на осуще-
ствление проекта. Тогда
впервые загорелись лам-
почки на Эйфелевой баш-

не. С особой теплотой
вспоминаю я этот эпизод,
поскольку и сегодня Гру-
зию немало связывает с
этой страной.

Отрадно, что в Поти со-
стоялось открытие памят-
ника незабываемому гос-
тю и почитателю Грузии
Александру Дюма.

Хочу от имени всей Гру-
зии выразить потийцам
благодарность за возведе-
ние этого памятника, по-
скольку замечательная
книга Александра Дюма о
Грузии – безусловно, неру-
котворный памятник, ко-
торый достойно познако-
мит с нашей Родиной сот-
ни миллионов почитате-
лей великого писателя и
великого гражданина
Франции во всем мире.

Удивительно точно и с
любовью описал Алек-
сандр Дюма Грузию, нашу
столицу, горы и долины,
этническую мозаику, ста-
ринные нравы и обычаи,
которыми мы гордимся,
справедливо признавая их
уникальными особеннос-
тями страны.

Многое из того, о чем
писал Александр Дюма,
актуально и достойно на-
шей гордости и сегодня.

Таким образом, памят-
ник ему – это подтвержде-
ние уважения и любви не
только к великому писате-
лю, но и выражение веко-
вого стремления Грузии к
Европе, европейской ци-
вилизации.

Во Франции живет прав-
нучка Нико Николадзе,
французская аристократ-
ка и замечательный уче-
ный, президент Академии
“бессмертных” Франции

Элен Карер Данкос, кото-
рая недавно гостила в Гру-
зии.

Феноменально, что
слово “лиандаги” («желез-
нодорожный путь») утвер-
дил в грузинском языке
именно Нико Николадзе.

Что касается Поти, то и
сегодня актуален и не име-
ет недостатков Николад-
зевский генеральный план
города. Любой специалист
подтвердит, что город, в
котором мы в настоящее
время находимся, и в XXI
веке можно считать этало-
ном урбанистского твор-
чества.

Исходя из этого, вполне
естественно, что Нико Ни-
коладзе стал в 1918 году
одним из основателей Де-
мократической Республи-
ки Грузия.

Он единственный из
плеяды шестидесятников,
подлинных единомыш-
ленников Ильи Чавчавад-
зе, дожил до независимо-
сти Родины – рождения
новой Грузии, но испытал
и падение Демократичес-
кой Грузии и кровавый тер-
рор 1924 года.

Жизнь, творчество и
созидательная деятель-
ность Нико Николадзе, бе-
зусловно, подтверждают
большие проекты, кото-
рые мы сейчас осуществ-
ляем: Баку – Тбилиси - Суп-
са, Баку – Тбилиси - Джей-
хан, Баку – Тбилиси - Эрз-
рум, южнокавказские уча-
стки ТRАСЕСА и др. – воп-
лощение мечты духовных
предводителей нации, в
том числе Ильи Чавчавад-
зе и Нико Николадзе.

Сам Нико Николадзе го-

ворил, что решил издать
сочинения Ильи Чавчавад-
зе: “Написанное мной ус-
тарело. Для осуществле-
ния надежд нашим людям
больше нужны произведе-
ния Ильи Чавчавадзе, его
надо воскрешать”.

Эти слова были сказа-
ны в 1926 году и преиспол-
нены духа подлинного пат-
риотизма.

В то время действитель-
но разве что национально-
демократическая идеоло-
гия Ильи Чавчавадзе мог-
ла спасти Грузию.

К счастью, грузинская
интеллигенция, “духовная
аристократия нашей стра-
ны”, как я ее назвал, даже в
тяжелейший период смог-
ла выполнить эту великую
миссию, и, горжусь тем,
что в течение десятилетий

с ней вместе боролся за
спасение основ всего на-
ционального.

А сегодня, когда мы вме-
сте строим соответствую-
щую сложнейшим требо-
ваниям и вызовам совре-
менной эпохи Грузию, со-
вершенно необходимы
технологический гений,
подобный Нико Николад-
зе, уникальная способ-
ность совмещения миро-
вых интересов с интереса-
ми национальной эконо-
мики.

Как никогда, обязатель-
но совмещение двух мощ-
ных потоков интеллекту-
альной элиты Грузии: гу-
манитарной интеллиген-
ции (олицетворением ко-
торой я назвал бы, напри-
мер, великого писателя со-
временности Чабуа Ами-
рэджиби) и технической

интеллигенции Грузии.
Ее замечательный пред-

ставитель Элгуджа Медз-
мариашвили в области
высших технологий не ус-
тупает своим иностран-
ным коллегам, а многих и
обогнал.

Именно так мы сможем
строить новое государ-
ство, глубоко националь-
ное, в таком понимании –
традиционное, а по сути
своей, в то же время обла-
дающее способностью до-
стижения вершин новей-
ших технологий человече-
ства: будь то оснащенные
космическими информа-
ционными системами
транспортные магистра-
ли или сложнейшие циф-
ровые технологии.

 Нико Николадзе, по
словам его дочери Русудан
Николадзе, жил действи-
тельно будущим и для бу-
дущего.

И потомки воздали дол-
жное великому человеку
нации, великому патриоту.

Открытие кабинета
Нико Николадзе в Тбилис-
ском государственном
университете имени Ива-
нэ Джавахишвили, юби-
лейное заседание, прове-
денное там же, Кутаисский
экономический форум
“Экономика будущего во
имя сильной Грузии” в све-
те учения Нико Николадзе
и, разумеется, праздник в
Поти – городе, которому
он отдал свой талант и
труд, много лет жизни, –
вот наши первые меропри-
ятия для увековечивания
памяти  выдающегося че-
ловека.

В целом, несмотря на
все – боль и сложности,
Нико Николадзе действи-
тельно порадовался бы
возрождению Поти, его

преобразованию в один из
крупнейших черноморс-
ких портов Юго-Восточ-
ной Европы.

В начале XXI века Поти
– главные морские ворота
Грузии.

Все эти годы, отданные
заботам об осуществле-
нии больших проектов,
наше внимание было обра-
щено прежде всего в сто-
рону Поти.

Поти и потийцы (это уже
можно сказать уверенно)
сыграли особую роль в со-
здании нового, демокра-
тического, суверенного
государства и экономи-
ческом и геополитичес-
ком обеспечении его внеш-
ней ориентации.

Вместе с тем Поти –
одна из опор грузинской
культуры. Именно через
него приобщилась в свое

время наша страна ко мно-
гим новшествам, не гово-
ря уже о больших истори-
ческих традициях, иду-
щих из прошлого – древ-
ней Колхиды и Фазиса.

И сейчас в Поти мощно
бьется пульс грузинской
культуры, в полной мере
ощущается общегрузинс-
кий культурный дух, кото-
рый государству надле-
жит беречь, как зеницу
ока.

Кроме того, следует
особо отметить, что Поти
был пионером в утверж-
дении новаторских взгля-
дов и подходов как в хо-
зяйственной, так и в обще-
ственно-политической
жизни страны.

Я бы сказал, реформы,
характерные для Потийс-
кого морского порта
структурные или систем-
ные новации, новые отно-
шения, нахождение новых
подходов с точки зрения
управления трудоустрой-
ством населения, инфра-

структурой, по-прежне-
му весьма примечательны
и интересны.

Потийский морской
порт и сам город в этом
смысле действительно об-
разцовые и не только для
Грузии.

Не случайно, что сегод-
ня город Нико Николадзе
стал важнейшим и незаме-
нимым транспортным уз-
лом “Великого Шелкового
пути”.

В последние годы грузо-
оборот неуклонно прибли-
жается к пятимиллионной
черте. И это немного, но
все же в 10 раз больше, чем
10 лет назад.

Всего за каких-нибудь

три - четыре года Потийс-
кий морской порт само-
стоятельно осуществил
примерно на 50 милли-
онов лари реинвестиций
(могли бы вы подумать об
этом всего несколько лет
назад?), были построены
новый паромный комп-
лекс, новые терминалы,
которые я осмотрел с
большим удовольствием,
причалы и многое другое.

Это только начало. Че-
рез несколько лет и пяти-
миллионный грузооборот
покажется нам недоста-
точным. Не буду уточнять
его предполагаемые масш-
табы – может, 10 милли-
онов или 20. Все это нуж-
но Поти и нужно Грузии.

Поти располагает неис-
черпаемым потенциалом
развития и движения впе-
ред подобно тому, как не-
иссякаемы возможности
“Великого Шелкового
пути”, поскольку с этим
грандиозным проектом
XXI века связывают перс-

- таков был лейтмотив со-
стоявшегося вчера расши-
ренного заседания Совета
МВД, в работе которого
приняли участие Государ-
ственный министр Грузии
Автандил Джорбенадзе,
секретарь Совета Нацио-
нальной безопасности Тедо
Джапаридзе, Генеральный
прокурор Нугзар Габричид-
зе, заместитель Государ-
ственного министра Анзор
Балуашвили, а также руко-
водящие работники служб
центрального аппарата
МВД и краевых главных уп-
равлений полиции.

Заседание вступитель-
ным словом открыл ми-
нистр внутренних дел Коба
Нарчемашвили. Затем с
информацией о проделан-
ной органами внутренних

 УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
дел работе по усилению
борьбы с преступностью
выступил заместитель ми-
нистра Рубен Асанидзе.
Анализ статистических дан-
ных свидетельствует об
увеличении, хотя и незна-
чительном, количества пре-
ступлений практически по
всем линиям. За девять
месяцев нынешнего года
зарегистрировано свыше
13 тысяч преступлений (из
них 11 тысяч раскрыто), в
том числе тяжких - 3824. В
то же время на два процен-
та увеличилась раскрывае-
мость, которая в целом со-
ставила 84 процента, по
тяжким преступлениям -
84,6 процента. Активно пора-
ботали сотрудники цент-
рального аппарата ГУУР и
местных подразделений

уголовного розыска, службы
по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, оператив-
ной разведки, оперативно-
технического управления и
других подразделений. Рас-
крыт ряд резонансных пре-
ступлений прошлых лет,
среди них - совершенное
восемь лет назад в Тианети,
когда во время разбойного
нападения были убиты
семь членов одной семьи.

По всем параметрам
усовершенствована работа
по сбору оперативной ин-
формации, улучшилась си-
стема учета преступлений
(хотя пока еще есть факты
укрытий преступлений от
учета, особенно в сельской
местности). Максимальные
результаты достигнуты в
раскрытии похищений лю-

дей с целью выкупа, активи-
зировалась борьба с неза-
конным оборотом наркоти-
ков, с трефикингом и по
другим направлениям опе-
ративно-служебной дея-
тельности.

Однако, отметил Рубен
Асанидзе, несмотря на не-
которые положительные
тенденции, в целом крими-
ногенная обстановка в стра-
не остается напряженной.
Не удалось пока достичь
максимальной изоляции
т.н. “воров в законе” и дру-
гих криминальных “автори-
тетов”, оставляют желать
лучшего результаты по ро-
зыску особо опасных пре-
ступников, уличению реали-
заторов наркотиков и выяв-
лении первоисточников зе-
лья. В определенной мере

это, по словам Рубена Аса-
нидзе, определено несовер-
шенством законодатель-
ства, которое зачастую
больше защищает интере-
сы преступников, чем зако-
нопослушных граждан.

Выступивший затем за-
меститель министра внут-
ренних дел Давид Тодуа про-
информировал участников
заседания о результатах ра-
боты служб блока админис-
тративной полиции, сотруд-
ники которых, находясь в
ежедневном контакте с насе-
лением, должны проявлять
особый такт и вниматель-
ность в отношении граждан.
Отметив, что только за два
последних месяца сотруд-
ники административной по-
лиции обеспечивали поря-
док во время проведения

различных многолюдных
мероприятий, Тодуа расска-
зал о задачах органов внут-
ренних дел по обеспечению
общественного порядка в
предвыборный период и
день проведения выборов.
Для этого составлен план
соответствующих меропри-
ятий, создан штаб, укомп-
лектованный руководящими
работниками МВД.

С информацией о ре-
зультатах совершенствова-
ния хозяйственной и фи-
нансовой деятельности ми-
нистерства и работы с кад-
рами перед собравшимися
выступил первый замести-
тель министра внутренних
дел Шота Асатиани. Он от-
метил, что во время рабо-
ты над бюджетом на 2003
год МВД представило план

по всем параметрам на 178
миллионов лари, однако
было выделено только 49
миллионов 700 тысяч лари.
Эта сумма, благодаря вме-
шательству Президента и
Государственного мини-
стра, была увеличена на че-
тыре миллиона лари. Чтобы
не допустить в условиях сек-
вестра паралича в работе
МВД, акцент был перенесен
на мобилизацию спец-
средств и оптимизацию
расходов.

Особое внимание, отме-
тил Шота Асатиани, было
уделено совершенствова-
нию работы с кадрами. В
соответствии с Концепцией
институциональной рефор-
мы МВД и МГБ были разра-
ботаны законопроекты об
органах внутренних дел, о

специальных государствен-
ных званиях, о пенсионном
обеспечении военнослужа-
щих и уволенных в запас
работников МВД. Подготов-
лен и подписан министром
Кодекс этики полицейских.
При назначении на долж-
ность введена система ре-
комендаций, которые долж-
ны дать не менее двух со-
трудников. С конца июля в
условиях максимальной
прозрачности проводятся
аттестационные экзамены,
которые уже прошли 620
сотрудников из 14 служб
министерства.

Итоги расширенного за-
седания подвел Государ-
ственный министр Грузии
Автандил Джорбенадзе.

Артем ЦАТУРОВ

пективы своего развития
десятки мощных госу-
дарств.

Поти может стать свое-
го рода моделью гармонии
национальных интересов
и интересов регионально-
го сотрудничества.

Вы вправе гордиться
тем, что Поти – один из
крупнейших доноров Госу-
дарственного бюджета, то
есть и в этом прекрасном
городе куется будущее
свободной, счастливой,
сильной Грузии.

Хочу выразить всем,
мои дорогие потийцы, ог-
ромную благодарность за
ваши патриотические уси-
лия, труд и старания, за то,

что бережно храните сла-
ву великого Нико Николад-
зе, проявляя тем самым
свою верность родной
стране, любовь к ней.

Желаю счастья, про-
цветания и успехов!

Затем глава государства
ненадолго отбыл в город
Надежды – курорт Уреки,
где осмотрел обновленное
при финансовой поддерж-
ке бизнесмена Бадри Па-
таркацишвили трехэтажное
здание школы, в котором
занимаются 320 учащихся.
Здание соответствует меж-
дународным стандартам. От
имени Президента Грузии
бизнесмен передал детям
учебники и различную вне-
классную литературу. Пода-
рил школе книги и Государ-
ственный уполномоченный
в крае Имерети Теймураз
Шашиашвили.

Эдуард Шеварднадзе по-
бывал и в Хоби, где присут-
ствовал на концерте Хобско-
го первого международного
фольклорного фестиваля

“Песня о Самегрело”. Автор
проекта фестиваля – прези-
дент Международного бла-
готворительного фонда
“Хоби” Годердзи Букия.

В этом празднике песни
участвовали фольклорные
ансамбли и исполнители из
всех уголков Грузии, а также
представители США, Рос-
сии, Франции, Турции, Из-
раиля и других стран.

Участников и гостей фе-
стиваля тепло приветство-
вал Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе, выразив-
ший огромную благодар-
ность организаторам праз-
дника, участвующим в нем
коллективам и солистам.

“Этот фестиваль – пода-
рок всей Грузии.
Сегодня для
меня был боль-
шой день. Я по-
бывал в Поти,
увидел там мно-
гое, как изме-
нился город, за-
строился, пре-
образился. Не-
надолго  съездил
и в Уреки, а сей-
час вот у вас”, -
сказал Прези-
дент Грузии жи-
телям Хоби и за-
явил: “Лучше,
чем я уже од-
нажды сказал,
не сказать: Са-
мегрело – хре-
бет Грузии, без
Самегрело Гру-
зии не высто-
ять”.

Затем глава государства
сообщил собравшимся, что
в Кулеви возобновится
строительство порта. “Это
очень важно для Самегре-
ло, всей Грузии. Вчера ве-
чером мне звонили из Ва-
шингтона и сказали, что
строительство порта в Куле-
ви в  основном завершится
в будущем году. Знаю, для
вас это радостное извес-
тие”, - отметил Эдуард Ше-
варднадзе.

На празднике песни Пре-
зидент Грузии отметил, что
“в духовном смысле трудно
представить Грузию без
мегрельских мелодий, без
мегрельских мотивов, без
мегрельской песни”.

Президент Грузии ещё
раз поблагодарил всех,
особенно жителей Хоби,
известного общественного
деятеля Бондо Джикия за
то, что они делают для Са-
мегрело и, стало быть, для
всей Грузии.

Сакинформи





 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ СЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ГРУЗИИ

Согласно оперативной информации
Казначейской службы Министерства
финансов, расходы из Центрального бюд-
жета за период с 6 по 10 октября текуще-
го года составили:

11 836.0 тысячи лари

1.Суммы, списанные в автоматическом
режиме и   порядке принуждения – 581.1
тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских обя-
зательств – 579.9 тысячи лари;

-суммы, списанные по решению суда, –
1.2 тысячи лари;

2.Определённые Государственным бюд-
жетом на 2003 год защищённые статьи –
10 975.0 тысяч лари;

Оплата труда Министерства внутренних
дел за август – 300.0 тысяч лари;

Министерство по делам беженцев и
рсселению (пособие для беженцев за сен-
тябрь) – 2 147.3 тысячи лари;

Трансфер бюджетам территориальных
единиц – 6 976.0 тысяч лари;

-социальный трансфер за сентябрь – 6
781.0 тысяча лари;

-Специальный трансфер – 195.0 тысяч
лари;

Сагареджойский район – 30.0 тысяч
лари;

Чхороцкуский район – 20.0 тысяч лари;
Хонский район – 30.0 тысяч лари;
Ланчхутский район – 30.0 тысяч лари;
Цагерский район – 35.0 тысяч лари;
Зугдидский район – 50.0 тысяч лари;

Центральная избирательная комиссия
(Фонд финансирования выборов) – 1 543.5
тысячи лари;

Государственный резервный фонд – 8.2
тысячи лари;

-Министерство по особым делам (ко-
мандировки) – 5.2 тысячи лари;

-Государственное бюро по вопросам СНГ
и стран Мирного Кавказа (командировки)
– 3.0 тысяч лари;

3.Определённые Государственным бюд-
жетом на 2003 год остальные расходы –
279.9 тысячи лари;

Программные расходы Министерства
культуры – 12.9 тысячи лари;

Иные товары и услуги – 230.0 тысяч лари:
-Министерство обороны – 100.0 тысяч

лари;
-Служба государственного обеспечения

(расходы по визитам) – 100.0  тысяч лари;
-Парламент Грузии (расходы автобазы) –

30.0 тысяч лари;

Расходы по командировкам – 37.0 тысяч
лари;

-Палата контроля – 35.0 тысяч лари;
-Специальная служба государственной

охраны – 2.0 тысячи лари;

Всего расходов: 11 836.0
тысяч лари;

1.Суммы, списанные в автоматическом
режиме и  порядке принуждения – 581.1
тысячи лари:

-расходы по дисконту казначейских
обязательств - 579.9 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда –

1.2 тысячи лари;
2.Определённые Государственным бюд-

жетом на
2003 год защищённые статьи – 10 975.0

тысяч лари;
3.Остальные, определённые Государ-

ственным бюджетом на 2003 год расходы
– 279.9 тысячи лари;

-иные товары и услуги – 242.9 тысячи
лари;

-расходы по командировкам – 37.0 тысяч
лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

Грузинская поэзия на мировой орбите

«ДА НЕ ВОЗРАДУЕТСЯ ВРАГ НАД НАМИ»
ВТОРОЙ ТРИУМФ РЕЗО АМАШУКЕЛИ В ТЕАТРЕ ПОЭЗИИ МОЛЬЕРА

ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Одно из солиднейших
издательств Франции
«LES EDITIONS DEI
AMANDIER» уже во вто-
рой раз выпустило  сбор-
ник стихотворений изве-
стного грузинского поэта
Резо Амашукели, озагла-
вив на этот раз книгу сло-
вами, послужившими на-
званием одной из поэм
нашего замечательного
поэта – «Да не возрадует-
ся враг над нами» («Que
L’ennemi ne triomphe de
nous»). Нашему читателю
известно, что года три
назад этим же издатель-
ством уже издан первый
сборник стихов под на-
званием «Пел ребенок»
(«L’entant chantait»). Во вто-
рой поэтический сбор-
ник, который был издан
по инициативе един-
ственного в Европе теат-
ра поэзии, вместе с ра-
нее изданными произве-
дениями вошли до двад-
цати новых переводов, и
среди них – упомянутая
выше поэма.

Тираж книги – 10 тысяч
экземпляров, цена – 13
евро. Сборник будет рас-
пределен по сети книж-
ных магазинов Франции,
а две трети тиража реа-
лизуется посредством
известного в стране дис-
трибьюторского центра
«FNAC» и «Gilbert jaune»,
что делает это издание
еще более престижным.

Замечательно оформ-
ленную обложку книги,
украшает портрет поэта,
выполненный знамени-
тым грузинским худож-
ником Дмитрием Эрис-
тави,  точно отображаю-
щий духовный мир авто-
ра сборника. Иллюстра-
ции известного художни-

ка Тенгиза Мирзашвили де-
лают издание еще более
привлекательным.

Один из ярчайших пред-
ставителей когорты фран-
цузских интеллектуалов,
писатель и поэт, драматург
и актер, директор дома Мо-
льера Мишель де Молн счи-
тает Резо Амашукели боль-
шим поэтом, в творчестве
которого ярко отображены
большой аристократизм и
трансцендентная духов-
ность.

Еще тогда, когда Мишель
де Молн работал над пере-
водами первого сборника,
он любил повторять, что от-
крыл еще одного большого

европейского поэта в лице
Резо Амашукели. Тоже са-
мое он сказал на презента-
ции второй книги, которая
состоялась в театре поэзии
Мольера, красивым париж-
ским вечером 30 сентября

2003 года. – «Еще одним до-
казательством величия
культурных традиций роди-
ны «Прометея» и «Золотого
руна», вписавшейся между
Черным и Каспийским мо-
рями – Грузии, является из-
дание во Франции второго
сборника стихотворений
одного из блестящих поэтов
современности Резо Ама-
шукели. – Мы хотим, чтобы
французский читатель по-
ближе познакомился с по-
этом, представляющим ра-
циональную и в то же самое
время мистическую страну,
о которой с нескрываемым
восторгом говорил еще
Вольтер.

В верлибре стиль Резо
Амашукели осязаемо ут-
верждает тот артистизм,
который ставит его в ряд
поэтов, с особым видением
мира. Он замечательно
владеет мастерством при-
менения в своих стихотво-
рениях классической и про-
стой рифм. Богатая много-
цветьем его поэтическая
палитра проникнута редкой
музыкальностью.

Его личная одухотворен-
ность неизменна: светлый
ум, благородство чувств,
полная глубокомыслия, ата-
кующая фраза, и все это –
идущая из глубин души, по-
груженная в ностальгичес-
кий омут, ожившая велени-
ем времени неиссякаемая
сила поэтического слова.
Поэт обогатил приобретен-
ный традиционной наслед-
ственностью стро-
фированный стиль
и сумел слить вое-
дино рутинный, по-
вседневный реа-
лизм и доводящий
до безумия ли-
ризм.

Точным, разме-
ренным слиянием
друг с другом сути
и звучания, такта и
тональности, ком-
бин ирование м
игры слов и мыс-
лей, приоритетнос-
тью экстравагант-
ности и метаний,
он создал уникаль-
ный, характерный
только для него
стиль.

Резо Амашукели
– поэт интеллекту-
альный в прямом
смысле этого сло-
ва, и его творче-
ство является ил-
люстрацией извес-
тного высказыва-
ния Жана-Поля
Сартра – «истин-
ный интеллектуал
это человек, кото-
рый верен идее
единения полити-
ческого и социаль-
ного, но находится
в постоянной кри-
тике этой системы».

Это предисловие к ново-
му изданию сборника сти-
хотворений Резо Амашуке-
ли, и что под ним стоит под-
пись - Мишель де Молн -
само по себе весьма мно-
гозначительно.

ПО ПОВОДУ ТОГО
НЕПОВТОРИМОГО ВЕЧЕРА
Дом Мольера располо-

жен в одном из прекрасней-
ших уголков Парижа – в тре-
тьем Прондосмане (районе)
недалеко от уникального
центра Жоржа Помпиду. Его
уникальность заключается
еще и в том, что здесь нахо-
дится единственный в Евро-
пе дом поэзии.

Это маленькое, на пер-
вый взгляд миниатюрное,
но с большим вкусом офор-
мленное здание постоянно

принимает у
себя истинных
служителей по-
этической музы.
На его сцене выс-
тупали не один и
не два корифея и
нобелианта ми-
ровой поэзии и
не один и не два
красивых стихот-
ворения звучали
здесь на языке
оригинала.

Типичное при-
станище парижс-
кой  богемы –
«Мольеровский
пассаж» - одно из
исторических
мест столицы
Франции со ста-
ринной архитек-
турой и извилис-
тыми улочками и
переулками. В
свое время здесь
бродили такие
гении, как Бодлер
и Маларме, Рем-
бо и Оскар
Уайльд, Верлен и
Хемингуэй, Пре-
вер и Апполи-
нер...

Сегодня Резо
Амашукели мо-
жет с искренней
гордостью зая-
вить, что он пер-
вый грузинский
поэт, чьи стихот-
ворения три года
назад, а нынче
уже вторично
прозвучали в
этом светлом
храме европейс-
кой, а может, и
мировой поэзии,
храме, в котором
никогда не звуча-
ла средняя и се-
ренькая поэзия.

А сегодня с ча-
дом, рожденным
в глубинах соб-
ственной души,
уже во второй
раз предстал пе-
ред французской обще-
ственностью на  французс-
ком же языке грузинский
поэт, предстал на вечере,
организованном под патро-
натом Чрезвычайного и
Полномочного Посла Грузии
во Французской Республи-
ке Гоги Чоговадзе.

Грузинские слово и стих
уже во второй раз устрои-
ли грандиозный бенефис.

В своем выступлении
Резо Амашукели скажет, что

это заслуга не только его
лично и его поэзии, а заслу-
га всей грузинской поэзии,
духовности всего грузинс-
кого народа. Здесь Резо
Амашукели добавит к уже
сказанному, что в Грузии
есть много поэтов лучше и
талантливее него, и его –
«голубая» мечта заключа-
ется в страстном желании
познакомить их, и как мож-
но скорей, с французским
читателем. Он вспомнит и
о существующей в мире на-
пряженности, и скажет, что
снижение этой напряженно-
сти возможно лишь улучше-
нием взаимоотношений
между народами. Спасение
он видит в изжитии фрей-
довских комплексов живот-
ных инстинктов. «Не надо
превращать Землю в клад-
бище, вращающееся вокруг

Солнца, комплекс шакала
не должен становиться си-
лой, движущей человече-
ство. Будем любить друг
друга и искать в потомках
Адама призвание, цель ко-
торого – взаимосближение
культур и цивилизаций!»

- Эта победа, - заявил в
своем выступлении Чрез-
вычайный и Полномочный
Посол Грузии во Франции
Гоча Чоговадзе, - напрямую
связана с именем Прези-

дента Грузии Эду-
арда Шеварднад-
зе, авторитет ко-
торого всегда про-
кладывает нам
путь в любом на-
шем начинании.
Резо Амашукели
воистину боль-
шой поэт, со сво-
им аристократи-
ческим духом в
творчестве и, что
самое главное,
своей граждан-
ственностью, без-
мерным патрио-
тизмом и той по-
литической анга-
жированностью,
которая является
участью каждого
большого творца.

В тот день в Па-
риже стояла на
редкость теплая
погода. Вечер со-
брал огромное ко-
личество людей.
Здесь были депу-
таты парламента
Франции, пред-
ставители армян-
ской и грузинской
диаспор, фран-
цузские поэты, пи-
сатели, художни-
ки и журналисты,
студенческая мо-

лодежь, члены Общества
любителей поэзии.

Знаменитый французс-
кий писатель, директор
Дома поэзии, большой ра-
читель французского теат-
ра Мишель де Молн, кото-
рый взял на себя редакти-
рование как первого, так и
второго сборников Резо
Амашукели (стихотворения
поэта перевели на француз-
ский язык (Анна Буачидзе,
Тамта Цилосани, Мака Кар-
селадзе, Бачуки Чабрадзе и
Владимир Заридзе), в сво-
ем приветственном слове
подчеркнул уникальное еди-
нение аристократизма его
стиля и интеллектуализма,
его особую поэтическую
живописность, назвав поис-
тине историческим перво-
крещение нового сборника
поэзии в Мольеровском те-

атре.
Профессор Бернар

Утье, известный картвело-
лог и один из лучших знато-
ков истории грузинской ци-
вилизации, который пре-
красно владеет грузинским
языком, в своем выступле-
нии  отметил, что Резо Ама-
шукели – большой поэт, а
его стих – истинная песня и
прекрасно звучит даже на
французском языке. Высо-
кий уровень перевода его
произведений дает пре-
красную возможность их
точного восприятия.

Примечательно, что
вице-президент региональ-
ного Совета одного из кра-
сивейших уголков Франции
Пуатье, мэр Руана Уильям
Мост не пожалел уйму теп-
лых слов в адрес Резо Ама-
шукели, который еще в 1996
году был гостем г-на Моста
в дни грузинской культуры
в городе Руане.

Известный французский
издатель Анри Ситроном,
который руководит «Les
Editijns de L’ Amandier» и
оформил официальный
контракт с Резо Амашукели
о защите авторских прав
поэта и издания повторно-
го тиража, сказал в беседе
с нами: «Я завтра отправ-
ляюсь в Рим и рассчитываю
заинтересовать итальянс-
ких издателей поэзией
Резо Амашукели, так как его
стихотворения – истинная
жемчужина в сокровищни-
це поэзии. Меня заставля-
ет утверждать это 50-лет-
ний опыт издательской де-
ятельности.»

В этот вечер Резо Амашу-
кели пришлось изрядно по-
работать, так как количе-
ство желающих получить
его книгу с автографом все
не уменьшалось

Мне же вспомнилась по-
эма Резо Амашукели, по-
священная армянским пи-
сателям и прекрасные стро-
ки:

Хочу взметнуться по
пологой горе,

 По вершине,
И таким ревом взбудо-

ражить звезды,
Усыпавшие рассвет,
Чтоб землю встряхнуло,
И звон хрусталем ото-

звалось
На люстре над нами:
«Да не возрадуется враг

над нами».

Владимир ЗАРИДЗЕ
Собственный

корреспондент газеты
«Сакартвелос
Республика»

Париж



 

 

Штрихи к портрету

«ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО»…
Держа шприц в руке, она

резко выпрямилась.  В  гла-
зах мелькнуло недоволь-
ство. Бросила взгляд на
шприц,  потом -  на меня:

- Сто раз уже говорила,
чтобы не заходили, когда у
меня  пациент!- строго про-
изнесла она.

- Простите, я ищу Нино
Отарашвили, - робко сказа-
ла я, отступая к дверям.

Глаза ее снова блеснули,
но уже весело. Не знаю,  по-
чему, но мне сразу же ста-
ло легко. Ее детская улыбка
моментально создала ат-
мосферу доверия и откро-
венности.

Я вспомнила, как  ожида-
ющие приема пациенты го-
ворили мне: «Нино замеча-
тельная девушка! Да вы
сами увидите…».

Нино Отарашили работа-
ет  в кожно-венерологичес-
ком диспансере №8 в Ваш-
лиджвари.

Мы шли по улицам наше-
го города, она улыбкой и лег-
ким кивком головы отвеча-
ла на приветствия встреч-
ных, а я думала о том, что
делает человека любимым
и популярным. Оттого ли
это, что она живет тут с рож-
дения и знает каждого? Или,
может быть, секрет в ее
профессиональном мас-
терстве?

Нино -  врач с шестилет-
ним стажем. После оконча-

ния  первой тбилисской эк-
спериментальной  школы с
отличием поступила в ме-
дицинский университет. И
сразу же по окончании уче-
бы с головой окунулась во
врачебные будни.

 Стоит прислушаться к
тому, что говорят о ней
люди, понаблюдать за ней во
время работы, побыть  в
кругу ее семьи и друзей,  и
начинают вырисовываться
штрихи к портрету, склады-
ваться  образ этой девушки.

Мягкое, приветливое вы-
ражение лица.  Держится
свободно.  Хороший лите-

ратурный язык.
Трудолюбивая,
преисполненная
жизненной энер-
гии. Смотрю на
свою современни-
цу, подтянутую,
красивую девуш-
ку, и мне вспоми-
наю кадры из ста-
рых кинофиль-
мов, где зимой и
летом, днем и но-
чью врачи само-
отверженно спе-
шат на помощь к
людям.

-Знаете, сколько
раз, бывало, при-
дешь домой после
тяжелого дня,  ног
под собой не чув-
ствуешь. Дума-
ешь: наконец-то

дома... Но не успеваешь пе-
реодеться, как  стук в дверь
или телефонный звонок...
Что делать?  Идешь по вызо-
ву. А, случается,  незнакомая
женщина приходит за сове-
том...  Ну, не могу же я ей от-
казать, не стану объяснять,
что устала, не успела еще от-
дохнуть после работы.  Про-
фессия у меня такая.

Работа врача в большом
городе действительно не-
легкая.  Нино приходится
иметь дело с разными пси-
хотипами людей. К каждому
нужен свой подход. «Так
что,- говорит Нино, улыба-

ясь, - я занимаюсь и психо-
терапией». Естественно,
молодой врач сталкивается
с проблемами, разрешить
которые она подчас не в си-
лах. Ей часто приходится,
учитывая нелегкое матери-
альное положение пациен-
та, выбирать недорогостоя-
щие медицинские препара-
ты, и в большинстве случа-
ев сделать это нелегко.

Кстати, огромную роль в
становлении ее как специа-
листа сыграл главный врач
кожно-венерологического
диспансера Георгий Магла-
келидзе.

 Портрет нашей героини
был бы неполным, если бы
мы  ограничились лишь
рассказом о ее работе.

Нино привыкла жить
ярко, стремительно, эмоци-
онально,  хотя считалась
«домашним ребенком». Не-
примирима к любым прояв-
лениям  бестактности и
равнодушия.   Любовь к ме-
дицине зародилась еще в
школе. В девятом классе
классе окончательно реши-
ла, что будет поступать на
медицинский.

В  редкие свободные от
работы часы Нино знако-
мится с новинками  совре-
менной медицинской лите-
ратуры, изучает французс-
кий и английский языки.
Любимое время года -
осень, любимый писатель -

Милорад Павич, любимый
певец - Майкл Фрэнкс.

-А на общение с родными
время остается? - спраши-
ваю, не очень надеясь на
положительный ответ. И
снова слышу ее заразитель-
ный смех:

-Очень было бы плохо,
если бы не оставалось. Как
это не удивительно, но при
моей загруженности ухит-
ряюсь и со своими пооб-
щаться, и не бросать своих
увлечений. Впрочем,  хо-
зяйство ведет мама, я ей
только помогаю.  Мама для
меня  самый близкий чело-
век, - говорит  Нино,  и в го-
лосе ее появляются ласко-
вые и нежные нотки. - Все-
гда может дать тактичный и
умный совет.

 Глаза ее светятся, когда
речь заходит о музыке, ли-
тературе и грузинских
танцах. Детское увлечение -
писать сочинения на сво-
бодную тему постепенно
стало хобби. Сочинять эссе
для нее оригинальный спо-
соб самовыражения и соб-
ственное художественное
восприятие жизни.

-В общем, –говорит она,-
я очень требовательный че-
ловек, но прежде всего к
себе. Обожаю детей. По -
моему, ребенка нужно про-
сто любить и не неволить.
Ведь это так просто…

Лили ГАБУНИЯ

КОГДА ЕДА И ПИТЬЕ ЗДОРОВЬЮ НЕ ВПРОК
В Службе экспертизы и мониторинга пищевых про-

дуктов Минсельхозпрода полны решимости исполнить
свою функцию в полной мере

Службу возглавляет кан-
дидат технических наук Тей-
мураз ЧЕЛИДЗЕ. Высоко-
квалифицированный спе-
циалист много сил и энер-
гии отдает решению про-
блемы, которая вот уже вто-
рое десятилетие волнует и
тревожит общественность
страны. Это проблема нека-
чественных,  фальсифици-
рованных продуктов пита-
ния, с которой, к глубочай-
шему сожалению, все мы
сталкиваемся ежедневно и
на каждом шагу.

На продовольственном
потребительском рынке
Грузии очень много фальси-
фицированной  и  несоот-
ветствующей  установлен-
ным требованиям продук-
ции, что и обусловило необ-
ходимость осуществления
на государственном уровне
таких функций, как экспер-
тиза и мониторинг качества
пищевых продуктов. Служ-
ба активно участвовала в
работе по выявлению фак-
тов фальсификации пище-
вых продуктов, которую
энергично вели в после-
дние годы в системе Мини-
стерства сельского хозяй-
ства и продовольствия. И
когда Парламентом страны
недавно был принят  Закон
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Грузии

«О продовольствии и таба-
ке», функция мониторинга
пищевых продуктов была
возложена именно на эту
организацию.

- В соответствии с  утвер-
жденным Положением в ос-
новную обязанность Служ-
бы, - рассказывает Тейму-
раз Челидзе, - вменено про-
ведение работ по эксперти-
зе и мониторингу качества
сельскохозяйственной про-
дукции, пищевых продуктов
и табачных изделий. При
всем этом она не является
контролирующим органом.
Целью ее деятельности яв-
ляется изучение продо-
вольственного потреби-
тельского рынка, анализ и
оценка создавшейся ситуа-
ции, подготовка соответ-
ствующих прогнозов, пред-
ложений, рекомендаций и
представление материалов
контрольным органам и
правоохранительным
структурам для реагирова-
ния.

О том, что ситуация на
продовольственном потре-
бительском рынке сегодня
более чем тревожная, сви-
детельствует то обстоятель-
ство, что в период 2001-
2003 годов центральной ла-
бораторией тестирования
и экспертизы пищевых про-
дуктов Службы была прове-

дена аналитическая экспер-
тиза 581 образца разных
пищевых изделий, из кото-
рых 478 или 80,8 процента
оказались несоответствую-
щими установленным тре-
бованиям и фальсифици-
рованными.

В винах зафиксировано
заниженное содержание
этилового спирта и низкая
экстрактность, в водках –
заниженное содержание
этилового спирта, в мясных
продуктах – крахмал и мик-
робиологические загрязне-
ния и т.д. и т.п.

Эти и другие нарушения,
в частности, были допуще-
ны в шипучих винах – «Фор-
туна» производства фирмы
«Эгриси Фазиси СО» и «Са-
амо» (ООО «Лори»), вине
«Кахети» (ООО «Лампари-

97»); водках – «Кремлевс-
кая» (компания «Эгриси») и
«Персиковая» (ООО «Саамо
XXI»). В пиве «Гурули» (АО
«Озургетский завод пива и
фруктовых вод) были обна-
ружены бактерии группы
кишечной палочки. Она же
присутствовала и в сосис-
ках «Иверия» (индивидуаль-
ный изготовитель «Сулико
Арвеладзе». В варено-коп-
ченой колбасе «сервелат»
(Ахалцихский мясокомби-
нат) была завышена доля
влаги.

Не соответствовала тре-
бованиям по физико-хими-
ческим показателям кофе
«Макарена» (ООО «Ламба-
да-кофе»). В нем массовая
доля кофеина оказалась
равной 0,55 процента вмес-
то 0,7 процента. Аналогично

обстояло дело с чаем «Кол-
хи» (ООО «Гелиос»). Только
в нем была превышена доля
влажности, а доля экстрак-
товых веществ значительно
занижена.

Многим меньше, чем
требовалось, было йода в
йодированной соли, заве-
зенной из Украины, не отве-
чала соответствующему
стандарту и томат-паста ту-
рецкого производства.

Это лишь малая часть
выявленных нарушений.
Всего не перечислить. Кар-
тина более чем удручаю-
щая.

Теймураз Челидзе счита-
ет, что проблему производ-
ства и реализации некаче-
ственных фальсифициро-
ванных продуктов надо ре-
шать комплексно. Она тре-
бует объединения и коорди-
нации усилий структур на
основе конкретных про-
граммных мероприятий и
сугубо конкретных действий
по их реализации. Предус-
матривается обязательное
активное участие предпри-
нимателей и обществ по-
требителей, надежная под-
держка СМИ.

Что касается непосред-
ственно Службы эксперти-
зы и мониторинга пищевых
продуктов, то здесь разра-
ботана программа реально-
го и успешного противосто-
яния данному явлению.
Программа одобрена и на-
шла поддержку у руковод-

ства Министерства сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия страны.

- Мы полны решимости
исполнить свою функцию в
полной мере, - заявил Тей-
мурз Челидзе. Есть все ос-
нования полагать, что все
намеченное будет выполне-
но. Служба экспертизы и
мониторинга пищевых про-
дуктов располагает высоко-
квалифицированными кад-
рами, современным лабо-
раторным комплексом, по-
зволяющим проводить ис-
следования и анализы об-
разцов пищевых  продуктов
по всем необходимым пара-
метрам. В перспективе, со-
гласно целевой программе,
которую финансирует Евро-
союз, предполагается осна-
стить организацию до 2005
года  более современной,
высокоэффективной аппа-
ратурой и измерительны-
ми приборами.

И еще. В соответствии с
принятыми Парламентом
Грузии законами «Об осно-
вах выдачи лицензий и раз-
решения предпринима-
тельской деятельности» и
«О выдаче лицензий и раз-
решения производства пи-
щевых продуктов и табака»
Службе экспертизы и мони-
торинга пищевых продуктов
вменена еще одна функция
– выдача лицензий на про-
изводство пищевых продук-
тов (в том числе детского
питания) и табака и выдача

разрешения – на предпри-
ятия, производящих опре-
деленного вида пищевые
продукты, в том числе и дет-
ское питание и табачную
продукцию.

- Эти правовые акты, как
и Закон «О сборах за лицен-
зию и разрешение» вступа-
ют в силу в первого декабря
нынешнего года. С этого
момента предпринима-
тельская деятельность в со-
ответствующей сфере без
лицензий и разрешения
будет считаться незакон-
ной, - говорит Теймураз Че-
лидзе. – Так что предприни-
мателям надо поспешить
обратиться в Службу экс-
пертизы и мониторинга пи-
щевых продуктов. Наш ад-
рес: Тбилиси, улица Минде-
ли, 5.

Что должен сделать чело-
век для получения лицен-
зии и разрешения?

Ему придется пройти ус-
тановленную законодатель-
ством процедуру. Лицензия
бессрочная и предприни-
матель получит ее после
представления в Службу
заявления и уплаты уста-
новленного лицензионного
сбора. После этого он дол-
жен получить разрешенеие
на производство опреде-
ленного вида продукции на
конкретном предприятии.
Оно выдается на срок от од-
ного до трех лет и, есте-
ственно, требует уплаты со-
ответствующих сумм. По-

мимо этого предпринима-
тель обязан подготовить
документацию, которая бу-
дет включать достоверную
информацию о местонахож-
дении предприятия, квали-
фикации специалистов-
технологов, данные о мате-
риально-технической базе
производства и действую-
щей на нем системы конт-
роля качества продукции.
Сюда же прилагается техно-
логическая инструкция, со-
ответствующая действую-
щим стандартам и доку-
мент, выданный инспекци-
ей Государственного сани-
тарного надзора о том, что
объект соответствует всем
ее требованиям и нормам.

Для производства высо-
кокачественной продукции
необходимы соответствую-
щие условия. И вся проце-
дура выдачи лицензии и
разрешения преследует
одну цель – не допустить
функционирования в стра-
не предприятий, на которых
такие условия отсутствуют.

Лишь после того, как
представители Службы эк-
спертизы и мониторинга
пищевых продуктов на мес-
те проверят представлен-
ную предпринимателем до-
кументацию, он получит
право на производство про-
дукции.

Качественной и здоро-
вой.

Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ

 Пресс-конференция

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПЕРВИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В «Шератон Метехи-Палас»
состоялась пресс-конферен-
ция, посвященная торже-
ственному открытию проекта
первичного здравоохранения
Департамента международ-
ного развития Великобрита-
нии.

Приветствовал участни-
ков пресс-конференции ми-
нистр здравоохранения, тру-
да и социальной защиты Гру-
зии А.Гамкрелидзе, отметив-
ший что проект является зна-
чительной вехой в глобаль-
ной реформе здравоохране-
ния Грузии. Программа рас-
считана на реорганизацию та-
кой важной стадии здравоох-
ранения, как первичная защи-
та больного. Она предусмат-
ривает подготовку и пере-
подготовку семейных врачей,
реорганизацию более двух-
сот амбулаторий и ряда ме-
дучреждений, призванных
оказывать первую помощь
больному.

 - 40-45 миллионов фунтов
стерлингов потрачено на эти
цели, - сказал министр. -  Вы-
делены эти средства Всемир-
ным банком при содействии
правительств Великобрита-
нии, Японии и Швеции, Евро-
союза, ряда неправитель-
ственных организаций. Стра-
ны-доноры, принявшие учас-
тие в этой важной для нашей
страны программе, рассчита-
ли ее таким образом, чтобы в
течение пяти лет в здравоох-
ранении Грузии  произошли
радикальные перемены. Спа-
сибо им за эту заботу и вни-
мание. Я думаю, мы успешно
справимся с поставленной
перед нами задачей.

Затем выступил замести-
тель Госминистра Грузии Ака-
кий Зоидзе, который конста-
тировал, что трехлетняя ра-
бота над проектом заверши-
лась в пользу потребителя.
Успешное осуществление
всей программы станет ог-

ромным вкладом в дело по-
вышения благосостояния на-
рода. Она является важной
частью проекта по борьбе с
бедностью, проводником го-
сударственной политики.

- Хочу поблагодарить Чрез-
вычайного и Полномочного
Посла Великобритании в Гру-
зии Дебору Джонс за боль-
шую поддержку, благодаря
которой стала возможной ре-
ализация этого важного для
здравоохранения страны про-
екта, - подчеркнул А.Зоидзе. -
Большой вклад в совершен-
ствование проекта внесли и
международные агентства, за
что им также огромная бла-
годарность. Мы  надеемся,
этот проект будет осуществ-
лен в срок и на высшем уров-
не, что отразится лучшим об-
разом на сфере медицинско-
го обслуживания.

- Я очень рада сегодняш-
ней встрече, свидетельству-
ющей о начале действия про-
екта, - заявила Чрезвычайный
и Полномочный Посол Вели-
кобритании в Грузии Дебора
Джонс. – Я уверена, что бла-
готворный результат про-
граммы, которая отныне дей-
ствует в здравоохранении Гру-
зии, ощутят все слои населе-
ния страны. Программа пред-
полагает широкий спектр ме-
дицинской помощи, что фак-
тически является реальным
осуществлением реформы в
сфере здравоохранения стра-
ны. Одновременно с дей-
ствием программы создается
координационный совет, ко-
торый призван информиро-
вать население о проведении
в жизнь единого проекта. В
нем примут участие видные
специалисты, неправитель-
ственные организации, кото-
рые обеспечат прозрачность
в осуществлении программы.

Я считаю, что мы порабо-
тали отлично, обеспечив про-
екту действенность.

- Я приветствую всех учас-
тников нынешней встречи, -
сказал директор проекта Род-
жер Мей. - Хочу особо подчер-
кнуть роль госпожи Деборы
Джонс, которая сразу же под-
держала идею реальной по-
мощи населению Грузии. Дей-
ствительно, проект позволя-
ет за пять лет внедрить в пер-
вичное здравоохранение Гру-
зии самые современные тех-
нологии. Мы намечаем тес-
ное сотрудничество с зару-
бежными коллегами, которые
подготовят «команду» про-
фессионалов-руководителей
первичным здравоохранени-
ем. При этом приоритеты от-
водятся, конечно, открытости
наших действий. Проект со-
стоит из шести частей, наши
эксперты ознакомят грузинс-
ких специалистов с процес-
сом его внедрения в практи-
ку. Предстоит проделать ог-
ромную работу. До двухсот
амбулаторий страны оснас-
тить современными техноло-
гиями, подготовить около
трех тысяч семейных врачей,
провести ремонт медицинс-
ких учреждений, создать
учебные центры. Итак, проект
в действии, программа запу-
щена.

Вслед за обсуждением
проекта по реформе первич-
ного здравоохранения страны
специалисты приняли учас-
тие в дискуссиях по темам –
государственное руковод-
ство помощью из-за рубежа,
роль и ответственность  меж-
дународного управления при
оказании помощи, роль госу-
дарства в планировании, мо-
ниторинге и подведении ито-
гов. Решение проблем, об-
суждавшихся во время дис-
куссий, необходимо для ус-
пешного осуществления про-
екта. В этом были убеждены
все участники этой встречи.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

На прошлой неделе для участия в фестивале польских
документальных фильмов в Тбилиси прибыл известный
польский кинодокументалист Мацей Януш Дригас.

Выпускник Всесоюзного  государственного  инсти-
тута кинематографии в Москве. Руководитель лабора-
тории радиодокументалистики в  колледже журнали-
стики Collegium Civitas  в Варшаве.Обладатель приза
Felix за документальный фильм «Услышьте мой крик»,
Prix Italia за радиоочерк «Новый завет», Grand Prix Monte
Carlo за работу «Невесомая страна».

ОТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАЗНОСТИ

К ДОКУМЕНТАЛЬНОМУ ФАКТУ
Дригас поступил во

ВГИК, учился в мастерской
Кулиджанова. В годы учебы
страстно увлекся театром.
По возвращении в Варша-
ву начал работать ассис-
тентом у известного
польского режиссера
Кшиштофа Занусси. И в
каждом соприкосновении с
художественным кинема-
тографом пытался доко-
паться до документальных
фактов. Настоящие, реаль-
ные, непридуманные собы-
тия были, по его мнению,
истинным предназначени-
ем кинематографии. Буду-
щий кинодокументалист с
головой ушел в работу. На
этом этапе деятельности в

Мацее проснулся «кино-
шник-археолог». Властите-
ли порядка тех лет пыта-
лись отбить охоту копать на
участках, огражденных ко-
лючей проволокой цензу-
ры. Мацей всерьез стал за-
думываться о собственной
безопасности... Дригас пи-
шет художественные сце-
нарии, в частности, для ли-
товского режиссера Рай-
мондаса Баниониса. Выра-
ботанная в тот отрезок вре-
мени способность зани-
маться другим делом, на-
ряду с основным, дала
знать о себе спустя многие
годы – пару лет назад Дри-
гас написал либретто для
оперы.

Буря миновала, и в 1991
году он стал обладателем
первого в своей жизни при-

за международного значе-
ния за документальную лен-
ту «Услышьте мой крик».

КРИК ДУШИ И ГОЛОС
НАДЕЖДЫ

«В далеком 1968 году на
стадионе Десятилетия в
Варшаве во время очеред-
ного праздника урожая жи-
тель городка Пшемысль Ри-
чард Сивец совершил акт
самосожжения. Это был
протест против существую-
щей действительности,
против режима, подавляю-
щего в человеке самое луч-
шее. После введения совет-
ских войск в Чехословакию
Сивец понял, что больше
так жить он не может. Он
специально выбрал празд-
ничный день - на стадионе
собралась едва ли не вся
Польша во главе с руковод-
ством страны. Пусть его все
увидят и услышат. И вот на
одной из трибун он вспых-
нул, словно факел. Но ... не
было даже секундного заме-
шательства - праздник про-
должался. Никто ничего не
заметил, а тем, кто «обра-
тил на это внимание», было
сказано, что какой-то сумас-

шедший поджег себя...»
И только спустя 20 лет

имя Ричарда Сивеца стало
известно общественности.
Два года в архивах...Соб-
ранные по крупицам мате-

риалы, встречи с очевидца-
ми, работа сродни археоло-
гическим раскопкам – все
это легло в основу докумен-
тального фильма «Услышь-
те мой крик», принесшего

Дригасу мировую извест-
ность и приз Felix за лучший
документальный фильм в
Европе. О нем  заговорили,
а в польской кинодокумен-
талистике появилась новая
страница. И главное -
«Крик» Дригаса  рассказал
соотечественникам правду
о самих себе.

ДРИГАС СРЫВАЕТ УРОКИ В
ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ!
На мастер-класс, прово-

димый известным кинодо-
кументалистом в Грузинс-
ком государственном уни-
верситете театра и кино
им. Шота Руставели, сбега-
лись со всех концов инсти-
тута. На семинары, которые
вел Дригас в мастерской
кинорежиссера Гии Чубаб-
рия, студенты, что называ-
ется, валом валили, игнори-

руя при этом своими плано-
выми занятиями. Препода-
ватели смирялись с этим –
талант Дригаса, сказавше-
го свое слово в кинодоку-
менталистике, был неоспо-
римым аргументом.

В Тбилиси Мацей при-
ехал по инициативе Посоль-
ства Республики Польша в
Грузии. Приехал для того,
чтобы познакомиться со
студентами – будущими ки-
нодокументалистами. Рас-
сказать о сегодняшнем дне
кино, поделиться опытом.
За время пребывания в сто-
лице Грузии, он, конечно же,
снимал для себя... и не толь-
ко. Как знать, быть может, в
будущем в одном из новых
фильмов Мацея мы увидим
знакомые улочки Тбилиси,
услышим точку зрения ре-
бят из Авчальской колонии,

станем свидетелями горя-
чих студенческих дебатов.
Сегодня кинодокумента-
лист мечтает окунуться в
какую-нибудь новую сферу
деятельности, не изменяя
при этом своему кино. Дри-
гас скрупулезно относится к
процессу «готовки» филь-
ма, любит процесс озвуча-
ния, монтажа, редактирова-
ния. Снимает долго. Над
последним фильмом он
проработал три года.

В нашей беседе Мацей
сказал: «Документалистика
притягивает своей досто-
верностью, и мне интерес-
но рассказывать о реальной
действительности, правде
прошлого, добытой путем
археологических раскопок
из недр истории..»   

Инга МУШЕГЯНЦ





 

Ша хм атыРегби

В этом болгарском горо-
де стартовал командный
чемпионат Европы по шах-
матам. Уже сыграно два
тура. Удачно начали тур-
нир сборные Грузии. В пер-
вом туре мужчины сыгра-
ли вничью с шахматиста-
ми Финляндии – 2:2. Побе-
ду одержал Мераб Гагунаш-
вили, проиграл Баадур
Джобава. Вничью сыграли
Михаил Мчедлишвили и Ге-
оргий Качеишвили. Во вто-
ром туре сборная Грузии
встретилась с шахматиста-
ми Швеции и добилась по-
беды – 2,5:1,5. Георгий Ка-
чеишвили победил вничью

Старт в Пловдиве
сыграли Зураб Азмайпа-
рашвили, Михаил Мчед-
лишвили и Мераб Гагунаш-
вили.

Две победы на старте
одержали женщины. Спер-
ва они переиграли команду
Чехии – 2:0. Победы одержа-
ли Нино Хурцидзе – над
Яной Жаковой и Майя Ло-
минеишвили – над Катери-
ной Седиковой. Затем
сборная Грузии переиграла
соперниц из Греции. Нана
Дзагнидзе победила Мари-
ну Макропуло, а Нино Хур-
цидзе сыграла вничью с Ан-
ной-Марией Батсар, счет
матча – 1,5:05.

Во втором туре чемпио-
ната Грузии по баскетболу
среди мужских команд
встречались лидеры и аут-
сайдеры. Лишь в одном мат-
че чемпионы страны – дина-
мовцы Тбилиси играли с
баскетболистами ТГУ – ко-
мандой, которая неплохо за-
рекомендовала себя в про-
шлом сезоне. Но интерес-
ной встреча не получилась:
лишь в первой четверти
матча, завершившегося
вничью (14:14), студенты ока-
зывали сопротивление чем-
пионам. А затем сдали пози-
ции и проиграли – 51:67.

Руставская команда
ТМКЦ разгромила баскет-
болистов «Кутаиси» - 96:54.

Кутаисцы потерпели еще
одно поражение в матче с
ТГУ, но здесь борьба была
гораздо упорнее. В первом
периоде встречи счет не-
сколько раз был равным, и
завершился в пользу сту-
дентов – 19:18. Но потом все
встало на свои места. Пос-

Лидеры и аутсайдеры
Баскетбол

ле завершения первой по-
ловины счет уже был 50:30
в пользу баскетболистов
ТГУ. В конце концов, они по-
бедили – 90:71. В студенчес-
кой команде особенно отли-
чился высокорослый Каха
Шенгелия, на счету которо-
го 19 очков... У кутаисцев
самым метким оказался
Зураб Бахтуридзе – 23
очка.

По схожему сценарию
проходил матч бронзового
призера прошлого сезона –
команды «ГТУ Джеоселл» с
баскетболистами Сухумс-
кого государственного уни-
верситета. В первой чет-
верти матча сухумцы вы-
держали напор соперников,
проиграв – 22:24, но в даль-
нейшем им не хватило мас-
терства. Они проиграли –
92:126. У победителей са-
мым метким оказался Зви-
ад Бабиашвили – 37 очков.
Отличились также Георгий
Нижарадзе и Лука Шанид-
зе. У них по 21 очку.

На Национальном стадио-
не им.Б.Пайчадзе состоялось
первенство олимпийских
клубов общеобразователь-
ных школ Грузии на призы
олимпийского чемпиона Ро-
берта Шавлакадзе. Соревно-
вания, проводимые впервые,
были организованы НОК и
Федерацией легкой атлетики
страны. Они входили в про-
грамму Олимпийского фести-
валя, который проводится в
различных городах Грузии.

В турнире выступили
учащиеся тбилисской 192-й
средней школы, кутаисских
38-й средней школы и гим-
назии, 17-й батумской сред-
ней школы, а также средней
школы села Варкетили Гарда-
банского района и школы-
лицея города Они. Команды
(каждая состояла из пяти че-
ловек – трех юношей и двух
девочек) соревновались в
беге на 100 и 400 м, прыжках
в длину и высоту и в толка-
нии ядра.

Уверенно выступили в
турнире учащиеся 38-й кута-
исской средней школы, заво-
евавшие первое место в ко-
мандном зачете. На втором
месте - легкоатлеты Онской
школы-лицея, на третьем –
192-й тбилисской школы.

В личном зачете в пятибо-
рье среди девочек первен-
ствовала представительница
38-й кутаисской средней шко-
лы Эка Мхеидзе. На втором
месте - Верико Джеладзе
(Они), на третьем – Фериде
Гогнадзе (38-я средняя школа
Кутаиси). Среди юношей

Легкая атлетика

Соревнования станут
традиционными

сильнейшими были Ника Ива-
нов (38-я средняя школа Кута-
иси), Ираклий Надирашвили
(Они), Сергей Горгадзе (Кута-
исская гимназия).

В соревновании были ра-
зыграны специальные призы,
учрежденнные олимпийским
чемпионом Робертом Шавла-
кадзе. Он вручил их победи-
телям турнира прыгунов в
высоту - гардабанским школь-
никам Тамрико Майсурадзе
(ее результат - 125 см) и Миха-
илу Абесадзе (175 см).

- Подобные соревнования
хороши уже потому, что в
них наглядно проявляется
наша работа, - сказал учи-
тель физкультуры школы
села Варкетили Гардабанско-
го района Василий Мчед-
лишвили. – Хорошо было бы
в дальнейшем расширить их
программу, сделать более
массовыми.

- Соревнования олимпий-
ских клубов общеобразова-
тельных школ проведены
впервые, - сказал главный су-
дья турнира, вице-президент
Федерации легкой атлетики
Грузии Караман Сабанашвили.
– В ходе соревнований выя-
вили нескольких перспектив-
ных спортсменов, которых
мы взяли на заметку. Это, в
первую очередь, Нино Чичи-
надзе из Кутаиси, Димитрий
Циклаури из Гардабани, Нино
Кутателадзе из Тбилиси, Бес-
сарион Жгенти из Батуми и
другие. Турнир станет тради-
ционным.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Евро 2004, отборочный турнир
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы 2004. Сборные Франции, Да-

нии, Чехии, Швеции, Германии, Греции, Англии, Болгарии, Италии и Швейцарии на-
прямую попали в финальную стадию турнира. Команды, занявшие вторые места в
группах, будут играть в стыковых матчах.

Ниже приведены результаты матчей последнего тура групповых турниров сыг-
ранных 11октября,и игровые таблицы

Группа 1
Франция - Израиль -3:0
Кипр - Словения - 2:2

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1.ФРАНЦИЯ 5:0 3:0 5:0 6:0 8 8 0 0 29-2 24
2. СЛОВЕНИЯ 0:2 3:1 4:1 3:0 8 4 2 2 15-12 14
3. ИЗРАИЛЬ 1:2 0:0 2:0 2:2 8 2 3 3 9-11 9
4. КИПР 1:2 2:2 1:1 2:1 8 2 2 4 9-18 8
5. МАЛЬТА 0:4 1:3 0:2 1:2 8 0 1 7 5-24 1

Группа 2
Норвегия - Люксембург - 1:0
Босния - Дания - 1:1

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ДАНИЯ   1:0 2:2 0:2 2:0 8 4 3 1 15-9 15
2. НОРВЕГИЯ 2:2   1:1 2:0 1:0 8 4 2 2 9-5 14
3. РУМЫНИЯ 2:5 0:1   2:0 4:0 8 4 2 2 21-9 14
4. БОСНИЯ 1:1 1:0 0:3   2:0 8 4 1 3 7-8 13
5. ЛЮКСЕМБУРГ 0:2 0:2 0:7 0:1   8 0 0 8 0-21 0

Группа 3
Австрия - Чехия - 2:3
Голландия - Молдавия - 5:0

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ЧЕХИЯ   3:1 4:0 5:0 2:0 8 7 1 0 23-5 22
2. ГОЛЛАНДИЯ 1:1   3:1 5:0 3:0 8 6 1 1 20-6 19
3. АВСТРИЯ 2:3 0:3   2:0 5:0 8 3 0 5 12-14 9
4. МОЛДАВИЯ 0:2 1:2 1:0   2:1 8 2 0 6 5-19 6
5. БЕЛОРУССИЯ 1:3 0:2 0:2 2:1   8 1 0 7 4-20 3

Группа 4
Швеция - Латвия - 0:1
Венгрия - Польша - 1:2

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ШВЕЦИЯ   0:1 3:0 1:1 5:0 8 5 2 1 19-3 17
2. ЛАТВИЯ 0:0   0:2 3:1 3:0 8 5 1 2 10-6 16
3. ПОЛЬША 0:2 0:1   0:0 5:0 8 4 1 3 11-7 13
4. ВЕНГРИЯ 1:2 3:1 1:2   3:0 8 3 2 3 15-9 11
5. САН-МАРИНО 0:6 0:1 0:2 0:5   8 0 0 8 0-30 0

Группа 5
Шотландия - Литва - 1:0
Германия - Исландия - 3:0

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ГЕРМАНИЯ   2:1 3:0 1:1 2:1 8 5 3 0 13-4 18
2. ШОТЛАНДИЯ 1:1   2:1 1:0 3:1 8 4 2 2 12-8 14
3. ИСЛАНДИЯ 0:0 0:2   3:0 2:1 8 4 1 3 11-9 13
4. ЛИТВА 0:2 1:0 0:3   2:0 8 3 1 4 7-11 10
5. ФАРЕРЫ 0:2 2:2 1:2 1:3   8 0 1 7 7-18 1

Группа 6
Греция - С.Ирландия - 1:0
Армения - Испания - 0:4

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ГРЕЦИЯ   0:2 1:0 2:0 1:0 8 6 0 2 8-4 18
2. ИСПАНИЯ 0:1   2:1 3:0 3:0 8 5 2 1 16-4 17
3. УКРАИНА 2:0 2:2   4:3 0:0 8 2 4 2 11-10 10
4. АРМЕНИЯ 0:1 0:4 2:2   1:0 8 2 1 5 7-16 7
5. С.ИРЛАНДИЯ 0:2 0:0 0:0 0:1   8 0 3 5 0-8 3

Группа 7

Турция - Англия - 0:0
Лихтенштейн - Словакия - 0:2

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1.АНГЛИЯ   2:0 2:1 2:2 2:0 8 6 2 0 14-5 20
2.ТУРЦИЯ 0:0   3:0 3:2 5:0 8 6 1 1 17-5 19
3.СЛОВАКИЯ 1:2 0:1   1:1 4:0 8 3 1 4 11-9 10
4.МАКЕДОНИЯ 1:2 1:2 0:2   3:1 8 1 3 4 11-14 6
5.ЛИХТЕНШТЕЙН0:2 0:3 0:2 1:1   8 0 1 7 2-22 1

Группа 8
Хорватия - Болгария - 1:0
Бельгия - Эстония - 2:0

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. БОЛГАРИЯ   2:0 2:2 2:0 2:1 8 5 2 1 13-4 17
2. ХОРВАТИЯ 1:0   4:0 0:0 2:0 8 5 1 2 12-4 16
3. БЕЛЬГИЯ 0:2 2:1   2:0 3:0 8 5 1 2 11-9 16
4. ЭСТОНИЯ 0:0 0:1 0:1   2:0 8 2 2 4 4-6 8
5. АНДОРРА 0:3 0:3 0:1 0:2   8 0 0 8 1-18 0

Группа 9
Италия - Азербайджан - 4:0
Уэльс - Сербия - 2:3

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1.ИТАЛИЯ   4:0 1:1 2:0 4:0 8 5 2 1 17-4 17
2.УЭЛЬС 2:1   2:3 1:1 4:0 8 4 1 3 13-10 13
3.СЕРБИЯ 1:1 1:0   2:0 2:2 8 3 3 2 11-11 12
4.ФИНЛЯНДИЯ 0:2 0:2 3:0   3:0 8 3 1 4 9-10 10
5.АЗЕРБАЙДЖАН0:2 0:2 2:1 1:2   8 1 1 6 5-20 4

Группа 10
Россия - Грузия - 3:1
Швейцария - Ирландия - 2:0

1 2 3 4 5 И В Н П М О
1. ШВЕЙЦАРИЯ   2:2 2:0 3:2 4:1 8 4 3 1 15-11 15
2. РОССИЯ 4:1   4:2 4:1 3:1 8 4 2 2 19-12 14
3. ИРЛАНДИЯ 1:2 1:1   2:1 2:0 8 3 2 3 10-11 11
4. АЛБАНИЯ 1:1 3:1 0:0   3:1 8 2 2 4 11-15 8
5. ГРУЗИЯ 0:0 1:0 1:2 3:0   8 2 1 5 8-14 7

Стыковые матчи отборочного турнира Евро-2004Росиия - Уэльс Латвия - Турция Шот-
ландия - Голландия Хорватия - Словения Испания - Норвегия Матчи состоятся 15-16 и 18-
19 ноября.

Стыковые матчи отборочного турнира Евро-2004 для молодежных команд
Германия - Турция Португалия - Франция Дания - Норвегия Италия - Сербия и Черного-

рия Белоруссия - Польша Швеция - Испания Швейцария - Чехия Хорватия - Шотландия
Матчи состоятся 15-16 и 18-19 ноября

Сборная регбистов Гру-
зии провела дебютный
матч на Кубке мира-2004 .
12 октября войдет в исто-
рию грузинского спорта –
именно в прошедшее вос-
кресенье первая грузинс-
кая команда, представляю-
щая игровые виды спорта,
приняла участие в финаль-
ном этапе первенства

Австралийский дебют

мира! Впервые гимн неза-
висимой Грузии в исполне-
нии грузинских певцов про-
звучал здесь на весь
спортивный мир, еще раз
доказав,что несмотря на
все трудности, она занима-
ет свое место в междуна-
родном сообществе!

Несмотря на поражение
в австралийском городе

Перте от явных фаворитов
чемпионата мира, занима-
ющих кстати в мировом
рейтинге Международной
федерации регби первое
место - англичан, грузинс-
кие регбисты показали дос-
тойную игру. По крайней
мере дебютанты не стуше-
вались, и первую четверть
матча оказывали упорное

сопротивление родоначаль-
никам регби. Показатель-
ным можно считать то, что
первый штрафной – кстати
, удачно ими реализован-
ный – англичане предпочли
пробить, а не разыграть: как
это традиционно принято с
не особенно сильными со-
перниками. Но не прошло и
четырех минут, как Урджу-
кашвили сравнял счет.
Борьба на равных велась
приблизительно четверть
часа. Ну а после этого класс
и мастерство английской
сборной не могли не ска-
заться.

И все же грузинская
сборная оставила неплохое
впечатление. Нельзя, ко-
нечно, не сказать, что ребя-
та допускали и грубые
ошибки.Грузинские спорт-
смены проигрывали в ско-
рости, в мобильности. Но
нельзя не учесть и того, что
бились они до последней
минуты, демонстрируя же-
лание и упорство.

Важно, что грузинские
«борджалосани» на сто про-
центов использовали не-
многочисленные «голевые»
моменты. Второй штраф-
ной реализовал Джимше-
ладзе.

Ну а игровой стиль англи-
чан не мог вызвать ничего
кроме восхищения. Так что,
с одной стороны грузинс-
ким регбистам есть у кого

поучиться – ведь в группе
«С» также играют команды
Южно-Африканской Рес-
публики, Королевства Са-
моа и Уругвайской Респуб-
лики. С другой – жаль, что
три наших соперника зани-
мают места в первой десят-
ке рейтинга IRB. Сборная
Англии – первое, ЮАР – чет-
вертое, Самоа - девятое.

Очередной матч сбор-
ная Грузия проведет с наци-
ональной командой Самоа.

Группа «С»

Грузия – Англия 6:48 (3:43)
Сборная Грузии: Шве-

лидзе, Гиоргадзе, Маргве-
лашвили, Мчедлишвили,
Дидебулидзе, Лабадзе,
Иашвили, Чхаидзе, Абусе-
ридзе, Джимшеладзе, Ка-
цадзе, Гиоргадзе, Дзибдзи-
бадзе, Урджукашвили, Ха-
машуридзе. На замену тре-
нер сборной Грузии Клод
Сорель вывел Дадунашви-
ли, Николаенко, Надирадзе,
Боглашвили, Квирикашви-
ли, Мачханели. Из-за трав-
мы не играл Илико Зедги-
нидзе.

Группа А
Ирландия - Румыния - 45:17
Группа В
Шотландия - Япония - 32:11
Группа D
Новая Зеландия - Италия - 70:7

Ход матча:
3 мин. 3:0 Уилкинсон

(штрафной); 8 мин. 3:3 Ур-
жукашвили (штрафной); 14
мин. 8:3 Тиндалл; (попытка);
14 мин. 10:3 Уилкинсон (реа-
лизация); 19 мин. 15:3 Доу-
сон (попытка); 19 мин. 17:3
Уилкинсон (реализация); 24
мин. 22:3 Томпсон (попытка);
24 мин. 24:3 Уилкинсон (реа-
лизация); 26 мин. 29:3 Бэк
(попытка); 26 мин. 31:3 Уил-
кинсон (реализация); 40
мин. 34:3 Уилкинсон (штраф-
ной); 44 мин. 39:3 Даллальо
(попытка); 45 мин. 41:3 Уил-
кинсон (реализация); 50
мин. 46:3 Гринвуд (попытка);
54 мин. 51:3 Реган (попытка);
54 мин. 53:3 Грэйсон (реали-
зация); 56 мин. 53:6 Джим-
шеладзе (штрафной); 60
мин. 58:6 Коэн (попытка); 61
мин. 60:6 Грэйсон (реализа-
ция); 65 мин. 65:6 Коэн (по-
пытка); 72 мин 70:6 Гринвуд
(попытка); 73 мин. 72:6 Грэй-
сон (реализация); 77 мин.
77:6 Робинсон (попытка); 77
мин. 79:6 Грэйсон (реализа-
ция); 79 мин. 84:6 Люгер (по-
пытка)

Владимир Бережной

Футбо л

Эрикссон считает сборную Англии
фаворитом Евро-2004

Тренер сборной Англии
Свен-Горан Эрикссон в ин-
тервью пообещал не ухо-
дить из сборной до фи-
нальной части Евро-2004.
Как известно, английские и
шведские издания писали
о том, что тренер заключил
предварительный кон-
тракт с «Челси».

Как сообщает ESPN,
Эрикссон оценил шансы
сборной в Португалии.
«Конечно, я не говорю, что
мы обязательно выиграем
чемпионат Европы. Однако,
сборная Англии вполне это
может сделать. Мы - одна из
тех команд, которые реаль-
но претендуют на победу»,
— сказал шведский специ-
алист.Среди других фаво-
ритов он назвал Германию,
Францию и Италию.

Михаэль Шумахер стал шестикратным
чемпионом мира

Впервые в истории «Фор-
мула-1» обрела шестикрат-
ного чемпиона мира. Им
стал немец Михаэль Шума-
хер из «Феррари», неудач-
но и некрасиво проведший
последнюю гонку сезона в
Японии, но тем не менее
выигравший чемпионат
мира. До Шумахера никто в

Формула 1

истории не мог стать шести-
кратным чемпионом, а пяти-
кратными были только он
сам и аргентинец Хуан-Ману-
эль Фанхио, завоевавший
свои титулы в 50-х годах про-
шлого века.

Причем Шумахер-стар-
ший стал чемпионом в чет-
вертый раз подряд. С 2000

года он не позволял своим
соперникам выигрывать чем-
пионский титул в личном за-
чете, а «Феррари» постоянно
становилась первой и в Куб-
ке кнструкторов. То же самое
произошло и на этот раз, но
в этом году борьба в чемпи-
онате была особенно инте-
ресной.
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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

      

 

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 +20
Батуми +21
По ти +23
Зугдиди +21
Озургети +19

Тбилиси + 20

А лма - Ата +19
А ш ха б а д +27
А ф и н ы +25
Ба ку +21
Б е р ли н +17
Б и ш к е к +21
Вена +20
Вил ь н юс +15
Ду шан бе +27
Женева +19
Ереван +16

К ие в +17
К ишин ев +18
Л о н д о н +19
М а д р и д +23
Москва +15
М и н с к +14
П а р и ж +21
Рига +14
Р и м +28
Ташкент +26
Таллинн +12

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +20
Цхинвали +18
Гори +19
Ахалцихе +20
Телави +17

Возможно, на работе или
в личной жизни вам будет
сложно утрясти дела, кото-
рые требуют определенной
доли секретности. Вы нажи-
вете себе множество про-
блем, если расскажете слиш-
ком много человеку, которо-
му нельзя верить.

Возможно, сегодня вам
придется столкнуться со мно-
гими проблемами в отноше-
ниях с окружающими. Если вы
не пойдете на компромисс,
ситуация обострится до край-
ности. Вам может показаться,
что наступила катастрофа в
отношениях с близкими людь-
ми. Не стоит терять самооб-
ладания.

Влияние планет скажется
на вас неблагоприятно. Но вы
полностью можете положить-
ся на близкого человека, ко-
торый будет отстаивать ваши
интересы как свои собствен-
ные. Все проблемы, стоящие
перед вами, незначительны.

Сегодня велика опасность
травматизма, так что будьте
внимательны и осторожны.
Приготовьтесь сегодня услы-
шать неожиданную неприят-
ную новость. Прислушайтесь
к советам близких вам людей.
Во вторую половину дня звез-
ды предостерегают от актив-
ных физических нагрузок и
коллективных мероприятий.

Первая половина дня не-
благоприятна для семейных
отношений, общения с друзь-
ями и близкими людьми. Со
второй половины -  творчес-
кий потенциал значительно
возрастет, а внутренняя энер-
гия окажет благотворное
влияние на личную жизнь.

Нынешнее расположение
планет вселяет в вас веру в
свои таланты, работоспособ-
ность и умение общаться. Убе-
дитесь, что живете по провоз-
глашенным вами правилам, в
противном случае вы будете
выглядеть несколько глупо.

 

Предстоящий день сулит
вам замечательную возмож-
ность заложить основу ваше-
го будущего успеха и осуще-
ствления ваших заветных же-
ланий и надежд. Ожидающие
вас в этот день события, веро-
ятнее всего, приблизят вас к
исполнению ваших мечтаний.

День благоприятный для
планирования деятельности
и оценки собственного поло-
жения. Старайтесь быть при-
ветливыми с окружающими.
Проявите мудрость и выдер-
жку. Если не потеряете реши-
мости, то возможны догово-
ренности о выгодном деле.

Вероятна нежеланная
встреча или неприятное изве-
стие. Звезды предупреждают
мужчин-Стрельцов о возмож-
ности финансовых потерь.
Женщины-Стрельцы должны
приготовиться к тому, что их
новое увлечение не окажет-
ся длительным - вероятны ра-
зочарование или обида.

На вас обрушатся нео-
тложные домашние дела. От-
неситесь к этому спокойно,
надо же когда-то и домом за-
ниматься. Откажитесь от по-
ездок и путешествий. Необ-
ходимость активного участия
во многих делах может выве-
сти вас из равновесия.

Взаимоотношения в кол-
лективе развиваются не так,
как вам хотелось бы, а ранее
намеченные планы вновь и
вновь пересматриваются.
Однако в вашей душе есть
авантюрная жилка, и подоб-
ные игры вас неизменно за-
бавляют.

Хотя это может оказаться
более сложной задачей, чем
на первый взгляд, но вам все
же удастся убедить любимого
человека обратить на вас вни-
мание. Звезды предостерега-
ют от неожиданного стечения
обстоятельств, которое мо-
жет создать препятствия в
общении с близкими людьми.

И ГРЯНУЛ ГРОМ ОВАЦИЙ!
Концерты Международного  фестиваля «Осенний  Тбилиси»
И грянул гром! Гром ова-

ций в честь замечательных
исполнителей оперы Жор-
жа Бизе «Кармен» (концер-
тный вариант) – дирижера
Вахтанга Кахидзе, симфо-
нического оркестра, солис-
тов Нино Сургуладзе, Гии
Ониани, Бесика Габиташви-
ли, хоров («взрослого» и
мальчиков), ну и, конечно,
автора гениальной музыки.

Это было великолепно.
Поверьте на слово сторожи-
лу концертных залов! Давно
уже я – да разве только я? –
не получал такого удоволь-
ствия от музыки и ее испол-
нения. Что за чудо эта веч-
но живая и вечно новая,
бессмертная во всех изме-
рениях опера Бизе! Каждый
раз (разумеется, при дос-
тойном исполнении) вос-
принимаешь ее так, будто
слушаешь впервые, вновь и
вновь наслаждаясь неувяда-
емыми красотами музыки.

И, наверняка, также ду-
мают и чувствуют ее и сами
музыканты, вложившие,
без преувеличения, в ис-
полнение всю душу, весь
свой артистический пыл и
вдохновение.

Концертное исполнение
любой – тем более гениаль-
ной – оперы невольно вле-
чет некоторые художествен-
ные издержки (в данном
случае, например, слушате-
ли лишились таких изуми-
тельных страниц «Кармен»,
как квинтет, сцена гаданья
и др.), но, с другой стороны,
столь концентрированная,
чуть-ли ни «кинематогра-
фическая» (без антрактов)
стремительность и интен-
сивность музыкального
симфонического развития,
необычайно усиливает об-
щую динамику, обостряет
восприятие слушателем
этой солнечной и одновре-
менно трагической музыки.

Художественная убеди-
тельность предложенной
интерпретации, вне всяко-
го сомнения: - таким был
единодушный «вердикт» пе-
реполненного концертного
зала замечательного Музы-
кально-культурного центра.

Мне уже доводилось пи-
сать о впечатляющем твор-
ческом росте Вахтанга Ка-

хидзе, дирижерский стаж
которого сравнительно не-
велик. Поистине, его знаме-
нитый отец – Джансуг Кахид-
зе получил в его лице дос-
тойного преемника. Дири-
жерская воля, равно как и
мануальная техника, Вах-
танга подкупают и убежда-
ют, а о художественном вку-
се и творческом темпера-
менте и говорить не прихо-
дится. А как слаженно, чис-
то и музыкально играет под
его руководством оркестр,
как богата и благородна его
тембровая палитра! Вели-
колепно прозвучали все ор-
кестровые эпизоды (в том
числе знаменитая увертю-
ра), безупречным был ак-
компанемент.

Повышенный интерес к
вечеру сильно подогревало
то обстоятельство, что в
нем участвовали недавние
выпускники Тбилисской
консерватории, которые
уже несколько лет совер-
шенствуются за рубежом на
престижных оперных сце-
нах.

Так например, исполни-
тельнице заглавной роли
Нино Сургуладзе (окончила
консерваторию в 2000 году
по классу профессора Гуль-
нары Кариаули) уже  не раз
доводилось выступать на
сцене таких прославленных
театров, как Ла Скала (Ми-
лан) и Лисео (Барселона).

Нино обладает красивым
и приятным по тембру голо-
сом (меццо-сопрано), кото-
рым владеет свободно и ес-

тественно. Она
очень музыкальна,
артистична, трудо-
любива. Нино уже
сейчас отличная пе-
вица, но, уверен, ее
ждет еще более за-
видное будущее.

То же самое мож-
но сказать и об ис-
полнителе роли
Хозе – молодом  пев-
це Гии Ониани (уче-
нике профессора
Нодара Андгуладзе),
наделенного на ред-
кость красивым по
тембру  голосом (ли-
рико-драматичес-
кий тенор) . В тот ве-
чер он многим на-

помнил молодого Зураба
Анджапаридзе. Очень лес-
тное, но, одновременно, и
обязывающее  сравнение!
Начав стажировку в 2001
году – в Мюнхене и получив
двухгодичную стипендию,
Г.Ониани перебрался в ми-
ровую «вокальную  Мекку» -
Милан. Занимается он
здесь в Академии вокала
театра Ла Скала, одновре-
менно выступая на сценах
различных итальянских
оперных театров. Исполни-
тельские возможности Г.О-
ниани очень велики и, наде-
юсь, они будут реализова-
ны в полной мере.

Бесик Габиташвили (ба-
ритон) – ученик незабвенно-
го Зураба Анджапаридзе. В
настоящее время – один из
ведущих артистов нашего
оперного театра. Облада-
тель красивого, звучного
голоса, импозантной вне-
шности, он отлично спел в
тот вечер партию Эсками-
лио. Слушая молодых пев-
цов, в голову невольно шло
заимствованное из спорта
сравнение, что если  со-
брать в одну «команду» всех
грузинских артистов, выс-
тупающих  в зарубежных
театрах, да и – в нашем –
тбилисском, у нее были бы
отличные шансы стать «ко-
мандным  чемпионом
мира». Вот, так!

И еще – об одном важном
художественном компонен-
те исполнения. Прекрасно –
слаженно и чисто - пели хор
Тбилисского оперного теат-

ра (руководитель – Гела
Парчукидзе) и хор мальчи-
ков Музыкально-культурно-
го центра (руководитель –
Шалва Шаоршадзе).

Короче говоря, безуп-
речным был в тот вечер ан-
самбль всех исполнительс-
ких звеньев.

Фестиваль завершается,
и кульминационная точка
будет поставлена в после-
днем концерте – 12 ноября,
когда прозвучит великое
творение Бетховена гранди-
озная Девятая симфония.

Этот концерт исполните-
ли посвящают 10-летию Тби-
лисского симфонического
оркестра. В добрый час!

* * *
...И, вот он, заключи-

тельный вечер замечатель-
ного фестиваля. Звучит
Девятая симфония Бетхо-
вена – величайший памят-
ник музыкальной культуры
«всех времен и народов»,
«девятый вал» творчества
гениального композитора.
Не случайно, что ее испол-
нение, в котором, помимо
симфонического оркестра,
задействованы хоровая ка-
пелла и четыре солиста-во-
калиста, приравнивается к
творческому подвигу.

Назовем их - участников
нашего незабываемого кон-
церта. Это «Тбилисский
симфонический оркестр»,
Государственная хоровая
капелла Аджарии, солисты
Ирма Бердзенишвили (со-
прано), Кетеван Кемоклид-
зе (меццо-сопрано), Темур
Гугушвили (тенор), Гия Аса-
тиани (бас) и «верховный
главнокомандующий» этой
великолепной армии, орга-
низатор и душа фестиваля
дирижер Вахтанг Кахидзе.

Скажу прямо: исполне-
ние симфонии было одним
из лучших, какие только до-
водилось мне когда-либо
слышать, а – грандиозного
финала – вообще абсолют-
но лучшим! Таковым было,
как мне показалось, и мне-
ние всего зала.

Развитие основных дра-
матических образов сим-
фонии – от сурово-герои-
ческой первой части, через
вихревое скерцо (вторая

часть) и вдохновенное ада-
жио (третья часть) до зна-
менитейшего хорового фи-
нала – было отмечено ог-
ромной целеустремленнос-
тью и динамизмом.

Прекрасное достиже-
ние В.Кахидзе! Но твор-
ческий успех с дириже-
ром и оркестром по праву
делили хоровая капелла
Аджарии – с давно не ви-
данным и слышанным пол-
ным составом певцов (126
человек!) и ее руководи-
тель – талантливый хор-
мейстер Автандил Чхенке-
ли, а также вышеназван-
ные певцы-солисты.

При этом, если Т.Гугуш-
вили и Г.Асатиани – извест-
ные и многоопытные масте-
ра, то «женская половина» -
совершенно еще молодые
певцы: И.Бердзенишвили
окончила консерваторию
несколько лет назад, успев
стать ведущей солисткой
нашего оперного театра, а
К.Кемоклидзе вообще еще
студентка. Обе они облада-
ют отличными вокальными
данными, прекрасно поют.

Замечательный фести-
валь достойно завершен, и
мы надеемся, что оркестр и
его энергичный и талантли-
вый руководитель еще мно-
го раз порадуют нас в начав-
шемся концертном сезоне.

Гулбат ТОРАДЗЕ

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

- комплексная, безопасная,
естественная и высокоэффек-
тивная терапия при воспали-
тельных, аллергических, язвен-

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

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

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

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

«… НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ,
КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ…»

- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,

предприятий и прилегающих к
ним территорий

- организацию пропускного ре-
жима в учреждениях, на пред-
приятиях и в жилых зданиях

- охрану массовых мероприя-
тий (концерты, съезды, конференции и др.)

- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объектов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

В Грузинском государ-
ственном литературном
музее имени Г.Леонидзе
состоялось представление
литературно-музыкальной
композиции, посвященной
200-летию выдающегося
русского поэта Федора
Тютчева. Ее автором и ве-
дущей была Анна Налбан-
дян – педагог 8-ой тбилис-
ской гимназии. В компози-
ции органично соединя-
лись бессмертное поэти-
ческое слово и музыка.
Звучали незабываемые
строки тютчевской по-
эзии, произведения Чай-
ковского, Глинки, Римско-
го-Корсакова, Черни, Шу-
берта и других композито-

ров в исполне-
нии певца
Юрия Ларина,
концертмей-
стеров Карена
Мирзояна и
Нины Олешко.

Вечер был
подготовлен
под эгидой Ас-
социации жур-
н а л и с т о в
«Многонацио-
нальная Гру-
зия», суще-
ствующей бо-
лее трех лет.
Как рассказал
ее председа-
тель Михаил
Айдинов, на
счету Ассоци-

ации – множество различ-
ных мероприятий – пресс-
конференции, брифинги,
издание газет и бюллете-

ней на грузинском, рус-
ском, армянском и азер-
байджанском языках, ве-
чера памяти Булата Окуд-
жава, Сергея Параджано-
ва, Арама Хачатуряна,
Александра Цыбулевского,
литературно-музыкальные
композиции «Антенны зем-
ли» по книге потессы Еле-
ны Черняевой , «Музыка
дождя», посвященная 100-
летию со дня рождения
Михаила Пришвина.

На вечере, посвященном
юбилею Федора Тютчева,
присутствовали предста-
вители посольств России и
Армении, Парламента Гру-
зии и Госканцелярии, ми-
нистерств и ведомств, эт-
нических диаспор, творчес-
кой интеллигенции.

Кристина МХИТАРОВА
Екатерина ПЧЕМЯН


