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Вчера пущен в действие
9-й энергоблок "АЕS
МТКВАРИ", вырабатываю-
щий 250 мВт электроэнер-
гии. Это важный шаг в сис-
теме мероприятий, гаран-
тирующих нормальную ра-
боту столичной энергосис-
темы в зимний период и
круглосуточное обеспече-
ние плательщиков электро-
энергией. В церемонии
пуска энергоблока приняли
участие Государственный
министр Грузии Автандил
Джорбенадзе, министр
топлива и энергетики Гру-
зии Мамука Николаишви-
ли, генеральный директор
"АES ТЭЛАСИ" Дангирас
Миколаюнас.

Согласно информации
службы по связям с обще-
ственностью, "АЕS ТЭЛАСИ"
обеспечение столицы элек-
троэнергией в последний
период приблизилоcь к  оп-
тимальному режиму как в
часы пик, так и в обычное
время. Неблагополучная
тема,  судя по всему, вычер-
кнута на время - до завер-
шения предвыборного ма-
рафона из повесток дня как
официальных структур, так
и оппозиционных сил. Пос-
ледние неоднократно пыта-
лись с пользой для соб-
ственного "дела и целей" ис-
пользовать этот наименее
трудно регулируемый про-
изводственный сектор.

Тем не менее, учитывая
прежний опыт, по-прежнему
остается под вопросом,
чего больше в этой достиг-
нутой  хрупкой   энергети-
ческой стабильности: осоз-
нанной преобразующей де-
ятельности нового хозяина
городской распределитель-
ной сети или ужесточенно-
го администрирования,
предполагающего создание
нормальных рабочих усло-
вий как для работы избира-
тельных комиссий, так и
проведения самих выбо-
ров.

С нашей точки зрения, в
данном случае срабатыва-
ют в полной мере оба фак-
тора. Хотя активная направ-
ленность к гармонии отно-
шений новой администра-
ции "АЕS ТЭЛАСИ" , в отли-
чие от прежней компании,
за сравнительно короткое
время уже подкреплена ря-
дом серьезных и неорди-
нарных шагов. В числе ко-
торых и пуск собственного
9-го энергоблока.

Вместе с тем, как извес-
тно, компании удалось уста-
новить прагматичные отно-
шения  с сектором генера-
ции электроэнергии, в час-
тности, с ИнгуриГЭС. Обес-
печивается прямая оплата
объемов поставляемой
энергии в соответствии с
достигнутой договореннос-
тью с оптовым рынком.

В этой связи не остался
незамеченным и фактор
урегулирования натянутых
финансовых отношений с
тем же энергетическим
рынком. В результате дос-

Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе по-
лучил ответное письмо
Президента Российской
Федерации Владимира
Путина. Руководитель
России сообщает главе
Грузии, что разделяет по-
зитивную оценку Прези-
дента Грузии обозначив-
шейся в последние меся-
цы тенденции взаимовы-
годного сотрудничества
между двумя странами в
области энергетики. В
письме также отмечает-
ся, что приняты во вни-
мание причины, по кото-
рым грузинская сторона не выполнила свои платеж-
ные обязательства за поставленную электроэнергию.
Вместе с тем российская сторона учитывает предпри-
нимаемые Правительством Грузии меры для урегули-
рования сложившейся ситуации. Министерство фи-
нансов Российской Федерации выдало ЗАО "Интер РАО
ЕЭС" соответствующее разрешение на отсрочку пла-
тежа за поставленную в марте 2003 года электроэнер-
гию сроком до 22 ноября 2003 года.

Президент Грузии выражает надежду, что возник-
шие проблемы  будут в ближайшее время разрешены
в интересах дальнейшего развития российско-грузин-
ского сотрудничества.

Пресс-служба Президента Грузии - Сакинформи

Российская сторона
предоставила Грузии

отсрочку по платежам
за поставленную
электроэнергию

ТЭЛАСИ
ГОТОВИТСЯ

К ЗИМЕ
тигнутого соглашения уста-
новлена система взаимо-
расчетов по задолженностя-
ми, а вся причитающаяся
сумма оптовым рынком бу-
дет выплачена компании за
счет поставляемой электро-
энергии.

Режим возрастающего
потребления электроэнер-
гии с ноября месяца наме-
чено удовлетворять  как за
счет импорта электроэнер-
гии из Армении по линии
Алаверды, так и за счет
внутренних ресурсов . Пуск
9-го блока, прошедшего со-
ответствующее тестирова-
ние, еще один фактор от-
раслевой стабилизации на
столичном уровне.

Так что, можно констати-
ровать - энергетическая
обеспеченность Тбилиси в
зимний период принимает
законченный вид. Что, во-
первых, предполагает на-
дежную работу всей систе-
мы а, во-вторых, удовлетво-
рение потребительского
спроса на электроэнергию
согласно уровню ее оплаты.

Активная  политика сбли-
жения и партнерства со сто-
роны руководства распре-
делительной компании на
уровне всех участников
энергетической отрасли и
создание "страховых" ис-
точников поставки электро-
энергии с учетом использо-
вания рыночных механиз-
мов следует признать на-
дежным и уже сработав-
шим в определенной мере
направлением новых ме-
неджеров на грузинском
энергетическом поле. Она,
судя по всему, уже  принес-
ла свои добрые плоды. Хотя
говорить о том, как пройдет
энергетическая "зимовка" и
насколько  отрасль окажет-
ся изолированной от боль-
шой и малой политики, сти-
хии и внутренних проблем,
пока рано. Плюсовым фак-
тором  нынешней энергети-
ческой ситуации является,
скорее всего, то, что одной
из трех составляющих ком-
плекса - диспетчеризация
на столичном уровне взяла
на себя лидерство в деле
обеспечения  гармонии от-
ношений с потребителями.

Логика подсказывает:
чтобы этот шаг  не потерял-
ся и нашел оптимальное
продолжение, следует так-
же, по ходу дела, определить
стратегические направле-
ния оптимизации внутрен-
них и внешних  отношений
для генерации и электропе-
редачи. Сутью должно быть
не размежевание, а един-
ство всех систем  неудов-
летворительно работающе-
го энергетического  комп-
лекса.

Заработавший вчера 9-й
энергоблок доброе знаме-
ние того, что предстоящая
зима будет для тбилисцев
более благоприятной.

Подробности о пуске 9-го
энергоблока читайте в сле-
дующем номере "СГ".

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Из почты Президента

Энергетика
Об этом заявил Прези-

дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе на церемонии под-
писания двух соглашений
по закупке-продаже газа
между Правительством Гру-
зии и партнерами проекта
Шах-Дениз и Южно-Кавказ-
ского газопровода, которая
состоялась вчера в Госкан-
целярии.

В присутствии Прези-
дента Грузии, членов прави-
тельства, представителей
дипломатического корпуса
были подписаны "Соглаше-
ние о закупке-продаже до-
полнительного газа" и "Со-
глашение о закупке-прода-
же опционного газа". Эти до-
кументы подписали прези-
дент Грузинской междуна-
родной нефтяной корпора-
ции Гия Чантурия и предста-
вители "Шах-Дениз" и "Ста-
тойл".

В официальном пресс-
релизе "ВР" и "SCP" говорит-
ся, что "эти соглашения
имеют особое значение для
Грузинского государства. К
концу 2006 года оно будет
получать природный газ из
бассейна Каспийского
моря - с месторождения
"Шах-Дениз".

Девид Вудворд, прези-
дент "ВР - Азербайджан" за-
явил, что проекты освоения
месторождения "Шах-Де-
низ" и экспортного газопро-
вода выведут на новый ка-
чественный уровень эконо-
мику Азербайджана, Грузии
и Турции и создадут перс-
пективы будущего благопо-
лучия для их народов.

Не могу сегодня вновь не
выделить особую роль мое-
го личного друга, моего

брата, как мы говорим на
Кавказе Гейдара Алиева,
его огромные заслуги, сме-
лость, самобытный талант,
сказал Эдуард Шеварднад-
зе. Я это подчеркиваю не
случайно, пусть никто не
думает, что только через
Грузию могли пройти эти
транзитные маршруты.

Были и другие маршру-
ты. И была настоящая борь-
ба, отметил Эдуард Шевар-
днадзе: западное направле-
ние или иное? Западное на-
правление - это Грузия,
транзит через территорию
нашей страны. Были и дру-
гие направления - северное,
южное и т.д.

Поэтому еще раз хочу
заявить, сказал Эдуард Ше-
варднадзе, что господин
Гейдар Алиев останется в
истории нашей страны, в
истории отношений двух
наших народов как большой
друг, как воплощение друж-
бы и братства.

Строительство нефте-
провода "Баку-Супса" пока-
зало, что Грузия является
надежным партнером. Мы
очень хотели и сейчас хо-
тим быть именно такими
партнерами. Это необходи-
мо в первую очередь нам.

Но если Грузия, сказал
Эдуард Шеварднадзе, обра-
щаясь к присутствующим
представителям зарубеж-
ных компаний-партнеров,
пригодится вам для осуще-
ствления крупных проектов,
то я буду считать себя счас-
тливым человеком. Мы и
вновь будем вашими на-
дежными и достойными
партнерами и друзьями.

Я хорошо помню, с каким

ПУТЬ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ

Энергетическая независимость является сложней-
шей задачей для многих стран, порой и неосуществи-
мой. Однако сегодня мы стоим перед возможностью
того, что энергетическая независимость Грузии станет
реальностью.

недоверием относились к
строительству нефтепрово-
да "Баку-Супса", но он состо-
ялся. Воля Гейдара Алиева,
поддержка тогдашнего руко-
водства Турции, США, евро-

пейских и других стран, а
также опыт функционирова-
ния нефтепровода "Баку-
Супса" стали основой при-
нятия новых решений по
строительству нефте - и га-
зопровода.

Несколько дней назад,
сказал Эдуард Шеварднад-
зе, я побывал на строитель-
стве нефтепровода "Баку-
Тбилиси-Джейхан", на са-
мой высокой его точке. Я
счастлив, потому что счас-
тливы люди, которые рабо-
тают на этой трассе. Там
ведь иных доходов у людей
почти нет. Эти люди счаст-
ливы, а их счастье - это мое
счастье, сказал Эдуард Ше-
варднадзе.

Больше всего, конечно,
нам нужен газопровод. Это
не только социальная про-
блема, но и очень важный
политический вопрос. В со-
ветское время Грузия была
единственной, полностью
газифицированной респуб-
ликой.

Иногда наши оппоненты
говорят: независимость -
это хорошо, а то, что газа
нет... В то время ведь Гру-
зия была газифицирован-
ной, лес тогда не рубили...
А сейчас рубят... Три чет-
верти территории Грузии
покрыто лесом. Это - наше
богатство. Сохранение леса
- это мечта каждого из нас.
Газопровод делает ее реаль-
ной.

Мне как Президенту оста-

лось полтора года, чуть
больше. Хотелось, чтобы на
строительстве газопровода
так пошли дела, чтобы на-
зад возврата не было. Ни на
Север, ни на Юг, ни в дру-
гую сторону... Это - моя меч-
та и, думаю, не только меч-
та, сказал Эдуард Шевард-
надзе.

Эти соглашения имеют
историческое значение,

подчеркивает Гия Чантурия,
президент Грузинской меж-
дународной нефтяной кор-
порации. Они гарантируют
в течение нескольких деся-
тилетий бесперебойную
поставку природного газа
Грузии.

Сегодняшний день в оп-
ределенной мере, считает
Гия Чантурия, завершает
десятилетний цикл, нача-
тый в Грузии в 1992 году по
формированию Восточно-
Западного энергетического
коридора. Основной движу-
щей силой этого процесса
стал Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе, сфор-
мировавший программу
его развития в рамках стра-
тегии геополитической
функции страны. Вместе с
энергетической стратегией
тогдашнего Президента
Азербайджана Гейдара
Алиева она стала основой
нынешних проектов нефте-
и газопроводов, которые
осуществляются при под-
держке мирового сообще-
ства. Итогом этой страте-
гии стали первый успешно
осуществленный проект -
нефтепровод "Баку-Супса",
проект нефтепровода "Баку-
Тбилиси-Джейхан", который
также успешно осуществля-
ется в Грузии. И, наконец,
сегодня Грузия получает са-
мые значительные гаран-
тии своей энергетической
независимости и безопас-
ности - практически это га-

рантии ее будущего, отме-
чает Гия Чантурия.

Между прочим, на пер-
вой фазе подготовки согла-
шения этот проект не пре-
дусматривал подобных га-
рантий, говорит Гия Чанту-
рия. Однако по настоятель-
ному предложению Эдуарда
Шеварднадзе в документ
буквально за один день до
подписания были внесены

изменения, подчеркиваю-
щие, что Грузия является не
только транзитной, но и га-
зопотребляющей страной.
Эти изменения позволяли
нам, говорит Гия Чантурия,
вместе с нефтекомпания-
ми совершенно по новому
осмыслить содержание и
суть подписанных соглаше-
ний. Грузия будет получать
пять процентов газа - бес-
платно в качестве натуроп-
латы. Кроме того, Грузия
получила право закупать по
специальной фиксирован-
ной цене полмиллиарда

куб.м. газа - по 55 долларов
за один куб. м.

Грузия является не толь-
ко транзитной страной, она
имеет приоритетное право
приобретать определенные
объемы природного газа
для своих нужд, говорит
Натик Алиев, президент
Азербайджанской государ-
ственной нефтяной компа-
нии.

Сегодняшнее событие
является очередным шагом
на пути экономического со-
трудничества наших стран.

Нефтяная стратегия
Азербайджана ориентиро-
валась на открытие новых
месторождений и привле-
чение иностранных инвес-
тиций. Азербайджан в 70-х
годах приблизительно до-
бывал 14 миллиардов
куб.м. газа. Однако к насто-
ящему времени добыча
газа упала до пяти миллиар-
дов куб.м. Азербайджан,
испытывая резкую нужду в
нем, вынужден был пойти на
импорт газа - последнее
время он закупает по четы-
ре миллиарда куб.м., вып-
лачивая ежегодно до 220
миллионов долларов в год.
Это - большая нагрузка на
бюджет страны. Поэтому
открытие месторождения
"Шах-Дениз", говорит Натик
Алиев, открывает нам воз-
можность полностью удов-
летворить внутренние по-
требности и открыть путь
азербайджанскому газу на
мировые рынки, что позво-
ляет разработать и другие
газовые месторождения -
существует и такая перспек-
тива. И, конечно, обеспе-
чить потребности Грузии,
как страны, с одной сторо-
ны, транзитной, а с другой -
газопотребляющей.

Мы помним, говорит На-
тик Алиев, неоднократные
встречи Эдуарда Шевард-
надзе и Гейдара Алиева. Тог-
да речь шла о том, что Гру-
зия готова содействовать
реализации этих проектов,
сформировать транспорт-

ные коридоры. При этом
подчеркивалось, что и сама
Грузия в первую очередь
нуждается в природном
газе. Тогда и было дано по-
ручение разработать кон-
цепцию и механизмы обес-
печения Грузии природным
газом.

Сегодняшние соглаше-
ния, отмечает Натик Алиев,
являются практической ре-
ализацией этой задачи, по-
ставленной нам президен-
тами наших стран, нашими
компаниями-партнерами.

В 2006 г. Азербайджан

должен поставить природ-
ный газ Турции. Сегодня
разрабатывается первая
схема освоения этого мес-
торождения. Будет добы-
ваться порядка 9 миллиар-
дов куб.м. газа. 6,6 милли-
арда куб.м. из этого объе-
ма будет продаваться в Тур-
цию, около одного миллиар-
да куб.м. будет закупаться
непосредственно в Азер-
байджане, около 0,8 милли-
арда куб.м. газа планирует-
ся поставлять Грузии.

Общая стоимость проек-
та - 3,2 миллиарда долларов
инвестиций. Из них около
2,2 миллиарда долларов
пойдет на строительство
морских объектов, совре-
менных платформ, расши-
рение терминалов на бере-
гу и т.д. Около одного мил-
лиарда долларов обойдется
строительство газопровода
"Баку-Тбилиси-Эрзрум".

Сегодня можно уже гово-
рить об определенных дос-
тижениях на строительстве
морских объектов для мес-
торождения нефти "Азери-
Чираг-Гюнешли", а также
нефтепровода "Баку-Тбили-
си-Джейхан", который орга-
нично связан со строитель-
ством Южно-Кавказского
газопровода. Приняты все
меры для того, чтобы уже во
втором квартале будущего
года началось практическое
строительство газопровода
как на территории Азербай-
джана, так и Грузии, подчер-
кивает Натик Алиев. Так что
строительство нефтепрово-
да органично перейдет в
фазу строительства газо-
провода. Планируется, что
к концу 2005 года его соору-
жение будет завершено и
газопровод будет сдан в эк-
сплуатацию.

Сегодня мы гордимся,
что Гейдар Алиев за после-
дние десять лет сумел со-
здать крепкий фундамент
будущего Азербайджана.
Одновременно он является
основой продолжения тес-
ных экономических связей

с Грузией, обеспечит разви-
тие двух наших стран в бли-
жайшие десятилетия. По-
этому так важен выбор, ко-
торый сделал Азербайджан
в пользу политики Гейдара
Алиева. Известно, что убе-
дительную победу на пер-
вых президентских выборах
одержал Ильхам Алиев. Он
будет последовательно при-
держиваться политики Гей-
дара Алиева - внешней,
внутренней, социально-эко-
номической.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ



 

 

“ПРЕЗИДЕНТ СЛУШАЕТ…”
Предлагаем газетный вариант передачи “Президент слушает…”, которую зрители видели и слушали 29 октяб-

ря. Передачу вела тележурналист Люба ЭЛИАШВИЛИ.

Люба Элиашвили: Наша передача выходит в
эфир в особом формате. Кроме журналистов в
передаче участвуют хорошо известные нашей об-
щественности популярные люди: театральные
режиссеры Сандро Мревлишвили и Давид Сак-
варелидзе, певица Лела Цурцумия.

Разрешите мне первой задать вопрос. Поездка
националов в Зугдиди вновь вызвала потасовку и
противостояние. Почему часть общества имен-
но так встречает национальное движение?

Эдуард Шеварднадзе: Думаю, этот вопрос надо
задать руководителям национального движения.
Насколько мне известно, представители разных
партий едут в районы, проводят встречи с насе-
лением, которые проходят сравнительно нор-
мально и по-деловому. Подобного обострения
нигде не было.

Меня хорошо встречают везде, куда бы я ни по-
ехал. По правде говоря, мне неприятны произо-
шедшие эксцессы, поскольку эта партия участву-
ет в выборах. А участие в выборах в такой фор-
ме, само собой, неприемлемо.

Чтобы выяснить, кто прав, кто виноват, надо воз-
будить уголовное дело. Что касается событий в
Батуми и Болниси, следствие покажет, кто вино-
ват.

Лика Берая, телекомпания “Девятый канал”: В
предвыборный период Вы систематически встре-
чались с представителями аккредитованного в
Грузии дипломатического корпуса, зарубежными
гостями, которые единодушно заявляют, что про-
ведение демократических выборов станет реша-
ющим для страны фактором. Учитывая, что все
еще не уточнены списки избирателей, существу-
ет противостояние между партиями, возможно
ли справедливое и мирное проведение выборов?

Эдуард Шеварднадзе: И я нередко думаю, по-
чему проявляют такой особый интерес к Грузии?
Все мы помним визит Бейкера в Грузию и пред-
ложенный им план, на который Грузия должна от-
ветить, в соответствии с этими пунктами должна
проводиться избирательная кампания.

Затем были и другие. Я встречался с аккреди-
тованными в Грузии послами европейских стран.
Каждый из них проявляет особый интерес к вы-
борам Парламента Грузии.

Почему все-таки Грузия? Думаю, наши друзья
считают, что их признание Грузии как демократи-
ческой страны образцово должно  быть подтвер-
ждено справедливыми выборами. Итоги выборов
станут той оценкой, по которой в будущем будут
судить о Грузии.

Мака Антидзе, агентство “Рейтер”: Вы уже го-
ворили о большом международном интересе к
выборам Парламента Грузии. Однако интересно,
что лично Вы, Президент Грузии, ждете от этих
выборов?

Эдуард Шеварднадзе: Трудно разграничить ин-
тересы Президента Грузии и нашей страны. Они
совпадают.

Так же, как и большая часть населения Грузии,
Президент заинтересован в том, чтобы выборы
были проведены образцово, прозрачно и объек-
тивно.

Это соответствует как интересам страны, так и
лично моим интересам. Спрашивается, почему я
подчеркиваю этот факт на данном этапе выборов?
Как известно, нынешний Президент Грузии боль-
ше не будет баллотироваться. Исходя из этого, я
лично заинтересован в том, чтобы выборы были
образцовыми. Мои интересы и интересы страны
совпадают.

Резо Чичинадзе, телекомпания “Иберия”: В пос-
леднее время немало говорят о возможной дес-
табилизации. Нет ли у Вас информации о беспо-
рядках второго ноября или в период после выбо-
ров?

Эдуард Шеварднадзе: Такого рода разговоры
и определенные сигналы, разумеется, есть. Не-
которые партии угрожают выйти на улицу, если
не получат на выборах ожидаемые ими места. Но
в таком случае будет трудно найти выход.

Государство обладает соответствующей силой,
чтобы в рамках закона пресечь все противоза-
конные выступления на улицах. Если митинг, сбо-
рище и другие такие акции будут незаконными и
незарегистрированными, тогда государство
предпримет то, что должно, и скажет свое сло-
во.

Георгий Лаперашвили, телекомпания “Имеди”:
Накануне выборов в Баку власти заявляли, что не
допустят дестабилизации. Однако кровь все же
пролилась. Какие ошибки допустили власти Азер-
байджана и готовы ли власти Грузии предотвра-
тить подобные ошибки?

Эдуард Шеварднадзе: Считаю, что власти Азер-
байджана не допускали каких-либо серьезных
ошибок. Они не готовились к тому, что оппози-
ция выйдет на улицу и прибегнет к таким приемам.
У властей не было разных вариантов, у нас же
есть опыт Азербайджана и не только этой стра-
ны, но и собственный опыт. Возможно, у нас бу-
дет несколько вариантов против или в поддерж-
ку разных действий.

У Грузии есть и соответствующие силы, и  необ-
ходимый опыт. Не думаю, что итоги выборов при-
ведут страну к дестабилизации. Напротив, следу-
ет укрепить стабильность и усилить страну.

Люба Элиашвили: Сегодня обществу особенно
требуется от Вас обещание, что в стране не будет
беспорядков и страна сохранит спокойствие.
Можете ли дать такое обещание?

Эдуард Шеварднадзе: Обеспечить проведение
выборов в мирной, нормальной обстановке - не
только наша цель, но и долг. Всем гражданам пре-
доставится возможность прийти в избиратель-
ный участок и выразить свою волю. Лично моим
и государственным интересам отвечает, чтобы
никто не мешал их проведению. Убежден: выбо-
ры пройдут нормально, главное - активность из-
бирателей.

Вы знаете, что избиратели должны решить не
только то, кого избирают в будущий парламент,
но и второй вопрос: определить состав будущего
парламента в 150 членов.

В будущем я сформулирую свои соображения
о парламентской реформе: означает ли это толь-
ко сокращение числа его членов, или что-либо
еще.

Тамар Чиковани, радио “Свобода”: Факт, что
предвыборная кампания   отличается необычной
остротой. Эксперты объясняют это подготовкой
политических партий к постшеварднадзевскому
периоду. Готовитесь ли Вы к этой эпохе?

Эдуард Шеварднадзе: Сейчас я, наверное,
меньше всего готовлюсь к этому. Мой долг, пока
я на посту Президента, обеспечить в стране по-
рядок, ее развитие.

В Грузии начался экономический подъем, кото-
рого у нас не было последние годы. Промышлен-
ность возросла на 12 процентов, а строительство
– на 32 процента. Сегодня в Грузии строительный
бум, что следует отразить в бюджете.

Для достижения успеха Президент до последне-
го дня должен делать свое дело.

В прямом эфире Сандро Мревлишвили, ре-
жиссер театра “Старый дом”: Какой механизм
в Вашей нервной системе, чтобы переносить
столько грубостей, оскорбительные для меня
как гражданина высказывания?  Второй вопрос
хочу задать от имени поколения, вышедшего в
70-х годах на арену деятельности: мы хорошо
воспринимаем два лица нашего Президента:
одно – строгое, другое – терпеливое, доброе
лицо. Не настало ли время показать этой без-
нравственности и разнузданности строгое
лицо?

Эдуард Шеварднадзе: Какой у меня механизм?
Это мое терпение. Не только Президент должен
реагировать на все. Население созрело, чтобы
для него стало неприемлемым оскорбление лю-
бого Президента (будь то Шеварднадзе или дру-
гой), бесцеремонное отношение к нему. Это дол-
жно волновать не только меня, это должно воз-
мущать все население.

Думаю, такой настрой населения постепенно
назревает. Если расспросить, редко можно встре-
тить человека, который приветствует подобное
отношение к Президенту. Выходит, что этот ме-
ханизм, то есть мои нервы, пока делает свое дело.

Что касается доброго и строгого лица, я пока
ничего не потерял из-за моего доброго лица. Се-
годня я встретился с замечательной молодежью,
лауреатами “Цинандальской премии”. А недавно
у меня была встреча со стипендиатами Президен-
та. Их 650 человек. Стипендия каждого из них –

150 лари, а “Цинандальская премия” - 3000 лари.
Таким образом, что касается доброты, Прези-

дент должен думать не только о сегодняшнем, но
и о завтрашнем дне, вашем театре, думать о доб-
роте.

Лика Берая: За предвыборным периодом на-
блюдают тысячи наблюдателей. Стала актуальной
форма опубликования рейтингов. Насколько оп-
равдана публикация экзит-полов?

Эдуард Шеварднадзе: Откровенно говоря, я
мало верю в рейтинги, поскольку знаю техноло-
гию их подготовки, как какая партия это делает и
так далее.

Так что эти рейтинги условные.
Что касается экзит-полов, я не верю в них и при-

ветствую проведение выборов в Грузии по воз-
можности без них. Я специально интересовался,
говорил и с нашим посольством, нашими друзь-
ями за рубежом и узнал, что эту форму исполь-
зуют в Соединенных Штатах Америки. Они счита-
ют, что это - пройденный этап.

Георгий Лаперашвили: Кто несет ответствен-
ность в связи с проблемой списков избирателей
и кому на руку связанные с этим вопросом бес-
порядки?

Эдуард Шеварднадзе: Прежде всего хочу ска-
зать, что работа над списками завершается. На-
сколько я знаю, это довольно точные списки. Из-
бирателям предоставится возможность внести
поправки в списки, если есть неточности на том
или ином участке, и его голос не будет потерян.

Почему затянулся этот процесс? Использо-
ванная нашей избирательной комиссией систе-
ма подсчета голосов или уточнения списков не
оправдала себя. Имею в виду компьютеры. Пос-
ле того как информация была обработана в
компьютерах, в списках возникло немало оши-
бок.

Именно поэтому избирательная комиссия была
вынуждена прибегнуть к старому, надежному при-
ему. Следовательно, легко исправить допущенные
ошибки.

Резо Чичинадзе: В проправительственном бло-
ке пестрый политический спектр. Есть у Вас на-
дежда, что блок “За новую Грузию” не разделит
участь Союза граждан, то есть не распадется?

Эдуард Шеварднадзе: Такую гарантию ни я, ни
никто другой не может дать. Все будет зависеть
от того, какие результаты получит блок. Если он
получит достаточное количество голосов, тогда
меньше возможности, а, точнее, вариантов рас-
пада. Тогда это будет объединенная сила, у кото-
рой есть цель и которой удастся проводить рабо-
ту в парламенте.

Не могу сказать, сколько процентов им удаст-
ся собрать – 30, 40, 50 или 55 процентов, но скажу
одно: если проправительственный блок получит
большинство голосов или объединится с той или
иной партией для достижения общей цели, тогда
угрозы распада не будет.

Более того, блок власти получит большое ко-
личество мест, тогда в будущем парламенте  мно-
гие члены других партий, возможно, перейдут в
этот блок.

Мака Антидзе: Как Вы думаете, за что голосу-
ют избиратели, какой самый важный, самый по-
пулярный лозунг на выборах второго ноября –
стабильность, благополучие, улучшение социаль-
но-экономического положения, трудоустройство
или что-либо другое? И еще один вопрос: Как Вы
думаете, сколько процентов голосов получит Ваш
блок?

Эдуард Шеварднадзе: Я не буду отвечать на
последний вопрос. Разумеется, у меня есть свои
расчеты и соображения, но не для публичного
рассмотрения. А вообще я верю, что создание
этого блока станет важным событием.

Что касается того, чему отдают преимущество
наш блок и некоторые нормальные партии – ста-
бильности, экономическому подъему, трудоуст-
ройству или другим элементам?

Думаю, разграничение этих компетенций невоз-
можно. Без стабильности исключен экономичес-
кий подъем, без последнего невозможно увели-
чить число трудоустроенных.

Я уже сказал, что в последнее время сформи-
ровалась интересная тенденция экономического
роста. Мы несколько раз проверили и убедились,
что промышленность возросла в пределах 12 про-
центов, а строительство – 32. Разве это не озна-
чает новые рабочие места?

Вместе с тем горжусь, что нам удалось образ-
цово осуществить земельную реформу. Один
миллион 200 тысяч семей стали собственниками.
Разве это не серьезное трудоустройство? Тому,
кто не ленится работать, кто заботится о семье,
земля дает возможность создавать продукцию и
выносить ее на рынок.

Плохо то, что грузинские продукты довольно де-
шевые, настолько дешевые, что часто невыгодны
предпринимателю.

Напомню и о том, что год назад в Рустави зара-
ботал химкомбинат. Иное дело, в какой форме и
каким методом, кто инвестор. Сейчас там рабо-
тает более четырех тысяч человек. Не могу ска-
зать, достаточно ли это, но факт: они получают
нормальную зарплату.

В ближайшем будущем заработает металлур-
гический комбинат. Несколько лет назад мы даже
не могли представить, что его можно ввести в
действие, поскольку нужны были огромные рас-
ходы и большая инвестиция. Мы нашли инвесто-
ров и сейчас дела в металлургии идут сравни-
тельно нормально.

Многое сделано в Чиатура, на Зестафонском
заводе ферросплавов, который я осмотрел не-
давно. Я вспомнил время, когда завод был вос-
становлен, реконструирован, были смонтирова-
ны дымоулавливающие фильтры и так далее. Сей-
час завод прекрасно работает, а это значит, что
параллельно работает и Чиатура. Появилась пер-
спектива того, что заработает и Ткибули.

Итак, дела идут вперед. Не могу сказать, что мы
довольны достигнутым. Еще многое предстоит
сделать, но дело продвинулось. Кто бы мог пред-
ставить, что заработают химия, металлургия, за-
вод ферросплавов...

Малый и средний бизнес? Сегодня бюджет по-
чти на 80-85 процентов пополняется за счет ма-
лого, частного бизнеса. Это означает, что в ре-
зультате приватизации мы получим в бюджете
довольно большие доходы.

Тамар Чиковани: Ознакомились ли Вы с про-
граммами других партий и обнаружили ли что-
то интересное для себя?

Эдуард Шеварднадзе: Откровенно говоря, мне
не удалось ознакомиться с избирательными про-
граммами всех партий. Их очень много, но дол-
жен сказать, что, пересмотрев многие из них, я
обнаружил немало интересного. Эти интересные
соображения станут основой нашего сотрудниче-
ства в будущем парламенте.

Следовательно, многое приемлемо, нас мно-
гое объединяет, что вполне нормально.

Георгий Лаперашвили: После представления
проправительственным блоком списков избира-
телей, Вы практически уже не вмешиваетесь в их
повседневную деятельность. Чем Вы это объяс-
ните?

Эдуард Шеварднадзе: Форма участия в пред-
выборной кампании иная. Было время, когда я
ездил по всей Грузии, посещал каждое село, не
говоря уже о районах и городах. Но, по моему
мнению, сегодня иная обстановка.

Блок “За новую Грузию” - многопартийный. Все
члены имеют возможность бывать в районах,
разъяснять наш план действий, знакомить на-
селение с нашими обязательствами перед ним.
И я не остался в стороне.

Я побывал в Зестафони, Ахалкалаки, где на
встречу пришли 900 человек. На днях у меня бу-
дут и другие встречи. Следовательно, из про-
шлой предвыборной формы я немало исполь-
зовал, а многое от меня уже и не требуется.

Пусть работают люди, которые имеют вполне
закономерную претензию считаться в руковод-
стве блока. Каждый из них должен внести свой
вклад в победу блока.

В прямом эфире Лела Цурцумия, певица: В
предвыборный период в эфире передают мно-
го клипов. Какой из них Вам нравится, насколь-
ко оправдан их показ, какую реакцию они вызы-
вают в обществе?

Эдуард Шеварднадзе: Я не придаю большо-
го значения клипам. Один раз видел клип бло-
ка власти и мне показалось, что он довольно
симпатичный. Остальные вообще не видел. Из-
биратели ведь судят не по клипам, их интересу-
ет, насколько реальна предложенная програм-
ма.

Окончание на 3-й стр.





 

Н о в о с т и
Эдуард Шеварднадзе приглашен
на инаугурацию Ильхама Алиева

Глава Грузии Эдуард Шеварднадзе входит в число 200
зарубежных гостей, ожидаемых в пятницу в Баку на цере-
монию инаугурации избранного 15 октября Президентом
Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Прайм-Ньюс, об этом заявил журнали-
стам официальный представитель администрации Пре-
зидента Азербайджана Новруз Мамедов. Среди гостей,
по его словам, председатель Совета Федерации и гла-
ва МИД России, премьер-министр Украины, вице-пре-
мьер Турции и другие высокие должностные лица раз-
ных стран.

Реальный шанс Грузии

Грузия присоединилась к еще одной европейской кон-
венции – 28 октября заместитель министра иностранных
дел Грузии Каха Сихарулидзе подписал в Страсбурге, в
Совете Европе, Договор о транспограничном телевиде-
нии, сообщает Сакинформи.

На состоявшейся после церемонии подписания встре-
че Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швим-
мер и заместитель министра иностранных дел Каха Си-
харулидзе рассмотрели предвыборную обстановку в Гру-
зии, говорили об актуальных проблемах страны.

- Демократическим проведением выборов у Грузии
есть реальный шанс еще раз подтвердить, что эта стра-
на максимально отстаивает в регионе Южного Кавказа
принципы демократического строительства и европей-
ские принципы, - заявил Генеральный секретарь Совета
Европы. По словам Вальтера Швиммера, демократичес-
кое проведение выборов обусловит также преодоле-
ние проблем внутри страны, прежде всего ускорит ре-
шение конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регио-
не. «Совет Европы приложит максимальные усилия,
чтобы принять активное участие в процессе восстанов-
ления территориальной целостности страны и реше-
ния конфликтов», - отметил Швиммер. Генеральный
секретарь Совета Европы высказал обеспокоенность в
связи с фактами насилия, получившими развитие в
ходе предвыборной кампании Грузии: «Совет Европы
призывает все политические партии и движения мак-
симально воздержаться от таких действий, которые
могут искусственно обострить обстановку и негатив-
но сказаться на ходе связанных с выборами процессов».

Итоги выборов
появятся в Интернете

Председатель Центральной избирательной комиссии
Нана Девдариани сформирует рабочую группу, которая
сразу после завершения предстоящих парламентских
выборов начнет размещать данные об их предваритель-
ных итогах на интернет-сайте Центризбиркома, сообща-
ет Прайм-Ньюс.

Как заявила Нана Девдариани в четверг на заседа-
нии ЦИК, в группу, которая будет обрабатывать посту-
пающую из окружных избирательных комиссий инфор-
мацию, войдут программисты, юристы и представите-
ли службы по связям с общественностью Центральной
избирательной комиссии.

Размещение списков избирателей
завершится в пятницу

Размещение списков избирателей на 2.807 открытых в
связи с парламентскими выборами второго ноября изби-
рательных участках завершится в пятницу, в 18 часов,

и в этот день станет известно точное количество
избирателей, сообщает Прайм-Ньюс.

В России прошли предвыборную
регистрацию граждане Грузии

Около 62 тысяч человек прошли предвыборную регис-
трацию в Российской Федерации в связи с парламентски-
ми выборами.

Об этом заявил журналистам посол Грузии в Российс-
кой Федерации Зураб Абашидзе, сообщает Прайм-Ньюс.
По его словам, предположения грузинских политических
деятелей о количестве грузинских избирателей в России
не соответствуют реальности. «По данным МВД России,
количество находящихся в Российской Федерации граж-
дан Грузии не превышает ста тысяч человек, в числе кото-
рых и лица, зарегистрированные в местных органах», -
сказал он. По словам Абашидзе, по данным проведенной
в 2000 году переписи населения, количество этнических
грузин в России - около 700 тысяч человек. «Они являются
гражданами России, и, соответственно, не могут участво-
вать в парламентских выборах», - заявил посол. 

Истекает срок
регистрации наблюдателей

Истек срок регистрации в ЦИК Грузии наблюдателей на
парламентские выборы, представляющих международ-
ные и неправительственные организации, а также иност-
ранные посольства, сообщает Интер-Пресс.

Согласно последним данным, в Центризбиркоме все-
го зарегистрировано 4412 наблюдателей от междуна-
родных и неправительственных организаций, из кото-
рых 3000 представляют НПО «Справедливые выборы», а
700 наблюдателей направляет на выборы в Грузию ОБСЕ.
По неполным данным,  Парламентская Ассамблея ОБСЕ
направляет 31 наблюдателя, Совет Европы – 40, Евро-
парламент – 31, ООН – семь, СНГ – 60, IFES – 100, LINKS –
семь, посольство Франции – восемь, посольство Узбе-
кистана – четыре, IRI – 32 и Парламентское собрание
Союза Белоруссии и России – 20 наблюдателей.

В Чубурхинджи потребовали
освободить Роланда Чангелия

На состоявшейся вчера четырехсторонней встрече в
Чубурхинджи грузинская сторона категорически постави-
ла вопрос об освобождении похищенного 24 сентября в
селе Ахалкахати Зугдидского района Роланда Чангелия,
который был похищен по приказу абхазского боевика Вал-
мера Бутба и в настоящее время находится у него в плену,
сообщает Интер-Пресс.

По заявлению заместителя окружного прокурора Зуг-
диди Мебрдзоли Чкадуа, сепаратистское руководство Галь-
ского района готово сотрудничать с грузинской стороной
в этом вопросе, но оно не имеет влияния на Бутба.

Грузинская сторона высказала претензии российским
миротворцам и представительству ООН в связи с тем,
что они практически не оказывают никакого влияния на
происходящие в Гальском районе процессы и не могут
защитить местное грузинское население от агрессии
абхазских криминальных лиц. Согласно заявлению
представителя ООН, прошедшая неделя в Гальском рай-
оне была сравнительно стабильной, хотя грузинская
сторона с этим категорически не согласна. Похищен-
ные абхазскими боевиками два месяца назад жители
Чубурхинджи Лапсая и Кирия подверглись жестоким
пыткам, затем их расстреляли и бросили в колодец.

Окончание
Все хотят стабильности, нормальной жизни. Из-

биратели доверяют нам не по красивым клипам.
Кстати, в последнее время некоторые придумали
такое, что не разрешено законом.

Так что нужно побеждать не клипом, а словом,
делом, пройденным путём, тем, чего мы доби-
лись и чего планируем добиться.

Тамар Чиковани: По предварительным данным,
состав парламента будет довольно пёстрый. Ка-
ким Вам видится Ваше с ним сотрудничество? Мы
все помним, что в период Ельцина его отношения
с Хасбулатовым были довольно ненормальными...

Эдуард Шеварднадзе: Это очень серьёзный
вопрос, который будет зависеть от состава пар-
ламента. Повторю уже однажды сказанное в од-
ной из передач: парламент не рассмотрел 180 под-
писанных и представленных Президентом Грузии
законопроектов, в том числе необходимый, как
воздух, законопроект о местных бюджетах. У ны-
нешнего парламента была одна неприятная чер-
та: тратить всё время на перебранку друг с дру-
гом, критику и демагогию и немного времени ос-
тавлять для законотворчества.

Я же считаю, что одна из важнейших функций
парламента – законотворчество. Если это каче-
ство станет характерным для нового парламен-
та, тогда у нас не будет проблем в отношениях.

Мака Антидзе: Хочу продолжить вопрос мое-
го коллеги: в чём будет различие нынешнего и
нового парламентов? Не видите ли Вы какую-то
угрозу в случае, если в парламент придут в боль-
шинстве оппозиционные силы?

Эдуард Шеварднадзе: Не исключено, что боль-
шинство в парламенте получат оппозиционные
силы. Население не проконтролируешь. Ему пред-

стоит сделать свой выбор по совести или другим
факторам, поэтому трудно исключить такую воз-
можность, хотя, смотря какая оппозиция...

С некоторыми оппозиционными партиями не
только допустимо, но вполне возможно сотруд-
ничество. Разумеется, нежелательно, чтобы в пар-
ламенте было оппозиционное большинство, по-
этому прошу каждого гражданина принять такое
решение, какое подскажет ему совесть. Если по
совести большинством окажется оппозиционная
сила, я готов сотрудничать с теми, кем движут
интересы Грузии и кто борется в её защиту.

Резо Чичинадзе: Зачастую слышатся обвинения,
что той или иной партией управляют из-за грани-
цы. Возникают ли у Вас такие подозрения в про-
цессе наблюдения за предвыборной кампанией?

Эдуард Шеварднадзе: В отличие от вас, у меня
немного больше подозрений, но если я сегодня
скажу, из какой страны правят той или иной
партией, выборы, возможно, будут действитель-
но сорваны. Знаю, кто сколько получает, но это
знания для себя, это я имею в виду, когда говорю
о почерке блока власти и совершенствовании его
методов.

Несмотря на то, что некоторые партии получа-
ют серьёзные суммы из разных стран, мы и в этих
условиях всё же должны добиться значительно-
го успеха. На этот раз не назову ни партии, ни фи-
нансирующие их страны.

В прямом эфире Давид Сакварелидзе, режис-
сёр «Самепо убнис театри»: Прежде всего хочу
откликнуться на высказанное Сандро Мревлиш-
вили соображение в связи с ужесточением. Наша
страна отличается от соседних государств хотя бы
тем, что у нас свобода слова. Это ценное для мо-
его поколения завоевание. Горжусь, что у нас сво-
бода, и никакая строгость не будет иметь оправ-
даний. Не надо рассматривать высказанные в ад-
рес Президента неучтивые заявления в полити-
ческом разрезе.

Мой вопрос касается моей профессии, а не вы-
боров, хотя мы ставим в нашем театре спектакль,
комедию, посвящённую теме выборов. Меня ин-
тересует, какая судьба ожидает театр оперы и
балета. В настоящее время ведётся одновремен-
но реконструкция нескольких театров – Руставе-
ли, Марджанишвили, киноактёра, юного зрителя.
За короткий срок мы получим, так сказать, «пя-
тизвёздные» театры. Существуют ли планы вос-
становления оперного театра у государства и тех
людей, которым это под силу? Меня волнует судь-
ба этого театра, поскольку как деятель искусства
намерен там работать...

Эдуард Шеварднадзе: Что касается вашего пер-
вого комментария в связи с высказанным Санд-
ро Мревлишвили соображением, полагаю, я ему
уже ответил. Почему я терплю оскорбления, ко-
торых немало в печати?

Могу поступить и иначе, пожаловаться в суд,
привлечь к ответственности, оштрафовать, но не
делаю этого потому, чтобы способствовать утвер-
ждению свободы слова. Это, разумеется, проис-
ходит за счёт того, что терплю оскорбления.

Теперь относительно вашего второго вопроса:

действительно образцовый, основательный ре-
монт ведется в театрах Руставели, Марджаниш-
вили, киноактёра. Горжусь, что даже в годы боль-
ших затруднений в Грузии создано 10-12 новых
театров. В некоторых я был, в другие пойти не
удалось, но постараюсь побывать и там.

Проблемой театра оперы и балета обеспоко-
ены и я, и министр культуры, и руководство те-
атра, его коллектив.

К сожалению, неожиданно ушёл из жизни за-
мечательный человек Джансуг Кахидзе, который
поставил оперный театр на ноги и сделал его кол-
лектив одним из образцовых в Европе.

В настоящее время следует найти человека, ко-
торый в какой-то мере заменит его, будет при-
емлемым для общественности и коллектива. До
выборов это сделать не удастся, но потом одна
из моих первых задач – совместно с министром
культуры, с вами и другими принять соответству-
ющее этому большому коллективу решение.

Георгий Лаперашвили: Вновь вернусь к теме
выборов. Вы уже говорили о референдуме. На-
мерены ли Вы внести в парламент пакет консти-
туционных изменений и какие, кроме сокраще-
ния числа депутатов, изменения ожидаются?

Эдуард Шеварднадзе: Интересный вопрос, но,
возможно, ответ на него не будет подробный. На
этот раз перед избирателями поставлен такой
вопрос: согласны ли они, чтобы состав парла-
мента был определён в 150 человек? Это очень
интересно. По изученным заранее данным, аб-
солютное большинство населения – сторонники
сокращения численности парламентариев. Но
сокращение ведь интересует нас не только из-за
экономии средств (хотя и финансы не менее важ-
ны). Нас интересует подготовка почвы для серь-

ёзных реформ.
Парламент нужно реформировать. Считаю, что

более приемлем двухпалатный парламент, то
есть Сенат и Нижняя палата с серьёзным разде-
лением функций.

Такова практика во многих странах мира. Лич-
но мне известен этот опыт, и, думаю, наш шаг
будет оправдан.

Большая работа предстоит также с точки зре-
ния совершенствования структур исполнитель-
ной власти. Эти законопроекты должен внести
Президент, а принять парламент. Нужно серьёз-
но улучшить исполнительную власть, необходи-
мо объединить некоторые министерства, а неко-
торые сформировать заново. Объединив мини-
стерства управления государственным имуще-
ством и экономики, промышленности и торгов-
ли, мы ничего не потеряли. Напротив, работа
улучшилась. Вероятно, такое объединение дру-
гих министерств не удастся, поэтому, выдвигая
на референдуме вопрос о сокращении числен-
ности парламентариев, я имею в виду большую
реформу как парламента, так и исполнительной
власти.

В условиях нового парламента мы должны при-
нять принципы территориального устройства Гру-
зии. Какой вид приобретут районы, края, какие у
них будут права и обязанности... Я сейчас же го-
товлюсь к тому, чтобы внести этот сложнейший
вопрос в новый парламент.

Тамар Чиковани: Будет ли внесён вопрос вве-
дения поста премьер-министра? И если да, то ска-
жите, предложите ли Вы новому парламенту тот
же проект, который уже был, или у Вас есть но-
вые идеи?

Эдуард Шеварднадзе: Вопрос о введении по-
ста премьер-министра я примерно год назад внёс
в парламент. Это необходимо не только для со-
здания новой должности, что второстепенно, но
и для дела.

Действующий сегодня Президент не может ус-
петь сделать всего. Нельзя, чтобы один человек
принимал и подписывал все решения. Это недо-
пустимо, поэтому считаю, что в исполнительной
власти должен быть пост премьер-министра. Это
полезно для народа и страны. У премьер-мини-
стра должны быть наделённые соответствующи-
ми правами заместители.

Резо Чичинадзе: Кого блок власти поддержит
на пост председателя парламента? Предостави-
те ли Вы Важе Лордкипанидзе ещё один шанс
стать председателем парламента?

Эдуард Шеварднадзе: Многое будет зависеть
от состава парламента. Если правительственный
блок завоюет большинство или хотя бы полови-
ну, тогда у него будет возможность выдвинуть
своего самого приемлемого и подходящего кан-
дидата. Разумеется, я думаю об этом. Важа Лор-
дкипанидзе был бы замечательным спикером.
Но каким окажется состав парламента? Поддер-
жат его или нет? Он опытный, разумный чело-
век, хороший учёный, могу назвать ещё человек
пять, но не нужно. Люди могут выступить друг про-
тив друга.

Лика Берая: В выборах не смогут принять уча-
стие граждане, проживающие в зонах конфликта
- Цхинвальском регионе и Абхазии. Установлено
ли, голоса скольких избирателей будут потеря-
ны, поскольку все минувшие годы в этом направ-
лении ничего не делалось. Не означает ли это, что
мы реально теряем названные территории?

Эдуард Шеварднадзе: Вопрос восстановления
территориальной целостности – отдельная про-
блема. Грузия не примирится с утратой ни Абха-
зии, ни Цхинвальского региона. Это невозможно
представить. Обратите внимание:  «Большая Ев-
ропа» считает, что неконтролируемая территория
может стать источником не только агрессивного
сепаратизма, но и терроризма.

Так что неконтролируемых территорий не оста-
нется, даже если с этим согласится Грузия.

Что касается выборов. В Цхинвальском регио-
не довольно много грузинских сёл, в которых на-
звано пять или десять кандидатов. Это означает
активность населения, и хорошо. От Абхазии у нас
хоть и старая, но довольно большая делегация.
Она представляет население Абхазии, 10-12 депу-
татов, которые много работали в прежнем пар-
ламенте. Убеждён: так же продолжат и в новом.
Короче говоря, Грузия не оставляет без внимания
эти два региона.

Мака Антидзе: Через полтора года в Грузии со-
стоятся выборы Президента. За последние десять
лет это будут первые выборы, в которых Вы не
примете участия. Видите ли Вы среди лидеров се-
рьёзных оппозиционных партий достойного кан-
дидата на этот пост? Кто является самым реаль-
ным кандидатом?

Эдуард Шеварднадзе: Разумеется, я немало
думаю над этой проблемой. Не скажу, что у нас

большой выбор и мож-
но назвать 10-15 человек.
Это была бы неправда.
Но есть в Грузии два-три
человека, из которых
вполне можно сделать
выбор, но они не из оп-
позиции. Некоторые при-
держиваются нейтраль-
ной позиции, некоторые,
возможно, будут в пра-
вительственном блоке.

Думаю об этом, но, ве-
роятно, вы не настаивае-
те, чтобы я называл фа-
милии.

Мака Антидзе: То есть
из лидеров оппозиции
Вы не видите реального
кандидата на этот пост?

Эдуард Шеварднадзе:
До президентских выбо-
ров остаётся полтора
года и дадим оппозиции
возможность показать
себя, может, кто-то из
них изменится, и сло-
жится иное мнение.

Резо Чичинадзе: Не
кажется ли Вам парадок-
сальным, что кандидата
в депутаты-мажорита-
рии от блока власти в
Вакийском районе под-

держивает представитель партии «Бурджанадзе-
демократов»? В то же время дети признанных Ва-
шими единомышленниками лиц являются члена-
ми «Бурджанадзе-демократов»?

Эдуард Шеварднадзе: Ничего не имею против,
если пять-шесть человек вступят в партию Нино
Бурджанадзе. Что они от этого выиграют, посмот-
рим потом. Не хотят быть в правительственном
блоке, предпочитают другой, пожалуйста, пусть
уходят. Выбор свободный.

Лика Берая: Мой вопрос касается Валютного
фонда, с представителями которого Вы встреча-
лись и которые уже уехали из Грузии. Когда ждать
восстановления программ фонда?

Эдуард Шеварднадзе: Вчера я встретился с ру-
ководителем делегации фонда. Интересная лич-
ность, специалист высокой квалификации, кото-
рый хорошо понимает проблемы Грузии. По не-
которым вопросам я сумел убедить его, по дру-
гим - нет. До конца года вполне можно решить
основные проблемы.

Очень важно то, о чём я сказал вначале: начался
экономический подъём, что является основой бюд-
жета, трудоустройства людей и вашего завтрашне-
го благополучия. Это был один из больших аргу-
ментов на встрече с представителями Валютного
фонда. У них есть серьёзные замечания, которые
необходимо полностью предусмотреть до конца
года. Убеждён: мы будем с ними сотрудничать.

Лика Берая: То есть программа будет восста-
новлена?

Эдуард Шеварднадзе: Программа фактичес-
ки работает, приостановлены некоторые направ-
ления. Валютный фонд не препятствует нам вес-
ти переговоры со странами-кредиторами, прини-
мать участие в работе Парижского клуба, сотруд-
ничать с другими европейскими структурами.

На телефонной линии поэт Резо Амашукели:
Приношу извинения за вопрос, задать который
собираюсь, но другого случая не представилось
бы. После моего выступления на заседании пра-
вительства меня оклеветали, сказав, что оно
обусловлено тем, что меня не внесли в список
правительственного блока. Вы лично, а также Ав-
тандил Джорбенадзе неоднократно предлагали
внести меня в список блока, но я категорически
отказывался. Хочу, чтобы Вы подтвердили этот
факт, поскольку меня оговаривают, будто жёст-
кое выступление обусловлено отсутствием моей
фамилии в списке. Я не политик и поэтому труд-
но представить, что меня могли внести в список.
Приношу извинения и обращаюсь с просьбой о
подтверждении моего заявления.

Эдуард Шеварднадзе: Благодарю вас, что за-
дали этот вопрос. Подтверждаю: лично я считал,
что Резо Амашукели должен быть в списке, что-
бы в третий раз прийти в парламент, но он кате-
горически отказался. При составлении списков
я, а также Автандил Джорбенадзе и другие счита-
ли, что Резо Амашукели должен быть в списках
одним из первых. Я уважаю его, поскольку он
очень далёк от политиканства и говорит правду.

Пресс-служба Президента Грузии –
Сакинформи



 

 

Н о в о с т и
«Борьба» с грузинскими

транскрипциями
населенных пунктов

После завершения войны в Абхазии лидеры сепа-
ратистов решили изменить названия ряда населен-
ных пунктов, а также транскрипции нескольких го-
родов и районов.

Сухуми они именуют «Сухум», Гали – «Гал», Тквар-
чели – «Ткуарчал», хотя ни одна страна мира и ни
одна международная организация не признает эти
«изменения». Но сепаратисты продолжают бороть-
ся с грузинской транскрипцией, стремясь истре-
бить упоминание всего грузинского. Несмотря на
это, многие абхазы, русские, армяне по-прежнему
в разговорной речи употребляют те названия, к ко-
торым привыкли раньше. Большинство из них это
делает по привычке, некоторые – потому, что им так
больше нравится, об этом даже писалось несколь-
ко лет назад в одной из сухумских газет. Хотя сепа-
ратисты не упускают шанса для того, чтобы подчер-
кнуть необходимость перехода на «новую» транс-
крипцию, сообщает Сакинформи. Об этом свиде-
тельствует фотореплика  издающейся в Сухуми га-
зеты «Нужная». Газета поместила фотографию ука-
зателя на автотрассе в Гагре у одного из санатори-
ев, на котором написано «Сухуми». Газета пишет:
«Эта фотография сделана не где-нибудь в Грузии, а
в самом центре города Гагра – прямо у входа в сана-
торий «Амра-Интернейшнл», по нашему – «Абск-
рил». Если в течение десяти лет «пламенных патри-
отов» не смущала дорога, ведущая в СУХУМИ, - ви-
димо, грузинская транскрипция названия нашей
столицы их устраивает». Вот таким образом газета
решила продемонстрировать свой «патриотизм».
Не исключено, что кто-то из «патриотических» чувств
потребует в Абхазии наказания (морального, денеж-
ного...) тех, кто пишет или упоминает названия на-
селенных пунктов и рек в прежнем варианте с гру-
зинскими транскрипциями. Кстати, хотелось бы на-
помнить, что «Сухум» - это не абхазское название
города. Ни для кого не секрет, что по-абхазски город
называется «Акуа» («Аква»). Почему это название не
употребляют сепаратисты и СМИ и предпочитают
название «Сухум», которое укоренилось во время
царизма в России?

Сепаратисты согласны
возобновить переговоры

Представители сепаратистских властей Абхазии
в результате прошедших в Сухуми консультаций со
Специальным представителем Генерального секрета-
ря ООН Хейди Тальявини дали согласие возобновить
переговоры с Тбилиси по вопросам выработки гаран-
тий безопасности, сообщает Прайм-Ньюс.

Вероятно, переговоры сторон при участии предста-
вителей стран – участников «Группы друзей Генераль-
ного секретаря ООН по Грузии» пройдут в ноябре.

Сомнения в честности
следователей и Бадри Бицадзе

Руководство Морской администрации в четверг об-
винило следователей МВД, занимавшихся расследо-
ванием дела о затонувшем в 1998 году вблизи Поти теп-
лоходе «Беги», и первого заместителя Генерального
прокурора Бадри Бицадзе, подписавшего документ о
прекращении следствия, в необъективности и прямом
или косвенном покрывательстве злоумышленника.

А им, по утверждению председателя Морской ад-
министрации Дурсуна Цинцадзе, является владелец
потерпевшего аварию судна директор компании
«Шалбег Шипинг Компани» Зураб Бобохидзе, потре-
бовавший от государства компенсацию за якобы
осуществленный ремонт теплохода в размере двух
миллионов ста тысяч долларов. Как заявил на
пресс-конференции Цинцадзе, требования Бобо-
хидзе были опротестованы Морской администра-
цией в судебном порядке на основе доказанного от-
сутствия оснований для их выполнения. По его сло-
вам, в крушении теплохода был повинен сам владе-
лец, не позаботившийся о мерах безопасности суд-
на и его снабжении горючим, а также капитан ко-
рабля Вахтанг Матиташвили, пренебрегший пра-
вилами поведения экипажа на судне. Тем не менее,
сказал Цинцадзе, судебные инстанции и следствен-
ные органы действуют и выносят решения в интере-
сах судовладельца, игнорируя доказанные адвока-
тами Морской администрации факты наличия в
поведении Зураба Бобохидзе незаконных действий
и желания осуществить крупную аферу с последую-
щим присвоением требуемой им суммы.

Как заявил на пресс-конференции адвокат Морс-
кой администрации Александр Аладашвили, руко-
водство данного ведомства обратилось к Президен-
ту Эдуарду Шеварднадзе с просьбой провести объек-
тивное расследование лично Генеральным прокуро-
ром Нугзаром Габричидзе. Между тем, отметил ад-
вокат, следствие, которым занялось МВД, было зак-
рыто дважды. Во второй раз - 17 октября 2003 года –
документ подписал Бадри Бицадзе. Аладашвили не
стал называть причины, которые могли бы объяснить
интерес следователей МВД и первого заместителя
Генерального прокурора в закрытии дела, однако на-
звал сомнительным тот факт, что вместо Рамаза
Жгенти, в прерогативу которого непосредственно вхо-
дит этот вопрос, документ подписал Бадри Бицадзе.
Решение о прекращении расследования будет опро-
тестовано в суде, сказал адвокат.

Напомним: теплоход «Беги» затонул 14 февраля
1998 года во время шторма, погибли четверо чле-
нов экипажа.

Люди вызволены
из снежного плена

Более 60 пассажиров трех автобусов, попавших 29
октября в снежный плен на Военно-Грузинской доро-
ге, вывезены из зоны стихии.

Об этом сообщили в Департаменте по чрезвы-
чайным ситуациям и гражданской обороне МВД
страны. С заснеженного участка дороги в поселке
Коби эвакуированы застрявшие там легковые ав-
томашины и автобусы. Сотрудники дорожных служб
и работники департамента при помощи местных жи-
телей более суток вели расчистку заснеженного уча-
стка трассы у поселка Коби, где высота снежного
покрова достигала 90 сантиметров. 30 октября этот
горный участок дороги в основном был расчищен, в
результате чего удалось частично восстановить дви-
жение. Снежные заносы возникли на этой дороге в
результате двухдневного снегопада. Так рано – в кон-
це октября - столь обильный снег не выпадал здесь
много лет. Обычно сильные снегопады и снежные
лавины на этой дороге,  соединяющей восток Гру-
зии с Россией, происходят с декабря по февраль,
сообщает Сакинформи.

«Во время таких встреч
испытываю большую ра-
дость, поскольку мне пре-
доставляется возможность
выразить от себя лично и
от имени своего народа ог-
ромное уважение к лучшим
представителям нашей об-
щественности», - заявил
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе на состояв-
шейся 30 октября в Госу-
дарственной канцелярии

ВЫСШИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
НАГРАДЫ - САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

церемонии, на которой
примерно 50 заслуженным
деятелям были вручены
высшие государственные
награды.

Учёные, военные, журна-
листы, артисты, учителя,
строители, архитекторы…
Столь многообразен был
ареал профессиональной
деятельности людей, кото-
рых Президент Грузии на-
градил в этот день ордена-

ми Вахтанга Горгасали вто-
рой и третьей степени, ор-
денами и медалями Чести,
выразив тем самым отно-
шение государства к тем,
кто неустанно борется за
прогресс и развитие стра-
ны. По оценке Президента
Грузии, их заслуга в том,
что в стране происходят за-
метные положительные
сдвиги. «Сегодня уже явно
видно её благополучное бу-

дущее. Мы преодолели не-
мало трудностей, но мно-
гое пока не довели до кон-
ца, однако главное сделано
– построено независимое
Грузинское государство, и
этим я вместе с вами гор-
жусь. У нашего государства
есть вся необходимая атри-
бутика, есть армия, Воору-
жённые Силы, и всё это
вселяет надежду, что мы
решим проблемы, с кото-

рыми до сих пор не спра-
вились», - заявил Прези-
дент Грузии.

Главные среди этих про-
блем, по оценке Эдуарда
Шеварднадзе, возвраще-
ние Абхазии и Цхинвальс-
кого региона. Глава государ-
ства отметил, что Грузия не
желает решать эту пробле-
му военным путём. «Наша
цель, чтобы грузины и абха-
зы, грузины и осетины смог-
ли на основании накоплен-
ного за века опыта восста-
новить прежние отношения,
и, я убеждён, мы сможем
это сделать», – заявил Пре-
зидент Грузии.

С другой стороны, он от-
метил и проявившуюся в
экономике страны положи-
тельную тенденцию и под-
черкнул, что это довольно
ощутимая тенденция. В ча-
стности, текущий год отме-
чен десятипроцентным ро-
стом, в том числе в про-
мышленности - на 12 про-
центов, в строительстве –
на 32 процента и т.д. «Глав-
ное, что дело сдвинулось,
народ взялся за него. Все
поняли, что благополучие
страны и собственной се-
мьи зависит от них самих,
а государство обязано мак-
симально им в этом способ-
ствовать», – отметил Эду-
ард Шеварднадзе.

Как заявил Президент
Грузии, «в течение двух-трех
последующих лет в нашей
стране, вероятно, ещё будут

экономические проблемы,
но меня это не пугает. Мы
решим их своими силами
или с помощью друзей.
Экономика будет восста-
новлена и получит разви-
тие, каждый гражданин на-
шей страны будет жить нор-
мально. Но, если оборвёт-
ся нить, связывающая ны-
нешнее поколение с куль-
турными традициями, с на-
шим великим историчес-
ким прошлым, на её восста-
новление потребуются мно-
гие годы», - считает Прези-
дент Грузии, которого, с этой
точки зрения, очень обнаде-
жила состоявшаяся накану-
не встреча с лауреатами
«Цинандальской премии».
По заявлению Эдуарда Ше-
варднадзе, грузинский на-
род всегда, даже в самые
трудные годы, не оставлял
культуру и искусство без
внимания, напротив, во
время голода строил хра-
мы, и эту традицию продол-
жает и нынешняя Грузия. «В
будущем году завершится
строительство Кафедраль-
ного собора Троицы. Это бу-
дет один из лучших в Евро-
пе храмов. Мы все вместе
придём туда помолиться,
чтобы Бог ещё больше воз-
любил нас», - заявил Прези-
дент Грузии и выразил бла-
годарность участникам
встречи за их деятельность.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе категоричес-
ки потребовал восстановле-
ния всех льгот, законом пре-
доставленных ветеранам
войны, а затем отмененных,
а также расширения прав
Государственного департа-
мента по делам ветеранов
Грузии. 30 октября на встре-
че с членами Совета ветера-
нов войны, труда и Воору-
женных Сил глава государ-
ства однозначно заявил, что
отмена отдельных пунктов
принятого в 1995 году Зако-
на о ветеранах была ошиб-
кой, которую незамедли-
тельно следует исправить.

Грузия – единственное го-
сударство в мире, где дви-
жение и дела ветеранов рас-
сматриваются на государ-
ственном уровне. То есть в
отличие от других стран, где
это движение либо профсо-
юзное, либо общественное,
в Грузии оно носит государ-
ственный характер. Это, по
оценке председателя Госу-
дарственного департамента
по делам ветеранов Грузии
Георгия Цицишвили, имеет
большое значение и свиде-
тельствует об отношении го-
сударства к не столь уж мно-
гочисленной части обще-
ства.

Почти все члены Совета
ветеранов признают, что в
стране, исходя из ее воз-
можностей, делается макси-
мум для улучшения условий
жизни ветеранов. С этой
точки зрения особенно отме-
чают введенные для прожи-
вающих в Тбилиси ветера-
нов льготы, которые почти

“ГРУЗИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБРАЗЦОВОЙ СТРАНОЙ,
КОТОРАЯ ЗАБОТИТСЯ О ВЕТЕРАНАХ”

беспрепятственно осуще-
ствляет мэрия Тбилиси.
Возникают определенные
проблемы в регионах и рай-
онах, где серьезно запазды-
вают выдачи помощи и т.д.
Хотя, несмотря на все это,
ветераны заявляют, что с
пониманием относятся к об-
становке в стране и не тре-
буют больше возможного.

Введенные, а затем отме-
ненные льготы на платежи за
природный газ, телефон и
электроэнергию – главная
проблема ветеранов, ре-
шить которую они до этого
старались в органах местно-
го управления, судах, ТЭЛА-
СИ и других ведомствах. От-
ныне, как заявил на встрече
Президент Грузии, эту про-
блему по-прежнему урегули-
рует принятый в 1995 году
закон. “Отменить все по-
правки и дополнения и вос-
становить этот закон в пер-
воначальной форме”, - тако-
во решение Эдуарда Шевар-
днадзе.

Президент Грузии реши-
тельно потребовал также,
чтобы мэрия города удов-
летворила настоятельную
просьбу ветеранов войны об
отмене введенных талонов
за пользование метрополи-
теном и дала возможность
ветеранам представлять
удостоверения личности в
метро. “Этот вопрос не надо
больше ставить. У ветера-
нов есть удостоверения, и
этого достаточно, чтобы они
беспрепятственно пользо-
вались услугами метро”, -
заявил глава государства.

Эдуард Шеварднадзе

считает, что прав Государ-
ственного департамента по
делам ветеранов недоста-
точно для того, чтобы эта
сфера постоянно была под
контролем. “Настало время
подумать, как расширить
его права. Это должен быть
совершенный департамент,
который должен иметь воз-
можность принимать реше-
ния. Он должен контролиро-
вать выполнение решений,
которые мы принимаем хотя

бы на наших встречах”, - счи-
тает Президент Грузии. По
его мнению, грузинские ве-
тераны войны заслуживают
больше внимания и заботы,
поэтому “департамент дол-
жен стать силой, с которой
надо считаться, он выража-
ет и выполняет волю государ-
ства”.

Президент Грузии полнос-
тью разделил мнение участ-
ников встречи об ознамено-
вании 60-й годовщины Побе-

ды над фашизмом и заявил,
что “Грузия от Главнокоманду-
ющего до рядового солдата
должна достойно отметить
эту дату. Все должны понять,
что в Грузии особенно ценят
ветеранов войны. Грузия
должна стать образцовой
страной, которая заботится
о ветеранах”, - заявил Эдуард
Шеварднадзе и отметил, что
с этой точки зрения большое
значение имеет определе-
ние статуса ветерана. “В нем

должно быть предусмотрено
все. Ветеран должен знать,
что имеет статус, и то, какое
право он ему предоставляет”,
- заявил Президент Грузии.

В завершение встречи
Эдуард Шеварднадзе выра-
зил благодарность ветера-
нам за откровенный разго-
вор и пожелал им здоровья
и долголетия.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

«СГ» уже сообщала, что
в Верховном суде Грузии
прошла презентация Наци-
ональной олимпиады по
гражданскому и уголовно-
му праву. Олимпиада сре-
ди студентов юридических
факультетов будет прово-
диться в Верховном суде.
Студенты примут участие
в имитированных судеб-
ных процессах, которые
будут соответствовать
всем правилам судопроиз-
водства. Инициатива про-
ведения  олимпиады при-
надлежит Верховному суду
и Студенческой ассоциа-
ции юристов Грузии. Они
же являются и ее органи-
заторами. Финансовую
поддержку окажут Ассоци-
ация юристов Америки
(ABA/CEELI) и Агентство

Верховный суд

Воспитывая новое поколение юристов

международного развития
США (USAID).

Олимпиада будет состо-
ять из двух туров. В первом
туре примут участие двад-
цать четыре студенческие
команды, из которых во вто-
рой тур пройдут  двенад-
цать. Всего до финала дой-
дут четыре команды: двум
из них будет предоставлен

статус лучшей судейской
команды,  двум остальным
присвоят звание лучшей
стороны защиты.

Олимпиада пройдет по
нескольким номинациям:
дважды победившая коман-
да, лучшая сторона защиты
и лучшая судейская коман-
да.

Победившим командам
будут переданы грамоты и
юридическая литература.
Студентам предложат так-
же стажировку в Верховном
суде.

Как сказал председатель
Верховного суда Грузии
Ладо Чантурия, участие в
олимпиаде будущих юрис-
тов станет для них большой
практикой на пути  профес-
сионального становления.
Для студентов недостаточ-

но только теорети-
ческих знаний, им
надо знакомиться
и с практической
деятельностью.

Он высказал
убеждение, что
олимпиада будет
не только интерес-
ным, но и полез-
ным процессом.
Одна из ее положи-
тельных сторон -
возможность выхо-
да грузинских сту-
дентов на между-
народную арену.

- Мы хотим иметь новое
поколение юристов, - ска-
зал председатель Верхов-
ного суда, - которые своей
профессиональной подго-
товкой будут соответство-
вать международным стан-

дартам. В Грузии существу-
ет до 200 высших учебных
заведений, которые имеют
юридические факульте-
ты... Организаторы олим-
пиады предоставили  воз-
можность принять в ней

участие практически
всем юридическим
факультетам. Хочу с
сожалением отме-
тить, что, несмотря
на немалое количе-
ство юридических
факультетов, уро-
вень обучения в них
низок... Поэтому мы
не скрываем своей
радости, что именно
в стенах Верховного
суда будет проведена
эта важная олимпиа-
да. А судьи, адвокаты
и некоторые другие

работники суда примут в
ней участие в качестве чле-
нов жюри.

Олимпиада закончится в
марте 2004 года. Она прово-
дится уже во второй раз.

Софико ИОСЕЛИАНИ
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Совместный проект «СГ»
и  Государственного департамента по

охране Государственной границы Грузии

- Что положило начало той помо-
щи и поддержке, которую оказыва-
ют Пограничным силам Грузии ино-
странные государства?

- Собственно, все началось с того,
что после создания пограничного ве-
домства независимой Грузии мы нео-
днократно обращались с просьбами
о помощи и к коллегам из ФПС Рос-
сийской Федерации, и к погранични-
кам других стран СНГ... Нас заверяли
в готовности помочь, но конкретно
никакие реальные шаги сделаны не
были. Мы интегрировались в структу-
ру СНГ – Совет командующих, но и это
ничего не дало в плане материально-
технической помощи. Однако хочу ого-
вориться – Россия ощутимо поддер-
жала нас тем, что достаточно длитель-
ный период российские погранични-
ки охраняли грузино-турецкий учас-
ток Государственной границы, и тем
самым были высвобождены и личный
состав, и ресурсы для формирования
инфраструктуры на других направле-
ниях. Что касается структуры СНГ, то
и здесь помощь была оказана в интег-
рации, формировании законодатель-
ной базы и т.д. Но, повторяю, матери-
ально-технической помощи мы не по-
лучили. И тогда начали искать другие
пути.

- Какие конкретно?
- Во-первых, присматривались к

различным моделям западных погра-
ничных служб. Нам нужно было опре-
делить, какую именно структуру сле-
дует создать в Грузии. Для этого мы
изучали опыт европейских коллег, их
построение материально-техничес-
кой базы и многое другое. Именно тог-
да состоялся первый контакт с воен-
ным атташе Посольства США в Грузии
подполковником Холкрофтом, кото-
рый сыграл большую роль в налажи-
вании деловых отношений нашего ве-
домства с американской стороной.
Потом в процесс активно включилось
Министерство иностранных дел Гру-
зии, был взят определенный внешне-
политический курс. Огромное значе-

ВАЛЕРИЙ ЧХЕИДЗЕ: «ВКЛАД НАШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ
В ФОРМИРОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ

СИЛ ГРУЗИИ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ»
ние имел, конечно же, ав-
торитет Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднад-
зе. Все это дало нам воз-
можность во время визи-
та в США в 1996 году зат-
ронуть вопрос об оказа-
нии помощи Погранич-
ным силам Грузии. Этот
вопрос рассматривал Го-
сударственный департа-
мент США.

- Почему?
- Дело в том, что в Аме-

рике нет единой Погра-
ничной службы. Морской
участок охраняет Берего-
вая охрана, которая явля-
ется структурой Мини-
стерства транспорта. На
контрольно-пропускных
пунктах действует Мигра-
ционная служба. На «зе-
леном участке» (мекси-
канской границе) охрану
несет Пограничный пат-
руль...

- И эта система себя
оправдывает?

- Нет. Потому что охра-
на периметра границы
государства должна быть
сосредоточена в одних
руках. (Кстати, именно сейчас в США
создается единая пограничная струк-
тура, там пришли к выводу, что это
единственно целесообразная систе-
ма). Вообще на границе должны ра-
ботать только две службы – погранич-
ная и таможенная. А ведь у нас, в Гру-
зии, на границу стремились какие-то
совершенно непонятные представи-
тельства – санитарная служба, нало-
говая и т.д. – вплоть до страховых ком-
паний.

- А им что на границе нужно?
- Надо полагать, деньги решили

«сделать». Чуть ли не девять различ-
ных структур стремились на один
КПП.

- И чем дело закончилось?

- Выдержали с ними бой. Выигра-
ли.

- Вернемся, однако, к помощи
США...

- В 1996 году было принято реше-
ние о том, что грузинской стороне бу-
дет оказана помощь в размере около
двух миллионов долларов. Когда встал
вопрос о том, как именно реализовать
эти деньги, я выступил с предложени-
ем, чтобы американский представи-
тель прибыл на длительный срок в Гру-
зию, где он стал бы работать как кон-
тактный офицер. Грузинская сторона
делает заявку – хотим приобрести,
скажем, вертолет или плавсредство,
хотим что-то отремонтировать или по-
строить и т.д. Контактный офицер

изучает эти вопросы
в рамках выделенной
на определенный фи-
нансовый год суммы,
после чего американ-
ская сторона объяв-
ляет тендер, выявля-
ет компанию-победи-
теля, заключает с ней
договор, а затем ком-
пания осуществляет
поставку оборудова-
ния или ведет строи-
тельство – смотря,
какая заявка нами
была сделана.

- Каково участие в
этом процессе гру-
зинской стороны?

- Никакого участия
мы не принимаем и
«живых» денег не ви-
дим. Таким образом,
мы не задействованы
в банковских опера-
циях, и помощь аме-
риканцев исключи-
тельно целевая.

- Эта система дей-
ствует только с аме-
риканской сторо-
ной?

- Со всеми страна-
ми, которые оказывают нам матери-
ально-техническую помощь – с США,
Германией, Великобританией, Турци-
ей, Украиной. Другие европейские
страны тоже помогают нам в плане об-
мена информацией, опытом, особен-
но в плане реформирования погра-
ничных служб. Это Болгария, Польша,
Венгрия. Например, болгарские кол-
леги поделились своим опытом, на-
копленным в процессе реформы, пре-
достерегли от многих ошибок. Это
ведь тоже помощь.

- Американцы уже исчерпали
средства на этот финансовый год?

- Практически, да. Мы еще ждем
поставки одного вертолета и одного
самолета.

- Но ведь горючее американцы за-
ливать не будут, а, как я слышала,
бюджетных денег у департамента
нет. Что же будете делать?

- У наших финансовых боссов весь-
ма оригинальное мышление. Они счи-
тают, что пограничники в девять ча-
сов утра на службу пришли, в шесть –
ушли, зарплату получили – и все. Ти-
пичный дилетантизм! Даже говорить
не хочется.

- И границу, значит, охранять
нужно только с девяти до шести?

- Так они, по-видимому, считают. А
то, что все нарушения, как правило,
происходят в ночное время, когда в
силу объективных или субъективных
причин пограничник не в состоянии
нести охрану того или иного участка,
в расчет просто не принимается. Или
вот такая очень  серьезная проблема
– на границе не хватает  людей. Не хва-
тает потому, что нет надлежащего фи-
нансирования. Ведь солдата нужно
три раза в день накормить, хотя бы
раз в неделю выкупать. А еще его нуж-
но одеть и обеспечить оружием. И –
самое главное – нужно иметь помеще-
ние, где солдат будет жить. А у нас есть
участки, где люди вот уже который год
живут в палатках и готовят пищу на ко-
стре. Какое же я имею право добирать
личный состав? В каких условиях во-
семнадцатилетний юноша должен не-
сти службу? А ведь пограничная служ-
ба нелегка – и с учетом огромной от-
ветственности, и с учетом самого ре-
льефа границы Грузии.

- Сколько человек насчитывают
Пограничные силы?

- Около пяти тысяч, включая цент-
ральный аппарат.

- А сколько нужно?
- По штатному расписанию у нас

восемь тысяч (в наличии, как я ска-
зал, пять). А для пользы дела нужно
двенадцать тысяч. Простая арифме-
тика – недобор – по штатам – три ты-
сячи, фактически – семь тысяч. При-
чина – негосударственный подход к
вопросу государственной безопасно-

сти на границе. Мы рассчитали, что с
учетом количества застав по всему
периметру Государственной границы,
нам в год нужно 23 миллиона лари.
Бюджет определили в 11 миллионов.
Это значит, что какие-то участки гра-
ницы попросту не будут охраняться.
Точнее, там, где на пять километров
нужен один солдат, он будет работать
на семи километрах.

- Как, один солдат?
- Два солдата будут патрулировать

на 14-ти километрах. Эффект от это-
го – нулевой. Однако наших финанси-
стов такие «мелочи» не волнуют. Вы-
деляют 11 миллионов, и служи, как хо-
чешь! А нам на содержание только
Береговой охраны нужны в год шесть
миллионов лари. Там же связь, плав-
средства, не говоря уже о личном со-
ставе! Проще простого понять, что
корабль или катер, который простаи-
вает (из-за отсутствия денег на горю-
че-смазочные материалы), обрастает
по днищу ракушками, водорослями.
Его нужно чистить, иначе он, в случае
необходимости, не разовьет полной
скорости. Отсюда – перегрев двига-
теля. Следующим же этапом будет
серьезный ремонт, на который тоже
не выделяют денег. Следовательно,
плавсредство как будто есть в нали-
чии, на деле же – его как бы и нет. От
этого страдает пограничная служба,
а значит - безопасность на границе.
Нет, не хотят понимать финансовые
чиновники таких простых истин! За-
рубежные коллеги очень серьезно по-
могают нам, но они не обязаны пла-
тить пограничникам зарплату, зали-
вать в технику горючее и кормить сол-
дат. Это – дело государства.

- Последний вопрос: какая мате-
риально-техническая помощь со
стороны ваших американских кол-
лег запланирована на будущий год?

- Приоритетными направлениями
будут развитие Береговой охраны,
укрепление инфраструктуры на се-
верном участке Государственной гра-
ницы и развитие системы «Иори».

На протяжении 11 лет существо-
вания пограничного ведомства Гру-
зии установившиеся международ-
ные связи оказали существенное
влияние на развитие Пограничных
сил. Дружественные страны актив-
но помогают Пограничному депар-
таменту на пути реформирования,
верное решение о котором принято
руководством. Со  дня основания
пограничное ведомство уделяет
большое внимание сотрудничеству
с дружественными странами, интег-
рации в международные организа-
ции. Руководство Пограничного де-
партамента считает международное
направление приоритетным.

Проведенные мероприятия, про-
екты и заключенные с разными стра-
нами соглашения выявили логичес-
кий итог – многие страны и между-
народные организации выразили
желание оказать помощь Погранич-
ному департаменту Грузии. США, Гер-
мания, Турция, Украина, Франция,
Китай, Болгария, Великобритания,
Голландия, Швейцария, Литва, Евро-
союз, ОБСЕ – вот перечень стран и
организаций, которые внесли суще-
ственный вклад в дело развития и
становления Пограничных сил Гру-
зии на еще более высокий и совре-
менный уровень.

 США
Одной из важнейших является аме-

риканская программа «Защита гра-
ниц Грузии и соблюдение законности»,
в рамках которой проходит развитие
пограничной авиации и Береговой ох-
раны, строительство пограничной ин-
фраструктуры, подготовка кадров,
материально-техническое обеспече-
ние, становление системы оператив-
ного управления и контроля «Иори».

26 января 1998 года между Государ-
ственным департаментом по охране
Государственной границы Грузии и
Министерством обороны США было
оформлено соглашение «О помощи в
создании системы экспертного конт-

В ЦЕНТРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
роля с целью ограждения Грузии от
распространения оружия массового
поражения».

В 1998 году во время визита в США
генерал-лейтенанта Валерия Чхеидзе
встал вопрос об оказании грузинским
Пограничным силам материальной

помощи. Следует отметить, что руко-
водитель пограничного ведомства Гру-
зии выступил с предложением, что-
бы грузинская сторона получала по-
мощь не «живыми» деньгами, а в виде
технических средств и аппаратуры.

Программа помощи осуществля-
лась поэтапно и принимала более су-
щественное воплощение.

Как отмечает генерал-лейтенант
Валерий Чхеидзе, первую помощь,

которую на протяжении лет получала
грузинская сторона, сменила помощь
на уровне высоких технологий. Мож-
но с уверенностью сказать, что по-
мощь и поддержка со стороны друже-
ственных стран и организаций в боль-
шой мере определила «лицо» грузин-

ской пограничной структуры ,потому
что на фоне местного финансирова-
ния вряд ли что-нибудь получилось
бы.

Публикуемый материал ставит це-
лью по возможности познакомить чи-
тателей с этапами оказываемой помо-
щи и поддержки, а также отдельно
представить те сферы, в становлении
которых американские коллеги приня-
ли и продолжают принимать участие.

Как отмечалось выше, одним из
направлений американской помощи
является развитие пограничной авиа-
ции. Первые кадры формировались
из летчиков гражданской авиации, в
частности, компании «Аиси» - так по

инициативе председателя Госу-
дарственного департамента по
охране Государственной грани-
цы Грузии генерал-лейтенанта
Валерия Чхеидзе 21 апреля
1999 года была создана погра-
ничная авиация. Первый лета-
тельный аппарат «МИ-8» пода-
рили американцы. В 2002 году
при помощи американской сто-
роны в Украине был отремонти-
рован и передан в дар грузинс-
ким пограничникам еще один
«МИ-8». А через год по заказу
американцев на Кутаисском
авиастроительном заводе был
построен самолет с легким дви-
гателем «Меркурий», который
используется для патрулирова-
ния периметра границы.

21 марта 2002 года, в связи с
10-летием Пограничных сил Гру-
зии, в авиачасти открылась ан-
гаролаборатория, в которой ле-
тательные аппараты проходят
предусмотренный регламентом
техосмотр. В тот же день в дар
пограничникам были переданы
самолет типа «АН-28» и верто-
лет типа «МИ-2». На этом по-
мощь американской стороны не
закончилась. В 2003 году нача-
лось и до конца года завершит-

ся строительство летной площадки и
взлетной полосы. В октябре будущего
года пограничники получат еще один
«МИ-8» и один «АН-28».

В нынешнем году восстановлен
аэродром Местиа, планируется также
восстановление аэродромов Лагоде-
хи, Омало, Ахалкалаки и Хичаури.

Помощь американской стороны
дала свои результаты – авиачасть об-
служивает представительства ОБСЕ,

НАТО, «Красного Креста» и других
международных организаций. Погра-
ничная авиачасть обеспечивает так-
же обслуживание Президента Грузии.

С помощью американских коллег
по периметру Государственной грани-
цы были произведены значительные
строительные работы. Основная стро-
ительная программа «Развитие по-
граничной инфраструктуры» нача-
лась в 1999 году, когда инженерный
корпус армии США начал осуществ-
лять изучение и одновременную по-
мощь при строительстве коммуника-
ционных объектов.

Первые работы начались в Потий-
ском морском дивизионе. Были пост-
роены пять двадцатидвухместных ка-
зарм, десять офицерских коттеджей,
приведены в порядок банно-прачеч-
ные пункты, полтора километра кана-
лизационной сети, пункт управления,
энергоблок и склад горючего.

В 1999-2000 годах был построен Суп-
синский пост технического наблюдения,
с  30 –метровой башней и радиоузлом.

Следует отметить, что с помощью
американцев с 2000 года по перимет-
ру Государственной границы начался
монтаж системы связи типа «Харрис».
Эти работы уже осуществлены в Учеб-
ном центре «Лило», в комендатурах
«Омало», «Барисахо», «Архоти», «Мес-
тиа», «Омарашени», на заставах «Гире-
ви», «Шатили», «Чубери», «Накра»,
«Бечо», «Гумачи», «Мулахи», в регио-
нальном пограничном управлении «Ад-
жара», в отдельных пограничных комен-
датурах «Болниси» и «Кизихи». Плани-
руется монтаж этой системы на всех
заставах комендатуры «Ажара».

В декабре 2002 года с помощью
американских коллег закончено стро-
ительство здания Потийского дивизи-
она, а 21 марта 2003 года, в рамках той
же программы, в ознаменование Дня
пограничника состоялось открытие
комплекса на заставе «Красный мост»,
аналога которому нет во всем Закавка-

зье. Застава расположена на террито-
рии в шесть гектаров и рассчитана на
шестьдесят пограничников. В ноябре
нынешнего года по такому же типу на-
чинается строительство КПП «Красный
мост». В будущем году планируется на-
чинать строительство комендатуры
«Казбеги», а также восстановление
аэродромов в приграничных регионах
и реконструкция – восстановление Ку-
таисской авиационной базы.

В сентябре 2003 года закончилось
строительство коммуникационного
центра, который до конца года будет
оснащен различными техническими
установками.

Следует особо отметить профинан-
сированное американцами становле-
ние автоматизированной системы
пограничного управления «Иори», ко-
торая в 1997 году по инициативе гене-
рал-лейтенанта Валерия Чхеидзе
была подготовлена на основе трех под-
систем: подсистемы связи с центром
оперативного управления и контроля,
подсистемы контроля (на КПП); подси-
стемы наблюдения.

Они независимы друг от друга, бу-
дучи, в то же время, объединены в
единую систему. Подсистема связи
обеспечивает передачу информации
двум другим подсистемам и опера-
тивную реализацию на основе ее ана-
лиза. Конструктором системы являет-
ся кандидат технических наук Анато-
лий Горгошидзе. На ингушском, че-
ченском, дагестанском участках гру-
зино-российской границы уже рабо-
тают спецсенсоры для обнаружения
нарушений границы.

Внедрение системы внесет значи-
тельный вклад в развитие Грузии как
транспортной артерии транзитной
страны, поможет контролю экспорта-
импорта, обеспечению его безопасно-
сти, намного сократит время прохож-
дения транспорта на контрольно-про-
пускных пунктах.

Окончание на 2-й стр.
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Окончание

Проект был удостоен Государствен-
ной премии. После ознакомления с
ним американская сторона выразила
заинтересованность и готовность про-
финансировать его. Реализация про-
екта началась в 1999 году при финан-
совой поддержке американских спе-
циалистов. Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что система «Иори»
уникальна по своим действующим
техническим качествам. Она оказыва-
ет грузинским пограничникам огром-
ную помощь в обеспечении защиты
Государственной границы.

В сентябре 2003 года в Погранич-
ном департаменте состоялась пре-
зентация Центра управления, который
уже обеспечен аппаратурой на 60 про-
центов. Центр управления удостоился
высокой оценки со стороны пригла-
шенных высоких американских чинов.

В 1998 –2000 годах помощь амери-
канской стороны составила в общем
25565000 долларов.

В 2001 году согласно плану было
реализовано 18 000 000 долларов.

В 2002 – около 18 000 000 миллионов
В 2003 – 10 миллионов.
На 2004 год запланирована помощь

в размере 8,5 миллиона долларов, из
которых значительная часть пойдет на
развитие Береговой охраны.

Американские коллеги оказывают
большую помощь в развитии Берего-
вой охраны. По их рекомендации в
июле 2003 года в пограничной струк-
туре Грузии было создано Главное уп-
равление Береговой охраны. Пожа-
луй, читателям небезынтересно будет
коротко ознакомиться с этапами пути,
который прошла служба Береговой
охраны, и таким образом узнать, как
и чем помогла нам американская сто-
рона.

16 июля 1998 года на морском про-
странстве Грузии состоялось первое
боевое дежурство кораблей Берего-
вой охраны. В рамках американской
программы помощи Береговой охра-
не были переданы две единицы малых
патрульных катеров и два патрульно-
сторожевых катера. С помощью аме-
риканской стороны была осуществле-
на модернизация кораблей и катеров,
а также средств связи и навигации.
Американские коллеги уделяют боль-
шое внимание вопросу подготовки
кадров. Грузинские офицеры – погра-
ничники проходят подготовку в США
по линии Береговой охраны. В Тбили-
си в пограничной части «Лило», функ-
ционирует профинансированный
американцами и созданный по стан-
дартам НАТО учебный центр, где про-
ходят подготовку офицеры и сержан-
ты контрольно-пропускных пунктов.
Одновременно, в рамках программы,
они изучают английский язык.

В июле нынешнего года во время
визита руководства Пограничного де-
партамента в США состоялись встре-
чи в Госдепартаменте США, Службе
Береговой охраны, Пентагоне, в ходе
которых был рассмотрен вопрос осу-
ществляемой в пограничном ведом-
стве реформы. Высокие военные
чины отметили, что процесс рефор-
мирования идет динамично. Подтвер-
ждением этому явилась выделенная
на будущий год помощь.

В рамках программы «Охрана гра-
ниц Грузии и соблюдение законности»
в сентябре нынешнего года в Поти со-
стоялось торжественное открытие
Центра оперативного управления Бе-
реговой охраны. Мероприятие совпа-
ло с празднованием пятилетнего юби-
лея Береговой охраны. Специально к
этому дню из США прибыли высоко-
поставленные военные под руковод-
ством вице-адмирала Береговой охра-
ны Томаса Баррета. Они дали Центру
высокую оценку, посмотрев, как осу-
ществляются операции по приему –
передаче – обработке информации.

Следует отметить, что в Государ-
ственном департаменте по охране Го-
сударственной границы Грузии с авгу-
ста нынешнего года назначен новый
советник председателя департамента
г-н Ричард Моррис, который в США
имеет 25-летний стаж работы по ли-
нии пограничной службы. Он уже по-
бывал на границе и на месте ознако-
мился с проблемами пограничников.

Ричард Моррис: «В рамках про-
граммы «Защита границы и соблюде-
ние законности» с 1998 года по сегод-
няшний день было потрачено 70 мил-
лионов долларов. В первую очередь
хочу отметить, что наша помощь, ко-

торая выражается в тренингах, осна-
щении, строительстве и т.д., направ-
лена на то, чтобы помочь людям в не-
сении службы, осуществлении своих
функций.

Первое, что нужно пограничникам,
это – учения, также ремонт зданий и
строений, в особенности, на
некоторых заставах. Очень
важным является вопрос при-
влечения высококвалифици-
рованных кадров, особенно на
фоне реформы, в ходе кото-
рой должен произойти пере-
ход на правоохранительные
функции, что предусматрива-
ет сотрудничество Еврообъе-
динения. Однако квалифици-
рованным кадрам  нужно со-
ответствующее обеспечение.
Думаю, правительство долж-
но суметь обеспечить их зар-
платой. Если же подготовлен-
ный персонал не останется,
средства, затраченные в
рамках программы помощи,
будут считаться потерянны-
ми. Квалифицированные
кадры определяют професси-
ональную структуру.

Что касается программы
«Защита границы и соблюде-
ние законности», то в Госде-
партаменте США довольны тем, как
она осуществляется в пограничном
ведомстве Грузии».

ТУРЦИЯ
Большую роль в развитии грузинс-

ких Пограничных сил играет страна-
член НАТО – Турецкая Республика. Ге-
неральный Штаб Турецкой Республи-

ки и Государственный департамент по
охране Государственной границы Гру-
зии сотрудничают в рамках подписан-
ного между Грузией и Турецкой Респуб-
ликой правительственного соглаше-
ния. А 23 июня 1999 года, после подпи-
сания договора «Об организации, ма-
териально-техническом оснащении и
обучении Пограничных сил Грузии», в
Пограничном департаменте открылся
офис руководства учебной группы Ту-
рецкой Республики. С помощью ту-
рецких коллег была создана подсис-
тема связи инфраструктуры Ахалцих-
ского региона. Успешно функциониру-
ют созданные при финансовой под-
держке турецких коллег подготови-
тельные курсы для офицеров в
«Лило». Было выпущено шесть групп
числом 448 офицеров и прапорщиков.
Также там прошли обучение 6 выпус-
ков из 120 человек-начальников зас-
тав. Следует отметить, что в департа-
менте работает кабинет, в котором
турецкому языку обучаются не толь-
ко сотрудники, но и их дети. Обуче-
ние полностью финансирует турецкая
сторона. В эти дни правительство Ту-
рецкой Республики передало в дар
грузинским пограничникам четыре
джипа типа «Ленд-Ровер», которые
были направлены в мотоманевренную
часть.

Военное представительство Турции
ставит целью становление погранич-
ного ведомства на уровень стандартов
НАТО, на уровень современной и силь-
ной армии.

Вооруженные Силы Турции в рам-
ках возможностей и впредь продол-
жат оказывать помощь грузинским
пограничникам.

В 1999-2000 годах помощь Турецкой
Республики составила 475 285 лари.

В 2001 – 570387 долларов.
В 2002 – передано в дар 750 тонн

дизельного топлива, финансовая по-
мощь составила 142500 долларов.

В 2003 – материально-техническое
оснащение на 151 900 долларов.

Полковник Метин Озтурк,
консультант Пограничных сил,
руководитель учебной группы:

«Согласно подписанному между Во-
оруженными Силами Турции и Грузии
договору осуществляются помощь и
взаимосотрудничество. Наши основ-
ные задачи заключаются в том, что-
бы подготовить кадры в плане погра-
ничной специфики, а также проводить
консультации по поводу структурных
изменений ведомства на уровень

стандартов НАТО. Мы также выполня-
ем требования, предъявляемые к уче-
ниям. Могу с уверенностью сказать,
что наше взаимосотрудничество дало
положительный результат на все сто
процентов. Примером может служить
тот факт, что наши границы надежно
защищены, и никакая опасность не уг-
рожает рубежам наших стран.

Что касается обучения, должен от-
метить – грузинские пограничники
проходят тестирование в начале про-
хождения курса и в конце. Когда мы
сравниваем конечные результаты с на-
чальными, остаемся довольны. Я ду-
маю, что самый большой капитал тот,
который вкладывается в обучение. Ту-
рецкая сторона обеспечивает подго-
товку грузинских пограничников так-
же и в Турции. Они проходят обучение
в том военном училище, где подготав-
ливаются офицеры Штаба Вооружен-
ных сил Турецкой Республики. Для них
разрабатываются дополнительные
программы. Я считаю, что гораздо
важнее материальной помощи под-
держка, на чем и основано наше со-
трудничество».

-
ГЕРМАНИЯ

6 октября 1998 года между Погра-
ничным департаментом Грузии и Фе-
деральным Министерством Обороны
Федеративной Республики Германия
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого немецкая
сторона в тот же год передала грузин-
ским пограничникам сторожевой ко-
рабль «Айет», а в 2000 году оказала
помощь поставкой пищевого рациона
на сумму в 8517 лари.

Немецкая сторона также оказала
помощь Пограничному ведомству Гру-
зии в обеспечении транспортом. В
2002 году, во время визита грузинс-
кой делегации в Берлин немецкие кол-
леги передали пограничникам компь-
ютерную и оргтехнику и продолжают
обеспечивать ею по сегодняшний
день.

Немецкие коллеги оказывают По-
граничным силам Грузии серьезную
и активную поддержку на пути рефор-
мирования от погранвойск к погранич-
ной полиции. Ведомство переходит на
правоохранительные функции по ре-
комендации немецких коллег. Большое
значение имеет тесное сотрудниче-
ство грузинского пограничного ведом-
ства с рабочей группой немецких экс-
пертов, которые в период пребывания
в Грузии разработали рекомендации
по структурной и функциональной ре-
организации Государственного депар-
тамента по охране Государственной
границы Грузии. Это – не меньшая,
если не большая, поддержка, чем ока-
занная немецкими коллегами мате-
риальная помощь. В странах Евросо-
юза большое значение придается
именно охране границ, т.к. именно это
является гарантом национальной бе-

зопасности. На пути Грузии в Евросо-
юз одной из важных вех является ви-
зит министра внутренних дел ФРГ
Отто Шили в Грузию, который состо-
ялся в марте нынешнего года. Он лич-
но передал разработанные немецки-
ми экспертами рекомендации по ре-
формированию пограничного ведом-
ства Президенту Эдуарду Шеварднад-
зе. Об успешных шагах пограничного
ведомства на пути реформы свиде-
тельствует тот факт, что в Погранич-
ном департаменте работает немец-
кий контактный офицер Норберт Йа-
кат.

Норберт Йакат: «Грузинские кол-
леги проводят реформу сами, мы
только оказываем поддержку. У них

есть прекрасные идеи и проекты. Под-
держку же мы оказываем, исходя из
опыта. В Германии функционирует По-
граничная полиция, которая рефор-
мировалась из погранвойск пятьдесят
лет назад. Однако в Грузии следует об-
ратить внимание на некоторые осо-
бенности – невозможно перенести си-
стему из одной страны в другую без
всяких изменений.

Мы с грузинскими коллегами рабо-
таем по двум направлениям: с одной
стороны, нас интересуют структура,
с другой – подготовка кадров. В нояб-
ре грузинская делегация посетит Гер-
манию, где будет подписан Протокол
о партнерстве. Мы уже определили
одну из лучших школ, где будут подго-
тавливаться те пограничники, кото-
рые стоят непосредственно на грани-
це. Сейчас мы выбираем такую же
школу в Грузии (которой патронаж ока-
жет немецкая сторона – Э.Д.). Мы уже
посмотрели школы в «Лило», в мото-
маневренной части, в «Окрокана» и в
ближайшие дни сделаем выбор».

Следует отметить, что два грузинс-
ких офицера-пограничника уже про-
ходят подготовку в немецком погра-
ничном учебном заведении. Подго-
товку оплачивает немецкая сторона.

УКРАИНА
Одной из стран, которая оказыва-

ет помощь и поддержку грузинским
Пограничным силам, является Укра-
ина.

В 1997 году, 14 февраля 31 августа
1996 года Украина и Грузия подписали
договор «О сотрудничестве в погра-

ничных вопросах», а 14 февраля 1997
года между Пограничным департамен-
том Грузии и Государственным Коми-
тетом по делам защиты Государствен-
ной границы Украины был подписан
протокол «О подготовке кадров и по-
мощи в обучении пограничных войск
Грузии». Украина передала Грузии в
подарок сторожевой корабль. Также
помогает грузинским пограничникам
в подготовке кадров. В рамках подпи-
санного между погранведомствами
Грузии и Украины договора 24 апреля
1997 года между Государственным де-
партаментом по охране Государствен-
ной границы Грузии и Национальной
академии пограничных войск им.Б.Х-
мельницкого Украины было подписа-
но соглашение договор. Первых аби-
туриентов Украина приняла в том же
1997 году.

На сегодняшний день Академию
закончили около 70 курсантов. По-
лучив специальности: офицер-по-
граничник командного состава,
офицер-пограничник контрольно-
пропускного пункта. Также готовят-
ся офицеры по специальностям:
правоведение, кинология, управле-
ние в частях и подразделениях. Вы-
пускники украинской Академии рас-
пределяются на различные заставы

в должности заместителей началь-
ников застав.

КИТАЙ
Сотрудничество между погранич-

ными ведомствами Грузии и Китая
находится в стадии становления. Ос-
нованием для сотрудничества яви-
лось подписание 27 декабря 2000 года
соглашения «Об оказании безвозмез-
дной помощи между Государственным
департаментом по охране Государ-
ственной границы Грузии и министер-
ством обороны Китайской Республи-
ки». С китайской стороны была оказа-
на помощь в размере 480 000 лари.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
В 1998 году грузинская сторона по-

лучила два десантных катера.

***
Большое значение имеют

взаимоотношения погранич-
ного ведомства Грузии с ана-
логичными структурами
стран СНГ, в частности,
встречи на уровне команду-
ющих. Действует сотрудни-
чество в рамках ГУУАМ.

Государственный департа-
мент по охране Государствен-
ной границы Грузии участву-
ет в Конференции паневро-
пейского объединения «Буда-
пештская группа», является
членом «Шиопокской конфе-
ренции».

Помощь грузинским по-
граничникам оказывает и
Миссия ОБСЕ. Она проводит
мониторинг северной грани-
цы, что сыграло большую
роль в разрешении суще-

ствующих на этом участке проблем.
В июле нынешнего года  Генераль-

ный секретарь ОБСЕ Иан Кубиш был
гостем Пограничного департамента.
Он заинтересовался процессом ре-

формирования пограничного ведом-
ства и отметил, что грузинские погра-
ничники сделали прогрессивные
шаги в этом направлении.

- Мы готовы оказывать Погранично-
му департаменту Грузии помощь и
поддержку и впредь, т.к. хорошо по-
нимаем – усиление пограничной сис-
темы является гарантом безопаснос-
ти государства,-сказал он.

В июле нынешнего года гостем по-
граничного ведомства был руководи-
тель операций Миссии ОБСЕ в Грузии
генерал Ридвил. Во время встречи он
и бригадный генерал Т.Абуладзе под-
писали контракт, согласно которому
ОБСЕ при поддержке США окажет гру-
зинским пограничникам значитель-
ную помощь. Генерал Ридвил отметил:
- Мы довольны тесным сотрудниче-
ством с пограничным ведомством Гру-
зии, тем вниманием, которое нам ока-
зывают руководство и личный состав.
Поэтому готовы помогать и в буду-
щем.

13 мая 2003 года между Государ-
ственным департаментом по охране
Государственной границы Грузии и
Швейцарской конфедерацией был
оформлен контракт о передаче гран-
та, согласно которому пограничной
службе, в частности, специальной ко-
мендатуре, обеспечивающей охрану
Миссии ОБСЕ в Грузии, в качестве
гранта было передано оснащение
восьми видов.

16 мая 2003 года был подписан кон-
тракт между Пограничным департа-
ментом и Организацией по европей-
ской безопасности и сотрудничеству,
согласно которому специальной ко-
мендатуре, обеспечивающей безо-

пасность Миссии ОБСЕ, в конце июля
было передано материально-техни-
ческое оснащение на 1000 000 евро.

Что касается Правительства Швей-
царии, то по его решению грузинско-
му Пограничному ведомству в 2001
году был передан военный инвентарь
на сумму в 23000 долларов США, а в
октябре 2002 года грузинские погра-
ничники получили материально-тех-
ническое оснащение на сумму в 15 000
евро.

Также у Пограничного департамен-
та складываются деловые отношения
с Францией, в результате визита пред-
ставителя Горных частей этой страны
скоро, возможно, начнется строи-
тельство в Грузии военной горной
базы.

Сотрудничество с Евросоюзом яв-
ляется важнейшим, с точки зрения
осуществления тех проектов, которые
связаны с развитием контрольно-
пропускных пунктов на уровне между-
народных стандартов. Под эгидой Ев-
росоюза пограничное ведомство Гру-
зии в 2000 году получило помощь на
сумму в 702000 долларов США.

С нашим ведомством активно со-
трудничает Международная миграци-
онная организация, с помощью кото-
рой было осуществлено программное
обеспечение компьютерной службы
на контрольно-пропускных пунктах и
готовится персонал для эксплуатации
компонентов системы «Иори».

В сентябре был подписан договор
о сотрудничестве с пограничным ве-
домством Литвы. Готовятся такие до-
говоры с аналогичными структурами
Венгрии, Латвии, Эстонии.

В эти дни с ответным визитом в
Пограничном департаменте находи-
лась делегация погранведомства
Польши. Был подписан договор о со-
трудничестве.

Подводя итоги, можно сказать – все
вышеперечисленное ясно показывает,

что курс, взятый руководством Погра-
ничного департамента Грузии, был
правильным – в противном случае, с
нами не сотрудничали бы и не оказы-
вали бы помощь. Следует однако под-
черкнуть: путь реформы – сложный
путь, и поэтому, кроме оказываемой
дружественными странами помощи,
нужна поддержка собственного госу-
дарства – должно быть полноценное

финансирование. Без «сюрп-
ризов», к которым мы, к сожа-
лению, уже привыкли.

Эка ДОНДУА

P.S. Когда готовился этот
материал, в газете «Красная
звезда» была опубликована
статья журналиста Олега Го-
рупая «Как в бездонную боч-
ку. Американцы сокращают
помощь Грузии», в которой
он пишет, что американская
сторона намерена урезать
оказываемую военным ве-
домствам Грузии материаль-
но-техническую и финансо-
вую помощь по причине не-
целевого использования
этих средств грузинской
стороной. Мы далеки от
мысли комментировать эту
статью и, тем более, всту-
пать с автором в полемику.
Полагаем, что написанное

журналистом должно быть вопро-
сом его журналистской совести.
Однако, несмотря на то, что О.Гору-
пай в своем материале касается на-
шего ведомства всего двумя слова-
ми, считаем необходимым заявить:
помощь наших американских дру-
зей Пограничным силам Грузии не
только не сокращается, но продол-
жается в виде финансирования про-
грамм, строительства, подготовки
кадров, предоставления материаль-
но-технических средств и т.д. Эта
помощь неоценима для погранично-
го ведомства и принимается грузин-
ской стороной в рамках заключен-
ных соглашений. США, так же, как и
другие дружественные страны, за-
интересованы в становлении Грузии
как сильного, независимого госу-
дарства-партнера. Возможно, ка-
кие-то политические силы некото-
рых государств этим и не довольны,
но процесс усиления военного по-
тенциала нашей страны необратим.
Грузия взяла курс на интеграцию в
Евросоюз и НАТО и уверенно следу-
ет этим  курсом. Что же касается по-
мощи американской стороны, то, по-
лагаем,что приведенные в публику-
емом материале цифры говорят
сами за себя.
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ПОЛЬСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ГРУЗИНСКИХ КОЛЛЕГ

В Государственный департамент по
охране Государственной границы Гру-
зии с ответным визитом прибыла де-
легация Пограничной службы
Польши. Этому визиту предшествова-
ла рабочая встреча грузинских и
польских пограничников в Польше
весной этого года.

24 октября между Пограничным
департаментом Грузии и Погранич-
ной службой Польши была оформ-
лена декларация, которую подписа-

ШТАБ-ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Интервью с начальником Штаба Пограничного департамента полковником Корнелием Салия

Досье «СГ»: полковник Корнелий
Салия родился в 1965 году в г.Цален-
джиха. После окончания средней
школы в 1982 году поступил в Тби-
лисское артиллерийское училище,
которое закончил в 1986 году. Слу-
жил  в погранвойсках на Дальнем
Востоке. С 1986 по 1989 год воевал в
Афганистане. Затем нес службу в
Хорогском пограничном отряде. До
1992 года служил в Хичаурском по-
гранотряде. В 1992 году встал в ряды
Национальной армии независимой
Грузии. Принимал участие в абхазс-
кой войне. В данное время является
начальником Штаба Государствен-
ного департамента по охране Госу-
дарственной границы Грузии.

Полковник Салия женат, имеет
сына и дочь.

- Судя по биографии, вы профес-
сиональный пограничник...

- Да, можно сказать так.
- Сильно ли отличается погранич-

ная служба сегодня от тех времен,
когда вы начинали свой военный
путь?

- Разумеется. В первую очередь,
тем, что в советские времена действо-
вал принцип «железного занавеса»,
соответственно, граница, в букваль-
ном смысле этого слова, была «на
замке». Сегодня же граница стала бо-
лее прозрачной. А если начинать с
самого начала, то строить погранич-
ную службу независимой Грузии при-
ходилось «с нуля». У нас ведь практи-
чески ничего не было – ни материаль-
но-технической базы, ни социальных
условий, ни обученных людей. При-
бавьте к этому гражданскую войну, эт-
ноконфликты, и вам станет ясно, что
Пограничные силы создавались в
сложнейших условиях. И хотя сегодня
мы еще далеки от совершенства, мож-
но с уверенностью сказать – структу-
ра создана, и она действует эффек-
тивно. В ведомстве идет процесс ре-
формирования, обусловленный тем,
что Грузия, вступив в Совет Европы,
взяла на себя определенные обяза-
тельства. Одним из них является при-
ведение пограничной службы на уро-
вень европейских стандартов. Это за-
ставило нас переосмыслить задачи и
по-новому увидеть структуру ведом-
ства. Действующая модель – это мо-
дель еще советских времен, т.е. по-
гранвойска. А сегодняшние реалии
диктуют нам развитие в направлении
пограничной полиции. Реформа, ко-
торая уже началась, вызовет серьез-
ные кадровые и структурные измене-
ния. Кстати, в России пограничная
служба тоже претерпевает существен-
ные изменения, но, возможно, рос-
сийские коллеги пойдут по другому
пути. Мы же взяли за пример немец-
кую модель и разрабатываем ее с
учетом наших национальных реалий.
Вообще, перед страной стоят такие
задачи (TRACECA, «Великий Шелко-
вый путь» и т.д.), которые диктуют по-
граничной службе вполне определен-
ное направление. Неизменным оста-
ется одно – защита государственной
безопасности на Государственной гра-
нице.

- Какие конкретные шаги пред-
приняты на пути реформирования?

- У нас работает немецкий эксперт,
при непосредственном наблюдении

которого идет реформа. Происходит
обмен опытом с пограничными служ-
бами европейских стран, особенно в
этом направлении нам интересен
опыт стран Восточной Европы, т.е.
стран бывшего «соцлагеря» - Венгрии,
Польши, Болгарии. В этих государ-
ствах также работала советская погра-
ничная модель. Сегодня они успешно
прошли путь от погранвойск к погра-
ничной полиции. Так что, нам есть
чему поучиться.

- Как начальник штаба, какой уча-
сток Государственной границы вы
считаете самым сложным, и где, по-
вашему, «спокойнее» всего?

- Самый сложный – это российский
участок. И потому, что в Чечне все еще
идет война со всеми вытекающими
отсюда последствиями. И потому, что
на этом участке самый сложный ре-
льеф – граница проходит высоко в го-
рах. Спокойнее всего на грузино-ту-
рецкой границе. Во-первых, там есть
инфраструктура, и местное населе-
ние знакомо с понятием «граница» не
понаслышке. Чего не скажешь о тех,
кто живет в приграничных с Армени-
ей, Азербайджаном, с той же Росси-
ей регионах.Поскольку там границ
попросту не было. И, во-вторых, что
самое главное, у нашего государства
с Турцией сложились дружеские отно-
шения, соответственно, погранични-
ки наших стран также конструктивно
и плодотворно сотрудничают. Турец-
кие коллеги со своей стороны бди-
тельно несут охрану границы, мы про-
водим плановые встречи, обменива-
емся информацией. Такие же отноше-
ния у нас устанавливаются с Азербай-
джаном, Арменией.

- А с Россией?
- Безусловно, положительные сдви-

ги есть. Нельзя сказать, что отноше-
ния у нас плохие – с коллегами сотруд-
ничаем довольно конструктивно. Но
все же остаются некоторые моменты,
которые мешают работать нормаль-
но.

- Имеется в виду политический
аспект?

- Понимаете, невозможно избе-
жать определенной политизации и в
нашей работе. Ведь пограничники –
люди. Среди наших российских кол-
лег есть сотрудники, которые не сво-
бодны от «анти»-настроений. И это,
конечно, не способствует «здоровому»
режиму нашей общей работы. При
этом, с теми, кто правильно понима-
ет принцип суверенитета и независи-
мости как Грузии, так и России, ника-
ких проблем не возникает.

- Летом на грузино-российской
границе были открыты дополни-
тельные заставы. Они работают толь-
ко в летний период или будут дей-
ствовать постоянно?

- Дело в том, что в зимний период
на этих участках просто невозможно
находиться. Ведь это – горы. Содер-
жать там людей, когда невозможно
доставить продовольствие, горючее,
как вы понимаете, нельзя. А то, что мы
не можем обеспечить доставку, – це-
ликом заслуга нашего Министерства
финансов. Я бы хотел предложить
уважаемому министру финансов хоть
раз подняться на горную заставу и
посмотреть, в каких условиях несут
службу пограничники. Может быть,

тогда он поймет, что защита границы
– это не только выплата зарплаты. Там,
в горах, в снегах стоят восемнадцати-
летние мальчики – им негде обогреть-
ся после нарядов – люди живут в па-
латках. Их нужно накормить, одеть,
обуть, обеспечить хорошую физичес-
кую и боевую подготовку. А как это
сделать, если нам не дают средств?
Эти восемнадцатилетние защищают
сложнейший участок Государственной
границы, они отвечают за безопас-
ность на северных рубежах страны. И
похоже, кроме нас, этот вопрос нико-
го не волнует!

- Нет ли возможности охранять
этот участок силами контрактни-
ков?

- Контрактники сегодня набирают-

ся из местного населения. Ведь за 80-
100 лари житель равнины в горы слу-
жить не пойдет. А в том регионе прак-
тически нет высокогорных сел. Кон-
трактники у нас служат в Сванети, в
ущелье Асса есть несколько деревень

– там тоже действует контрактная
служба. Но этого далеко не достаточ-
но.

- Получается, что из-за мизерно-
го финансирования самый сложный
участок Государственной границы –
самый незащищенный?

- Получается так. Хорошо еще, что
суровая горная зима почти полностью
перекрывает границу, и переход через
нее практически становится невоз-
можным. Вообще же, на таких участ-
ках должны служить контрактники, т.е.
люди зрелые, имеющие военный и
жизненный опыт. Что может вчераш-
ний школьник? Его еще учить и гото-
вить нужно. Но контрактник, повторяю,
не пойдет в горы за те деньги, которые
мы сегодня можем платить. Вот если

бы зарплата составляла хотя бы 300-
400 лари – дело другое. А бюджет де-
партамента настолько мал, что гово-
рить о полноценной контрактной служ-
бе не приходится. Для сравнения: зар-
плата членов парламента, чиновников

некоторых министерств и ведомств
так высока, что лучшего и желать не
надо. А у нас люди, отвечающие за бе-
зопасность страны, несут службу в тя-
желейших условиях! Отсюда вывод –
исполнительная власть не выработа-
ла государственного подхода к безо-
пасности государства на границе. Да о
чем мы вообще говорим? Пограничная
служба, в первую очередь, должна
быть обеспечена связью. А  в Государ-
ственном департаменте по охране Го-
сударственной границы Грузии работа-
ет один-единственный телефон – в при-
емной председателя. Почему? Спроси-
те у министра финансов. Далее... по-
чти каждый день говорят о том, что,
мол, в страну проникает контрабанд-
ный товар. Если мы не можем защи-
щать границу, каким образом прекра-
тится поток контрабанды? Если же гра-
ница будет защищена, само собой,
никакая контрабанда не пройдет. А де-
нег на защиту границы нам не дают.
Напрашивается вывод – финансовых
чиновников такое положение устраива-
ет. Знаете, раньше бытовало такое вы-
ражение - «стрелочник виноват». А
среди нас, офицеров, когда начальство
начинало метать громы и молнии, го-
ворили: «крайнего ищут». Так вот, этот
принцип действует и сейчас! В про-
шлом году министр финансов заявил:
через перевал Мамисони идет контра-
банда (т.е. пограничники пропускают!).
А перевал закрыт уже три года – там в
результате обвала на дороге лежит та-
кой многотонный камень, что не то что
машина, а и арба не пройдет. Однако,
как видите, «крайнего» все равно ищут.

- Так или иначе, контрабанда в
страну проникает. Какие направле-
ния в этом отношении наиболее уяз-
вимы?

- Абхазию и Цхинвальский регион
мы, как известно, не контролируем.
Кроме этих двух направлений, контра-
банда идет из Азербайджана, частич-
но, из Армении. Вообще, некоторые
контрабандные товары идут от нас.
Другие – к нам. Но пограничники, как
таковые, к грузам отношения не име-
ют. Мы, если не обладаем определен-
ной оперативной информацией, дос-
матривать грузы не имеем права.
Взять хотя бы порты (колоссальное
количество контрабандных товаров
проникает через них) – мы ведь не зна-
ем, что именно лежит в трюмах кораб-
лей. Досмотреть можем только по со-
глашению с таможенниками. Они же,
как правило, на это не соглашаются.
Опять же – кого-то ведь устраивает
такое положение.

- Вернемся к северной границе.
Возможен ли переход каких-то
групп в зимних условиях?

- В зависимости от того, какая бу-
дет зима. Как правило, зимой не пе-
реходят. Но был случай, когда люди
перешли в январе. Это не были бое-
вики или криминалы – обычные люди,
которые спасались от войны. Они
шли, покрывшись простынями, в на-
дежде, что их не заметят в снегу. Люди
были обморожены, истощены, но все
же пошли – нужда и не то заставит
сделать. Мы их, конечно, остановили.
Тем не менее, есть участки, на кото-
рых переход возможен и зимой. На-
правление Шатили, например – в уще-
лье Асса. Там постоянно дуют сильные

ветры, и снег не оседает. К тому же
там, с российской стороны не очень
высоко. А вот с нашей стороны – кру-
тые скалы. Так что перейти кто-нибудь
может, но в Грузию не проникнет, хотя
будет находиться на нашей террито-
рии.

- Были ли факты нарушения се-
верного участка границы в этом
году?

- Ни грузинской стороной, ни рос-
сийскими коллегами, ни представи-
телями Миссии ОБСЕ в Грузии такие
факты зафиксированы не были. Су-
ществовала оперативная информа-
ция о том, что переход возможен. Пока
ничего подобного не произошло.

- Что планирует штаб для усиле-
ния Государственной границы?

- Будет усилено азербайджанское
направление в целях пресечения по-
тока контрабанды. То, что на северной
границе будут сняты некоторые посты
и закрыты заставы, даст нам возмож-
ность перебросить людей на азербай-
джанский и, частично, армянский
участки. Основная наша задача сей-
час – вовремя забрать людей с гор и
вернуть в места дислокации. Сделать
это нужно до зимы. А положение тако-
во: техника у нас есть, но нет ни грам-
ма горючего. И вообще, должен ска-
зать – к зимнему периоду департамент
не готов! Опять-таки, спасибо Мини-
стерству финансов!

- Но вы предпринимаете какие-то
шаги для того, чтобы хотя бы частич-
но преодолеть кризис?

- Руководство делает все возмож-
ное, но если неоткуда брать средства,
то ведь их ниоткуда и не возьмешь!
Нам определенно есть за что благода-
рить Господа – за то, что ничего страш-
ного на границе не произошло. В про-
тивном случае, трудно представить,
что мы могли бы сделать – без связи,
без горючего, без... словом, практи-
чески будучи «на нуле». Ведь враг, т.е.
тот, кто, возможно, мог бы перейти,
подготовлен, что называется, «до зу-
бов» - он последние десять лет только
и делает, что воюет. У него соответ-
ствующая подготовка и соответствен-
ный боевой опыт. А у нас из-за отсут-
ствия средств – неподготовленные
солдаты.

- Словом, все упирается в финан-
сирование...

- Разумеется. Без денег и рефор-
ма останется реформой только на
бумаге. Удивительно все же – страна
взяла на себя обязательства, подпи-
саны соглашения и договора, а испол-
нительной власти и горя мало!

- Вы – боевой офицер-афганец.
Скажите, где вам приходилось труд-
нее – под огнем в Афганистане или
в кабинете начальника Штаба?

- Пожалуй, в Афганистане было лег-
че. Там было ясно – впереди враг, и
он известен. Соседи «слева» и «спра-
ва» поддерживают, тыл обеспечен.
Задача была одна – выжить. А здесь
– живешь в родной стране, цель у всех
единая – построить независимое,
правовое государство и защитить его
безопасность. А на деле свой же со-
отечественник, министр или чинов-
ник тебя в спину ножом ударить ста-
рается. Трудно работать в таких усло-
виях. Одна надежда – так будет не
всегда.

ли генерал-лейтенант Валерий Чхе-
идзе и генерал Иозеф Климович.

Валерий Чхеидзе отметил:
-У Грузии нет общих с Польшей

границ, но есть такие общие пробле-
мы, как незаконная миграция, нар-
котрафик, организованные наруше-
ния на Государственной границе. Вза-
имоотношения с Польшей важны и с
той точки зрения, что сотрудниче-
ство со странами ГУУАМ вступает в
активную фазу – один из членов ГУУ-

АМ – Украина же непосредственно
граничит с Польшей. Поэтому про-
странство ГУУАМ вплотную подходит
к Государственной границе Польши.

Однако, подчеркнул генерал Чхе-
идзе, важнейшим фактором в со-
трудничестве является опыт, накоп-
ленный польскими коллегами на
пути вступления в Евросоюз. Как из-
вестно, Польша – член НАТО, и в 2004
году она станет членом Евросоюза.
Польская пограничная служба удов-

летворяет европейским стандар-
там, что является необходимым ус-
ловием для вступления в Евросоюз.
Грузия также взяла курс на интегра-
цию в НАТО и в Евросоюз. Польские
коллеги готовы поделиться опытом в
этом направлении.

Согласно подписанному соглаше-

нию, в будущем году в Польшу отпра-
вится рабочая группа из грузинских
пограничников – тех, которые непос-
редственно служат на границе. Погра-
ничники на месте ознакомятся со

спецификой работы польских коллег.
Со своей стороны, руководитель

польской делегации отметил:
- На фоне глобализации преступ-

ности все пограничные ведомства
должны сотрудничать. Только объеди-
ненными усилиями можно бороться
с растущей преступностью. Это один

спектр нашего сотрудничества. А вто-
рой – обмен опытом. Польская погра-
ничная служба перешла от погран-
войск к пограничной полиции 12 лет
назад. Грузинская модель похожа на

польскую – это хороший прогноз. Вско-
ре экспертная группа займется изу-
чением как раз тех процессов, кото-
рыми сопровождается переход от вой-
сковой системы к правоохранитель-
ной. Мы поможем всем, чем сможем.

В заключение встречи Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Польши в

Грузии Яцек Мултановский отметил
важность сотрудничества  Польши и
Грузии, в целом, и пограничных ве-
домств двух стран, в частности.

Эка ДОНДУА
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Координатор проекта Наталья ФЕДОРОВА

Георгий сидел в своем кабинете и с
тоской смотрел в темное окно. Моро-
сящий дождь ничуть не способство-
вал настроению, которое и без того
было не Бог весть что. Он потянулся
за сигаретой, но пачка была пуста.
Нетронутая пачка «Пирвели» лежала
в кармане офицерской куртки, но
лень было за ней вставать. Да и в кан-
целярии было достаточно накурено.
Надо приоткрыть окно. Холод и сы-
рость ворвались в маленькую комна-
ту. Бр-р-р, - поморщился Георгий, - не
знаю как дым, а канцелярию точно
выдует. Горы есть горы, по вечерам
здесь не расправишься. Помещение
постепенно проветрилось, но настро-
ение не улучшалось. «Скворченок»,
неустанно копошившийся в его голо-
ве, вновь взялся за свое: «Ну взбрык-
нулся парень, второй тоже сел на иша-
ка, и темперамента обоим не зани-
мать. Вот тебе и конфликт. Выведен-
ного яйца не стоит. Мордобоя не было?
Не было. А крик, брань... Стоит ли это
того, чтобы самоедством заниматься.
Плюнь, забудь».

Плюнуть и забыть? Чего проще.
Действительно, ну покричали, не со-
шлись во мнениях, ребята молодые.
Бывает. Разогнал их старшина заста-
вы, сделал «втык», успокоились. Так-
то оно так. Но ведь ты начальник зас-
тавы. Тебе по должности положено
быть «отцом солдату», видеть дальше
своего носа. Да, сегодня не вывеши-
вают лозунг «Застава – дом родной»,
но по сути это так и должно быть. И в
этом родном доме ты старший. Это
тебе, старшему лейтенанту Георгию
Тимлиани родители доверили своих
сыновей. Хорошо, наверное, было,
когда существовали замполиты. Он по
существу воспитатель, ему эти про-
блемы. Но сегодня по штату никаких
замполитов не положено, да и поло-
женного по штатному расписанию лич-
ного состава - недобор. Вот и выкру-
чивайся начальник заставы, как зна-
ешь, как учили.

Учили... Сколько себя помнит Геор-
гий, он все время учился. Вначале его
учителями были родная Сванети, ро-
дители, суровые горские обычаи. К
излишней изнеженности не распола-
гали ни горы, где находилось его село
Цвирми (за ним было еще одно село,
а дальше начиналось небо), ни требо-
вательность отца Бориса Арчиловича.
О маме особый разговор. В горную
деревню полячку по происхождению
Людмилу Петровну привела, а глав-
ное, удержала – любовь. (Понимаю,
что вторгаюсь в сугубо личное. Пишу
ведь не роман. И тем не менее, чем
еще объяснить, что городская девуш-
ка, которая смутно представляла
себе, с какой стороны доят корову,
стала истинной хозяйкой в сванской
семье, матерью четверых детей, вер-
ной опорой мужу, знающей и соблю-
дающей все местные обычаи. – Э.Л.).
Судьба свела их в Сухуми, где они учи-
лись и получили одно из самых выс-
ших в этом мире званий - «педагог».

НАЧАЛЬНИК НЕОБЫЧНОЙ ЗАСТАВЫ
И вообще, с Сухуми, с Абхазией у них
очень много связано. Наверное поэто-
му Борис Арчилович не мог быть сто-
ронним наблюдателем во время пе-
чально известного абхазско-грузинс-
кого конфликта. Но это уже тема дру-
гого разговора, поэтому давайте вер-
немся к нашему герою.

Георгий оказался способным уче-
ником. Начальную школу окончил в
родном Цвирми, аттестат зрелости
получил в Зестафони, куда перееха-
ла семья, чтобы дать образование
детям.

Путевка в жизнь получена. Что
дальше? Это в раннем детстве роди-
тели спрашивают свое чадо: «Кем ты
хочешь стать? И умиляются, когда
ребенок отвечает: «Пожарником, кос-
монавтом, дворником и т.д.». Сегод-
ня 17-летний парень вряд ли изъявит
желание стать виртуозом метлы. Эко-
номистом – да, бизнесменом – охот-
но, врачом, юристом – тоже подойдет,
но Георгий решил стать...солдатом.
Что греха таить, для многих призыв-
ников и их родителей вопрос вопро-
сов: как  увильнуть от армейской служ-
бы. Тяготы и лишения ее, которых в
нашей армии даже перебор, гиперт-
рофированные рассказы о службе
людей, которые военную форму виде-
ли, в лучшем случае, на соседе, СМИ,
не жалеющие черной краски при опи-
сании даже малейшего инцидента в
армейской среде – все это вместе
взятое и создает нежелательный
имидж. Но Георгий оказался не роб-
кого десятка. Тут, конечно, сказалось
и влияние отца, который с должным
почтением относился к воинской служ-
бе и в этом же духе воспитывал сына,
и менталитет горца, которому не при-
выкать к трудностям бытия, и роман-
тика, свойственная человеку в этом
возрасте. Георгий был тверд в своем
решении: армия, пограничные войс-
ка. Если с армией все понятно, то воп-
рос о пограничных войсках вызывает
естественную реакцию: откуда такое
предпочтение? Ни высокогорное
Цвирми, ни тем более Зестафони к
пограничным районам не относятся.
«Виновниками» выбора, как ни стран-
но звучит сегодня, были книги, и осо-
бенно одна из них «Не бойся, мама»
Нодара Думбадзе. Не знаю, отожде-
ствлял ли себя Георгий с героем ро-
мана Джакели или нет, но «заразил-
ся» границей – это точно. Главное, что
он понял – охранять передний край
своей страны абы кому не дано. Абы
кем ему ни хотелось быть. Другое дело
– почему «во солдаты», можно посту-
пить в военную академию, благо в обе-
их функционируют пограничные фа-
культеты. Так бы он и поступил, но «по-
мешал» отец.

- Ты еще молод, - сказал ему Борис
Арчилович, - а профессию, если хо-
чешь знать мое мнение, выбирают на
всю жизнь. Да, сегодня ты видишь
себя пограничником, и я это только
приветствую, ну а что будет через год,
два? По-моему, лучше отслужи сроч-

ную. Понравится пограничная службы
– Бог в помощь, нет – изберешь себе
другой путь в жизни.

Знакомство с границей, а, точнее,
с пограничной жизнью для рядового
Тимлиани началось с учебного пункта
в Ахалцихском пограничном отряде.
Учебка, как ее называют солдаты, на-
долго запоминается человеку, надев-
шему военную форму. Причин для
этого достаточно. Здесь смотришь в
зеркало и не узнаешь себя – кто этот
лопоухий человек в форме; приходит-
ся привыкать к тому, что тебя не про-
сят о чем-то, а приказывают, и ты обя-
зан беспрекословно выполнять при-
каз; по команде «подъем» не поне-

жишься лишние десять минут под оде-
ялом, здесь слово «наряд» означает
не одеяние; автомат выдают не для
позирования перед фотокамерой, а
вручают как боевое оружие, которое
ты должен чистить и беречь, а в слу-
чае необходимости применить по на-
значению, здесь... Впрочем, не нуж-
но перечислять, ибо именно на учеб-
ке происходит превращение вчераш-
него гражданского парня в военного
человека, его индивидуального «я» в
коллективное «мы».

Легко ли пришлось Георгию? Легко
печенье перебирать, да и то до поры
до времени. А армия - не печенье, не
сладкая карамелька в яркой обертке.
Армия, пограничные войска – удел
сильных. И физически, и духовно. Путь
«от терний к звездам», известно дале-
ко не легкий. До звезд Георгию, по край-
ней мере, офицерских, было еще да-
леко, зато трудностей хватало. «Пре-
одолеть себя» - так озаглавил свою кни-
гу знаменитый штангист, олимпийс-
кий чемпион Юрий Власов. Не знаю,
читал ли ее Георгий, но преодолевать
себя, не хныкать, не пасовать перед
трудностями он научился. И самое
главное – он утвердился в мысли стать
офицером-пограничником.

«Судьба» - обычно говорят люди,
когда встреча с тем или иным челове-
ком вносит какие-то коррективы в

жизнь. Не знаю, насколько судьбонос-
ной была встреча Георгия с одним из
курсантов Украинской пограничной
академии в г.Хмельницке, прибывшим
на стажировку на родину (в этой ака-
демии уже несколько лет подряд гото-
вят офицеров-пограничников из чис-
ла курсантов, направляемых из Гру-
зии). То ли рассказчик так увлеченно
описывал жизнь, учебу в академии, то
ли Георгию захотелось посмотреть
новые края, но так или иначе на стол
командира лег рапорт с просьбой на-
править рядового Тимлиани на учебу
именно в Пограничную академию в
г.Хмельницке.

Офицеры-пограничники грузинс-
ким пограничным силам нужны. Их
нужно готовить. И, в первую очередь,
из числа лучших солдат. Рапорт Геор-
гия Тимлиани был удовлетворен.

Академия. Некоторым из ребят она
представлялась так: прибыл к 8.00 на
лекции. Прослушал их. Самоподготов-
ка... а дальше – «вольный казак». Но
вольными казаками Георгий и его то-
варищи на украинском раздолье не
стали. Распорядок дня в академии ока-
зался почище, чем в учебке. Все рас-
писано по часам и минутам. От подъе-
ма до отбоя. Начальник факультета
полковник Бронислав Мазур во вре-
мя первой беседы сказал им пример-
но следующее: вы не первые курсан-
ты из Грузии. С первыми было слож-
нее – они не знали наших порядков,
мы слабо представляли грузинский
менталитет. В конце концов, сработа-
лись. Думаю, что с вами будет легче.
Кое-что, видимо, рассказали вам
наши первые выпускники, кое-что
сами поймете. Хлюпикам, нытикам,
тем кто с гонором, придется трудно.
Тем, кто по настоящему учится, гаран-
тирую – они станут истинными офи-
церами-пограничниками. Для этого у
нас все возможности. Остальное за-
висит от вас. Опережая события, ска-
жу, что из 26 посланных учиться в
Хмельницк, 19 человек получили дип-
ломы, им было присвоено воинское
звание «лейтенант». Семь человек...
Но не о них сегодня разговор.

За время учебы было все. И поощ-
рения, и наказания. Не поверю, если
какой-нибудь курсант станет утверж-
дать, что за время учебы он ни разу
не нарушил требования устава или
распорядка дня. Чего стоит, к приме-
ру, «перл» из одной объяснительной
записки: «В связи с тем, что за забо-
ром АПВУ (аббревиатура академии –
Э.Л.) меня очаровала очень красивая
девушка, и я хотел познакомиться с
ней поближе, я оказался в самоволь-
ной отлучке». Нет, авторство этих
«волнующих» строк принадлежит не
Георгию Тимлиани, почитателей кра-
сивых украинских девушек и без него
хватало, но и у него были свои синяки
и шишки. Чаще всего они доставались
за чужие провинности – старшина
группы отвечал не только за себя.
Зато, когда в 2002 году лейтенант Тим-
лиани прибыл в распоряжение гру-

зинских пограничных сил, истину «Ко-
мандир за все в ответе» он знал не по-
наслышке.

Предложение возглавить одну из
застав отдельной специальной комен-
датуры охраны Миссии ОБСЕ букваль-
но ошеломило Георгия. Застава – по-
нятно. Этому его учили, да и на практи-
ке он испытал хождение пограничны-
ми тропами. На стажировке на одной
из застав Ахалцихского пограничного
наряда ему поэтапно пришлось побы-
вать и в роли старшего пограничного
наряда, и проверяющим, и дублером
начальника заставы. Не Бог весть что,
но какие-то навыки получил, а тут ох-
рана Миссии ОБСЕ. Пограничник, ко-
нечно, не дипломат, но он представи-
тель своего государства на переднем
рубеже. Именно по нему складывает-
ся первое впечатление о стране у при-
бывающего к нам человека. Работа в
тесном сотрудничестве с представите-
лями ОБСЕ, пусть она заключается в
их охране при осмотре ими контроли-
руемых участков, тем не менее накла-
дывает особый отпечаток на все сто-
роны жизни пограничников. Здесь важ-
но все – и внешний вид, и техническое
оснащение, и культура поведения, а
главное, служебная выучка.

На базе Миссии находятся предста-
вители стран Европы. Сегодня, ска-
жем, здесь один состав, через неде-
лю - другой и т.д., а пограничники зас-
тавы постоянны. Со всеми наблюда-
телями из Миссии им необходимо
найти общий язык, не лингвистичес-
кий, но тем не менее службу свою не-
сти ненавязчиво, корректно, а глав-
ное – высокопрофессионально. И то,
что в адрес пограничников за все вре-
мя не было никаких нареканий, гово-
рит о многом. Основой тому – та кро-
потливая, порой незаметная, порой
рутинная работа, которую ведет на-
чальник заставы с личным составом.

Взять, к примеру, случай, с кото-
рого мы начали свой рассказ. Два сол-
дата поговорили друг с другом на по-
вышенных тонах. Казалось бы, пустяк,
чего не случается в коллективе, сегод-
ня повышенный тон не заметишь, зав-
тра -рукоприкладство. Все можно спи-
сать на молодость и темперамент. Но
ведь этим людям вместе придется
идти на службу. А что такое двое недо-
любливающих друг друга человека, а
еще не дай Бог - враждующих, да плюс
вооруженных – тут есть над чем поду-
мать, над чем поработать.

До экстремальных ситуаций дело
еще никогда не доходило и, надо пола-
гать, не дойдет. Но забот и так хвата-
ет. На заставе более трех десятков
человек. Часть - срочной службы,
часть - контрактники. И к каждому
надо найти индивидуальный подход.
Те же контрактники, которых набира-
ли из местных, в начале были менее
подготовленными, чем срочники.
Взять Мамуку Чкареули. Контрактник,
связист. Но до призыва он рацию ви-
дел, разве что в кино. Это сейчас он
специалист, а в начале всему учился

у коллеги, солдата срочной службы. Но
за лаконичным «учился» немало не-
рвов начальника заставы. Да, когда
рассказывал, показывал Георгий, на-
чинающий связист был само внима-
ние. Но когда в дело вступал срочник,
то незримо срабатывал барьер: яйца
курицу учат. И что с того, что млад-
ший по возрасту был много опытней в
своем деле, он все равно для Мамуки
остался младшим по возрасту. В кон-
це концов, начальник заставы добил-
ся своего – Чкареули «наступил на гор-
ло» своей гордыне. От этого выиграло
общее дело.

А разве меньше было проблем с
адаптацией ребят из равнинных рай-
онов Грузии? Застава расположена
почти на двухкилометровой отметке
над уровнем моря. С непривычки
здесь жителям равнины туговато. По-
граничная служба – это прежде всего
труд, в том числе и физический. Вве-
сти их в заставский ритм постепенно,
не в ущерб здоровью, тоже забота
начальника заставы. И то, что сегод-
ня Алико Махатадзе, Темури Тетраули
и другие ни в чем не уступают мест-
ным мохевским ребятам, это заслуга
Георгия Тимлиани.

Впрочем, что толку перечислять
проблемы начальника заставы.
Жизнь есть жизнь, каждый день она
ставит новые задачи. Это и взаимо-
отношения с местным населением,
для которого прохождение здесь Госу-
дарственной границы дело абсолют-
но новое, непривычное, требующее
особого отношения. С местными у
Тимлиани полное взаимопонимание,
основанное не на панибратстве, попу-
стительстве, а на деловом, погранич-
ном сотрудничестве. Были проблемы
с приготовлением пищи, выпечкой
хлеба. И пусть сегодня заставские ку-
линары не претендуют на роли шеф-
поваров в элитных ресторанах, но пре-
тензий к пище на заставе ни у кого нет.
Что касается медицинской помощи, то
ребята на заставе здоровые, а в слу-
чае необходимости на транспорте их
всегда можно доставить в медпункт в
Казбеги, да и врачи базы Миссии ни-
когда не откажут в помощи.

...Старший лейтенант Тимлиани
прикрыл окно, за которым также мо-
нотонно шумел дождь, раскрыл рабо-
чую тетрадь, в которой он делал па-
мятки на предстоящий день и стал
набрасывать предстоящий план ра-
бот. Одним из пунктов плана было:
побеседовать с рядовым... Фамилии
указывать надо? Думаю, что нет.

Завтра наблюдатели ОБСЕ в сопро-
вождении пограничников заставы Ге-
оргия Тимлиани проконтролируют оче-
редной участок границы. В их лако-
ничном донесении по инстанции, ко-
нечно, ни строки не будет о ребятах,
охраняющих их Миссию. Но у погра-
ничников нет претензий. Георгий и его
подчиненные трудятся вовсе не из-за
славы. Их работа – служба родине.

Эдуард ЛУКАШВИЛИ

Мы все учились понемногу чему-ни-
будь и как-нибудь. Ах, Александр Серге-
евич, дорогой Александр Сергеевич! Ну
как вы умудрились из своего далекого
прошлого увидеть наше сегодняшнее.
Понимаю, гению все доступно, но...

По профессии я журналист. Так запи-
сано в дипломе, который мне вручили
по окончании университета. Для себя и
знакомых я уточняю – фотожурналист, а
точнее – фоторепортер. Если у вас воз-
никли какие-то ассоциации, то сразу вы-
киньте их из головы – к сонму папарацци
не принадлежу, знаменитостей, звезд
не выслеживаю, в их частную жизнь не
вмешиваюсь, пикантных снимков не де-
лаю. Только не торопитесь петь хвалу
моей морали. Работа папарацци – это не
только трагедия принцессы Дианы, а
прежде всего высокий профессиона-
лизм, мастерство. Конечно, в их работе
превалирует принцип под-
смотреть, а не увидеть, но ма-
стерство на первом плане. И
деньги. Удачный кадр стоит
больших денег. Для тех, кто за
него платит. Так что - в парац-
ци я бы пошел, пусть меня на-
учат. Про папарацци -мое, ос-
тальное Владимира Владими-
ровича Маяковского. Ссылка
для подтверждения, что мы
учились понемногу.

В папарацци я не пошел. По-
шел в армию. А еще точнее, в
пограничные войска. Вы усом-
нились в моих умственных спо-
собностях? В армию, пусть даже
в самые распограничные  войс-
ка, добровольно?..  Не торопи-
тесь с выводами, вспомните:
«не судите, судимы не будете.
Видели бы вы, что творилось у
меня дома, когда я объявил о
своем решении. Мама изничто-
жила весь свой и соседский запас сер-
дечных капель, отец, хотя и не прибегал к
столь радикальным средствам, но был
мрачнее осенней тучи. В общем, «Не хо-
дил бы ты, Ванек, во солдаты». Я хотя и не
Ванек, но во солдаты особо не стремил-
ся; точнее, вообще не хотел, но «труба» в
виде повестки из военкомата звала и еще
как: «В случаев неявки...», дальше може-
те догадываться сами. Явка была назна-
чена на следующий день. Отцовский друг
детства, настоящий полковник, прозван-
ный родителями консультантом, вынес
окончательный вердикт:

- Служить надо. Мужик, не хлебнув-
ший армейской каши, что за мужик.

- О какой каше ты говоришь, - всплес-
нула руками мама, - послушал бы, что
люди говорят: в солдатском котле три
фасолины друг за другом гоняются, а ты
- каша...

Я – ПОГРАНИЧНИК
- Ты меньше слушай, что говорят, -

воспрянул духом отец, - Важа знает луч-
ше.

- А каша с молоком? – решил блес-
нуть я остроумием.

На меня посмотрели как на недоум-
ка, а дядя Важа, тогда он для меня еще
не был господином полковником, глубо-
ко вздохнул и сказал: «Родине всякие
нужны».

В этом постулате я убедился на сле-
дующий день, когда пошел в военкомат.
Толпа родителей и близких призывников
перед дверями явно уступала по много-
численности болельщикам пред стена-
ми вуза во время приемных экзаменов.
Но озабоченность на их лицах смело
можно  было сравнить с тревогой перед
нашествием тайфуна. Я решительно
подавил пищавшее где-то внутри «А,
может, не надо» и направился внутрь

здания. Охранник или как он еще назы-
вался, стоящий у двери, окинул меня
взглядом, скорее, вопросительным, чем
сочувствующим. Я было потянулся в кар-
ман за ларевой купюрой, но вовремя
вспомнил, что это не больница, куда при-
шел в неурочное время. У кабинете во-
енкома я немного потоптался, а затем,
постучав, вошел.

Полковник, сидящий за письменным
столом, что-то писал.

- Вы свободны, - сказал он, не подни-
мая головы.

Я не поверил своим ушам. Повернув-
шись, на цыпочках я пошел к дверям.

- Эй-эй, молодой человек, вы куда?
- Но вы же сказали: свободен.
- Это не тебе, а тем, кто тебя привел.
- Меня никто не приводил, я сам при-

шел.
- Сам? Зачем?

- Да вот повестка пришла, и я пришел...
- О-о-о-, вот ты нам и нужен. Как твоя

фамилия? Так, - посмотрев повестку,
протянул он, - значит, скрывался, отлы-
нивал от выполнения воинского долга.

- Не отлынивал. Учился.
- Вот-вот. Ты учился, он учился, а слу-

жить кто будет, дядя?
- Чей дядя?
- Мой! – гаркнул полковник. – Разве-

лось умников-остряков. Иди на комис-
сию, шутник.

Что такое комиссия? Вы давно не
были в городской бане? Вот примерно
то же самое: обнаженные юнцы с зат-
равленными глазами, мечтающие, что-
бы баньщики, тьфу ты, врачи в белых
халатах обнаружили у них какую-нибудь
хворь.

- На что жалуетесь? – задавал стан-
дартный вопрос каждый специалист.

Действительно, на что?
Если бы на кого, то еще
можно было ответить, а
так... Ни горба, ни хромо-
ты, ни дистрофии у меня
не было. Значит... И врач
уверенно выводил в соот-
ветствующей графе «Го-
ден». Только окулист ре-
шил убедиться в том, что
я не слепой. Ткнув сломан-
ной линейкой в аршин-
ную букву на таблице, он
спросил:

- Это какая буква?
Я с законной гордос-

тью продемонстрировал
ему знание алфавита, зря
что ли университет окон-
чил. И он с чувством вы-
полненного долга разма-
шисто вывел «годен».

Так я сделал первый
шаг в армию. Вступить в

ряды пограничников еще предстояло.
Нас повезли в отстойник, то бишь в са-
мый главный военкомат, откуда призыв-
ники направлялись по месту службы, кто
в мотострелки или проще в пехтуру, кто
в войска МВД, кто еще куда. Сказать, что
нас, призывников, было мерено-немере-
но – погрешить против истины. Контин-
гент в основном рабоче-крестьянский.
Военкоматчики явно что-то недобрали
с призывом. От аналитических размыш-
лений отвлек меня печальный ропот
рослого загорелого парня:

- Эх, Шушаник, Шушаник...
- Твоя девушка? – посочувствовал я,

решив, что он печалится разлукой с лю-
бимой.

- С чего ты взял? – искренне удивился
он. – Ты что, про Шушаник не знаешь?

Я лихорадочно стал копаться в памя-
ти.

- Не знаю, - пришлось признаться.
- Вот потому тебя и забрали в армию.

Те, кто знает про Шушаник, сидят в кафе,
а мы с тобой здесь. Ты в школе учился?

- Было дело.
- Значит плохо учился, как и я, иначе

не путал бы великомученицу с моей де-
вушкой.

- Но какое отношение имеют собы-
тия многовековой давности к нашему
призыву в армию?

- Самое прямое. На вступительных
экзаменах в университет мне попался
вопрос по этому произведению. В об-
щем-то я знал, что эти ироды ее замучи-
ли, но не больше. Так и сказал экзамена-
тору: «Ироды, - говорю, - бедную жен-
щину замачили». А он: «Почему?»

- Потому что гады. Женщин, детей,
кошек, собак мучить нельзя.

- Правильно, - говорит он, - мучать ни-
кого нельзя. Вот и вы не мучайте меня.
Идите подготовьтесь и приходите на сле-
дующий год. И вот вместо того, чтобы
сейчас сидеть в аудитории или, в край-
нем случае, в кафе, я торчу здесь и объяс-
няю тебе в подробностях о мученичес-
кой судьбе этой прекрасной женщины.

Прослушав краткий экскурс в древ-
негрузинскую литературу с привязкой
к сегодняшнему дню, я еще раз убедил-
ся, что великие творения бессмертны.
Но Шушаник, при всем моем уважении
к ней, волновала меня меньше, чем
моя собственная судьба. Полковник (у
меня почему-то создалось впечатле-
ние, что это первичное воинское зва-
ние в нашей армии), в руках которого
было мое армейское будущее, почему-
то видел меня в рядах войск МВД. «По-
купатель» - представитель погран-
войск убеждал его, что граница без
меня станет проходным двором, и
лишь я смогу стать неприступной сте-
ной для всякого рода лазутчиков, кон-
трабандистов и прочей нечисти. Пол-
ковник с сомнением покачал головой,
но затем махнул рукой:

- Забирай, пусть он станет стеной,
бревном, хоть чучелом огородным.

Так я, вчерашний гражданский па-
рень, окрасился в зеленый погранич-
ный цвет. Наша пограничная команда
была совсем малочисленна. Но судя по
завистливым взглядам остальных при-
зывников, я понял, что каждый из них
был готов быть среди нас. И вот тогда
я впервые понял, что служба в погра-
ничных войсках – это честь. И возгор-
дился. Я – Пограничник. Хотя погранич-
ником еще предстояло стать. Но об
этом позже.

Денис ЛИПАТОВ
(Продолжение следует)

За рубежом
ГРАНИЦА МЕЖДУ ГРУЗИЕЙ И ЧЕЧНЕЙ

БУДЕТ УСИЛЕНА К 2006 ГОДУ
Работы по усилению чеченского участка российско-грузинской границы дол-

жны быть завершены к 2006 году. Об этом сообщил директор ФСБ Николай
Патрушев после заседания Совета безопасности России.

Чеченский участок российско-грузинской границы «не усилен достаточно»,
сказал Патрушев.

«Но есть план, он утвержден, и предстоит серьезная работа. Работы долж-
ны быть завершены к 2006 году», – сказал Патрушев. Он отметил, что «в насто-
ящее время уже принимаются дополнительные меры» по усилению чеченс-
кого участка российско-грузинской границы.

БОЛЕЕ ТОННЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЗЪЯЛИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ФСБ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
 При проведении специальной пограничной операции на участке

Московского погранотряда Пограничного управления ФСБ России в
Республике Таджикистан пограничники несколько раз вступали в бо-
естолкновения с наркокурьерами. При проведении засадных дей-
ствий на склоне одного из горных ущелий они обнаружили схрон, из
которого изъяли более 111 кг героина, свыше 900 кг опия-сырца и
более 18 кг марихуаны. Наркотики доставлены в расположение по-
граничного отряда, где в ближайшее время будут уничтожены. При-
мечательно, что количество наркотических средств, задержанных за
три квартала 2003 г. военнослужащими Пограничного управления
ФСБ России в Республике Таджикистан, уже превысило объемы про-
шлого года.

НА ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕ ИЗРАИЛЯ УСПЕШНО
ВЕДЕТСЯ БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ

Около 400 килограммов марихуаны и полутонны табака были конфискова-
ны  военнослужащими пограничной службы подразделения «Рамон» в райо-
не израильско-египетской границы.

В ходе операции найдены четыре верблюда, на которых были навьючены
мешки с марихуаной общим весом не менее 100 килограммов.

Во втором случае задержан автомобиль, загруженный наркотиками. Води-
телю удалось скрыться.

ВОЗЛЕ НИЦАНЫ ОБНАРУЖЕНЫ 350 КГ
КОНТРАБАНДНОГО ТАБАКА

Бойцы пограничной охраны конфисковали 12 мешков с контрабандным та-
баком.

Общий вес находки составил около 350 килограммов. Мешки были обнару-
жены недалеко от Ницаны.

Табак передан представителям таможни.

БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ПОГРАНИЧНИКОВ
УЧАСТВОВАЛИ

В ГОЛОСОВАНИИ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧНИ
Более трех тысяч пограничников Северо-Кавказского регионального уп-

равления ФПС РФ участвовали в голосовании на выборах президента Чеч-
ни.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Кавказского региональ-
ного погрануправления, в ходе голосования нарушений законодательства
зарегистрировано не было. В высокогорный Аргунский погранотряд урны
для голосования, как и урны с бюллетенями для подстчета голосов, обрат-
но на избирательные участки, доставлялись заблаговременно военными
летчиками. И это - несмотря на опасность быть обстрелянными НВФ. Для
пресечения возможных провокаций со стороны НФВ части и подразделе-
ния погрануправления были переведены в усиленный режим несения
службы.



 

 

Н о в о с т и
Россия завершила вывоз

боеприпасов из Сагареджо

Россия завершила вывоз на 102-ю базу ГРВЗ в
Гюмри боеприпасов, имущества и вооружения Са-
гареджойского 430-го склада инженерных боеп-
рипасов Группы российских войск в Закавказье,

сообщил Прайм-Ньюс руководитель пресс-службы
ГРВЗ полковник Александр Луцкевич. Боеприпасы,
имущество и вооружение вывезены согласно соот-
ветствующему протоколу, подписанному между
сторонами.

Визит заместителя министра
иностранных дел Греции

Заместитель министра иностранных дел Греции
Яннис Макриотис посетил в четверг Цалкский район,
преимущественно населенный греками.

Как сообщает Прайм-Ньюс в МИД, накануне в
Тбилиси в поликлинике «Гиппократ» он провел
презентацию программы правительства Греции по
экономической и социальной поддержке населе-
ния в Грузии. Согласно этому документу, планиру-
ется развивать систему бесплатной медицинской
помощи в Грузии, расширяя число медпунктов и
обеспечивая их оборудованием и медикамента-
ми. Макриотис курирует в правительстве Греции
вопросы девятимиллионной зарубежной гречес-
кой диаспоры.

Кто напал на кандидата
в депутаты

Прокуратура Глдани-Надзаладевского района сто-
лицы Грузии возбудила уголовное дело по статье «по-
пытка преднамеренного убийства» по факту напа-
дения в ночь на четверг на кандидата «Новых правых»
в мажоритарные депутаты от Надзаладевского райо-
на Звиада Чохели, сообщает Прайм-Ньюс.

В Следственном департаменте полиции воз-
буждено отдельное уголовное дело по факту под-
рыва автомобиля Чохели. Двое неизвестных в
среду ночью стреляли в кандидата, когда он вы-
ходил из подъезда одного из домов на улице Цот-
нэ Дадиани, но его спас бронежилет. Спустя не-
сколько минут после этого инцидента взорвалась
стоявшая у того же подъезда автомашина Чохе-
ли. Несколькими днями ранее Чохели обратился
в правоохранительные органы с заявлением о
том, что на него может быть совершено нападе-
ние, и, как объясняет пострадавший, поэтому он
носил бронежилет.

Гоксадзе бросили
в реку

Кандидат «Союза демократического возрожде-
ния» в мажоритарные депутаты от Чиатура адвокат
Темур Гоксадзе заявляет в своих показаниях поли-
ции, что в среду ночью неизвестные лица похитили
его, отобрали принадлежащие местному отделению
«Возрождения» три тысячи долларов и бросили его в
реку Квирила.

Как сообщил Прайм-Ньюс заместитель на-
чальника краевой полиции Имерети Автандил
Беселиа, пострадавший не смог уточнить лич-
ности похитителей и объяснить возможную при-
чину своего похищения. Гоксадзе был похищен
неустановленными лицами поздно вечером в
среду.

Задержаны
грабители

Сотрудники полиции Мтацминда-Крцанисского
района задержали двух человек, подозреваемых в ог-
раблении сотрудника Миссии наблюдателей ОБСЕ на
парламентских выборах гражданина Великобрита-
нии Эмила Ирвина, - уроженца Сенаки Заура Кучава
и проживающего в Поти беженца из Абхазии Шавле-
га Ломая.

Как сообщил Прайм-Ньюс заместитель на-
чальника полиции Мтацминда-Крцанисского
района Заза Чаиа, указанные лица поздно но-
чью в среду на проспекте Руставели отняли у
Ирвина деньги, фотоаппарат и сумку с личны-
ми вещами. Похищенные вещи у преступников
изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье
«грабеж».

Полиция освободила
Гурама Абсандзе

Вчера в Самтредиа представители правоохра-
нительных органов задержали направляющегося
в Зугдиди на встречу с избирателями лидера
партии «Национальное согласие – сияние Иберии»
Гурама Абсандзе, сообщает Интер-Пресс.

Абсандзе подозревается в организации блокады
27 октября железнодорожной магистрали. В Самт-
редском суде Абсандзе оставил подписку о невыез-
де из Грузии.

В центре Тбилиси
обрушился дом

Один человек пострадал в результате обрушения в
четверг в 12.40 трехэтажного жилого здания в центре
Тбилиси, на прилегающей к площади Свободы улице
Пушкина.

Как сообщает Прайм-Ньюс с места события, по-
страдавшей оказалась молодая женщина, прохо-
дившая мимо в момент обвала здания. Ей оказа-
на первая медицинская помощь. По словам на-
чальника городского управления по чрезвычайным
ситуациям Джумбера Хабурдзания, здание уже
несколько лет находилось в аварийном состоянии,
однако решению снести дом противилась прожи-
вавшая в нем семья.

Перепечатка

В чьих интересах срыв
парламентских выборов-2003?
Выборы высшего законо-

дательного органа – важней-
ший политический акт; са-
мое главное государствен-
ное действие в демократи-
ческой стране.

Выборы – тот катализа-
тор, который прежде всего
проявляет дееспособность
исполнительных властей.
Обеспечение демократи-
ческого, то есть справедли-
вого проведения выборов –
единственный гарант даль-
нейшего существования
этой власти, поскольку если
парламентские выборы
второго ноября не состоят-
ся, то как исполнительная,
так и законодательная вла-
сти Грузии потеряют не
только международное до-
верие, но и доверие населе-
ния всей Грузии. И каждый
представитель власти неза-
медлительно станет досто-
янием новейшей истории
Грузии.

Если выборы будут со-
рваны, это будет ударом в
спину молодой грузинской
демократии, а также под-
тверждением незрелости и
неблагоразумности нашего
политического спектра; об-
щество, народ охватит ни-
гилизм - отрицательное от-
ношение ко всему, и в ре-
зультате созданная с боль-
шим трудом государствен-
ность Грузии окажется под
вопросом, или распадет-
ся...

Сегодня большая часть
грузинского политического
спектра - около 150 полити-
ческих партий - своими
действиями, поведением
подрывает грузинскую госу-
дарственность, вольно или
невольно толкает только что
научившегося ходить ре-
бенка – грузинскую демок-
ратию, хочет направить ее
по желательному только для
него, видимому только ему
курсу.

Сегодня им развенчаны,
попраны все атрибуты и ин-
ституты государственнос-
ти: Правительство и Прези-
дент страны, парламент и
председатель парламента,
флаг и гимн... Вообще, судя
по большей части нашей
масс-медиа, создается,
внедряется мнение, что гру-
зины – злоумышленники,
мошенники, шпионы, убий-
цы, ни на что негодные, не-
способные, и остальной
мир не должен от них ждать
ничего хорошего.

Также поступают и неко-
торые политические
партии, особенно группи-
ровка Жвания-Саакашви-
ли; они прибегают к любым
средствам, чтобы «изобли-
чить» родную страну, Гру-
зинское государство, Пра-
вительство Грузии в разных
мерзостях. Именно от этой
группы исходит непрерыв-
ный поток клеветы в Евро-
союз, Евросуд, ООН, НАТО,
и для этого используются
любые средства электрон-
ных и цифровых коммуни-
каций. Члены этой группи-
ровки систематически ез-
дят в разные страны мира
и своими выступлениями,
заявлениями компромети-

руют грузинскую демокра-
тию, Грузинское государ-
ство.

После всего этого край-
не удивительно, что в по-
граничных пропускных пун-
ктах и аэропортах зарубеж-
ных стран не вывешены
предупредительные знаки
с надписью: «Опасайтесь
грузин!» Но факт, что раз-
вернутая нашими горе-по-
литиками против своей
страны, своего государства
клеветническая кампания,
доносы и наветы по Интер-
нету и другим средствам
масс-медиа отрицательно
сказываются на
стремлении дело-
вых кругов мира
поддерживать от-
ношения с нашей
страной, поскольку
в результате всего
вышесказанного в
мире распростра-
няется мнение, что
Грузия – ненадеж-
ный партнер и в
этой стране небла-
гоприятная среда
для инвестиций и
капиталовложений.
Сказал ведь недав-
но посол Соединен-
ных Штатов Амери-
ки: «В Грузии не-
благоприятная ин-
вестиционная сре-
да!».

Разумеется, Гру-
зия населена не ан-
гелами, да и в Анг-
лии, Франции и
США нет семисот
ангелов на один квадратный
километр площади; вообще
местопребывание ангелов
– небеса, а не земля, но не-
ужели мы, грузины, дей-
ствительно такие плохие?

Как отметил я в начале
статьи, обеспечение спра-
ведливого, демократичес-
кого проведения выборов
второго ноября 2003 года
главный, или, можно смело
сказать, единственный га-
рант дальнейшего суще-
ствования этой исполни-
тельной власти, поскольку
провал выборов станет
мощным стимулом смеще-
ния сегодняшней власти в
Грузии...

Так в чьих интересах про-
валить в стране парламен-
тские выборы второго нояб-
ря 2003 года?

Отвечая на этот вопрос,
разумеется, следует учиты-
вать два фактора – внутрен-
ний и внешний.

Начнем с внешнего. И ре-
бенку известно, под каким
политическим прессом
России находится сегодня
Грузия. Результат этого дав-
ления с 1991 года - аннексия
исконных краев нашей стра-
ны, Абхазии и Цхинвальско-
го региона, выдавливание
чеченских беженцев и бое-
виков в Панкисское ущелье,
перманентные военные
провокации в Кодорском
ущелье, информационные,
идеологические и экономи-
ческие диверсии. За всем
вышеперечисленным - анти-
демократические реакци-
онные силы России, полити-
ки, военные и другие лица,

постоянно думающие о ре-
анимации СССР. У них раз-
работан план действий и,
соответственно, они по воз-
можности методично осу-
ществляют его в бывших
советских, в настоящее вре-
мя независимых республи-
ках, странах. Цель этого пла-
на – восстановление сферы
влияния России. В после-
днее время в российской
политической элите возник-
ло даже понятие, термин –
либеральный империа-
лизм, что практически по
своей сути для бывших со-
юзных республик есть при-

украшенный псевдонезави-
симостью колониализм. По
этой новой доктрине акцент
либеральной империи де-
лается на экономическую
аннексию, или заполнение
экономического простран-
ства сопредельной страны
своими экономическими
мощностями и ресурсами и
окончательном овладении
ее экономическими рычага-
ми; все это возможно и вы-
полнимо только в том слу-
чае, если внешние силы
располагают внутри страны
опорой в исполнительной и,
главным образом, в законо-
дательной власти, посколь-
ку при демократическом
строе именно законода-
тельная власть – твердый
гарант финансирования
новых владельцев в различ-
ных сферах экономики и со-
здания для них благоприят-
ной законодательной базы.
Внешние силы особенно ак-
тивизировались при введе-
нии в действие проектов
международного масшта-
ба. Имеются в виду «Вели-
кий Шелковый путь»,
ТRACECA, нефтепровод
«Баку-Тбилиси-Джейхан»,
газовые магистрали. Если
Россия обретет контроль
над этими грандиозными
объектами, у нее в руках ока-
жется ключ к воротам Евро-
пы и Азии, претензию на
который всегда предъявля-
ли - и в определенные пери-
оды времени обладали им -
имперские силы. После
развала СССР они потеря-
ли его и сейчас прибегают
ко всяческим средствам

для того, чтобы обрести
вновь.

В 30-х годах прошлого
века, в ходе гражданской
войны в Испании одного из
генералов каудильо Франко
– Мола, который командо-
вал четырьмя колоннами
при взятии Мадрида, спро-
сили, какой из этих колонн
он намерен взять Мадрид?

- Пятой колонной! – отве-
тил генерал Мол. - Пятой ко-
лонной, которая есть у меня
в Мадриде!

У российских реакцион-
ных сил более многочислен-
ная «пятая колонна» в Гру-

зии, и события после
выборов парламента
1999 года пролили
свет на этот вопрос и
реально выявили не-
которых из них…

Какая муха вдруг
укусила тогдашнего
председателя Парла-
мента Грузии Зураба
Жвания, почему
вдруг он и его коман-
да – т.н. «реформато-
ры» противопостави-
ли себя Президенту
страны? Ведь через
несколько лет он до-
вольно-таки просто
мог пересесть из вто-
рого кресла в первое
и, бесспорно, этому
способствовал бы
сам Президент Гру-
зии Эдуард Шевард-
надзе? Зачем понадо-
билось бывшему
председателю парла-
мента резко противо-

поставить себя Президенту
страны? Именно тому чело-
веку, который создал его из
политического нуля, то есть
из ничего - второе лицо го-
сударства, научил его, про-
ложил ему дорогу и все
семь лет в тепличных усло-
виях содержал в Парламен-
те Грузии? Что произошло?
Что было тому причиной? В
свое время многие из наших
граждан задались этими
вопросами. Ответ на эти
вопросы искал и сам Пре-
зидент...

Теперь, перед парламен-
тскими выборами 2003
года, четко определилось,
что Зураб Жвания был вы-
нужден сделать этот шаг, то
есть противопоставить
себя Шеварднадзе. Его вы-
нудили сделать этот шаг,
вынудили его московские
«хозяева», поскольку в Рос-
сии прекрасно просчитали,
что если у Президента Ше-
варднадзе до деcятого апре-
ля 2005 года, то есть до ис-
течения его президентского
срока, будут стабильные,
благоприятные внутренние
условия, ему удалось бы
вывести страну из-под воз-
действия политического
пресса России и свести ее
влияние в Грузии к нулю.
Чтобы этого не случилось,
именно поэтому после пар-
ламентских выборов 1999
года была задействована
группа политических мари-
онеток во главе с Жвания.
После чего эти люди ведут
такую кампанию против го-
сударства, Президента, ко-
торая не вмещается ни в

какие нравственные, эти-
ческие рамки.

Заявления Зураба Жва-
ния, что он и его команда
потому противопоставили
себя Президенту страны,
что потеряли надежду на
борьбу с коррупцией -  аб-
солютная ложь, ибо именно
в период председатель-
ствования Зураба Жвания
высший законодательный
орган страны, Парламент
Грузии, стал настоящим
очагом коррупции и школой
взяточничества, что все эти
годы неоднократно отмеча-
ли сами парламентарии. В
Парламенте Грузии корруп-
ция достигла пика на выбо-
рах председателя парла-
мента 2001 года, когда были
пронумерованы 235 изби-
рательных депутатских
бюллетеней! Миллионы те-
лезрителей своими глаза-
ми видели все это и имен-
но так была избрана нынеш-
ний председатель парла-
мента Нино Бурджанадзе,
которая тотчас назначила
первым заместителем Гене-
рального прокурора Грузии
своего супруга Бадри Би-
цадзе, и это уникальное
преступление в истории
мирового парламентариз-
ма по сей день, спустя два
года, не расследовано. Па-
радоксально, но факт, что
члены парламента созыва
1999-2003 годов даже не
требуют внести ясность в
данный вопиющий факт
коррупции. Следует сказать
и то, что сегодня Бурджа-
надзе и демократы, то есть
Зураб Жвания и его коман-
да, ставшие одним полити-
ческим блоком, вместе
стремятся в высший зако-
нодательный орган страны.

Нынешним выборам
парламента предшествует
мощная клеветническая
психополитическая кампа-
ния, начатая нанятыми ко-
мандой Жвания-Саакашви-
ли средствами масс-ме-
диа, разумеется, во главе с
телевещательной компани-
ей «Рустави-2». Эти сред-
ства масс-медиа уже два
месяца внедряют в обще-
стве мнение, что парламен-
тские выборы 2003 года бу-
дут фальсифицированы и
обязательно фальсифици-
рованы Правительством
Грузии, то есть исполни-
тельной властью! Хотя по
инициативе именно Прези-
дента Шеварднадзе и Пра-
вительства Грузии и по их
настоятельному требова-
нию выдающиеся полити-
ческие деятели мира и сот-
ни наблюдателей из зару-
бежных стран приглашены
в нашу страну с единствен-
ной целью - чтобы выборы в
Грузии прошли справедли-
во!

600 зарубежных наблю-
дателей встретила сфор-
мированная группировкой
Жвания-Саакашвили целая
дивизия грузинских наблю-
дателей в составе трех ты-
сяч человек, обязанность
которых - бдительно на-
блюдать за ходом выборов.

Во-первых, странно и
удивительно, что у грузин

появилось такое безудерж-
ное стремление к наблюде-
нию; во-вторых, следует
предположить, что со сто-
роны дивизии именно этих
местных наблюдателей
возможен ряд провокаций
в ходе выборов, а после вы-
боров эти люди будут бес-
конечно доказывать, что
они были фальсифициро-
ванными. Это не должно
вызывать сомнений, по-
скольку одно из назначе-
ний этих наблюдателей –
внедрение в обществе
мнения: если бы власти не
фальсифицировали выбо-
ры, «Бурджанадзе-демок-
раты» и «Националы» обя-
зательно победили бы.
Внедрение такого мнения в
обществе, разумеется, на-
правлено на продление по-
литического долголетия
группировки Жвания-Саа-
кашвили, чтобы эти дамы
и господа еще не раз
всплывали из омута.

Явной попыткой срыва
парламентских выборов
второго ноября 2003 года
стало изменение в изби-
рательных комиссиях под-
готовленных Министер-
ством внутренних дел
списков. Как выяснилось,
переданные Министер-
ством внутренних дел в
Центральную избиратель-
ную комиссию списки об-
работала... компьютерная
группа телевещательной
компании «Рустави-2».
Лишь после этого и появи-
лись в списках избирате-
ли 1800 и 1900 годов рож-
дения! Дело было переда-
но в Прокуратуру Грузии
для расследования и об-
ществу осталось лишь
ждать. Что касается сведу-
щих в грузинской полити-
ческой кухне людей, они
единодушно указывают на
Жвания-Саакашвили как
инициаторов фальсифи-
кации и искушенных в про-
вокациях деятелей.

«Бурджанадзе-демокра-
ты» и «Националы» раньше
всех политических партий
начали предвыборную кам-
панию – всю Грузию оклеи-
ли цветными плакатами и
огромными рекламными
вывесками. Разумеется,
все это стоит денег, и нема-
лых. Дорого стоят также
теле- и радиоклипы.

С большими расходами
связаны также поездки с
многочисленной свитой в
разные края Грузии. Отку-
да берутся эти колоссаль-
ные средства? Неужто кто-
либо поверит, что из член-
ских взносов рядовых чле-
нов их партий? Неужели
эти дамы и господа счита-
ют население Грузии, изби-
рателей слепыми и нера-
зумными, или неужели ду-
мают, что грузинское об-
щество не видит, не пони-
мает, в чьих интересах
срыв парламентских выбо-
ров 2003 года и провоциро-
вание беспорядков в стра-
не?

Гия ЛОМАДЗЕ
«Сакартвелос
Республика»

30 октября 2003 года

Кандидат

Руставцы будут голосовать
за Георгия Салакая!

- Кому вы отдадите свой
голос, кто более достойно
будет представлять вас в
парламенте? - С таким воп-
росом обратились мы к не-
которым жителям города
Рустави.

- Перемены, которые про-
изошли на Руставском це-
ментном заводе, связаны с
именем ее талантливого ру-
ководителя, умелого органи-
затора Георгия Салакая, - го-
ворит начальник отдела АО
«Грузцемент» Вахтанг Сама-
дашвили. – Убыточный за-
вод, тонувший в долгах, впер-
вые стал приносить при-
быль. Рабочие сегодня ста-
бильно получают зарплату в
среднем по 200 лари. Отре-
монтированы цементные
печи, реконструированы и
модернизированы участки.

- За короткий срок резко
выросла реализация, - вклю-
чается в беседу товаровед от-
дела реализации Тенгиз Бжа-
лава. – Строительный бум в
Тбилиси и в других городах
нас сегодня только радует.
Люди строят – значит, стали
лучше жить. Мы, в свою оче-
редь, благодаря молодому,
но уже опытному руководите-
лю Георгию Салакая постав-
ляем заказчикам цемент са-
мого высокого качества. По-
этому наш коллектив так же,
как, очевидно, и большин-

Рустави - когда-то
знаменитый город ме-
таллургов и химиков,
сейчас остро нуждается
в помощи, в возрожде-
нии. Городу нужны такие
молодые, энергичные и
способные руководите-
ли, как Георгий Салакая.
Я буду голосовать за
него.

- А что вы сделаете
для своего города, если
руставцы отдадут вам
свои голоса, - обрати-
лись мы к Георгию Са-
лакая.

- Прежде всего я по-
стараюсь вместе с рус-
тавцами, - сказал он, -
вернуть городу статус
индустриального цент-
ра. Наша предвыбор-

ная программа направлена
на резкое улучшение жи-
лищно-бытовых условий,
обеспечение руставцев
электроэнергией, газом и
водой.

Особой строкой про-
граммы является забота о
тружениках, построивших
этот замечательный город,
а сейчас находящихся на
пенсии.

Вниманием и заботой
окружим мы молодежь горо-
да, тех, кто будет строить
будущее Рустави.

Сакинформи

ство руставцев, отдаст свои
голоса за достойного канди-
дата в грузинский парламент
Георгия Салакая.

- Я простой руставский
рабочий, - говорит Роин
Байдошвили. – Правда, я не
работаю на Цемзаводе, но
слава его руководителя дав-
но перешагнула границы за-
вода. Он многое сделал как
для самого города Рустави,
так и для его жителей. Спе-
циальный фонд помогает
пенсионерам, малоиму-
щим семьям, детям, остав-
шимся без родителей.

- От Дидубийского района
столицы за парламентский
мандат борются четырнадцать
кандидатов, но реальные шан-
сы на победу имеют только
пятеро из них. Это Георгий Ба-
рамидзе («Бурджанадзе-де-
мократы»), Джемал Маргве-
лидзе (Лейбористская партия),
Давид Когуашвили («Новые
правые»), Зураб Вашаломидзе
(«Промышленность спасет Гру-
зию») и я. Из них своим глав-
ным конкурентом считаю Ба-
рамидзе. Ни один из этих кан-
дидатов не имеет права стать
депутатом-мажоритарием,
среди них не только люди со
скандальным прошлым, но и
ловкие коррупционеры,-сказа-
ла на вчерашней пресс-кон-
ференции кандидат от блока
«За новую Грузию» Манана Ни-
колаишвили.

В частности, она обвинила
Георгия Барамидзе и Джумбе-
ра Маргвелидзе в тесных свя-
зях с преступным миром,
заправляющим делами в Ди-
дубийском районе, который
поделен на сферы влияния
этих политиков.

Николаишвили обеспокое-
на фактами давления, психо-
логического и морального
террора со стороны своих
главных конкурентов, сказав,
что находится не только в
энергетической, но и в ин-
формационной блокаде.

- Подобное отношение я
испытываю не только со сто-
роны оппозиции. Против меня
настроены и некоторые пред-
ставители блока «За новую

Пресс-конференция

Манана Николаишвили
обвиняет конкурентов

Грузию». В блоке есть отдель-
ные люди, создающие груп-
пировки с тем, чтобы иметь
свои «команды» в будущем
парламенте. А местные влас-
ти заняты активным лоббиро-
ванием Давида Когуашвили и
других кандидатов. Кстати,

при этом явно виден след
Нико Лекишвили. И вот тут
наши роли резко меняются: я,
представитель проправи-
тельственного блока, оказы-
ваюсь в оппозиции, а Бара-
мидзе, Маргвелидзе и другие
- наоборот, - сказала Никола-
ишвили.

Она обратила внимание
журналистов на то, что Геор-
гий Барамидзе занимается
распространением среди
населения «желтых карто-
чек», обязывающих их вла-
дельцев голосовать за него.
Кроме того, Николаишвили
обвинила его в фальсифи-
кации списков избирателей
и их подкупе.

- Я официально заявляю,
что Дидубийский район к вы-
борам не готов, так как вок-
руг списков избирателей
творится что-то невообрази-
мое. Надо принять срочные
меры. В противном случае
здесь будут проведены «ба-
рамидзевские выборы». Уже
известно, что в районе со-
стоится второй тур выборов.
Что сделал Барамидзе, буду-
чи на протяжении восьми
лет представителем от Диду-
бе? Этот район - зона кор-
рупционного, экономическо-
го и экологического бед-
ствия, к тому же поделенная
между отдельными мафиоз-
ными группировками. Под уг-
розой существования нахо-
дятся многие объекты стра-
тегического назначения. В
том числе Национальный
стадион имени Бориса Пай-
чадзе, на «достойное» содер-
жание которого ежегодно
тратятся баснословные день-
ги. И это далеко не полный
перечень творящихся в рай-
оне безобразий, - подчеркну-
ла Николаишвили.

Она заявила, что в случае
победы на выборах поведет
бескомпромиссную борьбу с
темными силами, чувствую-
щими себя столь вольготно в
Дидубийском районе. Если
победить все-таки не удаст-
ся, то Николаишвили намере-
на организовать акции проте-
ста, так как люди - на ее сто-
роне.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ
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ВСТРЕЧА
В ПАРИЖСКОМ КАФЕ

Шел страшный 1792 год.
По всей Франции царили
террор и разруха, страну ок-
ружали враги. В те дни в од-
ном из недорогих парижских
кафе расположилась компа-
ния военных: они пили вино
и обсуждали свои дела, ко-
торые, судя по всему, обсто-
яли далеко не блестяще.

- Что ты загрустил, Жан? -
улан с нафабренными уса-
ми подлил вина в бокал
приятеля. - Давай выпьем и
забудем все невзгоды!

- Он жалеет, что не по-
шел по стопам отца и не
стал адвокатом, - рассмеял-
ся другой офицер.

- Неужели здесь собра-
лись потомки одних право-
ведов? - шутливо восклик-
нул молодой гусар. - Кажет-
ся, отец Наполеона тоже
юрист?

- Да, он был адвокатом в
Аяччо, - подтвердил сидя-
щий в компании Бонапарт. -
Но вы зря подшучиваете
над Бернадотом: он уже
двенадцать лет на военной
службе, однако заметно не
продвинулся. Это обидно!

- Смотрите, - прервал
разговор пехотинец, - вон
идет знаменитый Фортуна-
тос!

- А-а, модный пророк и
предсказатель? - обернулся
гусар. - Давайте спросим у
него: что нас ждет впере-
ди? Месье, идите сюда!

Живописно одетый ста-
рик с длинными седыми во-
лосами, падавшими на пле-
чи из-под широкополой шля-
пы, медленно направился к
столикам, за которыми сиде-
ли офицеры. Никто точно не
знал его имени и откуда он
появился в столице, но дос-
товерность его предсказаний
была просто поразительна.
Причем старик, прозванный
Фортунатосом и охотно от-

ПРОРОЧЕСТВО СУДЬБЫ НАПОЛЕОНА
Имя императора Наполеона I окружено множеством

легенд и мифов, многие из которых не имеют ничего обще-
го с событиями, происходившими в жизни великого полко-
водца. Однако история с таинственными пророчествами
судьбы Бонапарта подтверждена документально…

кликавшийся на это имя, для
предсказания судьбы никогда
не пользовался картами, зер-
калами или какими-то другими
предметами. Он даже не брал
человека за руку, чтобы как хи-
романт изучить линии его ла-
дони, - ему достаточно было
посмотреть в глаза.

- Какое изысканное обще-
ство, - без тени насмешки, по-
чтительно поклонился Фор-
тунатос. - Что желают госпо-
да маршалы и Их Величества?

- Брось смеяться, - молодой
гусар сунул в ладонь старика
золотой. - Лучше скажи: какая
судьба ждет каждого из нас?

- Дальние походы и многие
славные сражения, - спрятав
монету, ответил Фортунатос.
- Почести и ордена, а потом
головы некоторых из вас ук-
расят короны. Например
твою!

Он показал длинным паль-
цем на гусара, но тот в ответ
лишь рассмеялся:

- Перестань болтать глупо-
сти! Я же спрашивал серьез-
но.

- Я всегда готов отвечать
за каждое свое слово, - заве-
рил старик и обернулся к за-
думчиво сидевшему Наполе-
ону: - Ты тоже хочешь узнать
свою судьбу? Изволь. Через
год ты станешь генералом,
через четыре женишься...

- Нет! Уходи! - резко пре-
рвал его Бонапарт. - Я сам
знаю свою судьбу!

- Да, ты ее знаешь, - при-
стально посмотрев на него,
согласился Фортунатос и на-
правился к выходу, бормоча:
- Бог мой! Он великий и не-
счастный!

- Погоди! - Бернадот оста-
новил прорицателя и отвел
его в сторону. - Что суждено
мне? Стану ли и я генералом,
как ты обещал Наполеону?

- Тебе суждено стать даже
маршалом, а потом и коро-
лем в очень далекой, холод-
ной стране.

- Не может быть! - Жан до-
стал из кошелька монету и
дал ее предсказателю. - Ска-
жи, неужели Бонапарт дей-
ствительно скоро женится?

- На вдове, - усмехнулся
Фортунатос. - Но потом он
бросит ее. Вы все еще долго
будете вместе, однако позже
ваши пути навсегда разой-
дутся. Впрочем, ты все уви-
дишь сам. Прощай...

Кто же были эти молодые
офицеры, собравшиеся в па-
рижском кафе в кровавом и
трагичном 1792 году?

Молодой гусар - Иоахим
Мюрат (1771-1815) в 1796 году
стал адъютантом Наполеона,
в 1800 женился на его сестре
Каролине, стал маршалом и
принцем империи, в 1805 -
отличился под Аустерлицем и
в 1808 - в Испании. Под име-
нем Иоахима I коронован ко-
ролем Неаполитанским, в
1812-1813 годах командовал
кавалерией в войне с Росси-
ей и Германией, в 1814 - изме-
нил Наполеону, но в период
«Ста дней» вновь присоеди-
нился к нему, а после пора-
жения был расстрелян по
приговору военного суда.

Жан-Батист-Жюль Берна-
дот (1763-1844), сын адвоката,
с 1780 года состоял на воен-
ной службе, в 1798 - генерал,
в 1804 - маршал Франции, в
1810 - избран кронпринцем
Швеции. В 1813 году, чтобы
сохранить свое положение,
присоединился к противни-
кам Наполеона. В 1818 году
под именем Карла XIV стал ко-
ролем Швеции и Норвегии.

О Наполеоне Бонапарте
(1769 - 1821), наверное, гово-
рить не стоит - этот человек
известен всем.

ТАИНСТВЕННЫЙ ПОДАРОК
Осенью 1804 года, уже фак-

тически ставший французс-
ким монархом, Наполеон Бо-
напарт был серьезно озабо-
чен подготовкой к предстоя-
щим торжествам собствен-
ной коронации. Ее предпола-
галось провести в старинном
соборе Нотр-Дам, и Бонапарт
страстно желал, чтобы коро-
ны на него и его жену возло-

жил сам Папа Римский, с ко-
торым он давно враждовал.
Это заставит прикусить язык
всех недоброжелателей Ев-
ропы, болтающих об узурпа-
ции власти Наполеоном. И
вообще, разве могут быть
какие-нибудь препятствия
для любимца фортуны? Если
Папа не захочет приехать в
Париж, придется его заста-
вить!

- Что поделывает Великий
шаман? Он уже выехал в Па-
риж? - такие вопросы Напо-
леон задавал придворным
почти каждое утро.

Такой издевательской
кличкой Бонапарт наградил
Папу Римского Пия VII, в миру
графа Киарамонти.

- Он уже выехал, сир! - на-

конец смогли ответить ему,
и Бонапарт сразу успокоился.

Мадам Жозефина тоже го-
товилась к коронации. Остав-
шись вдовой с двумя детьми
на руках - сыном и дочерью,
она приложила немало уси-
лий, чтобы заполучить ново-
го мужа, во всех отношениях
надежного и занимавшего
достойное положение в об-
ществе. Но, конечно, выходя
за генерала Бонапарта, она
никак не предполагала, что
станет не просто генераль-
шей, а императрицей...

Между тем мадам Жозе-
фина уже начала раздражать
супруга своим бесплодием –
он мечтал о наследнике и

жаждал иметь его как можно
скорее. Иначе грош цена
всем нечеловеческим усили-
ям и даже вожделенной им-
ператорской короне - кому он
оставит ее, если не будет
продолжения династии? 
Неужели пасынку и падчери-
це? Ну нет!

И вообще, как оказалось,
Жозефина совсем не то, что
ему действительно нужно.
Да, когда-то  она открыла ему
путь в высший свет, но с тех
пор времена разительно пе-
ременились.

- Где Великий шаман? - в
очередной раз поинтересо-
вался Бонапарт и в ответ ус-
лышал:

- Он уже подъезжает к Па-
рижу, сир!

- Великолепно.
Нужно его достойно
встретить.

И Наполеон отпра-
вился встречать Папу
Римского. Папа при-
ехал. Бонапарт встре-
тил его... в пригороде,
в охотничьем костюме,
окруженный собаками.
Небрежно кивнув на-
местнику Бога на зем-
ле, корсиканец сооб-
щил:

- Коронация состо-
ится второго числа.

Большего унижения
для Папы он придумать
не мог. Римский понти-
фик это прекрасно по-
нял, однако проглотил

обиду и изобразил на лице
любезную улыбку: по боль-
шому счету, стоило ли конф-
ликтовать по таким пустякам
с человеком, готовым разне-
сти из пушек всю Европу и
пока не ведавшим пораже-
ний? Поэтому Папа любезно
улыбался, не догадываясь, что
новые унижения еще ждут
его впереди. Но, возможно,
он все-таки догадывался?

Коронация состоялась вто-
рого декабря 1804 года в Нотр-
Дам де Пари. Весь Париж, да
что там Париж - вся Франция
замерла, и Европа тоже зата-
ила дыхание в ожидании тор-
жественного момента. И вот
он настал. Бонапарт, во все-

услышание объявивший себя
наследником Карла Великого,
даже не соизволил дождать-
ся, пока Папа Пий VII возложит
ему на голову императорс-
кую корону, - он просто грубо
вырвал ее из рук Папы и сам
надел на себя! В отличие от
него мадам Жозефина приня-
ла корону императрицы, сми-
ренно стоя на коленях.

Вечером того же дня, в са-
мый разгар празднества, гене-
ральный секретарь Парижской
коммуны месье Франсуа де
Мец попросил императора
уделить ему несколько минут
для конфиденциального раз-
говора. Наполеон кивнул и
молча вышел из шумного зала
в соседнюю комнату.

- В чем дело? - обернулся
он к тщательно закрывшему
двери де Мецу.

- Прошу вас принять это,
сир! - Франсуа подал импера-
тору обтянутый лиловым бар-
хатом ларец. Наполеон взял,
откинул крышку и увидел
свиток пожелтевшего перга-
мента.

- Что это? - недоуменно по-
смотрел он на генерального
секретаря.

- Старинный манускрипт,
сир. Его автор - средневеко-
вый врач, алхимик и маг Фи-
липп Дьелонье Ноэль Олива-
тиус. Он обладал даром ясно-
видения и предсказал ваше
рождение и восшествие на
престол.

- Вот как? - Император зах-
лопнул ларец. - Как вы гово-
рите, Оливатиус?

- Да, сир. Прошу вас про-
честь его предсказания.

- Зачем? - Бонапарт раздра-
женно дернул плечом. - Я и
так знаю свою судьбу, без вся-
ких предсказателей вроде но-
страдамусов и оливатиусов!

С того памятного дня про-
шло полвека. Бонапарт не
принял ларца с рукописью
Филиппа Оливатиуса, и дол-
гие годы манускрипт хранил-
ся в архиве. Императора дав-
но похоронили, отдав ему
последние почести, но мини-
стром иностранных дел Фран-
ции стал его побочный сын -
бывший военный и блестя-

щий дипломат Флориан Алек-
сандр Жозеф Колонна, граф
Валевский.

Граф Александр Валевский
заинтересовался таинствен-
ным средневековым проро-
чеством, сделанным за не-
сколько столетий до рожде-
ния его отца. В архиве отыс-
кали ларец с манускриптом,
и министр прочитал удиви-
тельный документ.

Филипп Дьелонье Ноэль
Оливатиус предрекал: Фран-
ция и Италия произведут на
свет на острове среди моря
почти сверхъестественное су-
щество. Этот человек будет
говорить на языке франкских
кельтов. Его ожидают в жизни
очень многие войны и сраже-
ния, его будут боготворить
солдаты, главой которых он
потом станет. Постоянно по-
беждая во всех битвах, этот
человек завоюет небывалую
славу, и его провозгласят им-
ператором Франции. В тече-
ние целого десятилетия он бу-
дет обращать в бегство любых
других правителей, сумеет
покорить множество земель,
а в великом городе построит
новые дома, мосты и каналы. У
него будет две жены, но толь-
ко один ребенок - мальчик.

Здесь следует сделать не-
которое отступление. Жозе-
фина была бесплодна, и в 1809
году, после множества гром-
ких скандалов, Наполеон раз-
велся с ней. В 1810 он женил-
ся на Марии-Луизе, дочери
австрийского императора
Франца I, которая в 1811 роди-
ла ему сына, сразу же получив-
шего титул Короля Римского.
Но, строго говоря, сын Марии-
Луизы не был первенцем им-
ператора - его возлюбленная
графиня Валевская годом
раньше родила сына Алексан-
дра. Но, увы, незаконнорож-
денного.

Однако вернемся к удиви-
тельному пророчеству Олива-
тиуса. Оно гласило, что вели-
кий император отправится на
войну в страну, где сходятся
параллели и меридианы, - ви-
димо, имелась в виду Россия. 

Начало войны окажется
удачным, но потом враги им-

ператора сожгут великий го-
род и войску франков дос-
танутся лишь руины и пепел.
С этого рокового дня удача
отвернется от него: большая
часть армии погибнет в этой
стране, а половина остав-
шихся предаст своего импе-
ратора!

И тогда его изгонят из
Франции, а на трон опять
взойдет король из старин-
ной династии Капетингов.
Почти год полководец про-
будет в изгнании, но потом
вновь ступит на кельтскую
землю, а Капетинг бежит.
Однако вожди трех могуще-
ственных держав силой ору-
жия свергнут вернувшегося
императора и утвердят на
троне короля из Капетингов.
Полководца ждет смерть
вдали от родины, куда при-
везут только его тело.

По свидетельствам оче-
видцев, манускрипт произ-
вел на графа Валевского
ошеломляющее впечатле-
ние. По его просьбе руко-
пись Оливатиуса изучали
специалисты и признали ее
подлинной - средневеко-
вый врач, маг, алхимик и яс-
новидящий, живший раньше
Нострадамуса, завещал ее
Парижу с тем, чтобы власти
города ознакомились с пред-
сказанием будущего вели-
кого императора.

Как мы знаем, месье
Франсуа де Мец честно по-
пытался это сделать, но Бо-
напарт отказался прочесть
манускрипт. Точно так же,
как за 12 лет до того он от-
казался выслушать ясновид-
ца Фортунатоса.

Как знать: вдруг импера-
тор Наполеон I действи-
тельно ЗНАЛ все о своей
судьбе? Но просто не мог
противиться ей, и неведо-
мые силы, обладающие над
людьми более могуще-
ственной властью, чем ко-
роли, императоры и папы,
вели его по заранее угото-
ванной стезе?

Возможно, мы когда-ни-
будь узнаем ответ на этот
вопрос...

«Тайная власть»

НЕВЕРОЯТНЫЕ  СОВПАДЕНИЯ

Пятого декабря 1664 года
у побережья Уэльса затонул
пассажирский корабль. По-
гибли все члены экипажа и
пассажиры, кроме одного.
Счастливчика звали Хью Уиль-
ямс. Более века спустя, пято-
го декабря 1785 года, на этом
же месте потерпело круше-
ние другое судно. И вновь
спасся единственный чело-
век по имени... Хью Уильямс.
В 1860, опять-таки пятого де-
кабря, здесь же пошла ко дну
рыбацкая шхуна. В живых ос-
тался только один рыбак. И
его звали Хью Уильямс!

* * *
Людовику XVI предсказа-

ли, что он умрет 21 числа. Пе-
репуганный король 21 числа
каждого месяца сидел, за-
першись в своей спальне,
никого не принимал, не на-
значал никаких дел. Но пре-
досторожности оказались
тщетны! 21 июня 1791 года
Людовика и его жену Марию-
Антуанетту арестовали. 21
сентября 1792 года во Фран-
ции была провозглашена
республика и отменена коро-
левская власть. А 21 января
1793 года Людовика XVI каз-
нили.

* * *
В 1867 году наследник ита-

льянской короны герцог д’А-
оста сочетался браком с
принцессой Марией дель
Поццо делла Кистерна. Спус-
тя несколько дней служанка
принцессы повесилась. За-
тем привратник перерезал
себе горло. Королевский сек-
ретарь убился, упав с лоша-
ди. Друг герцога умер от сол-
нечного удара... Само собой,
после столь чудовищных со-
впадений жизнь молодоже-
нов не заладилась!

* * *
Эдгар По написал жуткий

рассказ о том, как потерпев-
шие кораблекрушение и ли-
шенные пищи моряки съели
юнгу по имени Ричард Паркер.
В 1884 году сюжет ужастика
воплотился в жизнь. Шхуна
«Кружево» потерпела круше-
ние, а обезумевшие от голо-
да матросы сожрали юнгу, ко-

Эти совпадения настолько невероятны, что не могли
прийти в голову ни одному писателю-фантасту. Фан-
тасты попросту не решились бы написать такое, побо-
явшись упреков в вызывающей неправдоподобности.
Лишь сама жизнь вправе столь причудливо перепле-
тать нити человеческих судеб. Ее никто не отважится
обвинить во лжи.

торого звали... Ричард Пар-
кер.

* * *
В лондонском Гринберри-

Хилле были повешены трое
убийц. Их фамилии: Грин,
Берри и Хилл!

* * *
Житель Техаса, США, Ал-

лан Фолби попал в аварию и
повредил артерию на ноге.
Он наверняка умер бы от по-
тери крови, если бы не про-
езжавший мимо Альфред
Смит, который наложил по-
страдавшему повязку и выз-
вал «скорую помощь». Через
пять лет Фолби оказался сви-
детелем автокатастрофы:
водитель разбившейся ма-
шины лежал без сознания, с
разорванной артерией на
ноге. Это был... Альфред
Смит.

* * *
В 1944 году газета «Дейли

телеграф» напечатала крос-
сворд, содержащий все кодо-
вые названия секретной опе-
рации по высадке союзничес-
ких войск в Нормандии. В
крестословице были слова:
«Нептун», «Юта», «Омаха»,
«Юпитер». Разведка кинулась
расследовать «утечку ин-
формации». Но составите-
лем кроссворда оказался
старенький школьный учи-
тель, озадаченный столь не-
вероятным совпадением не
меньше военнослужащих.

* * *
По странному и пугающе-

му стечению обстоятельств
многие уфологи умирали в
один и тот же день - 24 июня,
правда, в разные годы. Так, 24
июня 1964 года скончался ав-
тор книги «За кулисами ле-
тающих тарелок» Фрэнк
Скалли. 24 июня 1965 года
умер киноактер и уфолог
Джордж Адамский. А 24 июня
1967 года в мир иной ушли
сразу два исследователя
НЛО - Ричард Чен и Фрэнк
Эдвардс.

* * *
Жители шотландской де-

ревни смотрели в местном
кинотеатре фильм «Вокруг

света за 80 дней». В момент,
когда киногерои садились в
корзину воздушного шара и
обрубали канат, раздался
странный треск. Оказалось,
на крышу синематографа
упал... точь-в-точь такой же
как в кино, воздушный шар!
А было это в 1965 году.

* * *
Когда американский аст-

ронавт Нейл Армстронг сту-
пил на поверхность Луны,
первое, что он произнес,
было: «Желаю успеха, мис-
тер Горски!». Фраза означала
вот что. Ребенком Армстронг
случайно подслушал ссору
соседей - семейной пары по
фамилии Горски. Миссис Гор-
ски распекала мужа: «Скорее
соседский мальчишка слета-
ет на Луну, чем ты удовлет-
воришь женщину!». И вот на
тебе, совпадение! Нейл дей-
ствительно полетел на Луну!

* * *
На загородном итальянс-

ком шоссе столкнулись два
автомобиля. Однако оба во-
дителя не пострадали. На ра-
достях они решили познако-
миться и... назвали одни и те
же имя и фамилию. Обоих
звали Джакомо Феличе, что,
кстати, в переводе означает
«счастливый»!

* * *
Как-то Марчелло Мастро-

янни в разгар шумного дру-
жеского застолья запел ста-
ринную песенку «Сгорел тот
дом,  где я так счастлив
был...». Не успел он допеть
куплет, как ему сообщили о
пожаре в его особняке.

* * *
Австралийская акушерка

по фамилии Триплет (пере-
водится как «тройной») роди-
лась третьего марта, живет
на третьем этаже в доме N 3,
была трижды замужем, роди-
ла троих детей и трижды за
свою врачебную практику
приняла тройню.

* * *
В 1966 году четырехлетний

Роджер Лозьер чуть не уто-
нул в море возле американ-
ского города Салем. К счас-
тью, его спасла женщина по
имени Элис Блейз. В 1974 Род-
жер, которому было уже 12,
отплатил услугой за услугу —
на том же самом месте он
спас тонущего мужчину, ко-
торый оказался... мужем
Элис Блейз.

ПРИШЕЛЬЦЫ
ИЗ ТОНКОГО МИРА

Проходя с родителями
мимо памятника героям
войны, четырехлетний ма-
лыш вдруг заявил: «Мама,
этот памятник построен и
мне тоже. Я раньше был
взрослым, дрался с врага-
ми и меня убили!» Детская
фантазия? Возможно. Но
случаи «воспоминаний»
прежних воплощений
стали настолько часты-
ми, что этой проблемой
теперь всерьез занима-
ются психиатры. 

Один из них - Ян Сти-
венсон из Университета
Вирджиния, США, про-
анализировал более ше-
стисот случаев «пере-
рождений», большин-
ство из которых имели
веские и неопровержи-
мые доказательства
своей истинности. При-
мечательно, что, по ут-
верждению исследова-
теля, память о прежних
жизнях чаще всего дос-
тупна именно детям, не-
давно «пришедшим» в
наш мир из мира иного.

Именно так - как не-
давних «пришельцев» с
другого плана - рассматри-
вает детей и древняя эзоте-
рическая философия, и со-
временная экстрасенсори-
ка. Что же собой представ-
ляет новорожденный младе-
нец с этой точки зрения? У
новорожденного ребенка, в
отличие от взрослых людей,
открыты или приоткрыты
высшие чакры, энергети-
чески связывающие малы-
ша с Космосом. Именно та-
кие чакры дают человеку
парапсихические способ-
ности - ясновидение и аст-
ральное зрение, яснослы-
шание, память прежних
жизней...

Однако постепенно гру-
бые и тяжелые энергии фи-
зического мира подавляют
у младенца импульсы чакр,
их энергетика заглушается.

Не будите в сыне мага
Что такое новорожденный младенец с точки зрения

психологии? «Tabula rasa» - «чистая доска»: лишенный
какого бы то ни было опыта рефлексирующий организм
с врожденными подсознательными инстинктами. И все!
Таковы ли младенцы на самом деле? 

Правда, в течение всего пе-
риода взросления ребенка
чакры будут периодически
то приоткрываться, то сно-
ва закрываться, повинуясь
своему таинственному внут-
реннему ритму. А это зна-
чит, малыш способен ви-
деть существ астрального
мира, что недоступно
взрослым. 

Проще говоря, дети обла-
дают астральным зрением
и особой, естественной
связью с обитателями ино-
го плана. Когда они говорят:
«Мама, а когда ты ушла, ко
мне пришли играть малень-
кие девочки», или: «А я ви-
дел гномиков в шкафу», это
не просто их фантазии.
Дети, в отличие от взрос-
лых, действительно видят
многое. 

Поэтому совет родите-
лям: вместо того, чтобы
пропускать мимо ушей «эти
глупости», внимательно
выслушивайте и записы-
вайте рассказы ребенка. В
будущем эти записи помо-
гут понять многие его  про-
блемы, появляющиеся чер-
ты характера. 

...В одной семье четырех-

летний малыш, насмотрев-
шись по телевизору сеан-
сов Кашпировского, стал
«выдавать» родителям та-
кие вещи, что они просто
хватались за голову. Дело
было не только в истериках
и стремлении наделать
умышленных гадостей, чего
раньше у ребенка не было.
Своей маме Алешенька за-
явил: «Я хочу стать черным
человеком». А на испуган-
ный вопрос: «Зачем?», он
ответил: «Чтобы убивать
людей». 

Позже родители стали
замечать, что любимое
чадо совершает стран-
ные поступки: опроки-
дывает стулья, разбра-
сывает одежду и вещи
по полу и при этом гово-
рит домашним: «Не тро-
гайте, пусть так лежит».
Рассердившись на како-
го-нибудь члена семьи,
малыш начинал ходить
перед ним или вокруг
него «восьмеркой», чет-
ко соблюдая маршрут.
При этом он что-то бор-
мотал, после чего у до-
машних начинала бо-
леть голова. 

Все это родители
считали, конечно, детс-
кими фантазиями, но
однажды мама Алеши,
случайно открыв книгу
не то Папюса, не то еще
какого-то мага, с изумле-

нием прочла, что, желая на-
вести несчастье на чей-то
дом, колдуны незаметно
проникали в него и разбра-
сывали предметы по полу,
опрокидывали стулья, нару-
шая порядок и «разрушая»
пространство. То же самое
и с «восьмеркой»: это был
древний магический при-
ем, призванный очаровать
жертву колдуна. 

Сделав это открытие,
мама мальчика обратилась
к астрологу, попросив
объяснить странное пове-
дение сына. В душе она
была уверена, что ребенка
«сглазил» Кашпировский.
Однако дело было сложнее.
В космограмме мальчика
оказалась так называемая
«черная луна». Многие аст-
рологи расценивают такое

проявление как указание на
то, что в прежней жизни ре-
бенок был черным магом.
Телесеансы Кашпировского
разбудили в нем информа-
цию прежнего воплощения.
Вдобавок ту, которую трево-
жить не следовало. Хорошо,
что родители ребенка вов-
ремя заметили появивши-
еся у него странности и сде-
лали все, чтобы помочь
ему. А если бы этого не про-
изошло?..

НЕВИДИМЫЙ ПОМОЩНИК
Связь с астральным пла-

ном доступна детям не толь-
ко из-за приоткрытых цент-
ров тонкой энергии, но и в
силу необычных процессов,
происходящих в организме
ребенка, особенно в первые
семь лет его жизни. Эзоте-
рические учения утвержда-
ют, что в формировании
физического тела ребенка
принимают участие суще-
ства иного мира. Когда душа
воплощается в теле младен-
ца, Владыка Кармы - как го-
ворят на Востоке, или Ангел-
хранитель - как принято счи-
тать на Западе, посылает к
этой душе существо тонкого
плана - духа-элементала.
Именно этот дух и помогает
ребенку формировать его
физическое тело на протяже-
нии первых семи лет, а Вла-
дыка Кармы контролирует и
направляет деятельность
элементала-строителя. 

«Срастание» души с те-
лом проходит тяжело. Имен-
но поэтому некоторые мла-
денцы часто плачут: их пси-
хический организм с трудом
справляется с задачей со-
здания своего физического
тела. Поэтому до семилет-
него возраста чутко реаги-
руйте на капризы своего от-
прыска, дарите ему как мож-
но больше ласки и любви -
то есть той энергии, которая
прибавит ему сил и ослабит
напряжение. Важно по-
мнить, что если формиро-
вание тела длится семь лет,
то для формирования души
ребенка особенно важны
первые три года: в это вре-
мя и закладывается у людей
их психический облик.

«Зигзаг удачи»

Ученые
нашли, где
скрывается

стыд
Изучая пациентов

после удаления опу-
холи мозга, которая
разрушила опреде-
ленный его участок,
нейрофизиологи из
Университета Беркли,
США, обнаружили,
где у человека скры-
вается чувство сты-
да.

Когда таких пациен-
тов, лишенных некое-
го участка мозга, рас-
спрашивали о непри-
ятных ситуациях,
случавшихся в их
жизни, они без всяко-
го ощущения неудоб-

ства излагали подроб-
ности своего поведе-
ния, не делавшие им
чести. Они не стесня-
лись раскрыть комп-
рометирующие дета-
ли и о других участ-
никах происшествия,
даже о своих друзьях
и родственниках. В
остальном опериро-
ванные вели себя нор-
мально.

Физиологи предпо-
лагают, что самопро-
извольная ночная ак-
тивность «центра
стыда», лежащего
прямо за лобной кос-
тью над глазницами,
вызывает случающие-
ся иногда сновидения
типа «сна советника
Попова», в которых
мы являемся в обще-
ственное место не со-
всем одетыми.





 

Самбо Во ле йбо л Баскетбол

6 ноября в Санкт-Петер-
бурге стартует очередной
чемпионат мира по самбо.
К участию в нем деятельно
готовятся борцы Грузии, ко-
торые не раз завоевывали
награды в подобных сорев-
нованиях.

Вчера в актовом зале Го-
сударственного департа-

НАДЕЖДЫ И ПРОБЛЕМЫ
мента спорта руково-
дители Федерации
самбо Грузии провели
пресс-конференцию,
на которой шел заин-
тересованный разго-
вор о надеждах и про-
блемах грузинских
самбистов в предсто-
ящем чемпионате
турнира года.

Президент феде-
рации Нодар Эквти-
мишвили рассказал о
том, что чемпионат
посвящается 300-ле-
тию Санкт-Петербур-
га.

О подготовке сбор-
ной собравшимся
рассказал старший

тренер сборной заслужен-
ный тренер Грузии Олег Иад-
зе. Он с горечью отметил,
что за последние месяцы из
Грузии уехали три ведущих
самбиста сборной, пере-
ехавшие на постоянное мес-
то жительства в другие стра-
ны. Так, чемпион мира Ирак-
лий Ханишвили сейчас про-

живает в Греции, чемпионы
Европы -Гиви Шубитидзе – в
США, а Нико Бибилашвили -
в Германии. Эти потери, ко-
нечно же, несколько ослаби-
ли сборную. Их места заня-
ли молодые самбисты.

Старший тренер сборной
назвал состав команды. В нее
вошли: Ушанги Кузанашви-
ли (Сагареджо), Гела Бара-
ташвили (Хашури), Мамука
Курдгелашвили (Сагареджо),
Бадри Джаниашвили (Кас-
пи), Арчил Чохели (Мцхета),
Леван Циклаури  (Дедоплис-
цкаро), Мириан Павлиашви-
ли, Давид Лилуашвили (оба
– Мцхета) и Звиад Чинчалад-
зе (Рустави).

В заключение тренер
сборной отметил, что боль-
шую помощь в ходе подго-
товки команды и поездки в
Санкт-Петербург оказали
Государственный департа-
мент спорта и бизнесмен
из Мцхета Элгуджа Бубуте-
ишвили.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Женская волейбольная
сборная Грузии впервые в
истории в 2004-2005 годах
примет участие в отбороч-
ном цикле чемпионата Ев-
ропы.

Как сообщил Прайм-
Ньюс президент Федера-
ции волейбола, член комис-
сии по развитию в Между-
народной федерации во-
лейбола Леван Ахвледиани,
соперницами грузинских
спортсменок станут сбор-
ные Хорватии, Словении,
Швеции и Молдовы.

В 2004 году грузинская

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ГРУЗИИ
ДЕБЮТИРУЮТ

В ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ
сборная сыграет на выезде
с Молдовой и дома с други-
ми соперницами, а в 2005
году - наоборот.

Финальная часть чемпи-
оната пройдет в Хорватии в
2005 году.

Леван Ахвледиани выс-
казал надежду на поддерж-
ку государством грузинских
волейболисток с тем, чтобы
их дебют был успешным.

Для нормальной подго-
товки к ответственным иг-
рам необходимо, как мини-
мум, 100 тысяч лари, сказал
он.

Олимпизм

Согласно опросу, проведенному греческими СМИ среди
населения этой страны, 84,3 процента респондентов полага-
ют, что Олимпиада-2004 пройдет успешно, и лишь 13,1 про-
цента выражают противоположное мнение. Напомним, что в
июле 2000 года, сразу после того, как на конгрессе МОК Афи-
ны были названы столицей Игр-2004, лишь 69,5 процента были
настроены оптимистически.

Греки верят в Олимпиаду

ЧЕМПИОН ПРОТИВ ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА

В чемпионате Грузии по
баскетболу среди мужских
команд состоялся главный
матч. В Верийском парке

столицы встреча-
лись чемпион и
вице-чемпион -
«Динамо» (Тбили-
си) и «Баско» (Ба-
туми). В после-
днее время по-
единки этих ко-
манд приобрели
острый характер.
Это неудивитель-
но: и те, и другие
являются на сегод-
няшний день силь-
нейшими в стра-
не.

Не был исклю-
чением и этот
матч. Начался он
атаками динамов-
цев, среди которых
особенно выделя-
лись Жгенти и Ту-
гуши. Забегая
вперед, скажем,

что они в этом матче при-
несли команде по 18 очков.
Динамовцы выиграли пер-
вую 10-минутку – 22:20.
Однако затем батумцы пе-

решли к более решитель-
ным действиям. Лидера-
ми их атак стали Б.Бериш-
вили и Берузенашвили
(Первый принес команде
22 очка, второй – 19). И вот
уже «Баско» впереди –
39:37. Упорная борьба про-
должалась и во втором
тайме. Вице-чемпион на
этот раз оказался сильнее
– 90:82.

По аналогичному сцена-
рию проходил еще один
матч, в котором бронзовый
призер «ГТУ Джеоселл»
встречался с «Маккаби».
Первая 10-минутка прошла
с небольшим преимуще-
ством «Маккаби», в которой
выделялся Цоцелия. ( Он
принес команде 39 очков).
Но затем студенты усили-
лись Маркошвили и Хецури-
ани (на счету которых соот-
ветственно 18 и 15 очков),
вышли вперед – 44:39 и уже
не упустили инициативы до
конца игры. Они победили
– 96:90.

БОСТОН СЕЛТИКС - МАЙАМИ ХИТ    98:75
ДЕТРОЙТ ПИСТОНС - ИНДИАНА ПЭЙСЕРС    87:89
НЬЮ-ЙОРК НИКС - ОРЛАНДО МЭДЖИК           83:85 ОТ
ЧИКАГО БУЛЛЗ - ВАШИНГТОН УИЗАРДС    74:99
ЮТА ДЖАЗ - ПОРТЛЕНД ТРЭЙЛ БЛЭЙЗЕРС    99:92
САКРАМЕНТО КИНГЗ - КЛИВЛЕНД КАВАЛЬЕРС   106:92
НОВЫЙ ОРЛЕАН ХОРНЕТС - АТЛАНТА ХОКС            88:83 ОТ
МИННЕСОТА ТИМБЕРВУЛВЗ - МИЛУОКИ БАКС    95:89
ТОРОНТО РЭПТОРС - НЬЮ-ДЖЕРСИ НЕТС    90:87
ДЕНВЕР НАГГЕТС - САН-АНТОНИО СПЕРС    80:72
Цкитишвили (10 мин = 6 + 2 подбора + 2 передачи)
ГОЛДЕН СТЭЙТ УОРРИОРЗ - ДАЛЛАС МАВЕРИКС 87:95

НБА:«Юта» начинает
с победы

Бельгия голосует за Беттини
Велос порт

Обладатель Кубка мира-
2003 и первый номер миро-
вого рейтинга итальянец
Паоло Беттини стал лауре-
атом престижной премии

De Flandrien, вручаемой по
итогам голосования читате-
лей бельгийской газеты Het
Nieuwsblad.

За Беттини проголосова-

ло 42% респондентов, в то
время как за своего сооте-
чественника, победителя
двух классических гонок
«Тур Фландрии» и «Париж -
Рубе» Петера ван Петегема
- 35%. Третье место в голо-
совании читателей занял
казахстанский велопрофи
Александр Винокуров, вы-
игравший многодневку «Па-
риж - Ницца» и финиширо-
вавший третьим в итого-
вом зачете «Тур де Франс»-
2003. Пятикратный победи-
тель «Большой петли» Лэнс
Армстронг собрал всего
9% голосов и занял четвер-
тое место.

На днях в продажу посту-
пили билеты на финал ко-
мандного чемпионата мира
по теннису — Кубок Дэвиса,
который пройдет с 28 по 30
ноября в Мельбурне на кор-
те имени Рода Лэйвера. В
главном поединке соревно-
ваний сыграют команды Ав-
стралии и Испании.

По данным австралийс-
кого издания «Эйдж», около
пяти тысяч билетов, кото-
рые предназначались для
болельщиков из Испании,
представителей Междуна-
родной теннисной федера-
ции (ИТФ), спонсоров и т.д.,
были проданы за 23 мину-
ты.

По словам исполнитель-
ного директора финального
матча Пола Макнэйми, вто-
рое домашнее поражение
местных теннисистов за

Теннис

5000 билетов - проданы за 23 минуты
последние три года в фина-
ле Кубка Дэвиса негативно
скажется на посещаемости
Открытого чемпионата Ав-
стралии, который пройдет в
начале следующего года.
Победа же, напротив, подня-
ла бы интерес к теннису на
Зеленом континенте.

«Поражение от испанцев
не добавит австралийцам
оптимизма, — сказал Мак-
нэйми, который, кстати, в
1986 году в составе сборной
Австралии в последний раз
выиграл Кубок Дэвиса в
родных стенах. Большое ко-
личество зрителей благо-
приятно повлияет на игру
хозяев корта, однако если
они проиграют, то еще дол-
гое время билеты на теннис
в Австралии хорошо прода-
ватся не будут».

Сборная Австралии по

теннису вышла в финал
Кубка Дэвиса, обыграв в
полуфинале команду Швей-
царии. Что же касается ис-
панцев, то они в Малаге по-
бедили аргентинцев, кото-
рые, в свою очередь, на ста-
дии 1/4 финала разгроми-
ли обладательницу Кубка
Дэвиса-2002 сборную Рос-
сии (5:0).

В употреблении запре-
щенного допинг-препарата
модафинила уличены еще
несколько американских
легкоатлетов, сообщает га-
зета Los Angelos Times. По-
ложительные результаты на
наличие этого вещества, от-
носящегося к группе стеро-
идов, дали анализы олим-
пийской чемпионки в эста-
фете 4х100 м Кристи Гайнес,
вице-чемпионки мира в
беге на 400 м с барьерами

Ска н д а л

Американские легкоатлеты употребляли допинг
Сандры Гловер, чемпиона
США в этом же виде легкой
атлетики Эрика Томаса,
олимпийского чемпиона в
эстафете 4х400 м Кэлвина
Харрисона.

Список спортсменов,
употребляющих этот стиму-
лятор, открыла этим летом
американская спортсмен-
ка, чемпионка мира на дис-
танциях 100 и 200 м Келли
Уайт. Несколько дней назад
допинг-пробы ряда амери-

канских спортсменов и бри-
танца Дуэйна Чамберса
дали положительные ре-
зультаты на наличие нового
анаболического стероида -
тетрагидрогестринона
(THG). Именно во время
проверки спортсменов на
наличие THG американское
антидопинговое агентство и
обнаружило присутствие
модафинила в моче легко-
атлетов, передает РИА «Но-
вости»

По сообщени-
ям, мусульманс-
кий Пакистан хо-
чет провести у
себя гонку непре-
рывно расширяю-
щей свою геогра-
фию Формулы-1.
На прошлой неде-
ле целая делега-
ция в 40 человек во
главе с послом Па-
кистана Саби Уд-
дин Бокари посе-
тила новую трассу в Бахрей-
не.

Формула 1

Пакистан мечтает о своем Гран-при

Архитектор Герман Тильке и
его менеджер провели для де-

легации небольшую
презентацию. Насе-
ление Пакистана со-
ставляет 153 милли-
она человек, он нахо-
дится по соседству с
Ираном, Китаем и
Афганистаном и ве-
дёт споры с Индией
по поводу Кашмира.
После последних
проверок трасс в на-
чале следующего се-
зона первые Гран-при

Формулы-1 в 2004 пройдут в
Китае и Бахрейне.

Футбо л

Руководство Междуна-
родной федерации фут-
больных ассоциаций наме-
рено смягчить правило о
положении вне игры. Цель
нововведения - дать преиму-
щество атакующей стороне
и прекратить обсуждения
решений арбитра о пассив-
ном офсайде, которые пока
принимаются по личному
усмотрению главного судьи,
сообщает ИТАР-ТАСС.

В случае изменения пра-
вила, флажок арбитра на
линии не будет «зажигать-
ся» в том случае, если фут-
болист атакующей команды
находится в пассивном по-
ложении вне игры и никак не
влияет на развитие атаки
своих одноклубников, то
есть не касается мяча и не
мешает игрокам соперника

ФИФА и правило офсайда

обороняться. Если же иг-
рок, находясь в пассивном
офсайде, забивает мяч
после отскока от ворот или
голкипера, то главный судья
будет обязан засчитать
этот гол.

Окончательное решение
по введению изменения в
правилах пока не принято.
ФИФА ограничилась пока
лишь рассылкой ознакоми-
тельных проспектов нацио-
нальным федерациям.

Президент ФИФА Зепп
Блаттер одобрил новый
возможный формат клуб-
ного чемпионата мира, ко-
торый должен пройти в 2005
году. «Лично я бы с удоволь-
ствием проголосовал за
формулу проведения со-

Блаттер за клубный
чемпионат мира

ревнований с участи-
ем 12 клубов», - поде-
лился своим мнени-
ем глава междуна-
родной федерации в
интервью «Экип».

«12 клубов были бы
оптимальным вари-
антом. В таком соста-
ве участников хватило
бы места лучшим
представителям всех
континентов. Мы мог-

ли бы провести в июне Кубок
Конфедераций, а на следую-
щий месяц – клубный чем-
пионат», - добавил Блаттер.
По его словам, оргкомитет
турнира соберётся обсуж-
дать этот вопрос на этой не-
деле в Цюрихе.

Групповой этап Лиги чем-
пионов достиг экватора, де-
монстрируя прекрасные по-
казатели по заполняемости
стадионов и объему телеау-
дитории. Это служит лиш-
ним подтверждением каче-
ства футбола в самом пре-
стижном европейском клуб-
ном турнире.

На прошлой неделе все
билеты были раскуплены
сразу на два матча, а ос-
тальные арены были запол-
нены зрителями почти до
предела. В группе А полный
аншлаг наблюдался на ста-
дионе имени Константа
Ванденстока в Брюсселе,
где «Андерлехт» с мини-
мальным счетом победил
«Селтик» на глазах у 22 635
фанов. На игру московско-
го «Локомотива» с «Инте-
ром» (3:0, группа B) пришло
поболеть 82 000 человек.

Еще два футбольных
поля были заполнены на 97
процентов, поединки про-
шли в группе Е. Дуэль меж-
ду «Манчестером» и «Рейн-
джерс» в Айброксе наблю-
дали 48 730 любителей са-
мого популярного в мире
спорта. На матч «Панатина-
икоса» со «Штутгартом»
пришло 48 645 фанов.

Встреча между «Челси» и
«Лацио» (группа G), которая
проходила на «Стэмфорд
Бридж» в Лондоне, собрала
на трибунах 40 405 зрителей

Болельщики голосуют за Лигу

или 96 процентов от полной
вместимости стадиона. В
Амстердаме на игре между
«Аяксом» и «Сельтой» (груп-
па H) присутствовало 48 514
человек, а это значит, что за-
полненность «Арены» соста-
вила 94 процента. В группе А
схватка «Лиона» и «Баварии»
привлекла внимание 37 658
болельщиков, которые рас-
купили 93 процента от имею-
щихся билетов.

В тоже время телезрите-
ли по всей Европе наслаж-
дались своей порцией зре-
лищ, которая включала в
себя лучшие игры на конти-
ненте. В Нидерландах 2,8
млн. смотрели матч «Аякс»
- «Сельта», что составило
40,2 процента от общего
числа телезрителей. Про-

тивостояние АЕК и ПСВ со-
брало соответственно 2,3
млн. и 36,5 процентов.

В Испании 6,4 млн. чело-
век (39,3 процента) предпоч-
ли всем прочим програм-
мам встречу «Реала» с
«Партизаном». Немецкие
любители футбола в коли-
честве 8,1 млн. (26,5 процен-
та) наблюдали за игрой
«Баварии» с «Лионом».
Доля французов составила
6,1 млн. или 25,8 процента).

Впечатляющие цифры
пришли из Италии и Анг-
лии. Неудача «Милана» в
матче с «Брюгге» собрала у
телевизоров 5,9 млн. италь-
янцев. А 4,9 млн. британцев
смотрели, как «Арсенал»
терпит поражение в Киеве
от местного «Динамо».

Лучшие женщины-ар-
битры Европы могут сыг-
рать важную роль в популя-
ризации этого вида спорта.
Их задача состоит не толь-
ко в привлечении женщин в
ряды игроков и судей, но
еще и в том, чтобы заинте-
ресовать футболом пре-
красный пол.

Элита женского европей-
ского судейства, предста-
вители которой уже остави-
ли свой след в мужских тур-
нирах, собрались в Ньоне в
минувший вторник. По тра-
диции второй семинар жен-
щин-рефери международ-
ного класса прошел в штаб-
квартире УЕФА.

В повестку дня были
включены следующие воп-
росы: последовательность в
принятии решений, выбор
оптимальной позиции на
поле, работа в команде,
физподготовка. УЕФА уде-
ляет пристальное внимание
судейскому сектору женско-
го футбола, как неотъемле-
мой части программы по
подготовке арбитров.

На семинаре лекторы при-
водили конкретные примеры,
в которых женщины-судьи иг-
рали важную роль в мужских
встречах. Например, Николь
Петинья из Швейцарии, гра-
мотно отсудившая матч Куб-
ка УЕФА. Или судья на линии

Футбол открыт для женщин

- француженка Нелли Вьенно,
работавшая на игре Лиги
чемпионов.

Успехи этих женщин и их
коллег - признак того, на-
сколько быстро эволюцио-
нирует женское судейство в
Европе. Еще одним дости-
жением европейского реги-
она можно считать назначе-
ние румынки Кристины Йо-
неску на роль главного ар-
битра в финале чемпиона-
та мира 2003 года среди
женских команд.

«В Лиге чемпионов Нел-
ли Вьенно работала на ли-
нии на постоянной основе, -
говорит Иван Корню, глава
судейского отдела УЕФА. -
Теперь все зависит не от
твоего пола, а от твоего про-
фессионализма». УЕФА
также представил систему
категорий, по которой будет
оцениваться квалификация
арбитров женского пола.
Она будет служить свиде-
тельством пройденной под-
готовки и накопленного опы-
та. УЕФА хочет удостове-
риться в том, что судейская
элита будущего не останет-
ся незамеченой.

Член комитета УЕФА по
вопросам судейства Рей-
дар Бьернестад напомнил
присутствующим, что жен-
щины-арбитры впервые
стали судить большой фут-

бол среди женских команд
в 1997 году. В программе
подготовки и обучения ре-
фери, которая стартовала в
2000 году, им отводится
ключевая роль. «Мы гово-
рим о тех людях, которые
хотят работать судьями и
приносить пользу футболу,
- сказал Бьернестад. - Это
относится и к женщинам.
Вы, рефери, можете по-
мочь в популяризации жен-
ского футбола».

Он так же добавил: «Жен-
щин назначают судить все
более и более ответствен-
ные матчи. Это несомнен-
ный признак прогресса и
профессионального роста.
Мы видим как приходят но-
вички и начинают конкури-
ровать со своими коллега-
ми на самом высоком уров-
не, что безусловно являет-
ся положительным аспек-
том». Семинар, проходя-
щий под эгидой УЕФА, по-
мимо всего прочего дает
возможность женщинам-
судьям обменяться опытом
и пожеланиями с арбитра-
ми из разных стран.

«Пожалуйста, поговорите
с коллегами обоих полов из
национальных ассоциаций, -
просит Бьернестад. - Поста-
райтесь вдохновить их таким
образом, чтобы и в дальней-
шем они совершенствовали
свои навыки. Вы играете ве-
дущую роль в развитии жен-
ского футбола. Скоро и муж-
ские соревнования не устоят
перед вашим натиском».

В дополнение к теорети-
ческой части все участницы
семинара прошли практику
под руководством Вернера
Хелсена, эсперта УЕФА по
вопросам физподготовки и
тренировочного процесса.
Работа, в основном, велась
над скоростными качества-
ми, координацией, ловкос-
тью. Эти элементы - обяза-
тельная часть арсенала су-
дей, а отрабатывать их мож-
но серией специальных уп-
ражнений.

УЕФА презентовал бла-
готворительный чек на 400
тысяч евро одному из свои
партнеров - Специальной
Олимпиаде на территории
Европы/Евразии.

Люксембуржец Хенри
Ремер - член исполнитель-
ного комитета УЕФА - пре-
зентовал этот чек на встре-
че координаторов Специ-
альной Олимпиады по Евро-
пе/Евразии, которая состо-
ялась в столице Дании Ко-
пенгагене.

С 1998 года УЕФА регу-
лярно оказывает поддерж-
ку различным футболь-
ным проектам в рамках
Специальных Олимпиад,
которые содействуют игре
в футбол для людей с ум-
ственной отсталостью.
Специальная Олимпиада
была придумана в 1968
году американкой Юнис
Кеннеди Шрайвер. Это
крупнейшая специальная
спортивная программа в
мире - она разработана,
чтобы люди с умственной
отсталостью могли посто-
янно заниматься спортом,
а также соревноваться
между собой.

Футбол - один из самых
популярных видов спорта,
входящих в программу Спе-
циальной Олимпиады. К
2005 году планируется вдвое
увеличить количество игра-
ющих в футбол за счет спе-
циального проекта, проходя-
щего под эгидой УЕФА. Ев-
ропейский футбольный
союз пытается найти новых
тренеров-добровольцев,
сделать возможной заявку
команд, в которых люди с ум-
ственной отсталостью будут
играть бок о бок с обыкно-

Поддержка футболу
венными футболистами,
расширить возможности
молодых спортсменов и
женщин, а также побудить к
более активному участию в
программе национальные
федерации.

Около миллиона атлетов
из примерно 160 стран тре-
нируются и соревнуются в
различных летних и зимних
видах спорта на местном,
национальном и междуна-
родном уровнях. С помо-
щью этих соревнований

Специальная Олимпиада
стремится улучшить здоро-
вье и чувство собственного
достоинства людей с ум-
ственной отсталостью, а
также помочь им интегри-
роваться в обществе.

В июне в Ирландии весь-
ма успешно прошла летняя
Специальная Олимпиада - в
ней участвовали тысячи ат-
летов, причем число фут-
болистов также было доста-
точно внушительным.
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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

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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К сожалению, месяц закан-
чивается не очень хорошо, по-
тому что Сатурн плохо распо-
ложен по отношению к Плуто-
ну. Встретив опасность во все-
оружии, вы преодолеете зло
и осуществите задуманное.

Вам вдруг может пока-
заться, что все потеряло
смысл; но скоро тучи разой-
дутся, и выглянет солнышко.
Распределите приоритеты и
смело идите к заданной цели.
Но старайтесь не проявлять
излишних амбиций.

Сегодня Сатурн находится
в сложном аспекте относи-
тельно Плутона. Не советуем
занимать чем-либо серьез-
ным. Отложите все дела и
отдохните, если это возмож-
но.

Распределите приоритеты
и смело идите к заданной
цели, но старайтесь не про-
являть излишних амбиций
или, по крайней мере, хоро-
шо скрывайте их от тех, кому
они могут не понравиться
терять союзников всегда
очень невыгодно.

Неблагоприятное распо-
ложение звезд отрицательно
скажется на коммерческих
операциях, которые, скорее
всего, не принесут ожидае-
мой прибыли. В личной жиз-
ни возможны всякого рода
ошибки и недоразумения, лю-
бовные разочарования, рев-
ность или обиды.

Сегодня Сатурн в трудном
аспекте к Плутону; таким об-
разом, пожилые люди могут
попытаться блокировать
ваше продвижение вперед, и
у вас появится искушение со-
рваться с цепи.

 

Будьте осторожны в поез-
дках. Вы можете попасть в
ловушку или несерьезную
аварию, но если вы не забу-
дете о здравом смысле, то

сможете этого избежать.
Неожиданное препятствие,
связанное с кознями недру-
гов, может сказаться на дос-
тижении поставленных це-
лей, однако звезды рекомен-
дуют не принимать карди-
нальных решений.

Этот день может пройти
под знаком интуитивной ра-
боты, пророчества и предви-
дения. Справившись со свои-
ми недостатками, вы обрете-
те внутреннюю свободу. По-
степенно будет возрастать
уверенность в собственные
силы и надежда на удачное
завершение начатых дел.

Сегодня постарайтесь не
отвлекаться на второстепен-
ные детали и не тратить вре-
мя на пустые разговоры. Упу-
щенное сейчас очень трудно
будет наверстать в будущем.
Возможны некоторые изме-
нения в личной жизни. Вам
следует сделать выбор меж-
ду любовной страстью и сво-
им положением в обществе.

Возможны разногласия с
партнерами по поводу фи-
нансов, и, вероятно, вам при-
дется отступить, ибо позиции
противника окажутся силь-
нее. Ограничьте общение с
друзьями и знакомыми. Звез-
ды предостерегают от
обольщений, обманов, пус-
тых иллюзий.

Сатурн находится в труд-
ном аспекте с Плутоном. Это
оказывает угнетающее влия-
ние на профессиональную
деятельность и ваших коллег
по работе. Если вы почувству-
ете, что в отношениях пере-
ходите на повышенные тона,
лучше отойти в сторону, дать
страстям улечься.

Возможно возникновение
конфликтов между вами и
вашими друзьями и знакомы-
ми, особенно если ваша рабо-
та или отдых связаны с коман-
дными усилиями. Вниматель-
но выслушайте их предложе-
ния, потом вы будете рады, что
поступили именно так.

- такими словами нача-
лась наша беседа с Русудан
Чикобава, студенткой из
Германии. Хочу отметить:
наших соотечественников в
целом отличает чувство
патриотизма, поэтому удив-
ляться сказанному Русико
как будто не следовало бы.
Однако в голосе этой хруп-
кой девушки с большими,
широко открытыми глаза-
ми прозвучала такая непод-
дельная страстность и
столь силен был порыв, что
я, признаться, несколько
опешила. Ведь не секрет,
что сегодня в нашей стране
такое тяжелое социальное и
экономическое положение,
что молодежь, к сожале-
нию, стремится любыми
путями выехать за границу
в надежде как-то устроить-
ся. А тут передо мной сидит
студентка одного из пре-
стижнейших вузов Герма-
нии, человек, которому
обеспечена и работа, и до-
стойная жизнь в этой евро-
пейской стране, и заявляет:
«Хочу домой!»

Русико Чикобава роди-
лась четвертого декабря
1977 года в Тбилиси в семье
профессиональных музы-
кантов. Отец – Тамаз Чико-

«Я хочу жить и работать в Грузии»,
Л и ц а

бава, скрипач в
Грузинском ка-
мерном оркестре
города Ингольш-
тадта. Мать –
Мери Гведашви-
ли, виолончелис-
тка, долгие годы
работала у извес-
тного грузинского
музыканта Шав-
лега Шилакадзе,
затем – у Вадима
Шубладзе. Тамаз
Чикобава уехал в
Германию в 1991
году с оркестром
Лианы Исакадзе,
позже к нему при-
соединились суп-
руга и единствен-
ная дочь. Семья
вполне устроена в
Ингольштадте.
Русико заверши-
ла среднее обра-
зование в Герма-
нии, в тот же год
поступила в кол-

ледж, а затем - в универси-
тет. Сегодня, еще не окончив
вуза, она – переводчик в не-
скольких престижных фир-
мах, есть у нее и возмож-
ность остаться на кафедре
в Alma Mater...

Русико рассказывает:
- Мы с мамой уехали из

Тбилиси, когда мне было 14
лет. До этого я учи-
лась в Первой желез-
нодорожной школе,
классным руководи-
телем была Мери То-
пурия, у меня были
друзья, любимые пе-
дагоги. Я мечтала
стать учительницей,
преподавать грузинс-
кий язык. Изучала ан-
глийский. Все изме-
нилось в одночасье –
в подростковом воз-
расте я попала в со-
вершенно чуждую
для меня среду. Все
было другое – люди, образ
жизни. Я не владела немец-
ким языком... В общем,
трудно пришлось. Если бы
не поддержка родителей, не
знаю, как я смогла бы при-
выкнуть. Однако хочу отме-
тить, что в школе меня при-
няли хорошо – я бесконеч-
но благодарна классному

руководителю господину
Брозингеру. Он вел «класс
для иностранцев» и сделал
все от него зависящее, что-
бы я почувствовала себя
увереннее в незнакомой
обстановке. Вообще в Ин-
гольштадте к нам отнеслись
с исключительным внима-
нием и теплом. Бургомистр
Петер Шнелль постарался
создать все условия для
жизни музыкантов оркест-
ра. Надо сказать, что ор-
кестр, где работает мой
отец, – это одна семья. У
людей привычные, сложив-
шиеся отношения, словом,
это свой, отдельный мирок.
Тем более им трудно было
влиться в незнакомое об-
щество, но, повторяю, бла-
годаря поддержке господи-
на Шнелля процесс прошел
безболезненно. Сегодня в
городе другой губернатор,
господин Леман, который
продолжает традиции свое-
го предшественника. Также
хочу поблагодарить пастора
Фридемана  Гейтскера за
доброе отношение к нам,
иностранцам.

Русудан поступила в уни-
верситет на факультет «не-
мецкий язык как второй
иностранный». И, как она
говорит, большую роль в
том, что сумела достичь до-

статочно высокого уровня
уже на первом этапе обуче-
ния, сыграли преподавате-
ли – госпожа Майкснер, гос-
пода Айштедт и Мюллер.
Это – учителя от Бога, ска-
зала Русико. И хоть учеба
шла весьма успешно, сту-
дентка из Грузии на достиг-
нутом на остановилась –

поступила на второй фа-
культет - «немецкое языкоз-
нание». Ее педагогом стал
профессор Хубер (это его
отец Курт Хубер в мрачные
времена Третьего рейха су-
мел создать клуб образо-
ванных людей «Белая
роза»). И вот тут выясни-
лось, что у Русудан Чикоба-
ва потрясающие лингвис-
тические способности, что
при феноменальной памя-
ти юной грузинки явствен-
но указывало ей путь в на-
учную деятельность. Руси-
ко – человек активный, до
знаний жадный. Результат –
третья специализация – ис-
кусствоведение. Профес-
сор Матиас Бунге считает,
что Чикобава -  прирожден-
ный искусствовед, с тонким
чувством вкуса и острым
видением прекрасного...

Система обучения в Гер-
мании отличается от нашей
– сейчас Русико закрыла
12-й семестр, защищать
диплом будет через год. А
что дальше?

– Хочу защитить доктор-
скую. Хочу стать по-настоя-
щему образованным чело-
веком для того, чтобы, вер-
нувшись в Грузию, быть по-
лезной своим соотече-
ственникам.

– Однако вы уже столько
лет живете в Герма-
нии. Для вас откры-
та «зеленая доро-
га». А у нас – слож-
ности на фоне ста-
новления государ-
ства, социальные
условия тяжелые,
работу найти
очень трудно. Не
пожалеете ли вы,
если вернетесь
сейчас?

- Понимаете, я
всю жизнь мечтаю
преподавать. Хоте-
ла обучать грузин-

скому языку и литературе.
Получилось, что специаль-
ностью стал немецкий. Но
педагогом все равно хочу
быть. А годы, прожитые в
Германии, не вытравили из
моей души любовь к Грузии,
к ее неповторимой природе,
к ее замечательному, муд-
рому, доброму народу. Ког-

да я училась в Первой же-
лезнодорожной школе, мой
классный руководитель
Мери Топурия как-то сказа-
ла нам, детям: «В каждом из
вас живет Моцарт. Найди-
те его!» Я думаю, что мой
Моцарт – это призвание
быть педагогом.

Моцарт... Классическая
музыка... Атмосфера, в ко-
торой выросла Русико. За-
нималась ли она музыкой?
Да, отвечает девушка,
скрипкой и фортепьяно, у
известных педагогов Алек-
сандра Детисова и Нино
Мамрадзе. Почему не по-
шла по стопам родителей?
Не хотела стать професси-
ональным музыкантом. Как
не хотела стать художни-
ком, писателем. Хотя и жи-
вописные, и литературные
работы у Русудан есть. И
они выполнены на довольно
высоком профессиональ-
ном уровне. Но публико-
ваться и демонстрировать
свои зарисовки Русико не

хочет, считает – это несерь-
езно.

Ей – 25 лет. Умна. Интел-
лигентна. Красива. Надо
полагать, есть поклонники и
почитатели. Сделала ли она
свой выбор? На эту тему
Русико говорить отказыва-
ется. Считает, что личное
должно оставаться личным.
Что ж, скромность – далеко
не лишнее для девушки ка-
чество.

Любит ли музыку? Да –
классическую и хорошую
современную. Занимается
ли спортом? Играла в руч-

ной мяч. Сейчас увлекает-
ся бильярдом, в 2001 году
даже вышла в четвертьфи-
нал турнира. Но, говорит
Русико, все это – увлечения.

Что же главное для юной
грузинки, о чем она мечта-
ет? И тут Русико раскрыла
душу:

- Я мечтаю о том, что ког-
да-нибудь в Грузии будет
клуб (нет, не ночной, не по-
керный, не спортивный), а

Клуб науки, где будут соби-
раться образованные люди,
где молодежь будет разви-
вать свои способности под
руководством деятелей на-
уки и искусства, где будет
формироваться культурная
элита нации. Вы скажете, что
в Грузии есть вузы, универ-
ситеты, и там желающие
получают образование...
Согласна. Но по окончании
курса выпускники расходят-
ся, разлетаются в разные
стороны и не объединены
общими интересами. А то,
о чем говорю я, – это место

встреч, куда каждый может
прийти, стать членом этого
клуба и тем самым сделать
для себя приоритетным до-
стижение высокого уровня
знаний и культуры. Такой
клуб – «Белая роза» во вре-
мя фашистского режима
создал в Германии доктор
Курт Хубер. Представьте
себе – мрачный, кровавый
фон гитлеровского правле-
ния, жгут книги выдающих-
ся гуманистов и филосо-
фов, произведения поэтов,
писателей не в чести. Ост-
ракизму подверглась даже
религия! Сотни тысяч заму-
ченных в концентрационных
лагерях. Время, когда сосед
боялся соседа, иной раз
брат – брата, время доносов
и допросов... И находится
человек, гуманист, ученый,
истинный патриот и созда-
ет «Белую розу» - центр на-
уки, культуры, образования.
Создает, потому что знает –
именно сейчас его страна,
его народ переживают тяже-
лейший период, период
мракобесия и террора. Но
это время пройдет, а для
того, чтобы победить тем-
ные силы, им нужно проти-
вопоставить свет. Свет зна-
ний, свет высокой культу-
ры... Так вот, когда с фашиз-
мом было покончено, члены
клуба «Белая роза» стали
теми людьми, с которых на-
чалось культурное возрож-
дение немецкой нации. Ра-
зумеется, Грузия – не фаши-
стская Германия, упаси Бог!
Мы живем в независимом,
суверенном государстве,
строим правовое общество.
Все это я очень хорошо

знаю, хоть и давно оторвана
от родной страны. Но я уве-
рена, что именно сегодня,
когда моя любимая Грузия
переживет трудности ста-
новления, когда, как всегда
в переходный период, со дна
всплывает всякая челове-
ческая муть, когда завтраш-
ний день страны должны оп-
ределять трезвые политики-
патриоты и специалисты-
профессионалы, повыше-
ние уровня знаний и культу-
ры было бы далеко не лиш-
ним.

На вопрос, смогла бы она
собрать вокруг себя энтузи-
астов науки и образования,
которые стали бы работать
в таком клубе, Русудан от-
ветила:

- Я понимаю, что клуб –
дело еще очень отдаленно-
го будущего. Нужны сред-
ства, кадры и многое-мно-
гое другое. Но я приехала в
Тбилиси для того, чтобы ус-
тановить контакты между
грузинскими вузами и уни-
верситетом Ингольштадта.
И в Германии, и в Грузии
образованию придают
большое значение, однако,
как я уже говорила, образо-
вательные системы очень
различны. Руководство
университета Ингольштад-
та не против поделиться
опытом работы с грузинс-
кими коллегами. Я же, со
своей стороны, считаю, что
грузинским специалистам
есть о чем рассказать и что
предложить западной сис-
теме образования. А клуб?
Клуб обязательно в Тбили-
си будет!

Наталья ФЕДОРОВА


