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РФ останется
основным
партнером Грузии

В Константиновском
дворце под Санкт-Пе-
тербургом в среду но-
чью завершилась
встреча президентов
России и Грузии. Она
проходила за закрыты-
ми дверями. Перед тем
как удалиться от прес-
сы, главы государств
обменялись реплика-
ми о двусторонней тор-
говле. Саакашвили от-
метил, что успел похо-
дить по городу и счита-
ет, что Санкт-Петер-
бург за несколько веков
не имел таких преобра-
зований, как за после-
дние несколько лет.
«Если Вы найдете вре-
мя, - сказал он прези-
денту РФ, - посетить
Тбилиси, то увидите,
что, может быть, и не в
таких темпах, но Тбили-

си становится краше с
каждым годом».

Путин сказал, что рас-
считывал увидеть свое-
го грузинского коллегу на
Петербургском эконо-
мическом форуме, но,
вероятно, Саакашвили
не успел, и надеется, что
он посетит форум в сле-
дующий раз. «Вы по-
смотрели бы, как разви-
вается не только город
Санкт-Петербург, но и
вся страна», - отметил
президент России.

Президент Путин от-
метил, что в развитии
Грузии есть значитель-
ная заслуга России,
так как Москва являет-
ся основным торговым
партнером Тбилиси.
По его словам, в 2005
году двусторонний това-
рооборот вырос в об-
щей сложности в пять
раз. В общем товаро-
обороте Грузии России

принадлежит 16 про-
центов - наибольшая
доля среди всех стран,
а по инвестициям РФ
вышла на первое мес-
то. «Может быть, абсо-
лютные цифры не
очень большие, но тем-
пы впечатляющие, - ре-
зюмировал президент
России. - Надеюсь, что
они сохранятся».

Президент Грузии
Михаил Саакашвили
рассчитывает, что РФ
останется основным
торгово-экономичес-
ким партнером Грузии.
Владимир Путин заве-
ряет, что Россия таким
партнером остается.

Далее встреча про-
должилась без прессы.
В ней, как сообщает
ИТАР-ТАСС, принима-
ли участие глава МИД
РФ Сергей Лавров и
помощник президента
РФ Сергей Приходько.

После завершения
встречи глав госу-
дарств состоялась
пресс-конференция по
итогам встречи.

Не только
восстанавливать,
но и развивать
двусторонние связи

 Владимир Путин и Ми-
хаил Саакашвили догово-
рились о возможных путях
не только восстановле-
ния, но и развития отно-
шений России и Грузии,
передают РИА «Новости».

«Я очень рад, что встре-
ча состоялась, поскольку
мы проанализировали
то, как непросто склады-
ваются российско-гру-
зинские отношения, пого-
ворили о возможных пу-
тях не только в установле-
нии, но и развитии наших
связей», - сказал прези-
дент России на пресс-кон-

ференции по итогам пе-
реговоров с президентом
Грузии.

По его словам, и Рос-
сия, и Грузия должны
предпринять шаги, на-
правленные на норма-
лизацию отношений
между Москвой и Тби-
лиси, и создать хоро-
шие условия для разви-
тия двусторонних свя-
зей. На встрече они с
Михаилом Саакашвили
договорились о том, как
улучшить механизмы
взаимодействия.

В свою очередь, пре-
зидент Грузии также
признал, что «в россий-
ско-грузинских отноше-
ниях за последнее время
накопилось много нере-
шенных проблем, что
является предметом
озабоченности».

Есть
такая

медицина

Резо
Амашукели -

70 лет

Давайте
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Окончание
«Разговор был откры-

тый и полезный, направ-
ленный на то, чтобы выб-
раться из этого состоя-
ния», - сказал Путин.

По его мнению, такая
ситуация в отношении
двух стран возникла в
том числе из-за отсут-
ствия должного уровня
контактов между двумя
странами.

На вопрос, сблизи-
лись ли Россия и Грузия,
Путин ответил: «Недав-
но я был в Сочи, там пеш-
ком дойти можно до гра-
ницы, куда уж ближе». В
свою очередь Саакашви-
ли заметил: «Но там за
границей находится Аб-
хазия. И если у кого-то
были сомнения, что это
Грузия, то теперь
Владимир Влади-
мирович развеял
эти сомнения. Ни
у кого никаких со-
мнений в этом
вопросе быть не
должно», передает
ИТАР-ТАСС.

Отвечая на воп-
рос, соответству-
ют ли действи-
тельности сооб-
щения о подготов-
ке распоряжения о
запрете перевода
денежных средств
из России в Гру-
зию от физичес-
ких и юридичес-
ких лиц, Путин
сказал: «Я таких
указаний не да-
вал».

Что же касается
требования Грузии
через Интерпол
вернуть в страну
бывшего лидера
Абхазии Аслана
Абашидзе, Путин
сказал: «Я не слышал об
этом, но это странно для
меня». Он отметил, что
в свое время грузинское
руководство просило
Москву не препятство-
вать приезду Абашидзе
в Россию. «У нас были
опасения, что потом Гру-
зия потребует его выда-
чи, и мы окажемся в
сложном положении.
Если это так, то мы про-
ведем по этому вопросу
отдельные консульта-
ции», - сказал Путин.

Относительно запре-
та на импорт грузинских
вин в Россию Путин ска-
зал, что Россия заинте-
ресована в поставках ка-
чественной продукции, и
поблагодарил Саакаш-
вили за наведение по-
рядка в этой сфере. При
этом отметил, что 60%
винной продукции, по-
ступавшей в Россию,
было фальсифициро-
ванным. Владимир Пу-
тин подчеркивает, что у
Грузии не будет проблем
с поставками вина в Рос-
сию, когда решится про-
блема с фальсифици-
рованной продукцией:
«Справятся с этой про-
блемой (в Грузии), и не
будет вопросов с досту-
пом на рынки Российс-
кой Федерации», - ска-
зал Путин.

«Это касается не толь-
ко грузинского вина, а и

О ттепель
любой другой продук-
ции».

Путин отметил, что он
благодарен президенту
Грузии за предпринятые
энергичные шаги по
борьбе с фальсифици-
рованной продукцией.

«И мы будем у нас де-
лать то же самое», - ска-
зал глава государства,
отметив, что в России
остро стоит проблема с
алкоголизмом.

В свою очередь, Саа-
кашвили сообщил, что
недавно одна из россий-
ских фирм приобрела
известный винный за-
вод в Грузии. Путин за-
метил, что фирма сде-
лала это, «наверное, для
того, чтобы навести там
порядок». «Вам повезло,

вы теперь будете полу-
чать хорошее грузинское
вино», - сказал он. А Саа-
кашвили заявил, что он
не хотел бы, чтобы Рос-
сия осталась без гру-
зинского вина, которое
можно продать и в дру-
гие страны.

О территориальных
спорах

Президенты России и
Грузии после встречи
выразили декларатив-
ное желание совместно
работать над решением
проблем «заморожен-
ных конфликтов». Одна-
ко, по сути, позиции сто-
рон, как показала пресс-
конференция, не сбли-
зились.

«Мы не только хотим,
но и занимаемся этим в
рамках существующих
процедур и международ-
ного права, - сказал Вла-
димир Путин. - И мы го-
товы подумать над тем,
как эти процедуры улуч-
шить и повысить их эф-
фективность. У нас есть
желание работать над
этим (решением про-
блем замороженных кон-
фликтов) совместно».

Вместе с тем прези-
дент РФ считает, что в
территориальных воп-
росах необходимо руко-
водствоваться «интере-
сами народа». «В после-
днее время мы много

дискутируем на эту
тему, - цитирует Путина
ИТАР-ТАСС. - Мы часто
слышим, что надо бы ру-
ководствоваться сооб-
ражениями некой поли-
тической целесообраз-
ности и исторических
особенностей».

В качестве примера
успешного разрешения
потенциального терри-
ториального конфликта
Путин привел Чечню.
«Все это закончилось
проведением всенарод-
ного референдума по
Конституции, которым
зафиксировано, что
Чечня остается в терри-
ториальном и правовом
поле России», - подчерк-
нул он. По его словам, «с
чего бы мы ни начинали,

если мы хотим решать
вопросы демократичес-
ким способом, мы долж-
ны спросить мнение на-
рода».

В свою очередь Миха-
ил Саакашвили заявил,
что его страна готова ре-
шать все возникающие
сложности в отношениях
с Россией, в том числе
«замороженные конф-
ликты», но подчеркнул,
что позиция Тбилиси по
поводу территориаль-
ных вопросов крайне же-
сткая: «Грузия малень-
кая, красивая страна, и
лучше ее оставить в по-
кое, - заявил президент
Грузии. - Нам больше не-
чего отдавать, ни метра
осетинской или абхазс-
кой территории никто не
получит». «Думаю, что со
временем мы будем эти
вопросы решать вместе
с Россией», - заявил он,
отметив, что «мы обре-
чены на добрососед-
ство».

 Он также  подчерк-
нул: «Грузия настроена
на мирный диалог с уча-
стием России. Мы прек-
расно понимаем, что ос-
новным партнером для
нас по этим перегово-
рам является Российс-
кая Федерация. С дру-
гой стороны, реальность
такова, что идет аннек-
сия территорий нашей
страны, идет отчужде-

ние земель и собствен-
ности конкретных сегод-
ня живущих физических
и юридических лиц. Лю-
дей не возвращают в
свои  дома, у них отби-
рают собственность.
Что еще в международ-
ном праве можно на-
звать аннексией?».

Саакашвили отметил,
что в грузино-российс-
ких отношениях накопи-
лось множество про-
блем, и на данном этапе
«вопросов больше, чем
ответов», информирует
«Ростбалт». Он также
заметил: «Исторически
всегда проблемы Кавка-
за решались правильно
и сравнительно безбо-
лезненно, когда Грузия
была вместе с Россией,

когда совместными уси-
лиями, совместными
стараниями решались
острые проблемы наше-
го региона. К сожале-
нию, сейчас такой коор-
динации у нас нет, и нам
бы очень хотелось ее на-
ладить. На Кавказе есть
нерешенные проблемы,
связанные с конфликта-
ми, с агрессивным сепа-
ратизмом, которые не 
входят в интересы ни од-
ной из сторон. И есте-
ственно, мы очень рас-
считываем на позицию
России, которая поддер-
жала мирный план уре-
гулирования по Южной
Осетии на саммите в
Любляне, и мы рассчи-
тываем на следующие
положительные шаги
российской стороны»,
а также на «личное учас-
тие Владимира Влади-
мировича в урегулиро-
вании проблем».

Саакашвили также
признал, что Путин при
обсуждении проблем
был «очень искренен,
очень открыт».

Комментируя вопрос
журналистки, которая
отметила, что, когда у
России возникла угроза
ее территориальной це-
лостности, Москва не
смогла удержаться пе-
ред принятием самых
жестких мер, Путин ска-
зал: «Что касается ситу-

ации по Чеченской Рес-
публике, это закончи-
лось проведением все-
народного референдума
по Конституции Чечни,
на котором народ Чечни
эту Конституцию боль-
шинством поддержал и
зафиксировал, что рес-
публика находится в тер-
риториально-правовом
поле РФ».

«С чего бы мы не на-
чали, если мы хотим ре-
шать демократическим
способом, мы должны
начинать с мнения наро-
да», - считает Путин.

Глава Российского го-
сударства подчеркнул,
что вопрос урегулирова-
ния конфликтов - это
очень сложный вопрос,
«он не нами с Михаилом

Николаевичем (пре-
зидентом Грузии -
Р.Н.) рожден». По
словам президента -
это конфликт, кото-
рый достался из
прошлого, и если
все было бы в поряд-
ке, то не было б про-
блем. «Но она есть
(проблема Южной
Осетии и Абхазии) и
глубоко сидит», пе-
редают РИА «Ново-
сти».

Путин высказал
убежденность в том,
что нельзя зани-
маться урегулиро-
ванием конфликтов
«с помощью ножа и
бритвы, нужно тер-
пение, желание ис-
кать компромиссы,
нужно, чтобы люди,
прежде всего, сами
захотели жить вме-
сте, а для этого нуж-
но вырабатывать
способ наведения
мостов, и не между

Россией и Грузией, а
между народами Южной
Осетии и Грузии».

Президент уверен,
что это требует и истин-
ного стремления к этим
договоренностям. На
другой основе невоз-
можно построить проч-
ные отношения на дли-
тельную перспективу.

На вопрос журналис-
тов, не считает ли он по-
ощрением сепаратистс-
ких режимов прием в
России президентов
Южной Осетии и Абха-
зии, Путин ответил: «Ду-
маю, что нет. Россия яв-
ляется одним из участ-
ников процесса урегули-
рования. Как же нам за-
ниматься урегулирова-
нием, не встречаясь со
сторонами конфлик-
тов?».

Поняли ли они друг
друга с президентом Гру-
зии на прошедших пере-
говорах, спросила  жур-
налистка одной из гру-
зинских телекомпаний.
На что Путин заметил:
«Михаил Николаевич -
интересный собеседник,
мне с ним интересно
встречаться».

Что же касается его
возможного визита в Гру-
зию, то Путин поблагода-
рил задавшего этот воп-
рос, добавив, что «мы по
каналам МИД согласуем
сроки визита».
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 Для России и Грузии
главное сейчас улучшить
атмосферу отношений,
заявил в интервью РИА
«Новости» президент
Грузии Михаил Саакаш-
вили, комментируя пере-
говоры с президентом
РФ Владимиром Пути-
ным в Петербурге.

«Главное сейчас для
нас - утеплить климат от-
ношений. Они сейчас до-
стигли уровня замороз-
ков, которые надо расто-
пить. Я готов поручить
премьер-министру Гру-
зии Зурабу Ногаидели,
чтобы он постоянно зани-
мался российско-гру-
зинскими отношения-
ми», - сказал Саакашви-
ли.

По его мнению, «каж-
дый раз встречи между
президентами России и
Грузии становились сво-
еобразным импульсом
для улучшения отноше-
ний».

«Сейчас наши отноше-
ния настолько плохи, что

Мы снова начали говорить друг с другом
им просто некуда
ухудшаться. В Гру-
зии реально запу-
щен маховик ухуд-
шения отношений.
Надо остановить
этот маховик и зак-
рутить его в обрат-
ную сторону. Но  на
это нужно время», -
сказал президент
Грузии.

Саакашвили от-
метил, что состояв-
шаяся встреча с
Владимиром Пути-
ным была для него
«очень приятной».

«Путин всегда
производит на меня
большое впечатле-
ние. Россия очень
централизованная
страна. Все должно
идти сверху вниз,
иногда это требует
много времени. Наде-
юсь, после этой встречи
все будет по-другому», -
сказал президент Грузии.

На вопрос РИА «Ново-
сти», вернется ли в бли-

жайшее время Парла-
мент Грузии к вопросу о
выводе российских ми-
ротворцев из Южной
Осетии и Абхазии, Саа-
кашвили ответил, что

«не может предугадать,
какое решение примет
парламент - рассмот-
рит или нет этот воп-
рос».

«Однако вопрос ми-

М н е н и я
Нино Бурджанадзе: Диалог
между президентами Грузии
и России значителен

«Решения всех проблем за одну встречу никто и
не ожидал, но важно то, что диалог между президен-
тами состоялся», - заявила председатель Парламен-
та Грузии Нино Бурджанадзе,  комментируя прошед-
шую в Санкт-Петербурге встречу Михаила Саакаш-
вили и Владимира Путина. Об этом информирует
GHN.

По ее словам, отношения между двумя странами
в последнее время зашли в тупик, и эта встреча важ-
на тем, что возобновился диалог.

«Мы зафиксировали свою позицию. Президент
Грузии открыто сказал лидеру России, что именно
является приоритетным для Грузии. Это террито-
риальная целостность страны и внешнеполитичес-
кий курс Грузии, что вовсе не означает конфронта-
ции с Россией», - заявила Бурджанадзе.

Затронув вопрос о пребывании российских ми-
ротворцев в Абхазии, она отметила, что до рассмот-
рения этого вопроса в парламенте остался месяц,
так как слушание состоится 15 июля. Если за это
время Россия не предпримет конструктивных ша-
гов, то парламент примет решение, и никаких аргу-
ментов против этого решения не будет.

Гела Бежуашвили: Следующая
встреча может состояться в июле

Как передает Прайм-Ньюс, в двадцатых числах
июля в Москве в рамках неформального саммита
глав государств СНГ может состояться очередная
встреча президентов России и Грузии. Об этом со-
общил журналистам по возвращении из Санкт-Пе-
тербурга министр иностранных дел Грузии Гела Бе-
жуашвили.

«Если за это время будет прогресс в наших дву-
сторонних отношениях, то эта встреча обязательно
состоится», - подчеркнул он. Бежуашвили подтвер-
дил, что Грузия получила приглашение на нефор-
мальный саммит глав-государств СНГ в Москве.
Министр сказал, что уже через неделю предвари-
тельную повестку дня встречи двух президентов он
будет обсуждать с главой российского МИД Серге-
ем Лавровым по телефону.

Гига Бокерия: Встреча президентов
обязательно даст положительные результаты

По мнению члена большинства в Парламенте Гру-
зии Гиги Бокерия, встреча между президентами Гру-
зии и Российской Федерации, проходившая в
Санкт-Петербурге, обязательно принесет положи-
тельные результаты, передает «Медианьюс».

«Перед этой встречей наши оппоненты высказы-
вали определенные сомнения. Встреча между пре-
зидентами Грузии и Российской Федерации в оче-
редной раз подтвердила, что Грузия не намерена
поступаться своими интересами. Я надеюсь, что это
хорошо поняли как в Российской Федерации, так и
в Грузии», - заявил Гига Бокерия.

«Грузия давно ждала такого президента, который
на всех уровнях и при любых обстоятельствах мог
убедительно и патриотично сказать то, что нужно

было сказать в сложившейся ситуации. Вчера пре-
зидент сказал то, что хочет сказать каждый патриот
Грузии, и не важно, кто какой политической ориен-
тации придерживается, уверен, здесь гордятся за-
явлениями президента», - цитируют депутата РИА
«Новости».

Давид Гамкрелидзе: Встреча была формальной
Лидер фракции «Новые правые» Парламента Гру-

зии Давид Гамкрелидзе считает, что встреча прези-
дентов Грузии и России носила формальный харак-
тер, и этой встречей Россия как бы выплатила свой
долг перед международным сообществом, сообща-
ет GHN.

По его словам, Россия пошла на определенные
уступки перед встречей Большой восьмерки, наме-
ченной на июль, а после нее отношения между Гру-
зией и Россией обострятся еще больше.

Гамкрелидзе считает возмутительным заявление
президента России об инвестировании российско-
го капитала в экономику Грузии. По его словам, Пу-
тин открыто подтвердил, что у России имеются свои
экономические интересы в отношении Грузии, и по-
литику в этом направлении она еще больше усилит.

Неприемлемо для Гамкрелидзе заявление Влади-
мира Путина о том, что каждый народ сам решает
свою судьбу путем референдума. А ответное заяв-
ление Саакашвили о том, что Грузия ни одного клоч-
ка своей земли не уступит, депутат расценил как
слова, рассчитанные на ублажение слуха избира-
телей.

В то же время лидер «Правых» признал, что сдел-
ка между президентами не состоялась, и внешне-
политическому курсу Грузии изменения не грозят.

Звиад Дзидзигури:
Обстановка нейтрализовалась

По заявлению лидера фракции «Демократичес-
кий фронт» Парламента Грузии Звиада Дзидзигу-
ри, основной целью встречи президентов Грузии и
России была нейтрализация напряженных в после-
днее время отношений между двумя странами.

По словам депутата, встреча Путина и Саакаш-
вили, состоявшаяся в Санкт-Петербурге вечером 13
июня, эту свою цель оправдала, информирует GHN.

Бондо Зарнадзе: Заявление Владимира Путина
имело политическую нагрузку

Как сообщает «Медианьюс»,  по мнению экс-
перта по экономическим вопросам Бондо Зарнад-
зе, заявление президента Российской Федерации
Владимира Путина, которое тот сделал на совмест-
ной пресс-конференции с президентом Грузии Ми-
хаилом Саакашвили в Санкт-Петербурге, имело по-
литическую нагрузку.

«За инвестициями всегда стоит политика. Рос-
сийская Федерация вкладывает инвестиции в Гру-
зию не из-за того, что Владимир Путин переживает
за экономику Грузии, а из-за того, что у России есть
здесь свои политические интересы. Так как в насто-
ящее время прийти в Грузию российским сапогом
и танком уже сложно, естественно, что Российская
Федерация для достижения своих политических

целей использует апробированный в мире так на-
зываемый инвестиционный метод», - заявил Бондо
Зарнадзе.

По его словам, любая инвестиция в Грузию, и не
только российская, будет использована как оружие
воздействия на нее. Поэтому было бы лучше, чтобы
инвестиции осуществляли только представители
отечественного бизнеса.

«Своим вчерашним заявлением Владимир Путин
в очередной раз напомнил нам, что Россия вклады-
вает большие средства в энергетику Грузии. Энер-
гетика же является началом всего. То есть, подтек-
стом этого заявления было то, что президент Рос-
сийской Федерации напомнил нам о том, что мы
находимся в энергетической зависимости от Рос-
сии», - отметил эксперт.

Каха Кукава:  Прогнозы оправдались
«Я думаю, что мы не переоценили эту встречу.

Итоги переговоров были такими, как мы и прогно-
зировали: не было уступок с грузинской стороны,
но нет и успеха», - сказал журналистам член оппози-
ционной фракции «Демократический фронт» Каха
Кукава.

Гиоргий Цагареишвили: Референдум
возможен, но при одном условии

Член оппозиционной фракции «Промышленни-
ки» Гиоргий Цагареишвили, коснувшись темы ре-
ферендума в Чечне, сказал, что не исключает воз-
можности проведения такого референдума в Аб-
хазии. Но «до его проведения на территорию Аб-
хазии должны вернуться 300 тысяч грузин, выг-
нанные со своей родной земли», подчеркнул депу-
тат.

Леван Бердзенишвили: Президент Грузии
хорошо держался на пресс-конференции

По оценке члена фракции «Демократический
фронт» в Парламенте Грузии Левана Бердзенишви-
ли, на встрече между президентами Грузии и Рос-
сийской Федерации «Грузия не отступила от своих
интересов по вступлению в НАТО и восстановлению
территориальной целостности страны».

«Остального мы не знаем. Это станет известно
в ближайшее время, когда мы увидим, есть с гру-
зинской стороны какой-либо компромисс или нет.
Президент Грузии хорошо держался и на пресс-
конференции. Однажды он даже упомянул слово
«аннексия» и не делал никаких реверансов в ад-
рес России. Однако не исключено, что подобные
реверансы могут иметь место на любой другой
встрече. Что касается возвращения грузинского
вина на российский рынок, то по этому вопросу
никакой договоренности достигнуто не было, да и
не могло быть достигнуто. Мы ожидали нулевого
результата, поэтому для нас нового ничего не про-
изошло. Когда одна страна заявляет о том, что она
намерена вступить в НАТО, а другая страна не хо-
чет, чтобы  она туда вступала, я не понимаю, о
чем можно договариваться», - отметил в беседе с
агентством «Медианьюс» Леван Бердзенишви-
ли.

ротворцев нельзя
вырывать из кон-
текста конфлик-
тов. Пока подви-
жек в решении
конфликтов нет.
Но надеюсь, что на
общем фоне улуч-
шения отношений
мы могли бы сде-
лать какие-то под-
вижки в деле уре-
гулирования кон-
фликтов, и тогда
вопрос о выводе
миротворцев при-
обрел бы совер-
шенно другое по-
з и ц и о н и р о в а -
ние», - сказал он.

«Диалог был
прекращен. А сей-
час мы начали
опять говорить
друг с другом. Для
меня это очень

важно», - констатировал
он.

* * *
Президент Грузии Ми-

хаил Саакашвили назвал

состоявшиеся в Санкт-
Петербурге переговоры
очень важными, переда-
ет Прайм-Ньюс.

«Мы хотим дружить
со всеми, и в первую
очередь Россией, кото-
рая является нашим
партнером и соседом,
но дружба должна быть
основана на взаимном
уважении интересов и
достоинства. Я уверен,
что мы этого добьем-
ся», - сказал М.Саакаш-
вили вчера журналис-
там при посещении вы-
сокогорного райцентра
Душети.

«Мы никогда не отка-
жемся от достоинства
нашей страны», - заявил
президент Грузии.

По его словам, в таком
быстром темпе, как Гру-
зия, не развивается ни
одна соседняя страна.
Михаил Саакашвили
призвал население с еще
большим стремлением
бороться за то, чтобы
страна встала на ноги.
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По информации «Интер-
прессНьюс», президент Гру-
зии Михаил Саакашвили вче-
ра посетил Душетский район
и поздравил местное населе-
ние  с праздником Ломисоба.

Он передал региону Мцхе-
та-Мтианети 24 новых автобу-
са. Как заявил президент,
проезд от Жинвали до Тбили-
си будет стоить максимум 80
тетри, а учащиеся на «отлич-
но» школьники и студенты бу-
дут ездить на автобусе бес-
платно.

Михаил Саакашвили
поздравил душетцев
с праздником Ломисоба

Президент отметил, что за-
купка пассажирских автобу-
сов продолжается, и у населе-
ния больше не будет проблем
с перемещением. Он пообе-
щал местному населению, что
в ближайшем будущем будет
решена проблема водоснаб-
жения района, а также прове-
дена реабилитация школ.

Душетцы  преподнесли прези-
денту в дар старинное огне-
стрельное оружие, на что Миха-
ил Саакашвили отметил, что «ис-
пользует его по назначению».

Собравшиеся в Сухуми де-
факто президенты Абхазии,
Южной Осетии и Приднестро-
вья подписали соглашение о
создании совместных мирот-
ворческих сил, сообщает
GHN.

Полный текст документа та-
ков:

«Республика Абхазия, При-
днестровская Молдавская
Республика, Республика Юж-
ная Осетия, именуемые далее
Стороны,  стремясь не допус-
тить повторения вооруженных
конфликтов 1989-1993 годов;
отмечая нагнетание напря-
женности вокруг Абхазии,
Приднестровья и Южной Осе-
тии со стороны Грузии и Рес-
публики Молдова и постоян-
ные провокации против ми-
ротворческих сил;  решитель-
но осуждая готовность влас-
тей Грузии и Молдовы поста-
вить под угрозу жизни людей
в угоду своим политическим
амбициям;  подтверждая
свою приверженность прин-
ципам мирного политическо-
го разрешения конфликтов,
недопустимости применения
силы или угрозы силой;  заяв-

Багапш, Кокойты и Смирнов
подписали совместный документ

ляют о следующем:  Стороны
выражают признательность
за миротворческие усилия
Российской Федерации, на-
правленные на сохранение
мира и стабильности в Кав-
казско-Черноморском регио-
не.

Стороны убеждены, что ми-
ротворческие операции, про-
водимые с участием Россий-
ской Федерации в указанном
регионе, являются гарантией
соблюдения прав народов Аб-
хазии, Приднестровья и Юж-
ной Осетии, залогом мира и
безопасности, уникальным
примером успешной реализа-
ции миротворцами стоящих
перед ними задач.

Стороны считают неприем-
лемым какие-либо действия,
направленные на разрушение
существующих миротворчес-
ких операций до достижения
окончательного урегулирова-
ния, и подчеркивают, что един-
ственной формой трансфор-
мации может быть военно-га-
рантийное обеспечение ито-
гов урегулирования при веду-
щей роли Российской Феде-
рации.

Изменение существующих
форматов миротворческих
операций без учета мнения
народов Абхазии, Приднест-
ровья и Южной Осетии, в том
числе за счет привлечения
третьих стран и международ-
ных организаций, приведет к
непредсказуемым послед-
ствиям, всю ответственность
за которые будут нести влас-
ти Грузии и Молдовы.

Стороны обращаются к меж-
дународному сообществу с
призывом дать оценку прово-
кационным действиям грузин-
ских и молдавских властей,
направленным на дестабили-
зацию обстановки в Кавказс-
ко-Черноморском регионе, и
призывают все заинтересо-
ванные стороны воздержаться
от любых действий, способных
поставить под угрозу мир и
стабильность в этом регионе.

В связи с обострением об-
становки вокруг Республики
Абхазия, Приднестровской
Молдавской Республики и
Республики Южная Осетия,
Стороны решили: создать со-
вместные миротворческие
силы»

В Грузии 350 тысяч нарко-
манов – об этом было заявле-
но в парламенте на презента-
ции проекта Антинаркотичес-
кая стратегия в Грузии.

По словам председателя
парламентского Комитета по
здравоохранению и соци-
альным вопросам Гиги Цере-
тели,   документ  является
только началом нового этапа,
нового видения политики
борьбы с наркоманией.  Нам,
сказал он,  необходимо разра-
ботать  конкретный план  дей-
ствий. Это поможет более
эффективно использовать,
выделенные на искоренение
чумы XXI  столетия, финансо-
вые средства.

 В разработке  проекта при-
нимал участие  Совет по  нар-
кологической политике госу-
дарства  Министерства  тру-
да, здравоохранения и соци-
альной защиты. Он  был со-
здан  в 2005 году  по инициати-
ве министра здравоохране-

В повестке дня - борьба с наркоманией
ния.  Совет  состоит из девяти
членов.

Член Совета Тинатин Сирби-
ладзе рассказала  о  ситуации
в Грузии. По ее словам,  коли-
чество потребителей наркоти-
ков  в стране неуклонно растет.

-В течение последних пят-
надцати лет  официально за-
регистрированное количе-
ство наркоманов  выросло в
девять  раз. А  число их в 2004
году   составило 24 тысячи.  К
сожалению, данных за 2005
год   у нас нет.   Сегодня, по
оценкам экспертов, в Грузии
зарегистрировано  200 -250
тысяч потребителей наркоти-
ков. А если посмотреть  отчет
Государственного департа-
мента США, то их число  со-
ставляет  300 – 350 тысяч че-
ловек.  Жертвами наркома-
нии все чаще  становятся
очень молодые граждане на-
шей страны. Сложилась
крайне тяжелая ситуация. Го-
сударство решило вырабо-

тать новую политику борьбы
с наркоманией.

 Авторы  проекта предлагают
ужесточить законодательство,
регулирующее потребление
наркотиков,  активно включить
масс-медиа  и общественность
в процесс борьбы. По мнению
Тинатин Сирбиладзе,  власти и
население должны проявлять
инициативу…Необходимо и
проведение   реформы.

 В целом в проекте выделе-
ны  два приоритетных подхо-
да – это политика обществен-
ной безопасности и политика
общественного здравоохране-
ния. Что  подразумевает  ог-
раничение доступности нар-
котиков и  уменьшение по-
требности  в  них.  Эти  функ-
ции должны осуществить пра-
воохранительные органы,
Министерство труда , здраво-
охранения и  социальной за-
щиты, а также СМИ.

Лили ГАБУНИЯ

По решению Тбилисского
городского суда, вчера прямо
в зале заседаний суда аресто-
ван сотрудник службы пат-
рульной полиции Григол Баша-
леишвили, который подозре-
вается в убийстве 19-летнего
Амирана Робакидзе, переда-
ет Прайм-Ньюс.

Инцидент произошел 23 но-
ября 2004 года, когда на одном

Арестован полицейский,
обвиняемый в убийстве 19-летнего парня

из центральных проспектов
Тбилиси патруль остановил
машину с целью обыска сидя-
щих там молодых людей. Тог-
да выстрелом, произведен-
ным полицейским Григолом
Башалеишвили, на месте был
убит Амиран Робакидзе.

Сразу при расследовании
инцидента сотрудники патруль-
ной службы дали показания о

том, что, якобы, в машине на-
ходились люди,  которые при
задержании оказали вооружен-
ное сопротивление.  Но после
того, как родственниками по-
гибшего были представлены
дополнительные доказатель-
ства, свидетели изменили свои
показания.  Григол Башалеиш-
вили признался, что он случай-
но выстрелил в Робакидзе.

Лейбористы недовольны
судебным процессом

Рассмотрение иска Лейбо-
ристской партии Грузии по су-
ществу в Конституционном
суде Грузии будет продолжено
23 июня 2006 года. В своем
иске Лейбористская партия
Грузии требует упразднения
решения Национальной регу-
лировочной комиссии Грузии
о повышении тарифа на по-
требление электроэнергии от
11 мая 2006 года.

Как заявил в беседе с аген-
тством «Медианьюс» поли-
тический секретарь Лейбори-
стской партии Грузии Георгий
Гугава, вчера на судебный про-
цесс по требованию Конститу-
ционного суда Грузии был выз-
ван председатель Националь-
ной регулировочной энерге-
тической комиссии Грузии Ге-
оргий Тавадзе. Однако после-
дний не явился. Сегодня Геор-

гий Тавадзе был повторно выз-
ван в суд.

По словам Георгия Гугава,
если председатель Нацио-
нальной регулировочной ко-
миссии Грузии не явится в суд
и после этого, на следующий
судебный процесс он будет
доставлен в принудительном
порядке, под конвоем, что пре-
дусматривает грузинское за-
конодательство.

Член большинства в Парла-
менте Грузии Гига Бокерия на-
звал заявление своего колле-
ги по фракции Бадри Нанеташ-
вили о том, что он, якобы, ему
угрожает, абсурдным.

Это заявление Бадри Нане-
ташвили сделал на заседании
парламентского Комитета по
процедурным вопросам, члены
которого на основании заявле-
ния сотрудников региональ-
ной телекомпании «Триалети»
рассматривали вопрос о не-
совместимости депутатских
полномочий Бадри Нанеташ-
вили.

По словам парламентария,
в ходе заседания Гига Бокерия
вызвал его в свой кабинет и
сказал, что, если он не покинет
законодательный орган, парла-
ментское большинство при-
мет против него другие меры
и обнародует компромат на
него.

Как заявил в беседе с агент-
ством «Медианьюс» Гига Бо-
керия, он не выводил Бадри

Более 20 заключенных, отбы-
вающих пожизненное заключе-
ние в изоляторе № 1 города Тби-
лиси Департамента исполнения
наказаний Министерства юсти-
ции Грузии, объявили голодов-
ку.

Как сообщили агентству

Гига Бокерия опроверг
обвинения своего коллеги
по фракции

Нанеташвили из зала заседа-
ний.

«Я его просто встретил в ко-
ридоре и сказал, что для нас,
членов большинства, очень
важным является вопрос за-
конных действий нашего колле-
ги. В частности, прецедент с
Валерием Гелашвили устано-
вил определенные стандарты,
которые должны быть едины
как для представителей оппо-
зиции, так и для представите-
лей большинства в парламен-
те», - заявил Гига Бокерия.

По его словам, он не угрожал
Бадри Нанеташвили обнародо-
ванием компромата, однако
существуют серьезные подо-
зрения, что тот действительно
совмещает депутатский ман-
дат с бизнес-деятельностью.

По словам Гиги Бокерия,
ему непонятно заявление Бад-
ри Нанеташвили о том, что оп-
ределенные правительствен-
ные группировки пытаются
захватить телекомпанию «Три-
алети».

Заключенные
объявили голодовку

«Медианьюс» в пресс-службе
департамента, заключенные та-
ким образом протестуют про-
тив поправок в Закон о заклю-
ченных. Согласно поправкам,
заключенным этой категории
было сокращено количество
свиданий с родственниками.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Неврозы, бронхиальная астма, логоневрозы, ноч-

ной энурез, хроническая простуда, опухлость жи-
вота, полнота, диабет, гипертонические заболева-
ния, геморрой, простатит, колит и широкий спектр
заболеваний.

Адрес - Тбилиси, пр. Руставели, 28, поликлиника
для подростков № 13 (напротив Оперного театра)

Тел.: 92-05-09, 93-26-35,  877-72-15-11
Темур МИКАБЕРИДЗЕ

АО «ХрамиГЭС-1»
объявляет открытый конкурс

на  реабилитационные работы
канализационной системы станции.
Заинтересованным организациям

                                 обращаться до 23 июня
по адресу: г.Тбилиси, ул.Вани N3
или по телефону: 77-99-50.

АО «ХрамиГЭС-2»
объявляет открытый конкурс

на поставку,монтаж и пуско-наладоч-
ные работы масляного трансформа-

тора (мощность-1000кВт, напряжение -10/10 кВ
группа соединения - треугольник/звезда).

                  Заинтересованным организациям
                                  обращаться до 23 июня
по адресу: г.Тбилиси, ул.Вани N3
или по телефону: 77-99-50.

Вчера в адвокатской
фирме «Имеди» прошла
пресс-конференция, ко-
торую провели Циала
Шанава, мать Зураба
Вазагашвили, убитого
во время спецоперации
у кортов 2 мая, и адвока-
ты семьи - Малхаз Джан-
гирашвили и Ирма Чка-
дуа. Адвокаты и семья
Вазагашвили требуют,
чтобы их подключили к
расследованию деталей
спецоперации в статусе
пострадавшей стороны.

-Мы считаем, что ад-
вокаты должны быть до-
пущены к делу, - сказал
Малхаз  Джангирашви-
ли. – Всего несколько
дней, как мы изучаем
уголовное дело, но и на
этом этапе для нас мно-
гое стало ясным... Мы,
адвокаты, просим поли-
тические  и обществен-
ные  организации и в це-
лом всю общественость
поддержать нас в той
несправедливой борь-
бе, которая будет осуще-
ствляться против нас.
Когда я говорю о неспра-

Признать потерпевшей стороной
ведливой борьбе,  для
этого у меня имеются
все  основания. Так, в до-
вольно курьезном поста-
новлении следователя
городской прокуратуры
сказано, что подключе-
ние семьи Вазагашвили
в качестве пострадав-
шей стороны  к делу, ко-
торое ведется в отноше-
нии сотрудников поли-
ции по статье 114-й Уго-
ловного кодекса, не пред-
ставляется нужным...
Циничен сам факт, что
расследование ведется
именно по этой статье, в
то время, как двое чело-
век в результате спецо-
перации были ликвиди-
рованы на месте, а один
ранен.  А статья предус-
матривает в качестве
наказания максимум
три года лишения свобо-
ды...

Кроме того, телекана-
лы озвучили несколько
версий причины прове-
дения спецоперации, со-
гласно одной из которых,
молодые люди шли на
грабеж. То есть в этом

направлении существу-
ет определенное  уголов-
ное дело. В  реальности
же возбуждено два уго-
ловных дела. Одно из них
ведет Министерство
внутренних дел, и, вро-
де, оно проводит  рас-
следование по эпизоду в
подготовке грабежа.
Второе расследование
осуществляет  след-
ственная часть городс-
кой прокуратуры. Мы
считаем, что в обоих уго-
ловных делах семья Ва-
загашвили представля-
ет  заинтересованную
сторону. И к этим делам
обязательно  должны
быть допущены адвокаты
семьи, чтобы расследо-
вание велось прозрачно
и с учетом требований
буквы закона. Потерпев-
шая сторона должна вос-
пользоваться своими
законными правами,
чтобы доказать, что име-
лось место беспричин-
ной ликвидации  лю-
дей...

Адвокат Ирма Чкадуа
проинформировала, что

после спецоперации
была создана следствен-
ная группа, в которой
участвует следователь
Микабадзе.

- Микабадзе известен
как один из недобросо-
вестных следователей
по делу ликвидации Ро-
бакидзе.  Это очень важ-
но, ведь известно,   кто,
как и какими методами
с фа л ь с и ф и ц и р о в а л
дело Робакидзе... И вме-
сто того, чтобы эти люди
понесли соответствую-
щее наказание, они
вновь находятся  на по-
стах, и им дано право
расследовать уголовные
дела такой категории, -
подчеркнула она.

Чкадуа также расска-
зала, что на семью Ваза-
гашвили оказывается
разного рода давление.
Семья владеет магази-
ном и аптекой, и, по сло-
вам адвоката, после спе-
цоперации на эти ком-
мерческие объекты  си-
стематически наведыва-
лись представители на-
логовой  инспекции. Но

не находили никаких  на-
рушений.

-Однако спустя неко-
торое время они вновь
пришли и составили до-
вольно подозрительные
протоколы, якобы, по
причине отсутствия кас-
совых аппаратов. В то
время  как все желаю-
щие могут убедиться  в
обратном. Да и в самой
налоговой службе ранее
было зафиксировано их
наличие...

Адвокаты также сооб-
щили, что в распростра-
ненной МВД видеозапи-
си, в которой содержит-
ся разговор Зураба Ва-
загашвили, звучащий за
кадром голос убитому не
принадлежит. Как стало
ясно, семья знает, кому
принадлежит этот голос,
но на данном этапе воз-
держивается разгла-
шать эту информацию.

По словам Циалы Ша-
нава, уже два месяца как
из официальных струк-
тур к ней  никто не обра-
щался.

-Никто не разбирает-

ся, что произошло на са-
мом деле... Мой сын не-
виновен, нет ни одного
документа, доказываю-
щего его виновность.
Почему убили моего 22-
летнего сына,  я не знаю.
Я унижена, так как никто
не обращает на меня ни-
какого внимания. Я тре-
бую восстановления
справедливости, ответа
на вопросы: был ли сын
виновен, и кто заказал
его  убийство? Ведь все
видели, что полицейские
стреляли в остановлен-
ный автомобиль. Про-
сто они не хотели задер-
живать их живыми. По-
чему их не устраивало
арестовать  их живыми?
Путуридзе остался жив
случайно. Его тоже уби-
ли бы, если б не сбежав-
шиеся на место проис-
шествия люди. Я не ос-
тановлюсь, пока не будет
доказана невиновность
моего безвинно убитого
сына....

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

По инициативе парла-
ментского Комитета по
здравоохранению  вчера
в Тбилиси прошла акция,
приуроченная к Между-
народному дню донора.
Ежегодно День 14 июня
отмечается миллионами
людей во всем мире доб-
ровольной и бесплатной
сдачей своей крови для
спасения жизни боль-
ных.

В Международный
день донора на Цент-
ральной станции пере-
ливания крови депутаты
Парламента Грузии сда-
вали  кровь.

Первыми в акцию
включились сотрудники
администрации мэрии,
которые сдали кровь не-
делю назад.

- В настоящее время
отмечается острый дефи-
цит не только самой кро-
ви, но и жизненно необхо-

Кровь для спасения
димых препаратов крови,
- заявил руководитель
парламентского Комите-
та по здравоохранению
Гиги Церетели. -  Поэтому
в этот день мы призвали
наших коллег – членов
парламента, а также из-
вестных общественности
людей стать примером в
этом гуманном деле. Из
сданной в этот день кро-
ви будут изготовлены со-
ответствующие  препара-
ты, которые поступят в
клиники столицы.

...По сообщениям
Всемирной организа-
ции здравоохранения,
ежегодно во всем мире
доноры сдают более 80
миллионов доз крови.
Однако восемь из деся-
ти в масштабах всего
мира не могут получить
безопасную донорскую
кровь. Как отмечает
ВОЗ, минимальный

риск заражения опасны-
ми вирусами, такими,
как ВИЧ и вирус гепати-
та, гарантирует лишь
добровольное безвоз-
мездное донорство.

- По действующим в
настоящее время тари-
фам, 100 граммов до-
норской крови стоят
приблизительно 5 лари
60 тетри. Несмотря на
это,  число доноров в
стране резко сократи-

лось. Большую
проблему состав-
ляет острая не-
хватка редких
групп крови, а так-
же крови с отри-
цательным резус-
фактором. В кли-
никах столицы нет
необходимого ко-
личества крови, -
отметили сотруд-
ники Станции пе-
реливания крови.

-  Отсутствие нужной
крови в критический для
пациента момент зачас-
тую приводит к печаль-
ному исходу. Согласно
мировой практике, у до-
норов берется 450 мл.
крови, что составляет 10
процентов общего объе-
ма крови в организме
взрослого человека.
Восстановить этот
объем донор может при-
мерно за 36 часов.

...Как считают сами
медики, постановка ак-
цента на вопросах донор-
ства в этот один день не
позволит решить все
проблемы в данной обла-
сти, так как для этого не-
обходимо прилагать на-
стойчивые усилия и
обеспечить создание
нужной инфраструкту-
ры. Необходимо  непре-
рывное проведение кам-
паний по просвещению
и привлечению добро-
вольных доноров крови
как элемента  обеспече-
ния адекватного количе-
ства безопасной донор-
ской крови. Не следует
забывать и том, что в на-
стоящее время наблю-
дается  стремительный
рост числа ВИЧ-инфи-
цированных и больных
СПИДом, что повышает
риск передачи этого за-
болевания при перели-

вании крови. Для пре-
венции этого необходи-
мо проведение тщатель-
ных анализов с исполь-
зованием высококаче-
ственных индикаторов.
Здесь же следует учиты-
вать и временной фак-
тор – в некоторых случа-
ях вирус в крови выяв-
лялся спустя инкубаци-
онный период. Иллюст-
рацией к этому может
служить дело о кутаис-
ском банке крове. В по-
лученной из этого банка
крови ВИЧ-иницирован-
ными оказались пациен-
ты столичных клиник.
Важным условием обес-
печения безопасной до-
норской крови является
и осуществление  серь-
езной государственной
программы в этой сфе-
ре здравоохранения.

Инга МУШЕГЯНЦ
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Начато действие новой ме-
дицинской программы, осуще-
ствляемой на основе  бюджет-
ного финансирования. Работа
нового проекта по оказанию
помощи больным хронически-
ми заболеваниями почек ста-
ла возможной благодаря со-
действию одного из самых
крупных в Европе голландско-
го Центра диализа. Отсюда в
Грузию, на первом этапе, уже
поступило восемь аппаратов
«Искусственная почка».

Презентация новой аппара-
туры прошла на днях  в Центре
диализа тбилисской Респуб-
ликанской больницы. По ком-
ментариям медицинского
персонала клиники, это обору-
дование справедливо считает-
ся  жизненно необходимым.

Гемодиализ — метод внепо-
чечного очищения крови пу-
тем ультрафильтрации через
искусственную полупроницае-
мую мембрану. Процедура на-

Внедрение новых технологий
значается при острой и хрони-
ческой почечной недостаточ-
ности, отравлениях диализи-
руемыми ядами, лекарствен-
ной интоксикации, а также в
случаях тяжелых нарушений
электролитного состава. Ме-
тод очищения крови при помо-
щи аппарата «Искусственная
почка» давно апробирован и
широко применяется в миро-
вой медицинской практике.

При хронических заболева-
ниях почек проводить гемоди-
ализ начинают, когда почечная
недостаточность уже не подда-
ется консервативной терапии,
и полностью исчерпаны воз-
можности поддержания функ-
ции почки.

В основе работы аппарата
лежат принципы диализа, по-
зволяющего удалить из плазмы
крови вещества с небольшой
молекулярной массой (элект-
ролиты, мочевину, креатинин,
мочевую кислоту и др.).

Несмотря на разнообразие
конструкций, все аппараты ис-
кусственной почки имеют одну
схему и состоят из диализато-
ра, устройства для приготов-
ления и подачи в диализатор
диализирующего раствора,
перфузионного устройства,
обеспечивающего продвиже-
ние крови через диализатор,
и монитора.

Длительность  процедуры 5-
6 часов. В ходе процедуры ве-
дут постоянное наблюдение за
артериальным давлением,
пульсом больного и другими
показателями, а также за со-
стоянием сосудистого доступа

Процедуру хронического ге-
модиализа можно назвать ле-
чением лишь потому, что про-
водится она в стационаре. При
этом ставится задача не выле-
чить больного, а лишь про-
длить ему жизнь. Без этой
процедуры такие больные об-
речены на смерть от отравле-

ния собственными шлаками и
лишней жидкостью.

Гемодиализ проводится с
периодичностью 2-3 раза в не-
делю, на протяжении всей жиз-
ни пациента.

Как отметил присутствую-
щий на презентации руководи-
тель парламентского Комите-
та по здравоохранению Гиги
Церетели:

- Широкое применение

этой методики, с ис-
пользованием соот-
ветствующей аппара-
туры в Грузии – необ-
ходимость. Мы наде-
емся на дальнейшее
плодотворное сотруд-
ничество с зарубеж-
ными партнерами,
спос обс твующе е
развитию  в нашей
стране признанных
мировым сообще-
ством  технологий в
системе здравоохра-

нения.
Для справки. По статисти-

ческим данным, на миллион
жителей в нашей стране при-
ходится 200-250 страдающих
заболеваниями почек. Зареги-
стрированных больных, кото-
рые нуждаются в лечении по-
стоянным программным гемо-
диализом -  455.

Инга МУШЕГЯНЦ

В лечении больного  самое
главное – поставить точный
диагноз и дать правильное
медикаментозное назначе-
ние. Причем, сугубо индиви-
дуально, исходя из особых па-
раметров организма, кото-
рый у каждого человека раз-
личен. И в этом случае врачам
часто приходится идти путем
проб и ошибок. Им трудно со-
риентироваться в море со-
временной информации и
широком ассортименте ле-
карственных средств,  реко-
мендации которых, кстати,
нередко противоречивы. А
пока сориентируются, бо-
лезнь тем временем может
осложниться, и последующее
лечение уже не даст должного
эффекта.

Вот почему так необходимо
вооружить врачей готовыми
рекомендациями, основанны-
ми на  добросовестном, точ-
ном и  осмысленном исполь-
зовании лучших результатов
клинических исследований.
Эту проблему может решить
доказательная медицина, по-
лучившая во многих зарубеж-
ных странах  повседневное
применение в лечебно-диаг-
ностической  практике врача.

- Что  такое доказатель-
ная медицина, оказавша-
яся у нас, можно сказать,
в загоне? - на этот вопрос
отвечает доктор медицинских
наук, профессор Лия Жор-
жолиани, защитившая  дис-
сертацию о принципах доказа-
тельной медицины и внедрив-
шая ее в педиатрию.

 - В последние десятилетия
в медицинской  науке и кли-
нической практике была
сформулирована и стала ут-
верждаться новая методоло-
гическая концепция сбора,
анализа и оценки научной ин-
формации для принятия ре-
шения конкретных клиничес-
ких задач. Она получила на-
звание доказательной меди-
цины, что предполагает осоз-
нанное использование  луч-
ших достижений в практичес-
ком здравоохранении приме-
нительно к конкретному паци-
енту. Каждое решение врача
должно базироваться на науч-
ных фактах и обеспечивать
достижение максимального
клинического эффекта наи-
более безопасным и экономи-

Есть такая медицина - доказательная

чески выгодным путем. В на-
стоящее время доказатель-
ную медицину все чаще рас-
сматривают как методологи-
ческую базу для формирова-
ния принципов оказания ме-
дицинской помощи и разви-
тия здравоохранения.

- Современное состоя-
ние медицины таково, что
принятие оптимального
решения врачом, наряду
с его профессиональны-
ми знаниями, требует
умения критически и гра-
мотно оценивать  новей-
шие результаты научных и
клинических исследова-
ний. Хватит ли у наших
специалистов опыта про-
вести эту работу?

- Реализация  нового подхо-
да в клинической практике воз-
можна только при постоянном
обучении и самообучении ме-
дицинских специалистов со-
временным технологиям поис-
ка, анализа и обобщения меди-
цинской информации. В насто-
ящее время наблюдается про-
тиворечие между теорией ме-
тодологии доказательной ме-
дицины и сравнительно низким
уровнем использования ее в
практической работе  медицин-
скими  специалистами. Разре-
шение этого противоречия воз-
можно только путем планомер-
ного проведения широких обра-
зовательных мероприятий на
всех этапах  деятельности вра-
ча.

- Вероятно, осуществле-
ние методов доказатель-
ной медицины   невозмож-
но без новых компьютер-
ных технологий?

- Естественно, c развитием
новых компьютерных техноло-
гий, сети Интернет в корне из-
менились качество  оператив-
ного поиска информации и
возможность использования
всего мирового опыта в прак-
тической медицине. Широкие
возможности компьютерной
техники позволяют осуще-
ствить запрос с  использова-
нием информационно-спра-
вочных и поисковых систем,
банков  и баз данных и т.д.
Понятно, без обучения мед-
персонала  компьютерной тех-
нике  осуществить эту про-
грамму невозможно. Ведь ин-
формацию необходимо  при-
менить соответственно  к со-
стоянию конкретного пациен-
та. Успех лечения во многом
зависит от  умения врача кри-
тически проанализировать и
оценить поступившую инфор-
мацию соотносительно  с кли-
ническим положением боль-
ного. Одновременно такая ра-
бота врача является провер-
кой его профессиональных
знаний, умения давать пра-
вильную оценку клиническому
состоянию больного  и т.д. По-
этому  обучение теории и
практике применения этих ме-
тодов является необходимым
составляющим элементом
доказательной медицины,
обеспечивающим информа-
ционную поддержку в сфере
научно-исследовательской де-
ятельности, организации по-
лучения научных данных.

- Можно ли рассматри-
вать доказательную меди-
цину как самостоятельную
дисциплину  учебного пла-
на или это комплекс ме-
роприятий, поэтапно гото-
вящих врача к самостоя-
тельному принятию реше-
ний, ориентирующих его
на постоянный поиск но-
вой информации по ско-
рейшему выздоровлению
больного?

- Скорее важен второй
аспект. Широкое обществен-
ное движение медицинских
специалистов, возникшее  с
целью использования  в лече-
нии больного наиболее обо-
снованных клинических дан-
ных, что и есть основным тре-
бованием доказательной ме-
дицины, все более  требует
глубоких знаний по освоению

новейших методов получения
информации о клинической
картине пациента. Такое обу-
чение существенно расширит
их возможности по принятию
оптимальных клинических и
организационных решений в
условиях, как избытка, так и
недостатка информации, бу-
дет способствовать сотрудни-
честву с пациентами, повысит
экономическую эффектив-
ность здравоохранения.

- Доказательная меди-
цина, можно сказать, у
нас делает первые шаги,
но еще не во всех сферах
здравоохранения. И спе-
циалисты уже подчеркива-
ют принципиальное дос-
тоинство «младенца», на-
учная ценность которого
состоит в использовании
в практике врача широко-
го спектра мировой меди-
цинской информации.

- И это вполне оправдано,
так как отражает масштабные
исследования,   достижения
всей мировой медицинской
практики.  И, тем не менее,
лечащий врач не раз перепро-
веряет эти данные  с учетом
возраста больного, клиничес-
кого его состояния, наслед-
ственности и т.д. и только пос-
ле этого применяет  их на прак-
тике. Преимущество нового
метода и в том, что у врача при
этом нет проблем в поиске
ответа на возникшие в про-
цессе лечения больного воп-
росы. Эта настолько точная
информация, что и врач, и
пациент защищены от случай-
ностей как в диагностике, так
и в лечении. В рекомендаци-
ях содержится вся информа-
ция и относительно лечебных
препаратов.  И  даже такая
деталь:  дороговизна лекар-
ства не всегда определяет его
эффективность, и тут же  ука-
зываются более дешевые пре-
параты.  На мой взгляд, это
ценнейший материал, так
сказать, готовый  информаци-
онный «продукт» для врача.
Ему необходимо беспрерыв-
ное образование, и мы все
должны этому  всячески со-
действовать. Сейчас создают-
ся программы беспрерывно-
го медицинского образова-
ния. Компьютер, Интернет в
этом процессе  -  главные по-
мощники, и без них невозмож-

но осуществление этой про-
граммы.

Доказательная медицина
ставит целью повернуть миро-
воззрение врача  в сторону
международных стандартов,
фактически снабжая его меж-
дународным документом, га-
рантирующим безошибочные
диагностику и лечение. Одна-
ко необходимо отметить, что
у доказательной медицины
наряду со многими последова-
телями имеются и противни-
ки, утверждающие,  что она
мешает творческому подходу
врача к больному. Последнее
не выдерживает никакой кри-
тики, так как приверженцы
этого метода всячески обога-
щают свой практический
опыт, расширяя  ареал теоре-
тических знаний новыми дос-
тижениями мировой науки. И
еще. Благодаря этому методу
научные  достижения не лежат
мертвым грузом в лаборато-
риях институтов, а задейство-
ваны  в лечебной практике
врача.  На базе Института пе-
диатрии с 2002 года открыт
информационно-образова-
тельный  центр доказательной
медицины педиатрии, цель
которого - познакомить гру-
зинских медиков с основными
принципами новейших техно-
логий, изучить вопросы фар-
макологии, клинической эпи-
демиологии и т.д. Эта про-
грамма уже действует  не толь-
ко в Тбилиси, но и в районных
центрах.  Это самый реальный
путь  к внедрению доказатель-
ной медицины во всех сферах
здравоохранения.

 К сожалению, из-за того,
что многие исследования
очень дорогие, затруднено
их внедрение  в практику  с
целью  изучения их воздей-
ствия на большое  количе-
ство детей. В век  электрон-
ных средств передачи, Ин-
тернета появились условия
для международного со-
трудничества в области ис-
следований. Возможна пе-
редача информации из од-
ной страны в другую.  И со-
трудничать могут ученые
разных континентов по всем
интересующим их вопро-
сам.

Джильда
ИВАНИШВИЛИ
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Полосу подготовил Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

 Пакет законопроектов о
коммерческих банках и лега-
лизации незаконных доходов,
который поступил в парла-
мент Грузии по инициативе
госминистра по координации
экономических реформ Кахи
Бендукидзе, пройдет дополни-
тельные консультации.

Как отмечалось на заседа-
нии бюро высшего законода-
тельного органа , причиной
этому послужило требование
Международного валютного
фона провести международ-
ную экспертизу законопроек-
тов.  В их числе свое заключе-
ние подготовит и МВФ.

Спикер парламента Грузии
Нино Бурджанадзе поручила
окончательное решение по
этому вопросу  принять боль-
шинству. Однако заключения
международных организаций

Банковский сектор

Пока подход неоднозначный...
Пакет законопроектов о коммерческих банках
и легализации незаконных доходов пройдет
дополнительные консультации в Парламенте Грузии

парламент должен дождаться.
При поступлении этих зако-

нопроектов в парламент сре-
ди экспертов возникли опасе-
ния, что МВФ прекратит
транш по программе помощи
Грузии из-за того, что Бенду-
кидзе предлагает максималь-
но либерализировать дея-
тельность коммерческих бан-
ков и процесса легализации
незаконных доходов. Так, пред-
лагается упростить иденти-
фикацию субъектов финансо-
вых операций, а также в слу-
чае покупки основной доли
коммерческих банков – от 10
процентов и выше - покупате-
лю не обязательно информи-
ровать об этом  Нацио-
нальный банк, что до сих пор
было требованием закона.

Национальный банк также
лишается возможности

предъявлять технические
требования пунктам обмена
валюты, что, по прогнозам
экспертов, превратит Грузию
в полигон для отмывания де-
нег.

 Доход от нелегальной тор-
говли людьми в мире ежегод-
но составляет $9 миллиар-
дов. Как говорится в сообще-
нии пресс-службы ФБР, каж-
дый год жертвами торговцев
«живым товаром» в мире ста-
новятся порядка двух милли-
онов человек, в том числе 15-
18 тысяч в США, передает
агентство РИА Новости 

«Жертв привлекают раз-
ными путями, иногда силой,
но чаще всего - мошенничес-
ким путем: им обещают луч-
шую жизнь, часто за рубе-
жом», - говорится в сообще-
нии ФБР.

Как уточняет пресс-служба
ФБР, заманивают жертв
предложениями различных
профессий: начиная с заня-
тий проституцией и экзоти-
ческими танцами, заканчи-
вая уборкой улиц и ведением
домашнего хозяйства, ухо-
дом за детьми и строитель-
ными работами.

«Для контроля над жертва-
ми используется физическая
сила, финансовая зависи-
мость, а также угрозы в отно-
шении членов семей», - гово-
рится в сообщении ФБР.

ФБР также отмечает, что
побег жертвы очень затрудни-
телен, поскольку жертва за-
частую не знает английского
языка и опасается обращать-
ся к властям из-за страха, что
будет депортирована.

Говоря о самих торговцах

У гроз ы

Доход от торговли людьми
- $9 миллиардов

«живым товаром», ФБР отме-
чает, что чаще всего это чле-
ны этнических групп, к кото-
рым принадлежат жертвы,
причем они находятся в США
на законных основаниях и под-
держивают тесные контакты
со странами своего проис-
хождения.

Торговлей людьми, в пер-
вую очередь, занимаются
преступные сообщества, ко-
торые, кроме этого, задей-
ствованы в контрабанде ору-
жия и наркотиков. «Они ис-
пользуют для перевозки лю-
дей те же каналы, по которым
доставляют оружие и нарко-

тики», - говорится в сооб-
щении ФБР.

Кроме этого, «живой то-
вар» на «черный рынок»
США поставляют и вла-
дельцы частного бизнеса. В
этом случае есть некий
«работодатель» и его
«агент», который вербует
жертв, обещая им прилич-
ную и высокооплачивае-
мую работу в Америке.

Как сообщает ФБР, дела
о торговле людьми рас-
сматриваются в 48 штатах.

Так, в начале мая были
приговорены к разным сро-
кам заключения граждане
Сальвадора и США за уча-
стие в работе организации,
занимавшейся поставкой
девушек из стран Цент-
ральной и Южной Америки
в США для оказания услуг

интимного характера в бары
и рестораны в районе города
Хьюстон (штат Техас).

В конце мая мексиканец из
Портленда (штат Орегон) был
обвинен в похищении женщи-
ны из Мексики, которую он
заставлял работать на своей
плантации марихуаны, а так-
же подвергал ее избиениям и
насилию.

26 мая семейная пара из
Милуоки, оба врачи, были
осуждены за принуждение
работать у них в качестве слу-
ги на протяжении 19 лет жен-
щины с Филиппинских остро-
вов.

Администрация Джорджа
Буша выступает за «множе-
ственность» коридоров для
транспортировки нефти и
газа в регионе Центральной
Азии, заявил заместитель
госсекретаря США по стра-
нам Южной и Центральной
Азии Ричард Баучер.

«Мы поддерживаем мно-
жественные выходы для не-
фти и газа Центральной
Азии не в качестве страте-
гии против какой-то отдель-
ной страны, а для того, что-
бы расширить экспортные
варианты и возможности
для всех», - сказал Баучер в
Стамбуле на международ-
ном форуме по вопросам
развития энергетического
сектора в странах Централь-
ной Азии.

Текст выступления Баучера
распространен в Вашингтоне

США выступают
за «множественность»
коридоров для транспортировки
нефти и газа

пресс-службой госде-
партамента США.

«Мы работаем не над
тем, чтобы сбросить су-
ществующие режимы и
воспользоваться поли-
тической и экономичес-
кой нестабильностью, в
чем нас некоторые обви-
няют», - отметил замгос-
секретаря США.

По его словам, свою
задачу администрация

Буша видит в укреплении про-
цветания и стабильности в
регионе, исходя из наличия у
США «глубоких и долговре-
менных интересов в Южной и
Центральной Азии».

В ближайшее время в гос-
департаменте США будет со-
здана специальная диплома-
тическая должность для кури-
рования вопросов интеграции
и укрепления партнерства в
Южной и Центральной Азии.
Занимающий эту должность
дипломат будет часто бывать
в регионе, сообщил Баучер.

В этом году администрация
Буша также выделит $3,5 мил-
лиона в качестве «точечной
технической помощи для со-
действия в создании прозрач-
ного и конкурентного энерге-
тического рынка в Централь-
ной Азии», отметил замгос-
секретаря США.

На первом месте среди
импортируемой в Грузию
сельскохозяйственной про-
дукции находятся зерно и пше-
ничная мука – 74% от общего
объема потребления. Подоб-
ные цифры приведены в Кон-
цепции развития сельского
хозяйства.

Как сообщили корр. BLACK
SEA PRESS в Министерстве
сельского хозяйства и продо-
вольствия Грузии, в 2005 году
в Грузию было завезено 319,4

Импорт

На первом месте - зерно и мука
тыс. тонн зерна и 203,3 тыс.
тонн пшеничной муки. В 2004
году было завезено 385,9 тыс.
тонн зерна и 223,3 тыс. тонн
муки. Наряду с этим в 2005
году из Грузии было экспорти-
ровано 36,7 тыс. тонн пшени-
цы, а в 2004 – 112,9 тыс. тонн. 

Что касается импорта саха-
ра, в 2005 году в Грузию было
завезено 301 тыс. тонн саха-
ра, что на 80,7 тыс. тонн боль-
ше, чем за 2004 год. Кроме
того, в 2005 году из Грузии

было экспортировано 91,6
тыс. тонн сахара, а в 2004 году
– 85,7 тыс. тонн.

В 2005 году из Грузии так же
было экспортировано 119,5
тыс. тонн минеральной воды,
66 тыс. тонн безалкогольных
напитков, 47,6 тыс. тонн фрук-
тов, 41,6 тыс. тонн вина, 16,3
тыс. тонн рыбы, 5,6 тыс. тонн
спиртных напитков, 5 тыс. тонн
чая, 1,5 тыс. тонн овощей,  0,3
тыс. тонн растительного мас-
ла и 0,2 тыс. тонн пива.

Правительство Грузии одоб-
рило план Министерства фи-
нансов Грузии по распределе-
нию 800 млн. йен, предостав-
ленных Грузии правитель-
ством Японии в виде непроек-
тного гранта. Согласно соот-
ветствующему распоряжению
правительства Грузии от 8
июня 2006 года, Министер-
ство финансов признано ор-
ганом-получателем данного
гранта.

В частности, согласно пла-
ну, представленному мини-
стерством, 300 млн. йен полу-
чит мэрия Тбилиси, 240 млн.
йен – Фонд муниципального
развития Грузии, 130 млн. йен
– АО «Тбилиси Лизинг» и 130

800 млн. йен японского гранта...
млн. йен – ООО «Лизинговая
компания Грузии».

Если данные ведомства не
освоят средства гранта до 1
января 2007 года, Министер-
ство финансов разработает
альтернативный план расходо-
вания данных средств.

Кроме того, министру фи-
нансов Алекси Алексишвили
предоставляются полномочия
от имени правительства Гру-
зии подписать банковское со-
глашение с банком, обслужи-
вающим данный грант – «The
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ», а
также соглашение с агентом
по закупкам – «The Crown
Agents for Oversea Governments
and Administration Ltd».

Национальное Собрание Ар-
мении ратифицировало армя-
но-грузинское межправитель-
ственное соглашение о межго-
сударственном автотранспорт-
ном сообщении. Об этом сооб-
щает агентство РИА Новости.

«Ратификация соглашения,
подписанного 25 апреля 2006
года в Тбилиси, предусмотре-
на итоговыми документами
четвертого заседания армяно-
грузинской комиссии по эко-
номическому сотрудниче-
ству», - заявил представляв-
ший документ министр транс-
порта и связи Армении Анд-
раник Манукян.

По его словам, в соответ-
ствии с соглашением все
транспортные средства двух
государств освобождаются от

Парламент Армении
ратифицировал армяно-
грузинское соглашение
о межгосударственном
автотранспортном сообщении

транспортных и таможенных
выплат. Исключения составят
только те транспортные сред-
ства, на которые необходимо
получение соответствующих
разрешений, в частности
крупногабаритный автотранс-
порт.

В настоящее время вла-
дельцы малогабаритного авто-
транспорта выплачивают на-
лог в размере 10 тысяч дра-
мов ($24), автобусов - от 20
тысяч ($48) до 60 тысяч драмов
($144) (в зависимости от коли-
чества пассажирских мест), а
грузовых автомобилей - от 15
тысяч ($36) до 150 тысяч дра-
мов ($361) (в зависимости от
грузоподъемности и размера
автомобиля). Теперь все эти
выплаты будут исключены.



8 15 июня 2006 г.ЮБИЛЕЙ

Резо Амашукели - 70 лет

Резо…
Театр Мольера… Трубка… Говорит поэт…
Это человек…
Тот человек – из тех, которые говорят от вершины

к вершине…
Который смотрит на осень без сожаления…
Дымок воспоминаний курится и рассеивается над

полями…
Это наши плачущие сердца…
Резо, ты ходишь по Парижу, и я слышу твою по-

эму, которая разбивается о городские перила, и это
– целый Кавказ, заставляющий трепетать Мон-
мартр…

Я знаю, кто ты…
В моем уюте, в моем сердце остается лишь не-

сколько главных поэтов (великих)…
Октавио Паз, Гиллевик, Рене Шар, Пьер Сиге и

ты, мой грузинский друг…
Воздух разжижен в запахе керосина, поглощаю-

щем мечту о нашем братстве…
Где они – те, чьи сердца должны были заполнить

мир?
И все же голос поет на границах… Слышен зов…

Это ты… И я слышу твой голос за морями…
Резо, ты стоишь отважный, вечно возрожден-

ный… Ты – само достоинство, твоё молчание – побе-
да…

Пиросмани – это ты… Он передал тебе свою па-
литру, свою силу, решительность. И ты держишь ее
перед нами отважно, как Колосс с нежным сердцем,
в красках утренних лучей.

Ты один – весь грузинский хор во тьме ночи вре-
мен, и я слышу твой голос, который воспроизводит
настоящую ноту… Друг, ты – достоинство, честь, в
котором есть нежность, сила, доброта, величие и
кроется скромность.

Мишель де МОЛН
май 2006 года

Театр Мольера

Дорогой Резо!
Вот Вы и преодолели достаточно спокойно ужас-

ный двадцатый век. Молодой семидесятилетний,
приблизились к веку двадцать первому. Разве было
бы несправедливо спросить: защитила ли Вашу
судьбу поэзия?

Большую часть Вашей поэзии Вы опубликовали,
тогда Вам был 21 год. С того времени чернила на
Вашем пере не засыхали. Взращенный  на древней-
ших традициях грузинской поэзии и замечательных
литературных и исторических источниках, после
«Песни сожаления» Давида Агмашенебели Вы с лег-
ким сожалением празднуете святость и любовь.

Есть земля, которую Вы давно любите и несколь-
ко раз посещали, земля, чьи поэты-символисты

щедро сдобрили грузинскую поэзию двадцатого
века. И эхо этого отозвалось в Вашей поэзии. Эта
земля -–наша страна, Франция. Будьте уверены –
там есть читатели переводов Ваших стихов, там у
Вас есть настоящие друзья.

Они вместе с Вами будут радоваться полувеко-
вым поэтическим творениям. Они хотят быть с
Вами – рядом или издалека – на Вашем юбилее, от
всего сердца хотят выразить гордость за Вас, встре-
титься с Вами и увидеть в Вас… человека, настоя-
щего честного человека, честного, в первую очередь,
по отношению к самому себе. Они хотят выразить
Вам восхищение и преданность, пожелать, чтобы
Вы остались таким же сильным, стойким, как стена
Монастыря Святого Креста в Иерусалиме…

Дорогой Реваз, «кто может преподнести Вам зо-
лотой венец?»  Думаем, лучше Ваши собственные
стихи, которые позволяют Вам жить вечно молодым,
несмотря на приближающуюся старость.

Желаем, чтобы время – наш постоянный враг –
не смогло Вас победить, и мы поместили Ваши му-
зыкальные стихи в несгораемый шкаф любви. И
этот день по-новому зажегся в лучах и огне, чтобы
Вы, как никогда молодой, снова и снова осветили
нам путь своими новыми произведениями.

Долгих Вам лет и счастья.

Бернар УТЬЕ

Брат мой, Резо!
Тебе исполнилось семьдесят?.. Ты, наверное, по-

мнишь, как в переполненном зале Филармонии я
поднялся на сцену и в честь пятидесятилетия низло-
жил к твоим ногам пятьдесят красных роз – не вру-
чил, а низложил к ногам. Это действие было продик-
товано восхищением и поклонением.

И сейчас так же – рассыпал бы у ног твоих семь-
десят роз, да вот здоровье подвело, прийти не могу,
но знай: весь вечер буду с тобой, с твоим бессмер-
тием…

Ты жил, отдавал нам все и взамен ни от Бога, ни от
Родины ничего не просил. Ты далеко прославился, и
это ты объяснил красотой Отечества грузин…

В одном грузинском монастыре, в Палестине,
тысячу лет назад монах высек на камне: «Стой проч-
но и непоколебимо». Этот призыв, или завет, сегод-
ня нужен тебе, мне и всей ГрузииЮ как никогда, так
же, как и то, что «если мы не сможем спасти потом-
ков, не надо метать бисер перед свиньями». Что,
кроме большой любви и братских пожеланий, выс-
казать мне сегодня, в этой смердящей действитель-
ности, чем обрадовать тебя? Ничем не могу, мой
хрустальный сосуд, до краев переполненный талан-
том и красотой…

Кланяюсь тебе и Грузии, которой ты отдал все без
остатка, и ждем от тебя еще большего.

Твой брат
Чабуа АМИРЭДЖИБИ

Господину Резо Амашукели

Господин Резо!
Сердечно поздравляю с юбилеем. Вы принадле-

жите к числу особенных творческих деятелей наше-
го времени в стране, культура которой простирает-
ся на уровне мировых вершин. Ваше мощное слово
наполняет слушателя молодежной силой и энерги-
ей. Ваш непримиримый и в печали, и в невзгодах
дух несгибаем, проповедуя самоотверженность во
имя лучшего завтрашнего дня Грузии.

Долгих вам лет и служения Господу и Отечеству.

С любовью Христовой
Католикос-Патриарх Всея Грузии

Илиа II

Как бежит время? С какой перехватывающей дух
скоростью сменяют друг друга эпохи… Было это вче-
ра  или полвека назад, когда у «Гагрипша» пятилет-
него мальчика, заигравшегося в футбол и ободрав-
шего себе колено, красивый юноша отвел в близле-
жащую маленькую клинику, чтобы сделать сыворот-
ку… При этом предупредил: мол, не плакать! С тех
пор мне много раз хотелось плакать и только изред-
ка, очень – очень редко я позволял себе это.

Загипнотизировал ты меня, что ли, поэт?
Часто спрашиваю себя, Резо, стайер ты или ма-

рафонец? И сам же с удивлением признаю – и то, и
другое. Так же, как твой стих, твои слова больше по-

хожи на джазовую композицию, чем на какую-то,
доселе известную форму – когда идея, темп и ритм
одним большим алмазом лежат перед ювелиром,
словно предложение, вызов, а потом, превращен-
ные мастером в тысячу микроскопических осколков,
одним элегантным движением кисти осыплет кла-
виши вдохновение!

Зная твою уникальную чувствительность к сло-
ву, догадываюсь, насколько неуклюже и топорно
это объяснение в любви, но, как описать звук воды,
прорывающей плотину и падающей с высоты, ко-
торая лишь силу поэта признает единственным
руслом…

Я скучаю по тому Тбилиси, где на проспекте
Руставели 16-летнего Резо Амашукели останав-
ливали Гурам Асатиани и Резо Табукашвили,
старше него на какие-то 10 лет, чтобы на улице он
прочитал им новые стихи. Я скучаю по «чему-то»,
что придало твоим стихам неповторимые инто-
нацию и ароматы и сделало  никак неисчерпае-
мым содержимое твоей души. Я прощаю тебе,
Резо, твой изумительный талант, потому что по
сравнению с моей же белой завистью, мое вос-
хищение висит на волоске. Прощаю тебе и то, что
данное в детстве обещание не плакать много раз
было нарушено из-за  твоей удивительной по-
эзии.

По своей безыменной улице ты шагаешь к аб-
солютному одиночеству, к той твоей вершине Х
категории, которую покорять только тебе! Но я
сомневаюсь, что тонкая энергия влюбленных в
твои стихи людей позволит тебе быть в одиноче-
стве…

Лаша ТАБУКАШВИЛИ

О, Резо Амашукели!
Грузия навсегда в моем сердце, ибо этот край по-

дарил мне много друзей.
Грузия – страна блистательных поэтов, среди ко-

торых тебе принадлежит достойное место. Много лет
назад нас познакомил Евгений Евтушенко, который
переводил твои проникновенные стихи. Мы встре-
чались в Тбилиси, Москве, Париже, и я радовался
вместе с тобой, держа в руках книгу твоих избран-
ных стихотворений, переведенных французскими
поэтами.

Добра и счастья, любви и новых творческих по-
бед желаю я тебе, дорогой Резо, в день твоего юби-
лея. Помни, что в России у тебя есть братья по по-
эзии, по чувству, по памяти.

Евгений СИДОРОВ,
литературный критик, Чрезвычайный и

Полномочный Посол России, член
Национального комитета по делам

ЮНЕСКО

Поздравления юбиляру
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Реваз АМАШУКЕЛИ
П И Р О С М А Н И

Ты –
златом или серебром,
Ты –
с ч е т а м и - к о с т я ш к а м и ,
п р и л а в к а м и ,
а также соторговцами,
я –
кистью милосердною,
клеенками хрустящими,
и на клеенках блеющими овцами:
мы оба,
как бродяги,
перед богом – наги,
и все равно земли могильной мгла
нас примет,
в чем нас мама родила…

Ограда старой крепости,
как облачко,
в и д е н ь е ,
и тень мечети встретится
в Куре
с моею тенью.

Мне рай –
б е з д о м н о с т ь ,
б е с п р и ч а л ь е ,
кусочек хлеба,
т и ш и н а ,
алванский сыр,
кольцо печали,
что брошено в стакан вина.

Удачи и добычи!
Ты, как печать величья,
на лбу несешь
двуличье торгаша.
На счетах бодро щелкай!
Торгуй своей душонкой!
А у меня – душа,
но ни гроша.

Но ты бессмертен разве?
Ты станешь пылью, грязью,
а я останусь – видят небеса! –
рисунками на стенах
в их красках, откровенных,
как будто бы родник или роса!
Декабрь меняет облик
Исани и Майдана.
Уже с утра шарманщик
песнь о любви завел,
и в духоте духана
кричит немножко странно
моим чистейшим углем
написанный осел.
Н а л е й !
Я должен выпить
за мир с его базаром,
с дорогами печали,
с владениями слез.
Н а л е й !
Не жмись – будь щедрым!
Я нарисую даром
зарю и музыкантов,
саари, пьяниц, коз.
Н а л е й !
Бог даст мне силы –
я все начну сначала,
пока еще есть время
для кисти и зурны,
пока Вардисубани,
а также Ортачала
луной, такою звонкой,
еще озарены.
Смолкает мухамбази.
Жить мало остается.
Я все мое наследство
оставлю на холсте,
а сам пойду с улыбкой
туда, где гаснет солнце,
и вместе с ним погасну,
растаю в пустоте.

Ты –
златом или серебром,
ты –
с ч е т а м и - к о с т я ш к а м и ,
п р и л а в к а м и ,
а также соторговцами,
я –
кистью милосердною,
клеенками хрустящими,
и на клеенках блеющими овцами:
мы оба –
как бродяги, перед богом – наги,
и все равно –
земли могильной мгла
нас примет,
в чем нас мама родила!

Дорогой Резо!
Невероятно талантливый поэт и друг, тебе

присущи обостренные чувства справедливос-
ти и чести, настоящий апологет дружбы – муж-
ской и творческой – по твоим книгам я когда-
то узнал Грузию, которую навсегда полюбил.

Я знал твою семью, нас сближают чувства и
воспоминания.

Хочу, чтобы все было хорошо в твоей жиз-
ни, ты озарен даром поэтическим, даром ощу-
щения, даром человечности.

С юбилеем тебя и спасибо тебе!

                             Твой
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Дорогой Резо, милый Резо!
Поздравляем тебя с днем рождения и той

замечательной датой, которая столь гордо зву-
чит сегодня.

Нам тебя всегда не хватает, и мы с такой
силой ощущаем убыль сердца и переживаем
невозможность встречи…

Мы помним счастливые времена нашей мо-
лодости и нерасторжимость дружеских уз
между Грузией и Россией, между тобой, Резо,
и нами. Бессчетное количество раз прилета-
ли мы в Тбилиси и оказывались в объятиях
друзей – Резо Амашукели, Чабуа Амирэджи-
би, Юры Чачхиани, мы провели многие счаст-
ливые часы за грузинским столом и всегда
будем помнить об этом.

Замечательный друг, талантливейший поэт,
гордость грузинской словесности – желаем
тебе многих лет счастливой жизни!

                              Твои
Белла АХМАДУЛИНА

Борис МЕССЕРЕР

Уважаемый Реваз Бидзинович,
дорогой Резо!

От имени Федерального агентства по
культуре и кинематографии сердечно по-
здравляю Вас, известного поэта, писате-
ля, общественного деятеля с замечатель-
ным юбилеем!

Необыкновенно одаренная творческая
натура, истинный художник, Вы стали од-
ной из самых ярких звезд современной
грузинской поэзии и подарили своим чи-
тателям и друзьям минуты незабываемо-
го праздника от встречи с Вашим талан-
том. Благодаря Вашему поэтическому
дару, обостренному лирическому чувству,
мастерству слова, четкой гражданственной
и нравственной позиции, Ваши произве-
дения по праву вошли в золотой фонд ли-
тературы.

Продолжая вдохновенно трудиться, чему
свидетельством книги, вышедшие в после-
дние годы, Вы всегда были и остаетесь яр-
ким примером беззаветной преданности
главному делу Вашей жизни – поэзии. Вы-
сокие качества профессионала снискали
Вам любовь читателей и признание коллег
по цеху, а Ваше обаяние, блестящий ин-
теллект и редкий дар дружбы сплотили
вокруг Вас лучших представителей интел-
лигенции России и Грузии.

Мы любим Вас и всегда ждем встречи с
Вашим искусством. Примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, благополу-
чия и неиссякаемого вдохновения.

С уважением,
искренне твой,

М.Е.ШВЫДКОЙ

Редакция газеты «Свободная Грузия» сердечно поздравляет Резо Амашукели, за-
мечательного поэта и общественного деятеля, истинного патриота и верного сына
своего Отечества, красивого щедростью своей молодой души и талантом любить и
чувствовать прекрасное, со славным юбилеем. От всего сердца желаем здоровья,
долголетия и дальнейших успехов. Пусть завтрашний счастливый день возродив-
шейся Грузии окрылит его замечательное перо, которое, без сомнения, еще не раз
пополнит сокровищницу нашей отечественной поэзии.
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В Малом зале Тбилис-
ской государственной
консерватории имени В.
Сараджишвили состо-
ялся показательный кон-
церт учащихся грузинс-
кой музыкальной  гимна-
зии имени З. Палиаш-
вили.

В исполнении одарен-
ных детей прозвучали
произведения, ставшие
шлягерами классичес-
кой музыки. На суд зри-
телей предстали как со-
листы, так и ансамбли и
оркестры.

К сожалению, всех не
назовешь… Уже извест-
ная, хоть и совсем юная
Ирма Гигани с чувством
сыграла Ноктюрн N2
Фредерика Шопена
(класс Майи Нарима-
нидзе). Ансамбль в со-
ставе Татии Гвенцадзе,
Теоны Казишвили, Анны
Мамисашвили и Анны
Гогава подарил слушате-
лям сладостную мело-
дию «На голубом Дунае»
Иоганна Штрауса (педа-
гог Виктория Воскано-
ва). Хорал Баха и «Кирие»
Кветенадзе  исполнили
детский хор и камерный
оркестр под  руковод-
ством  Лаши Кветенад-
зе. С технически  слож-
ным Этюдом-картинкой
es-moll Сергея Рахмани-
нова легко справилась
Анна Глигвашвили (педа-
гог Марина Гелашвили).
С его же сочинением –
Сюитой N1 для двух
фортепиано – замеча-
тельно выступили сест-
ры Ани и Ния Сулханиш-
вили (педагог Лали Сани-
кидзе)… Достойно пока-
зал себя струнный квар-
тет под руководством
Константина Вардели,
исполнивший популяр-

Давайте музицировать вместе!
ное Танго Астора Пьяцол-
лы. Завершил концерт
приятно удививший
аудиторию оркестр под
руководством Тамаза
Батиашвили – в его  ис-
полнении прозвучали
произведения Баха, Мо-
царта, Иозефа Биони-
ша.

После концерта ди-
ректор гимназии Нина
Мамрадзе поблагодари-
ла педагогов и учителей,
работавших в сложных
условиях, но показавших
в итоге высокий уро-
вень.

Из досье «СГ»

Нина Мамрадзе –  пи-
анистка. Окончила Мос-
ковскую консервато-
рию, аспирантуру в
классе Якова Израиле-
вича Зака. Лауреат За-
кавказского фортепьян-
ного конкурса, препода-
ет  в консерватории на
кафедре  «специальное
фортепиано». Девять
лет работала за рубе-
жом. Недавно с  новыми
силами приступила к
педагогической деятель-
ности на родине.

– В течение этого
учебного года у нашей
гимназии было большое

количество показатель-
ных концертов в разных
залах города, в том чис-
ле и в Малом зале кон-
серватории – как сим-
фонических, так и
сольных. На  этот раз мы
особенно постарались.
Когда я пришла в гимна-
зию, возникла идея со-
здать разные ансамбли
– струнные, духовые.
Многие  инструменты
принимали участие в
этих концертах, в то вре-
мя как раньше все огра-
ничивалось, в основном,
фортепиано… Сегод-
няшний концерт особен-
но важен – потому что
вернувшиеся из Герма-
нии после долгого отсут-
ствия  известнейшие
музыканты Константин
Вардели и Тамаз Бати-
ашвили  возглавили но-
вые коллективы: первый
– квартет, второй –
струнный оркестр. Они
заинтересованы в воз-
рождении и развитии
музыкальной культуры
Грузии. Ведь когда дела-
ешь что-то полезное для
своего общества, испы-
тываешь ни с чем не
сравнимое удовлетворе-
ние. Перемены про-
изошли в текущем году.
Представьте себе, после
долгих лет молчания в
этом жанре – я имею в
виду ансамбли – всего
лишь за несколько меся-
цев были достигнуты
удивительные результа-
ты. Нынешний концерт
был посвящен делу раз-
вития оркестровых, ан-
самблевых жанров как в
нашей гимназии, так и в
целом в Грузии. Это свя-
зано и с социально-фи-
нансовым фактором.
Оплата оркестрантов

резко увеличилась. От-
страиваются музыкаль-
ные центры. И вот на
фоне этих перемен  нам
легче работать с моло-
дыми. У них появилась
перспектива, возникло
ощущение, что  есть за-
интересованность в их
деле.

Раньше мы традици-
онно считали, что куль-
турное ведомство – это
бюрократический барь-
ер на пути любого насто-
ящего дела. А сейчас
Министерство культуры,
охраны памятников и
спорта Грузии – это ко-
манда людей, свободная
от стереотипов. Она яв-
ляется инициатором ре-
форм, преобразований,
институционального
строительства. Основы-
ваясь на этом, мини-
стерство приветствует
все наши конструктив-
ные идеи. Без этого мно-
гое было бы невозмож-
но. Все зависит от того,
каков климат в обще-
стве, принимает или не
принимает государство
участие в том, что про-
исходит. Хочу привести
пример такого участия.
Наша гимназия, находя-
щаяся в районе земле-
трясения, оказалась
полностью  разбитой.
Концертные залы закры-
ты. Приспособлен под
концертный зал… бу-
фет. Но он мал, там не
может разместиться ор-
кестр или большой ан-
самбль. Поэтому подго-
товка к этому концерту
шла буквально в коридо-
рах, что не сказалось на
качестве выступления. А
это доказывает, что глав-
ное – идея, любовь. Но
условия тоже очень и

очень важны. Прави-
тельство, министерство
культуры приняли реше-
ние строить новое, со-
временное здание для
нашей гимназии. При-
чем на том же самом
месте, что очень важно
– символично и практич-
но. Потому что консерва-
тория находится тут же,
в двух шагах. Неподале-
ку опера. Фактически
это музыкальный, куль-
турный центр столицы.

Министерство культу-
ры очень тревожится,
потому что старое  зда-
ние  находится в аварий-
ном состоянии. И ответ-
ственность за судьбу де-
тей  ложится на всех нас.
Поэтому временно мы
переходим в школу за уг-
лом –  в 44-ю общеобра-
зовательную школу.
Здесь будут изучаться
теория музыки, прово-
диться концерты. Основ-
ная информация должна
усваиваться прямо на
уроках. Тогда не будет от-
чуждения между ребен-
ком и предметом. Так что
дети в стенах школы бу-
дут одновременно полу-
чать общее образование
с первого по одиннадца-
тый класс и учиться му-
зыке. Вступая в чисто
договорные отношения с
общеобразовательной
школой, мы можем обес-
печить нашим детям
полноценное обучение…

– Когда будет пост-
роено новое здание?

– Через полтора, мак-
симум два года новое
здание будет отстроено.
С большими залами,
залами для ансамбля, с
репетиториями. Мы оп-
тимисты! И у нас есть
для этого основание…

На концерте присут-
ствовала ректор консер-
ватории Манана Доид-
жашвили:

– Конечно, наша моло-
дежь необыкновенно та-
лантлива. Им нужно не-
множко помочь, чтобы
они засверкали.  Я очень
надеюсь, что не только
отдельные солисты, пиа-
нисты  – естественно,
наша пианистическая
школа известна всему
миру, но и ансамбли, ор-
кестры обретут статус.
Сегодня звучали оркест-
ровые инструменты, они
были преподнесены в со-
вершенно ином плане.
Это меня особенно раду-
ет. Коллективное музи-
цирование – это то, ради
чего надо учиться музы-
ке. Нужны не только соли-
сты. Музыканты должны
выступать  вместе. И
сами получать от этого
удовольствие. Дети
были страшно рады иг-
рать вместе, в ансамбле.
Думаю, у этого пути
очень большое будущее.
То, что сделал Тамаз Ба-
тиашвили буквально за
несколько месяцев, дока-
зывает еще раз, что он
очень большой, настоя-
щий, рафинированный
музыкант. Оркестр у него
зазвучал иначе!.. Самое
яркое мое впечатление
связано с выступлением
оркестра. Но впечатлили
и замечательные солис-
ты-пианисты. Хотя это
для меня не новость.
Приятным сюрпризом
стал для меня именно
оркестр!

Концерт посетила
первая леди Сандра Ру-
ловс.

Инна
БЕЗИРГАНОВА

Экспозиция

Ассоциация содей-
ствия развитию грузин-
ского златоткачества
представляет в галерее
TMS Выставку работ
грузинских вышиваль-
щиц.

  Тихий праздник Золо-
того шитья привлекает

Золотая ниточка
множество жи-
телей Тбилиси.
П о д л и н н ы м
восхищением
светятся глаза
зрителей. Спе-
цифика творче-
ства вышиваль-
щиц не обязы-
вает придумы-
вать оригиналь-
ные изображе-
ния. Их удел –
проявление ма-
стерства в тех-
ническом ис-
полнении сюже-
та. Поэтому кон-
туры вышивок
на златотканом
фоне были ско-
пированы с жи-
вописных поло-
тен известных
х у д о ж н и к о в
мира, а также с
икон или же ста-

ринных открыток.
  «Наша цель, - гово-

рит руководитель Додо
Немсадзе, - не в пред-
ставлении новых сюже-
тов, а в восстановлении
забытого искусства ши-
тья золотой ниточкой.
Практически все выши-

вальщицы являются про-
фессиональными ху-
дожницами. Это позво-
ляет особенно каче-
ственно подготавливать
копию-рисунок для руко-
делия. Мы стремимся к
усовершенствованию
искусства вышивки, но
это долгий процесс. Од-
нако мы стараемся де-
лать всё, что в наших
силах – работать с любо-
вью к жизни, дарить
миру красоту, учить на-
цию уважать свою вели-
кую страну и беречь её
вековые творческие до-
стижения».

  Додо Немсадзе так-
же отмечает, что карти-
ны Пиросмани легче все-
го копировать и выши-
вать – они словно пред-
назначены для этого.
Особенно же трудно вы-
шивать копии старин-
ных многоцветных икон.
Но среди пятидесяти
мастериц немало и та-
ких, которые уже справ-
ляются с этой задачей.

  Выставка подразде-
лена на две части. Пер-
вая посвящена светской
живописи. Тамар Мчед-

лишвили, Ксения
Чичуа, Русудан
Джохадзе, Нато
Чирикашвили, Те-
она Барабадзе,
Марина Майсу-
радзе и другие
изобразили пре-
красных женщин –
от Сафо до Беат-
риче,- а также
сочные натюр-
морты и добрых
животных. Вторая
часть посвящена
религии. Иконы с
изображениями
всех грузинских
святых и предме-
тов культа (в исполнении
Мзии Геладзе, Анны Ни-
колаишвили, Екатерины
Чачанидзе, Светланы
Долидзе, Мананы Сага-
радзе, Русико Буадзе,
Нино Чачуа и других ма-
стериц) производят впе-
чатление, что в зале га-
лереи собраны вместе
все сокровища наших
церквей.

  Некоторые выши-
вальщицы работают в
обоих направлениях. Так,
Кетеван Майсурадзе
представляет и натюр-

морты, и «Троицу».
  Некоторым удаётся

вложить в вышивку осо-
бый свет своей души. К
примеру, многокрылый
«Херувим» Магды Лето-
диани радует излучени-
ями духовной радости.

   Особенное впечат-
ление производит вы-
шивка-икона в скромной
рамочке. Светлый лик
коленопреклонённого
Преподобного Серафи-
ма Саровского, знако-
мый мне с детства, стал
ещё прекраснее в испол-

нении Анны Нурошвили.
Древесный домик на
заднем фоне, чистое
небо, точно живые ветви
деревьев – не «законсер-
вированная» святость, а
реальная жизнь пред-
стаёт перед восхищён-
ными зрителями. Только
золотой ореол над голо-
вою Святого отображает
достижение вечного бла-
женства. Золотой ореол,
который создала как мо-
литву, золотая ниточка
трудящейся души.

Катя ЦИБЕР
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Чтобы Джавахети воссиял!

«Резонанси» система-
тически оповещает чита-
телей о том, какую забо-
ту проявляют Гоги Долид-
зе и его друзья – рыцари
в чохах - о школах и насе-
лении Джавахети. Чего
стоит одно то, что в трех
школах они открыли бес-
платные буфеты, а 14
школам ежегодно посы-
лают учебники, канце-
лярские принадлежнос-
ти, помогают в сферах
спорта и искусства,
даже издают малофор-
матную газету («Сакарт-
велос карибчестан»),
привозят туда врачей и
т.д. Гоги Долидзе недав-
но вернулся с очередной
акции, проведенной в
Джавахети.

 «Резонанси»: Что на
этот раз произошло в
Джавахети?

 Гоги Долидзе: «Лига
рыцарей в чохах всея
Грузии» своим приори-
тетом считает именно
заботу о Джавахети и с
Божьей помощью пока
хорошо справляется с
этим. Каждый наш при-
езд в высокогорный, к
тому же приграничный
регион (где грузины со-
ставляют лишь 1,2 про-
цента) имеет огромное
значение, и не только в
моральном, но, скажем
прямо, в государствен-
но-политическом смыс-
ле.

«Странный вы чело-
век, батоно Гоги, - сказал

Это был первый грузинский концерт в Ниноцминда – в регионе, откуда начинается Грузия

мне начальник полиции
Ниноцминдского района
господин Самвел Ири-
цян, с которым меня свя-
зывают многолетняя
дружба и деловые отно-
шения. - Когда  сюда при-
езжали грузины, они
встречались лишь с гру-
зинами, приезжие ар-
мяне – лишь с армяна-
ми, а вы встречаетесь и
с армянами, и с грузи-
нами и обо всех заботи-
тесь одинаково».

Самвел, в первую
очередь, имел в виду то,
что в трех школах (в гру-
зинской и армянской
школах Спасовки и в гру-
зино-армяно-русской
школе Самеба) мы от-
крыли бесплатные буфе-
ты и  ежеквартально
снабжаем их продукта-
ми. И сейчас мы приеха-
ли не с пустыми руками,
в этом нам помогли ки-
норежиссер Резо Чхеид-

зе, профессор Михаил
Джибути, кинокритики
Нино Санадирадзе и
Кети Басилашвили, а
больше всех, разумеет-
ся, рыцари в чохах –
Шмаги Сакварелидзе,
Гия Ломсадзе, Джемал
Адамашвили и т.д.

- Мы это знаем и
неоднократно писали
по этому поводу. Мо-
жет, расскажете о
последнем визите?

- Как известно, 1 июня
– Международный день
защиты детей, поэтому
мы готовились особенно
тщательно, тем более,
что в этот день в Фоке
традиционно отмечает-
ся «Нинооба» и, что са-
мое главное, с днем Свя-
той Нино в этом году со-
впало Вознесение. Так
что с утра мы отправи-
лись в Фоку и приняли
участие в традиционном
празднике, который еще
в советское время был
задуман и осуществлен
Святейшим и Блажен-
нейшим, Католикосом-
Патриархом Всея Грузии
Илией II, и которым ныне
руководили владыка Да-
ниел и владыка Николоз
(оба, между прочим,
бывшие студенты). Их

благословение было
большим благом для
каждого из нас. А потом
в замечательном дворце
культуры Ниноцминда
мы устроили настоящие
празднества – перед
зрителями предстали
70 юных танцоров.

- Какой ансамбль?

- Это  существующий
при  «Лиге рыцарей в чо-
хах всея Грузии», лауре-
ат многих фестивалей
Озургетский хореогра-
фический ансамбль
«Мананури» (руководи-
тели М. Макаридзе и Н.
Глонти). Концерт прошел
с таким успехом, что си-
дящие рядом со мной
гамгебели района и его
заместитель господа
Мерсик Бдоян и Джум-
бер Гелашвили аплоди-
ровали не без устали.
Весьма характерно было
то, что сначала двое ар-
мянских детей подня-
лись на сцену и попроси-
ли разрешения спеть,

разумеется, мы разре-
шили, а потом малень-
кая девочка захотела
прочитать стихотворе-
ние, конечно, пригласи-
ли и ее. Непосредствен-
ный, необыкновенный
контакт с аудиторией
(которая явно жаждала
видеть такие жизнера-
достные представления)
сохранялся на протяже-
нии всего концерта,
чему способствовал
композитор Джемал
Адамашвили, взявший
на себя роль конферан-
сье, и с которой, кстати,
прекрасно справился
(тем более, что времена-
ми сам  садился за ин-
струмент и исполнял для
нас прекрасные музы-
кальные номера).

К концу представле-
ния гамгебели района,
поднявшись на сцену,
выразил огромную бла-
годарность и передал
нам памятные подарки.
Хорошо было бы почаще
устраивать подобные
встречи…

А теперь следует ска-
зать главное: это был
первый грузинский кон-
церт в Ниноцминда, в
регионе, откуда начина-
ется Грузия, концерт, ко-
торый очаровал зрите-
лей, а малочисленным
грузинам прибавил ду-
ховной силы – ничего по-
добного они не видели.
Чтобы никто не усомнил-
ся в том, что  все это
правда, хочу привести в
свидетели управителя
Ниноцминда (его мо-
бильный телефон 899-
53-94-32) и его замести-
теля (899-47-74-50).

Номера телефонов я
публикую еще и потому,
что, может, кто-нибудь
перепроверит эту ин-
формацию, а потом по-
звонит на наше телеви-
дение («Рустави-2»,
«Имеди», I канал) и спро-
сит, почему они не сочли
нужным показать своим
зрителям этот истори-
ческий грузинский кон-
церт. Это же было не
обыкновенное, рядовое
выступление, а духов-
ный поворот, по Божьей
милости, нашего народа
к этой заброшенной ста-
ринной грузинской зем-
ле?!

Посетили мы и осно-

ванный Патриарше-
ством детский дом,  без-
гранично обрадованные
дети пели и танцевали
для гостей. Батумцы под
руководством батони  В.
Давитадзе преподнесли
им много сладостей и
продуктов. Аджария и на
этот раз показала себя –
они привезли 15 врачей,
а также кукольный театр,
представивший «Крас-
ную шапочку» на грузин-
ском и армянском язы-
ках.

К сожалению, Грузин-
ское телевидение никак
не отреагировало на
этот факт, а самое уди-
вительное то, что к нам
не пришел и губернатор
этого края батони Геор-
гий Хачидзе, хотя нахо-
дился в Фоке. Не могу
сказать, какой он губер-
натор, но в одно время
был хорошим музыкан-
том и, хотя бы «в память»
о старой профессии,
должен был присутство-
вать на первом грузинс-
ком концерте, проводи-
мом в Ниноцминда…

Наконец, о самой сер-
дечной встрече, которую
нам устроили местные
армяне – когда мы верну-
лись из Фоки, нас ждало
великолепное угощение: к
накрытому столу нас ис-
кренне пригласил Сам-
вел Ирицян. Разумеется,
мы с радостью присоеди-
нились к ним. Меня по-
знакомили с симпатич-
ным  профессором из
Еревана, и мы выпили за
наше братство. Соб-
ственно говоря, это обык-
новенное дело, но необыч-
но то, что некоторые из

них, в том числе и про-
фессор, были в нацио-
нальной одежде.  Если не
ошибаюсь, скоро меня
пригласят в Ереван – и
там собираются органи-
зовать общество, кото-
рое будет заботиться о
сохранении и утвержде-
нии национальных тради-
ций, обычаев, костюмов
и т.д. Я верю, что этот ви-
зит, наверняка, состоит-
ся осенью, и «Лига рыца-
рей в чохах всея Грузии»
и здесь скажет свое дос-
тойное слово.

Лела ОЧИАУРИ
«Резонанси»

(6.6.2006)
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Самые необычные
виды страховок

Одна из страховых компаний со штаб-кварти-
рой в Амстердаме предлагает гражданам стра-
хование от необычных рисков, таких, например,
как повышение цен на бензин или похищение
инопланетянами.

Фирма уже получила от органов надзора офи-
циальные разрешения на оказание своих экст-
равагантных услуг и в других странах, в частно-
сти в Германии. Там люди за 12 евро в год могут
застраховаться от застревания в лифте или по-
падания в тюрьму.

Повышение цен на бензин
Если цена на бензин возрастет более чем на

15%, то на следующие 1000 литров страховка обя-
зуется возместить дополнительные расходы.

Стоимость: 19,95 евро в год.

Захлопнулась дверь
Вы выбежали из дома без ключей, а дверь

захлопнулась. Страховка обязательно заплатит
вам вплоть до 100 евро, в зависимости от вре-
мени дня и недели.

Стоимость: от 18 евро в год.

Застрял лифт
В случае, если вы застряли в лифте, компа-

ния Hullberry компенсирует вам потерянное вре-
мя, заплатив 75 евро.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Неудача в лотерее
Тот, кто за год не менее 52 раз сыграл в лоте-

рею и ни разу ничего не выиграл, получит от стра-
ховщика 2500 евро. Шансы на страховой случай
составляют 1:4900, что совсем неплохо, учиты-
вая, что шансы выиграть главный приз в лоте-
рее из шести цифр составляют 1:14 млн.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Сухой закон
Если в стране будет введен сухой закон, то

застраховавшийся получит в качестве утешения
500 евро.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Похищение инопланетянами
«Страховая премия выплачивается в случае,

если подписанта против его воли похитят с Зем-
ли инопланетяне», - говорится в договоре стра-
хования. В этом случае пострадавшему прису-
дят 5000 евро. Однако нужно будет предъявить
справки от врачей и авиа-космических органов.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Без вины в тюрьме
Кто боится незаслуженно оказаться за решет-

кой, может заключить с компанией договор стра-
хования и в случае, если это произойдет, полу-
чить компенсацию в размере 500 евро.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Сказали «нет» у алтаря
Конечно, для человека, с которым так жестоко

обошлись, 100 евро – слабое утешение. Однако
если вы не уверены в своем партнере, то лучше
не рисковать.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Скрытая камера
Компания предлагает подарить себе или сво-

им друзья страховой полис, который защитит его
владельца от заснятия на скрытую камеру. Если
это произойдет, то пострадавший может полу-
чить вплоть до 1000 евро.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год.

Чужой ребенок
Кто мать - известно достоверно. Вопрос в том,

кто отец. Мужчины, которые не доверяют своей парт-
нерше, могут застраховаться от данного риска. В
случае появления «рогов» они получат 500 евро.

Стоимость: от 12 до 28 евро в год

В Австралии двое
братьев – 10-ти и 6-ти
лет – решили сделать
приятное своему де-
душке и подготовили

Дети проехали на машине 100 км
ему сюрприз.
Они самосто-
ятельно про-
ехали на ма-
шине 100 км в
надежде нео-
жиданно его
н а в е с т и т ь .
Исполнить за-
думанное де-
тишкам поме-
шала поли-
ция.

Ребята спо-
койно ехали по загру-
женной магистрали,
когда несколько авто-
мобилистов заметили
юных водителей и ос-

толбенели. Естествен-
но, недолго думая, они
обратились в полицию.

Блюстителям поряд-
ка удалось настичь бра-
тьев, когда они проеха-
ли уже без малого 100
км, причем двигаясь со
средней скоростью 90
км/час. При приближе-
нии полиции мальчи-
ки, осознав, что они по-
пали в переделку, тут
же сориентировались.
Они пересели на зад-
ние сиденья, прикинув-
шись, как будто там
всегда и были. Все бы
хорошо, но 10-летний

паренек забыл поста-
вить машину на парков-
ку, и она начала мед-
ленно катиться вниз по
дороге.

В результате ему ни-
чего не оставалось, как
пересесть на сиденье
водителя и ударить по
тормозам. После этого
блюстители порядка
задержали юных авто-
мобилистов и провели
с ними разъяснитель-
ную беседу. По словам
представителя поли-
ции, дети раскаивают-
ся и очень сожалеют о
содеянном.

Как известно, героиня
светской хроники Пэрис
Хилтон готовится выпус-
тить свой дебютный му-
зыкальный альбом. Хил-
тон призналась, что ей
пришлось усердно пора-
ботать над собой, чтобы
преодолеть собственную
застенчивость, прежде
чем начать музы-
кальную карьеру.

«У меня всегда
был голос, и я всегда
знала, что могу петь,
но я была слишком
застенчива. Я ду-
маю, что петь перед
людьми - это самое
сложное. Когда же я,
наконец, преодолела
себя и сделала это,
то поняла, что я
очень талантлива, и
я бы очень хотела
этим заниматься», -
заявила исполни-
тельница.

Однако, глядя на
ее поведение, не ска-
жешь, что светская
тусовщица отлича-
ется застенчивос-

Пьяная Пэрис Хилтон
устроила стриптиз
в ночном клубе

тью. На одной из вечери-
нок подвыпившая Пэрис
Хилтон устроила танцы
на столе. Публика, при-
сутствовавшая в клубе,
устроила бурную ова-
цию наследнице Hilton.
Все смогли полюбовать-
ся  на ее розовые стрин-
ги.

Один из самых нео-
бычных в мире отелей
открылся на крыше га-
лереи современного
искусства в Лейпциге.
Отель располагает рос-
кошным, но всего од-
ним номером. Этот но-
мер, по сути — отдель-
но стоящий и сравни-
тельно лёгкий домик,
который легко перево-
зить с места на место.
Потенциального клиен-
та отеля должен заинте-
ресовать оригинальный
внешний вид сооруже-
ния, его необычный инте-
рьер, сочетание приват-
ности и нахождения «в
центре внимания» и, ко-
нечно, эксклюзивность
«отеля для одного».

В гостинице есть кон-
сьержка, номер обору-
дован роскошной ван-
ной, как водится, мини-
баром и другими блага-
ми цивилизации, вроде
беспроводной точки до-
ступа в Интернет. Также
на время проживания
постояльцу предоставля-
ется автомобиль Mini с
зарезервированным

Уникальный
«отель одного номера»

местом на стоянке в цен-
тре города и, естествен-
но, питание.

Проект — детище
швейцарских художни-
ков Сабины Ланг и Дэни-
ела Баумана. Первона-
чально это была исклю-
чительно арт-работа, те-
перь же проект обрёл
коммерческое продол-
жение. Впрочем, Hotel
Everland остался также и
художественным экспо-
натом. И в этом качестве
он водружён на крышу
галереи.

Пробыв некоторое
время в Лейпциге, отель
сменит адрес — его пе-
ревезут в Париж.

Последние
исследова-
ния астроло-
гов показали:
дольше всех
живут Тельцы.

Сотрудни-
ки американ-
ского Центра
аст рологи -
ческих иссле-
дований со-
брали, а за-
тем расписа-

Продолжительность жизни зависит от знака Зодиака
ли по знакам зодиака
даты рождения и смер-
ти более 60 тысяч чело-
век из разных стран. Ин-
формацию исследова-
тели черпали из энцик-
лопедий, библиотечных
формуляров, церковных
книг и даже с надгробных
плит. И очень удиви-
лись, когда компьютер,
запрограммированный
на 5 тысяч первых дат, по-
казал четкую зависи-

мость между продолжи-
тельностью жизни и со-
ответствующими звезд-
ными знаками. Дальней-
шее увеличение количе-
ства информации ниче-
го не изменило. Группа
социологов из несколь-
ких американских уни-
верситетов перепрове-
рила эти данные. Резуль-
таты оказались идентич-
ными прежним выво-
дам.

Результаты новей-
ших исследований
ученых доказывают,
что хорошая музыка
исцеляет в самом пря-
мом смысле.

Особенно в этом
смысле выделяются
произведения гениаль-
ного австрийца Вольф-
ганга Амадея Моцарта,
который стал симво-
лом 2006 года. Терапев-
тические качества его
музыки даже получили
название «эффект Мо-
царта».

Ранее ученые уже
доказали положитель-
ное влияние, которое

Терапия музыкой Моцарта улучшает зрение
оказывает прослуши-
вание произведений
этого композитора на
внутриутробное раз-
витие ребенка, а также
своеобразный обезбо-
ливающий эффект та-
кой музыки.

Новые исследования
показывают, что про-
слушивание произведе-
ний австрийского ком-
позитора может помочь
людям, страдающим
офтальмологическими
заболеваниями.

Соответствующий
эксперимент был про-
веден в Бразилии. В од-
ной из больниц ученые

давали 30 пациентам,
страдающим глауко-
мой, в течение 10 мин.
слушать сонаты Мо-
царта для двух форте-
пьяно, в то время как
другие 30 пациентов 10
мин. проводили в ти-
шине. Проведенное
после этого автомати-
ческое тестирование
показало, что у тех, кто
слушал музыку Моцар-
та, периферийное
зрение значительно
улучшилось.

Исследование было
максимально коррект-
ным: обе группы вклю-
чали одинаковое коли-

чество мужчин и жен-
щин, а также были эт-
нически одинаковыми.

Проводившие экспе-
римент ученые счита-
ют, что в данном слу-
чае «эффект Моцарта»
проявляется в том, что
музыка улучшает про-
странственно-времен-
ное восприятие паци-
ентов. Хотя некоторые
ученые считают, что в
данном случае целеб-
ный эффект полностью
не доказан, но вряд ли
кто-нибудь станет дока-
зывать, что «моцарто-
терапия» вредит здо-
ровью.
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По горизонтали: 3. Скорбное одеяние. 4. Последний царь Трои. 7. Нюанс. 8. Серия американских
автоматических межпланетных станций для изучения Луны, планет. 9. Неизвестный. 11. Статуя, идол. 14.
Подарок. 17. Старое название Бирмы. 18. Город, в котором находится храм Метехи. 21. Повесть немецкого
писателя Теодора Фонтане. 23. Африканское государство. 25. Трикотажная фуфайка без воротника и
застежек. 27. Денежная единица Вьетнама. 28. Английский писатель, автор романа «Молль Флендерс».
29. Войсковое соединение. 31. Член капитула в католической церкви. 33. Греческий остров в Эгейском
море. 36. Опера итальянского композитора Клаудио Монтеверди. 39. Один из рабов в комедии Теренция
«Братья». 40. Сухие съестные припасы. 42. Должностное лицо, ведавшее надзором за государственной
казной в Древнем Риме. 43. Византийский портовый центр в самом узком месте пролива Дарданеллы.
44. Звезда французского кино («Пощечина», «Одержимая бесом», «Подземка»). 45. Действующее лицо
оперы Джузеппе Верди «Аида». 46. Объявление о спектакле. 47. Эстрадная певица, народная артистка
СССР.

По вертикали: 1. Тот, кто имеет наибольшие шансы на победу. 2. Высокий детский голос. 3. Усердие,
старание. 5. Молочный продукт. 6. Вулкан в Италии. 8. Средство для переправы через реку. 10. Сор,
отбросы. 12. Представитель народа, живущего на Кавказе. 13. Буква грузинского алфавита. 15. Отдален-
ная мгновенная вспышка на небосклоне. 16. Положение в боксе. 19. Порода собак. 20. Род трав, кустарни-
ков и полукустарников семейства губоцветных. 21. Гидролокатор. 22. Точка небесной сферы. 24. Шифр.
26. Река на Урале и в Предуралье. 29. Речное грузовое несамоходное плоскодонное деревянное судно. 30.
Царь Итаки, который славился умом, хитростью, изворотливостью и отвагой. 32. Мясное блюдо. 34. Река
в Африке, впадающая в Гвинейский залив. 35. Единичный вектор. 37. Воспитатель, слуга при мальчике в
дворянской семье. 38. Старинная дорогая и нарядная ткань ручного производства, разновидность узор-
ного бархата или парчи. 40. Украшение. 41. Наружный покров, оболочка плодов, семян.

Об угрозах, которые
несет с собой процесс
глобального потепле-
ния, разговоры ведутся
давно. Тем не менее,
просчитать все воз-
можные последствия
климатических сдвигов
наука бессильна, и не-
которые проявления
экологического кризи-
са становятся для уче-
ных такой же неожидан-
ностью, как и для про-
стого обывателя. Так,
еще недавно едва ли
кому-то могло прийти в
голову, что постепенное
сокращение площади
дрейфующих льдов в
Арктике обернется
вспышкой каннибализ-
ма среди белых медве-
дей.

Вообще говоря, убий-

Казалось бы, деньги и
упоминание о Боге не со-
вместимы. Любой исто-
во верующий человек,
пожалуй, сочтет мысль о
том, что на купюрах упо-
минается Всевышний,
довольно кощунствен-
ной. Однако забавный

судебный процесс, кото-
рый недавно завершил-
ся в США, доказывает,
что неверующих больше
заботит, чтобы деньги и
церковь контактировали
как можно меньше. На-
против, остались еще в
Америке и в некоторых
других странах мира во-
инствующие атеисты, ко-
торые считают, что со-
вершенно незачем на
любимых всеми долла-
рах упоминать имя Гос-
подне всуе: это может
кое-кому показаться ос-
корбительным.

Человек, подавший
иск «против Бога», уже
поднаторел в судебной
практике и не раз озада-
чивал судей своими нео-
рдинарными требовани-
ями. Это Майкл Ньюдоу
из Сакраменто, адвокат
по профессии. В ноябре
прошлого года он решил
выразить свое искрен-
нее возмущение тем, что
на валюте его родной
страны красуется над-
пись «In God We Trust», и
в порыве чувств обратил-
ся в окружной суд Сан-
Франциско. Ушлый
юрист, благоговеющий
перед буквой закона, не-
двусмысленно напомнил
его представителям, что
в конституции США ясно
сказано: церковь отделе-
на от государства.

По мнению педантич-
ного Ньюдоу, вышеупомя-
нутая надпись, утверж-
дающая всеобщую при-
надлежность к религиоз-
ной конфессии, не толь-
ко является вопиющим
нарушением закона, на
которое до него почему-
то никто не обращал вни-
мания, но и ежесекундно
наносит тяжкое оскорб-
ление каждому атеисту,
вынужденному пользо-
ваться деньгами. А та-
ких, видимо, в Америке
наберется немало.

Правда, суд не воспри-
нял поползновения неве-
рующего адвоката так,
как ему бы хотелось. Ре-
шено было оставить аме-
риканскую валюту, как
есть, благо, свой нынеш-
ний вид она приобрела
уже очень давно, и к ней
привыкли не только сами
жители США, но и весь
мир. Судья принял реше-
ние отклонить иск Майк-
ла Ньюдоу, объяснив это

Глобальное потепление
сделало мишек каннибалами

ства происходят среди
полярных великанов не
так уж редко. Однако до
недавних пор мишки на-
брасывались друг на
друга, сражаясь за са-
мок или территорию, но
питаться себе подобны-
ми им не давал ин-

стинкт. Первый
случай медвежь-
его каннибализ-
ма был отмечен
в январе 2004 г.
на побережье
моря Бофорта в
Канаде. Тогда
оголодавший са-
мец убил медве-
дицу, мирно от-
дыхавшую в сво-
ей берлоге вмес-
те с двумя дете-
нышами. Судя по
следам на снегу,

хищник проломил лапа-
ми свод берлоги, прида-
вил даму к земле и заг-
рыз ее. Медвежат зава-
лило снегом, и они за-
дохнулись. Когда все
было кончено, зверь от-
тащил труп жертвы в
сторонку и пообедал ею.

Спустя несколько меся-
цев полярники наткну-
лись еще на пару обгло-
данных медвежьих тру-
пов, причем все наход-
ки были сделаны в раз-
ных районах.

По словам специали-
стов, такое поведение
крайне нехарактерно
для белых медведей, ко-
торые питаются в основ-
ном мясом тюленей.
Ученые объясняют нео-
жиданное пробуждение
в арктических гигантах
каннибальских наклон-
ностей тем, что стреми-
тельное увеличение про-
должительности сезона
без льда оставляет этих
животных без привыч-
ных источников корма и
заставляет их нападать
на себе подобных.

Адвокату не дали
избавить
доллары от Бога

тем, что надпись на мо-
нетах и банкнотах отнюдь
не является частью рели-
гиозной пропаганды,
став частью историчес-
кой традиции.

Четыре судьбоносных
слова, которые столь
сильно задели атеисти-
ческие убеждения не-
удачливого богоборца,
еще в 1971 г. были квали-
фицированы как «нацио-
нальный геральдический
девиз» и не имеют, как
объяснил Ньюдоу терпе-
ливый судья по имени
Дамрелл, практически
никакого отношения к
церкви. Однако истца,
обиженного равнодуши-
ем стражей закона, те-
перь вряд ли удастся ос-
тановить. Он уже заявил
о том, что собирается по-
дать апелляцию в выс-
шие судебные инстан-
ции и повторять это до
тех пор, пока не добьется
«адекватного», как ему
представляется, ответа.

Судью, непреклонно-
го в своем решении,
можно понять. Имея
дело с Ньюдоу, он не мог
не знать, что у того с
американским Богом
давно сложились стран-
ные отношения. Види-
мо, атеизм несчастного
адвоката ни на минуту
не дает ему покоя, зас-
тавляя все время выис-
кивать в окружающей
его действительности
признаки ущемления
своих антирелигиозных
воззрений.

До того как Ньюдоу об-
ратил свое пристальное
внимание на доллары, он
уже подвергал суровой
атеистической критике
торжественную клятву
верности национальному
флагу, которую традици-
онно произносят ученики
общественных школ, так
как там – о ужас! – в од-
ном месте упомянут Бог:
«Я клянусь в верности
флагу Соединенных Шта-
тов Америки, республи-
ке, которую он символи-
зирует, единому народу
перед Богом, нераздели-
мому, где свобода и спра-
ведливость существуют
для всех».

Еще раньше Майкл
Ньюдоу посягал на текст
государственного гимна
США, в котором тоже
есть пара слов о Боге.
Юрист тогда тоже явился
в суд, чтобы рассказать
о том, как сильно ущем-
ляют права его дочери: в
школе, где она учится,
гимн со страшными сло-
вами исполняется ежед-
невно, нещадно попирая
нежную детскую свободу
вероисповедания. Прав-
да, Ньюдоу не учел тот
факт, что после развода
уже не являлся опекуном
дочери, и права забо-
титься о ее воспитании в
соответствии с родной
конституцией у него по-
просту нет. Поэтому гимн
США тоже защитили от
посягательств агрессив-
но настроенного адвока-
та.
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ЧЕМПИОНАТ
МИРА

ГРУППА F
ФРАНЦИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ 0:0

Франция: Бартез, Абидаль, Тюрам, Саньоль, Галлас,
Вьейра, Макелеле, Зидан, Рибери (Саа, 70), Вильтор (До-
расоо, 84), Анри

Швейцария: Цубербюллер, Сендерос, Мюллер (Джу-
ру, 75), Ф.Деген, Викки (Маргайрас, 82), Маньин, Фогель,

Барнетта, Кабаньяс, Фрай, Штреллер (Жигакс, 57)
Предупреждения: Абидаль, 64; Зидан, 72; Саньоль,

90 - Маньин, 42; Барнетта, 45; Ф.Деген, 56; Кабаньяс, 72;
Фрай, 90
Судья: Иванов (Россия)
Удары (в створ ворот) - 9 (3) - 8 (4). Фолы - 18-17. Угловые

- 4-1. Офсайды - 5-0. Владение мячом - 51:49
Штутгарт. «Готтлиб Даймлер». 50 000 зрителей

ГРУППА G
БРАЗИЛИЯ – ХОРВАТИЯ 1:0

Гол: Кака, 44
Бразилия: Дида, Кафу, Лусио, Жуан, Роберто Карлос, Эмерсон, Зе Роберто, Кака, Ронал-

диньо, Адриано,
Роналдо (Робиньо, 69)
Хорватия: Плетикоса, Шимунич, Р.Ковач, Тудор, Шимич, Бабич, Срна, Н.Ковач (Леко, 40),

Кранчар, Пршо,
Класнич (Олич, 56)
Предупреждения: Эмерсон, 43 - Н.Ковач, 32; Р.Ковач, 67; Тудор, 89
Судья: Арчундиа (Мексика)
Удары (в створ ворот) - 13 (6) - 9 (3). Фолы - 20-20. Угловые - 5-7. Офсайды - 3-4. Владение мячом

- 50:50
Берлин. «Олимпиаштадион». 72 000 зрителей

Бомбардиры
Томаш РОСИЦКИ (Чехия) – 2
Тим КЭХИЛЛ (Австралия) – 2
Омар БРАВО (Мексика) - 2
Пауло ВАНЧОПЕ (Коста-Рика) - 2
Мирослав КЛОЗЕ (Германия) - 2

Вчера играли:
ИСПАНИЯ – УКРАИНА     4:0
ТУНИС – САУД. АРАВИЯ  2:2
ГЕРМАНИЯ - ПОЛЬША

Игроки сборной Хорва-
тии после матча с Бразили-
ей признались, что имели
все шансы для того, чтобы
добиться лучшего результа-
та. Об этом сообщает офи-
циальный сайт ЧМ.

Дадо Пршо: «Мы пыта-
лись сделать все, что было
в наших силах, но этого ока-
залось недостаточно для за-
воевания хотя бы одного
очка».

Роберт Ковач: «Мы игра-
ли хорошо. В первом тайме
мы слишком уважительно
отнеслись к сопернику, но
так бывает всегда, когда ко-
манды играют против чем-
пионов мира. Во второй по-
ловине мы перешли к актив-

Футболисты сборной
Бразилии после матча с
хорватами сошлись во мне-
нии, что очень важно было
для их команды одержать
победу на старте турнира.
Об этом сообщает офици-
альный сайт ЧМ.

Зе Роберто: «В целом, я
удовлетворен результатом.
Я всего лишь делал то, что
мог, чтобы помочь команде
победить. Наши действия
выглядели скованными, но
это потому, что каждый из
нас очень сильно волновал-
ся, так как это была первая
игра. Эта победа жизненно
важна для команды, и те-
перь мы можем начать под-
готовку к следующей игре».

Эмерсон: «Я думаю, мы
играли лучше соперника в
первом тайме. Во второй
половине мы потеряли ритм
игры. Первый матч всегда
самый сложный, и было
очень важно одержать в нем
победу».

Жуан: «Это была непрос-

У Бразилии был один момент,
и она его использовала

ным наступательным дей-
ствиям и имели несколько
голевых моментов. Против
Японии, нашего следующе-
го соперника, нам надо иг-
рать так с первых минут, как
мы играли во втором тайме
матча с бразильцами».

Иван Класнич: «Мы очень
сильно разочарованы, пото-
му что рассчитывали на
большее и могли достичь
лучшего результата. Брази-
лия играла в «умный фут-
бол», у них был один мо-
мент, и они его использова-
ли. Это футбол».

Нико Кранчар: «К сожале-
нию, мы недостаточно мно-
го атаковали в первом тай-
ме».

Зе Роберто: Эта победа
была жизненно важна

тая игра. Мы очень рады по-
беде, но мы знаем, что мо-
жем играть лучше. Каждый
из нас осознавал, что этот
матч станет испытанием.
Теперь нам остается только
подготовиться ко встрече с
австралийцами».

Робиньо: «Стартовать с
победы всегда хорошо. Все
неплохо поработали. Я де-
лаю все, что могу на трени-
ровках, чтобы быть готовым
к матчу. Но даже если я ос-
таюсь на скамейке запас-
ных, я всегда смогу в случае
чего заменить Адриано или
Роналдо».

Жуниньо Пернамбукано:
«Мы достигли положитель-
ного результата. Всегда хо-
рошо начать турнир с побе-
ды, потому что она придает
команде уверенность. Все,
что нам надо сейчас делать,
- это упорно тренироваться
и подготовить себя к Авст-
ралии, потому этот матч -
это снова серьезная про-
верка».

Главный арбитр встречи
Франция-Швейцария про-
комментировал спорный
эпизод в штрафной швей-
царцев, когда после удара
Анри Патрик Мюллер сыграл
рукой.

- Здесь проблем не было.
Правила игры в футбол гла-
сят: если мяч попадает в
руку игроку, то это не счита-
ется нарушением. Куда бы
ни летел мяч. Вариантов
два: либо футболист игра-

Валентин Иванов:
Пенальти не было

ет рукой, либо мяч в нее по-
падает, - заявил Иванов. - А
в том моменте расстояние
до защитника было очень не-
большим, и он просто не мог
убрать руку. Я видел все это
очень хорошо, ведь стоял
сразу за французом Анри,
наносившим удар по воро-
там. Вот поднял бы Мюллер
руку, тогда б все увидели,
что это – неестественное по-
ложение. Тогда бы я назна-
чил пенальти.

Полузащитник сборной Ис-
пании Сеск Фабрегас может
установить рекорд страны. Как
сообщает Marca, если игрок
выйдет на поле против сбор-
ной Украины, он станет са-
мым молодым испанцем, ког-
да либо игравшим на чемпио-

Фабрегас может
установить рекорд

натах мира. Игроку «Арсена-
ла» будет 19 лет и 41 день. В
данный момент рекорд при-
надлежит Хулену Герреро, ко-
торый вышел на поле 17 июня
1994 года на чемпионате мира
в США в возрасте 20 лет и 161
день.
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Бразильской прессе
не понравилось, как их
сборная одержала пер-
вую победу на турнире.
Мало того, что чемпионы
мира могли и вовсе не
выиграть матч – у хорва-
тов было немало голе-
вых моментов – так они
еще и умудрились за
весь второй тайм не со-
здать опасностей у во-
рот соперников. O Globo
выражает сомнения по
поводу того, смогут ли
пентакампеоны защи-
тить свой титул, ведь «с
командами, располагаю-
щими более сильной
атакующей линией, чем
хорваты, нельзя будет
играть на удержание
счета».

Основная критика об-
рушилась на тренера, но
Карлос Алберту Пар-
рейра уверенно отбил
все атаки журналистов,
заявив, что его команда
«забила столько, сколь-
ко позволил соперник».
Другим объектом крити-
ки стал Роналдо – его
действия пресса назва-
ла «беззубыми и вялы-
ми». Однако Diario de
Sao Paolo сразу же вы-
яснила, что Паррейра
намерен выпустить «Фе-

Обзор прессы

Даже бразильцы стали прагматиками
номена» в основном со-
ставе против австралий-
цев.

Лучшими игроками
были названы автор
единственного гола Кака
и Роналдинью, которого
на родине все еще про-
должают называть не
иначе как Роналдинью
Гаушу, чтобы не спутать
с тем же Роналдо, кото-
рый в молодые годы так-
же уменьшительно-лас-
кательно называли (а
многие и до сих пор на-
зывают) Роналдинью.

А вот хорватские газе-
ты свою сборную похва-
лили, несмотря на пора-
жение. Загребский
Vjesnik назвал игроков
«смелыми и храбрыми»,
предположив, что «с та-
кой игрой одолеть авст-
ралийцев и японцев бу-
дет несложно». Hrvatsko
Slovo выразило сожале-
ние по поводу ранней
травмы лидера команды
Нико Ковача, отсутствие
которого во втором тай-
ме, по мнению газеты,
«не позволило извлечь
выгоду из того преиму-
щества, которыми рас-
полагали хорваты».

Совершенно противо-
положные чувства испы-

тывают читатели фран-
цузских газет. Унылая
ничья со швейцарцами
подняла очередную вол-
ну критики в адрес тре-
нера сборной Раймона
Доменека. Le Figaro вы-
разила недоумение по
поводу того, что таблицу
в группе G после первого
тура возглавили не
французы, а корейцы,
отнюдь не впечатлив-
шие своей игрой в мат-
че против сборной Того.
Газета назвала решение
Доменека выставить в
стартовом составе
Франка Рибери «непо-
нятной авантюрой», но
увидела в матче и много
положительного – в час-
тности, хорошую форму
Зинедина Зидана и вра-
таря Фабьена Бартеза.
Здесь же приводится
интервью Тьерри Анри,
который назвал судей-
ство российского арбит-
ра Николая Иванова
«скандальным», сетуя на
не назначенный в пер-
вом тайме очевидный
пенальти в ворота швей-
царской сборной.

Le Monde также об-
винила Иванова в том,
что французы не выиг-
рали, высказав предпо-

ложение, что у судейско-
го корпуса есть что-то
вроде директивы от
ФИФА, предписываю-
щей давать пенальти
только в случае абсо-
лютной уверенности,
ибо ошибочно не назна-
ченный 11-метровый
никогда не перерастет в
такой скандал, к какому
может привести пеналь-

ти, «высосанный из
пальца».

Швейцарские изда-
ния ничью посчитали
несомненным успехом,
посчитав, что теперь их
сборной по силам за-
нять даже первое место
в группе. Газета
Zurichsee Zeitung оста-
лась довольной игрой
швейцарцев, отметив

прежде всего защитные
порядки и сделав вывод,
что «при такой игре тре-
нер Коби Кун может дос-
тичь с командой небыва-
лых высот». С учетом ка-
лендаря и сетки турни-
ра, газета не видит ниче-
го удивительного в том,
если швейцарская сбор-
ная дойдет до четверть-
финала.

Находящийся под ог-
нем критики капитан
сборной Ирана и обла-
датель мирового бом-
бардирского рекорда
по скорострельности
под национальным
флагом 37-летний Али
Даи в интервью офици-
альному сайту АФК об-
винил в нерасторопно-
сти игроков средней
линии команды, кото-
рые, по его мнению, в
игре с Мексикой (1:3) на
Кубке мира-2006 не
смогли обеспечить ли-
нию атаки своевремен-
ными передачами.

«Я делал на поле то,
что мне сказал делать
тренер, но мы с Вахи-
дом Хашемяном не по-
лучили поддержки из
средней линии. В этих
обстоятельствах мы не
смогли забить», - гово-
рит игрок, на счету ко-
торого 148 матчей за

Даи: Почему всегда
ругают только меня?

сборную, в которых он
забил 109 голов.

«Кто сказал, что я
был неактивен? Всякий
раз, когда соперник по-
лучал право на штраф-
ной или угловой удары,
я спешил на помощь за-
щитникам. Почему-то
каждый раз, когда мы
проигрываем, ругают
меня?».

«Закон футбола та-
ков, что выигрывает ко-
манда, сделавшая
меньшее количество
ошибок, чем соперник.
На этот раз ошибки со-
вершали мы. Сюжет
игры изменился, когда
в начале второго тайма
мексиканцы произвели
замены и получили сра-
зу две пары свежих
ног», - считает Даи, де-
бютировавший в сбор-
ной Ирана в далеком
1993 году матчем про-
тив Омана.

Экс-президенты Укра-
ины Леонид Кравчук и
Леонид Кучма прибыли
в Берлин на чемпионат
мира по футболу в соста-
ве делегации Федера-
ции футбола Украины.
Как сообщает Интер-
факс-Украина, в со-
став делегации также
входят министр по делам
семьи, молодежи и
спорта Юрий Павленко,
советник президента,

Кучма и Кравчук
прибыли в Берлин

руководитель главной
службы гуманитарной
политики секретариата
президента Маркиян
Лубкивский, замести-
тель киевского городско-
го головы Виталий Жу-
равский. Накануне, во
вторник, состоялось от-
крытие Украинского
дома - неофициального
штаба украинской деле-
гации на чемпионате
мира по футболу.

Папа Римский Бене-
дикт XVI, урожденный
Йозеф Ратцигнер, ро-
дом из Германии. Он
внимательно наблюдает
за ходом чемпионата
мира по футболу в Гер-
мании. Об этом сооб-
щили источники в служ-
бе печати Святого Пре-
стола со ссылкой на ми-
нистра-президента не-
мецкой земли Северный
Рейн-Вестфалия Юрге-
на Руттгерса. Руттгерс
был принят понтификом
в Ватикане в разгар все-
мирных футбольных со-
стязаний, сообщает
ИТАР-ТАСС. «У меня
сложилось впечатление,
что Папа с огромным
вниманием следит по
телевидению и газетам
за развитием событий
на чемпионате. Я рас-
сказал Папе о фантасти-
ческой атмосфере, ца-
рившей в Кельне накану-

Даже если итальянс-
кая сборная выиграет
чемпионат мира по фут-
болу, никакой амнистии
лицам, замешанным в
футбольном скандале,
объявлено не будет. Об
этом заявила в среду
министр спорта Джо-
ванна Миландри. «Рас-
следование продолжает-
ся, и в любом случае
дело будет доведено до
конца», - сказала ми-
нистр.

В последнее время в
Италии некоторые поли-
тики от правых партий
высказали мнение, что
если национальная
сборная выиграет чем-
пионат мира, футболь-
ный скандал надо за-
быть, а его виновникам
объявить амнистию.
Как сообщает РИА «Но-
вости», звучали также
призывы «приостано-
вить» расследование на
время чемпионата
мира, чтобы лишний
раз не бросать тень на

Папа Римский
следит за ЧМ

не матча Португалия-Ан-
гола», - заявил немецкий
политик журналистам
после встречи с Бене-
диктом XVI. Руттгерс
сравнил обстановку пе-
ред и во время игры с
атмосферой августа
прошлого года, когда Бе-
недикт XVI приехал в
Кельн на всемирный
фестиваль католичес-
кой молодежи. «Все-
мирный день молодежи
научил немецкий народ
проводить очень боль-
шие и мирные встречи
для людей самых раз-
ных национальностей», -
заявил министр-прези-
дент. Отвечая на вопрос
журналистов, не про-
комментировал ли рим-
ский первосвященник
какой-либо из матчей
чемпионата, Руттгерс
заявил, что «отдельные
матчи» он с понтификом
не обсуждал.

Виновников скандала
в Италии накажут
в любом случае

игроков сборной и дать
им возможность спо-
койно выступать на по-
лях Германии.

Однако прокуратуры
Рима, Турина и Неаполя
продолжают расследова-
ние футбольного скан-
дала, который разразил-
ся в Италии в начале мая
в результате прослуши-
вания правоохранитель-
ными органами теле-
фонных разговоров выс-
ших менеджеров италь-
янских клубов.

Уже неоднократно го-
ворилось, что в резуль-
тате открытого прокура-
турами Рима, Турина и
Неаполя дела подало в
отставку все руковод-
ство Итальянской фут-
больной федерации и
совет директоров
«Ювентуса». Расследу-
ются дела 71 итальянско-
го футбольного клуба,
которые подозреваются
в финансовых махина-
циях при покупке и про-
даже игроков.

Хиддинк извинился за свое поведение
Главный тренер сборной

Австралии Гус Хиддинк, ко-
торый после окончания
чемпионата мира возгла-
вит сборную России, при-
нес извинения официаль-
ным лицам ФИФА за свое
поведение в матче против
Японии (3:1).

Как сообщает Daily
Telegraph, Хиддинк
вступил в спор с двумя
членами судейской бри-
гады, помогавшими про-
ведению матча, после
забитого японцами гола,
когда Хиддинк попытал-
ся посмотреть повтор

матча  по телевизору,
находившемуся за пре-
делами технической
зоны. Позднее Хиддинк
толкнул в грудь помощ-
ника главного тренера
сборной Японии.

«Я слегка погорячился
и приношу извинения,

но не считаю, что был
неправ. Почему, все, кто
присутствует на стадио-
не, могут смотреть по-
вторы, а единственный
человек, который не мо-
жет этого сделать, - это
главный тренер», - ска-
зал Хиддинк.

Короман: Видич -
лучший футболист
нашего поколения

Полузащитник сборной Сербии и Черно-
гории Огнен Короман заявил, что игрок МЮ
Неманья Видич - лучший сербский футбо-
лист за последнее время. «Травма Видича -
огромная потеря для команды. Он лучший
игрок нашего поколения, - приводит слова
Коромана Tribalfootball. - Нам будет очень
сложно без него».

В Таиланде убили двух болельщиков
На таиландском курорте Паттая в ресторане во время про-

смотра матча чемпионата мира по футболу убиты двое бо-
лельщиков, сообщил в среду шеф полиции полковник Со-
мнуек Чанкет. По данным местных электронных СМИ, двое
таиландцев смотрели в ресторане матч чемпионата мира,
сопровождая острые моменты игры взрывами смеха и шум-
ными комментариями. Как сообщает РИА «Новости», си-
девший рядом мужчина попросил их вести себя тише. Воз-
никла ссора, в ходе которой неизвестный убил обоих бо-
лельщиков. Личность преступника установлена, ведется его
розыск.
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Олег Петров, свободный ди-
зайнер, изготавливает очень
занятные маски. Пушистые
драконы и отталкивающие де-
моны, шлемы космических ка-

Жуткие маски и боевые костюмы
питанов и танкистов будущего.
Некоторые из его работ можно
назвать жуткими. Но в ориги-
нальности им не откажешь.

«Я делаю маски и прочую

утварь в самых разных стилях,
в основном из кожи, в частно-
сти, делаю вещи в драконьем
стиле, - говорит Олег. - Все про-
екты - мои, технология в основ-

ном собственная,  вроде, ниг-
де больше не встречающаяся.
У меня небольшая широкопро-
фильная мастерская, где  ра-
ботают шесть человек».

В его коллекции - не только
маски и одежда, но и  настоя-
щая старинная пушка, кожа-
ный готический альбом  и мно-
гое другое.


