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11 октября Президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе посетил Поти. Вместе с главой государства в
Поти прибыли Государственный министр Автандил Джорбенадзе, представители исполнительной власти страны, аккредитованных в Грузии дипломатических миссий.
Президент Грузии возложил цветы к установленному на территории Потийского морского порта
памятнику выдающемуся
грузинскому обществен-

ному и политическому деятелю Нико Николадзе, с
именем которого связано
становление Поти как портового города.
Затем Президент Грузии принял участие в торжественной церемонии
открытия на территории
морского порта памятника великому французскому писателю Александру
Дюма. С ним грузин, особенно потийцев, связывают особые отношения, поскольку в период своего
посещения Грузии он пос-

ОРГАНИЗАТОРАМ,УЧАСТНИКАМ
ИГОСТЯМФЕСТИВАЛЯ
ГРУЗИНСКОЙКУЛЬТУРЫ
ВРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие друзья!
Сегодня, спустя многие годы, в Москве открывается Фестиваль грузинской культуры.
История всегда создает примеры для подражания,
и они не должны забываться, есть традиции, которые
следует продолжать и развивать. Сила искусства,
имеющего не только эстетическую, но и нравственную ценность, поистине чудодейственна. Оно всегда объединяло людей, призывая к братству и дружбе
народы и государства. И сегодня, несмотря на множество проблем во всех сферах нашей жизни, искусство по-прежнему сближает миллионы людей.
Фестиваль, несомненно, явится достоверным свидетельством этого. Убежден, что он станет важным
событием в жизни российской столицы и послужит
дальнейшему укреплению многовековых и многогранных культурных связей между нашими народами, которые всегда занимали особое место в грузино-российских отношениях.
Надеюсь, что в скором будущем в рамках столь же
масштабной культурной программы, грузинские зрители смогут встретиться с известными деятелями
российской культуры.
Искренне желаю всем организаторам и участникам этого праздника больших творческих успехов, а
российскому зрителю и гостям Москвы прекрасных
впечатлений от новой встречи с искусством Грузии.
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

читайте


ледние одиннадцать дней
провел в Поти и отсюда
вернулся во Францию.
Следует отметить, что памятник Александру Дюма
был только на его родине
и теперь возведён в Грузии
в знак дружбы грузинского и французского народов.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в
Грузии Мирей Мюссо восторженно говорила о грузино-французских отношениях в области культуры, насчитывающих долгую историю. В наши дни
они обрели новое содержание, что подтверждает,
в частности, и открытие
памятника. Кстати, заявила Мирей Мюссо, этим
приятным событием - установлением памятника
Александру Дюма - завершается ее шестилетняя
дипломатическая деятельность в Грузии.
Автор идеи памятника –
начальник Потийского

морского порта Джемал
Инаишвили, скульпторы –
Валериан Джикия и Валериан Инаишвили.
Президент Грузии и сопровождающие его лица
осмотрели новый терминал и Центр технического
обслуживания Потийского
морского порта.
Затем в Клубе моряков
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 160-летию со дня
рождения Нико Николадзе
и 145-летию основания
Потийского морского порта. Не случайно совпали
две юбилейные даты, поскольку имя Нико Николадзе и морской порт
Поти неотделимы друг от
друга.
В своем выступлении
губернатор СамегрелоЗемо Сванети Бондо Джикия отметил огромные
заслуги Нико Николадзе,
благодаря неутомимой
деятельности которого
Поти стал в XIX веке окном

Грузии в Европу. Неизмеримы сегодня роль и
значение
Поти в возрождении
проекта века
“Великий
Шелковый
путь”, именно
из Потийского морского
порта пойдут
грузы в напра вл е ни и
Европы. Следует отметить, что на
днях из Потийского
морского
порта отправится первый
караван с гуманитарным
грузом в Афганистан.
Вот это реальное претв ор ен ие в
жизнь проекта ТRАСЕСА,
проекта, осуществление
которого связано с имене м През идента Грузии
Эдуарда Шеварднадзе,
заявил Государственный
уполномоченный Пре зидента в крае.
На торжественном мероприятии с
речью выступ ил Пр е зи дент Грузии Эдуард Шеварднадзе.
Уважаемые соотечественники!
Дорогие потийцы!
Приветствую всех,
приветствую наших зарубежных друзей, бизнесменов, которые здесь работают. С самого начала
хочу заявить, что согласен с заявлением мэра
города отно ситель но
Лейлы Какулия – она должна остаться и работать.
Что касается восстановления телевидения, я
обязательно приму участие в этом деле.
Дорогие друзья!
Сегодня вся Грузия отмечает 160-летие со дня
рождения выдающегося
Нико Николадзе, и примечательно, что эта дата
отмечается наряду с 145й го д о вщ ин о й по р та
Поти - морских ворот нашей страны.
История Поти - одного
из прекрасных и значи-

тельных городов нашей
страны неотделима от
имени Нико Николадзе.
Ведь еще в XIX веке
Поти стал для Грузии окном в Европу, которое
Нико Николадзе прорубил колоссальным трудом, стараниями, мудростью и любовью с целью
осуществления неувядаемых идеалов своих великих единомышленников - шестидесятников.
С этой точки зрения
Нико Николадзе (как и
все поколение шестидесятников во главе с Ильей Чавчавадзе) был проводником европейской
ориентации нашей Родины.
В то же время в Нико
Николадзе соединились
несколько феноменов,
уникальная общность
которых с очевидностью
показала, какие качества должна обладать
новая Грузия – со своими
историческими устремлениями и приверженностью мировым тенденциям, способностью их талантливого восприятия.
Это прежде всего глубокий патриотизм, верность Родине и безграничная любовь к ней, в то
же время - ощущение нового и осознание необходимости обно вления;
блестящее техническое и
экономическое образов а н и е, сп о с о б н о ст ь
мышления и рассуждений в технологических
категориях; предвидение отдаленных перспектив страны – даже на
века вперед.
Только один пример в
подтверждение того, что
в лице Нико Николадзе
великое поколение шестидесятников обогатило
грузинскую культуру и
грузинское сознание поистине уникальным феноменом. Еще в начале
прошлого века Нико Николадзе писал: Европа
именно через Южный
Кавказ (мы теперь часто
используем это название), Грузию, прежде всего Поти, должна связаться с Центральной Азией
и Даль ним Во сто ком
(словно сегодня сказано); этот транспортный
коридор – самый дешевый, короткий и целесообразный; а Поти должен стать важнейшим
узлом Евразийского коридора, чтобы бесперебойно действовала магистраль Берлин – Поти Пекин.
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Окончание на 4-й стр.

ИХ ПРОФЕССИЯ - СОЗИДАНИЕ
13 октября в Тбилисском
государственном академическом театре оперы и балета имени Захария Палиашвили состоялся посвящённый Дню строителя
торжественный вечер. В
традиционном празднике
архитекторов, проектировщиков, учёных и инженеров-строителей принял
участие Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе.
Торжественный вечер
открыл вступительным
словом министр урбанизации и строительства Темур Чарквиани. Он говорил о достижениях и проблемах отрасли, в частности, отметил огромную

Е

роль капитального строительства в экономическом
строительстве страны. С
этой точки зрения очень
важно, как будет вести
свою деятельность Министерство урбанизации и
строительства. В соответствии с Указом Президента, решение проблем управления процессом урбанизации, устойчивого развития и застройки городов, сёл и поселений, развития их инфраструктуры
и задач в сфере жилищнокоммунальных услуг признано приоритетным направлением экономики
страны.
Окончание на 3-й стр.
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“СОВСЕЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮЗАЯВЛЯЮ:
КАК ПРЕЗИДЕНТЯНЕДОПУЩУНЕСТАБИЛЬНОСТИ,
ВСЕВОЗМОЖНЫХПРОЯВЛЕНИЙ,КОТОРЫЕМОГУТВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
НОРМАЛЬНОМУПРОВЕДЕНИЮВЫБОРОВВСПОКОЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ”
Ра д и о и н т е р в ь ю П р е з и д е н т а Г ру з и и 1 3 о к т яб р я
-На минувшей неделе Вы посетили Поти, где отмечались День города и юбилей Нико Николадзе.
Кроме того, находясь в Западной Грузии, Вы побывали в Хоби и Уреки. Насколько связано все это с
предвыборным периодом и каковы вообще Ваши
впечатления? – В ответ на этот вопрос журналиста
Нато ОНИАНИ Президент Грузии Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ в своем традиционном радиоинтервью по понедельникам заявил:
-Примечательно, что День рождения города Поти отмечается вместе с юбилеем великого Нико Николадзе.
Разумеется, это замечательная инициатива потийцев,
за что им следует сказать спасибо от имени всей страны.
Огромное наследие Нико Николадзе, его уникальный феномен пока, можно сказать, до конца не изучены. Нико Николадзе был одним из виднейших представителей поколения шестидесятников. Как ученый
и деятель мирового масштаба, он оставил неизгладимый след в истории, и хочу сказать о нем несколько слов, хотя в Поти я уже об этом говорил.
Трудно было представить при его жизни, что когданибудь осуществятся разработанные и предложенные
им в Грузии проекты: в том числе ИнгуриГЭС, транспортной магистрали Берлин –Тбилиси - Пекин (то есть
связь Европы через Южный Кавказ и Грузию с Центральной Азией, Дальним Востоком, побережьем Тихого океана) и многие другие.
Выступая в Поти, я напомнил, что Нико Николадзе
был единственный, кто, находясь во Франции, должным образом оценил пользу линий электропередачи
и поддержал автора этой идеи.
Вместе с тем никто не сделал для Поти столько,
сколько смог Нико Николадзе.
И сегодня его идеи и соображения в связи с функцией Поти, его застройкой очень актуальны и могут
быть приняты к руководству, как и взгляды Нико Николадзе на развитие железной дороги, строительство
тоннелей, гидроэнергетику в целом и многое другое.
Тем более отрадно, что сегодняшний Поти постепенно приближается к модели, о которой мечтал великий Нико Николадзе.
Те, кто видел один из красивейших городов Грузии
и этот край в последнее время, безусловно, согласятся со мной, что Поти с каждым месяцем меняется.
Сегодня это один из динамично развивающихся городов.
Это - результат той функции, которую Грузия обрела в результате осуществления проекта “Великого
Шелкового пути”, придающей совершенно особое значение морским портам Поти и Батуми.
Всего несколько лет назад грузооборот в Поти едва
составлял полмиллиона, а в нынешнем году достигает
пяти миллионов.
Быстро развивается инфраструктура, строятся
причалы, новые терминалы и многое другое.
Не меньшее значение имеют и институциональные
изменения. Я имею в виду систему управления, механизмы трудоустройства, тарифную политику и т.д.
Потийский морской порт достойно конкурирует с
другими черноморскими портами, поскольку его обслуживание намного выгоднее и тарифы доступнее.
Не случайно, что именно Потийский морской порт
выбирают во многих странах для перевозки грузов.
Достаточно, например, назвать Узбекистан, Президента которого Грузия принимала на минувшей неделе, а также Украину, Казахстан, Болгарию, Румынию, не говоря уже о соседних государствах – Азербайджане и Армении. И Евросоюз не случайно заинтересовался развитием Потийского морского порта.
На празднике в Поти присутствовало много иностранных дипломатов, и они в целом разделяют наше
отношение. Поти – морские ворота Грузии, а значение транспортной отрасли подтверждает хотя бы одна
цифра: от этой отрасли бюджет страны в течение года
получил в целом 300 миллионов лари, и это только
начало.
Естественно, возрастают и бюджетные доходы самого Поти.
Во время нашего пребывания там весьма знаменательным событием было открытие памятника великому французскому писателю Александру Дюма.
На церемонии присутствовали дипломатический
корпус Франции, лично госпожа Посол Мирей Мюссо.
Полагаю, установлением этого памятника Грузия отдала достойную дань памяти Александру Дюма, и это
своего рода благодарность за тепло и любовь, проявленные французским писателем в его известной книге о Кавказе. Большая часть ее посвящена именно Грузии.
Нашу страну Европа XIX века узнала по этой книге,
и она сегодня представляет интерес для сотен миллионов почитателей Дюма во всем мире.
Отмечу также встречи в Уреки, где мы подарили
замечательную школу детям.
Хочу выразить большую благодарность Бадри Патаркацишвили. Это осуществлено по его инициативе и на
его средства.

Для того региона это действительно большое дело
– не шутка ведь, что в школе сейчас учатся примерно
300 детей, а в целом она может принять около 500.
Мы подарили также школе довольно богатую библиотеку, и у меня сейчас перед глазами радостные
глаза учащихся и учителей.
Хочу еще раз отметить, что в Уреки начато большое национальное дело. Я побывал там всего несколько недель назад, и уже можно сказать, что этот поселок в ближайшем будущем превратится в современный курортный город.
Здесь немало строится: новые дороги, пансионаты, гостиницы, жилые дома.
Будущим летом Уреки примет многих отдыхающих
со всей Грузии и других стран.
Особо хочу приветствовать жителей Хоби. Неизгладимое впечатление произвел на меня фестиваль мегрельской песни, инициатором и организатором которого были губернатор Самегрело - Земо Сванети Бондо Джикия и руководство Хобского района. Следует отметить заслуги Бориса Ципурия и других в этом деле.
Мероприятие вызвало огромный интерес. Несмотря на дождь, ни один человек не двинулся с места.
Так и следовало ожидать: население Самегрело соскучилось по творчеству, ведь у него особое, генетическое восприятие красоты.
Поэтому феномен мегрельской культуры - замечательная составляющая общегрузинского культурного
наследия.
Без него вообще нельзя представить грузинскую
культуру так же, как без Самегрело наша страна не
смогла бы выстоять. Это мы уже испытали.
Благодарю жителей Хоби, с таким старанием и любовью оберегающих эту сокровищницу.
-На минувшей неделе Грузия принимала Президента Узбекистана Ислама Каримова, находившегося с государственным визитом в нашей стране. Как
развиваются отношения Грузии с этим государством?
-Узбекистан традиционно выполнял важную функцию на “Великом Шелковом пути”. Сегодня с этой точки зрения он – один из важнейших партнеров Грузии.
Сформирована серьезная договорно-правовая
база, подписано примерно 70 документов, в том числе такие важные соглашения, как “О поощрении и защите инвестиций”, “О свободной торговле” и другие.
Евросоюз возлагает на Узбекистан особую миссию
в осуществлении проекта “ТRACECA”.
Сам Президент Каримов - истинный друг нашей
страны. Он неоднократно протягивал руку братской
помощи Грузии, в том числе во время рассмотрения
вопроса Абхазии на различных форумах.
Я принял решение наградить Ислама Каримова орденом “Золотого руна” и еще раз поздравляю его.
-Опять тема выборов. Не прекращается обсуждение визита американских деятелей в Тбилиси. Прибыла также парламентская делегация Совета Европы. На встречах с ними основным требованием оппозиционных партий было осуществление мероприятий против фальсификации списков избирателей. Кроме того, стало известно, что несколько политических партий обратились с письмом к Государственному секретарю Соединенных Штатов
Америки…
-Прежде всего о подготовке к выборам.
По правде говоря, странное впечатление производит весь этот ажиотаж со списками избирателей.
Задаю элементарный вопрос: если у наших уважаемых оппонентов действительно есть состоящий из
600 тысяч человек список незарегистрированных, пропущенных или незаконно внесённых в перечень лиц,
что мешает им принести его в Центральную избирательную комиссию (я же не прошу принести в правительство), либо назвать конкретно район, город, округ, жилой корпус и т.д. Мы должны все вместе готовиться и вместе провести эти выборы.
Претензия будет вполне законной, если и после этого не произойдет поправок в списке.
Как вам известно, ошибки в списке из нескольких
миллионов человек вполне могут быть, было бы удивительно и подозрительно, если бы их не было.
Таким образом, лучше вместе позаботиться об искоренении этих недостатков, тем более, что списки
будут обнародованы (частично уже обнародованы), и
каждый гражданин получит возможность проверить
их. Я имею в виду избирательные участки, Интернет
и другие.
В действительности вопрос со списками избирателей принципиально решен на основе соглашений,
достигнутых во время визита Джеймса Бейкера.
Еще ни разу на выборах списки избирателей не
были такими доступными и прозрачными, а это один
из принципов Бейкера.
И таким образом подтверждается, насколько полезно внимание, проявляемое нашими друзьями к
выборам 2 ноября.
Однако, давайте, поставим вопрос: чем такой ин-

ПРЕСС-СЛУЖБАТАМОЖЕННОГОДЕПАРТАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВАФИНАНСОВГРУЗИИ
На минувшей неделе внесены изменения в подписанный 5 апреля 2002 года
Меморандум между Таможенной службой Турецкой
Республики и Таможенным
департаментом Грузии о сотрудничестве и помощи.
Изменения подготовлены
грузинской стороной и подтверждены подписями начальников таможенных
служб двух стран 7 октября.
С этой целью на минувшей
неделе в Анкаре, по приглашению начальника Таможенной службы Турции Невзата Сайгилоглу находился председатель Таможен-



ного департамента Грузии
Давид Тархан-Моурави.
Изменения касаются обмена детальной информацией об осуществляемом
из Турции в Грузию экспорте и наоборот импорте на 15
число каждого месяца. Установлены товарные группы, о которых обе стороны
должны выдавать детальную информацию. В частности, сигареты, нефтепродукты, нефть, смазочные
материалы, чёрные и цветные металлы, мороженые
куры, мука, подсолнечное
масло, маргарин, сахар,
моющие средства, лес.

Под детальной информацией подразумеваются
следующие показатели: отправитель/получатель,
цена, объём, вес, дата ввоза и вывоза товара, таможенный режим и таможенно-пропускной пункт.
Вместе с тем стороны
рассмотрели вопрос ы
ужесточения контроля за
автомобильным транспортом, имеющем в виду
пресечение перевозки
груза пассажирскими автобусами через таможенно-пропускные пункты на
границе Грузии и Турции,
на что грузинская сторона

получила согласие коллег.
Предметом переговоров
был вопрос стажировки грузинских таможенников в
Турции. Руководство Таможенной службы Турции готово провести курс трейнинга в двух частях по двум направлениям, в частности
речь идёт об антиконтрабандном направлении и информатизации. По этой части начальники служб пройдут стажировку в Турции, а
обучение инспекторов будут осуществлять в Грузии
турецкие специалисты.
13.10.03 г.

терес обусловлен? Почему приезжают именно в Грузию деятели такого высокого ранга: бывший Государственный секретарь и один из архитекторов современной евроатлантической системы Джеймс Бейкер;
национальный герой Америки, кандидат в президенты, сенатор Джон Маккейн; легендарный генерал и военачальник Джон-Малхаз Шаликашвили; один из наиболее влиятельных и авторитетных политологов США,
ученый, бывший заместитель Государственного секретаря Строуб Тэлботт, сыгравший уникальную роль
в установлении мира на Балканах?
Что привлекает их в Грузию? Почему так интересуют наши выборы?
Ответ ясный и однозначный: главная причина в том,
что Грузия добилась статуса стратегического партнера Соединенных Штатов Америки.
С этой точки зрения программа «Обучение и оснащение» Вооруженных Сил США, осуществляемая в Грузии, а также многосторонняя поддержка по многим
другим направлениям, в том числе в создании пограничных войск, и интерес к выборам – события одной
категории. Более того, они обуславливают друг друга.
Иногда можно услышать сказанные с болью слова:
не есть ли это вмешательство во внутренние дела Грузии?!
Нет, господа! Когда речь идет о демократии, всевозможную поддержку нужно принимать с благодарностью.
Многих из тех, кто уже бывал в Грузии и приедет
вновь, я пригласил сам, как друзей и доброжелателей, любящих нашу страну.
Призываю вас тщательно прочитать их высказывания, обратить внимание на то, как они всячески стараются не создавать впечатления, будто поддерживают какую-то конкретную политическую силу.
Однако некоторые очень стремятся создать ложное
впечатление.
Если о Президенте сказали несколько теплых слов
и дали ему не менее положительную оценку, это было
связано не с предстоящими выборами парламента,
а с его прошлой деятельностью и оценкой заслуг.
Имеются в виду укрепление независимости Грузии
и общеевропейские процессы.
Таким образом, пусть никто не пытается выдавать
интерес к Грузии, грузинской демократии за поддержку своей политической группы.
Из США, европейских стран приходит и впредь будет приходить много писем – от деятелей различного
ранга.
Только спекулировать на этом совершенно недопустимо.
Что касается нашего избирательного блока «За новую Грузию», ему ничья поддержка из-за рубежа не
требуется. Он и не просил её.
На минувшей неделе мы опубликовали основные тезисы избирательной программы (возможность этого
давал формат презентации), что, по всеобщему мнению, вполне реально и выражает взгляды лидеров коалиции, опыт прошлого и видение будущего, в том
числе мои взгляды, изложенные во многих докладах.
Назову Автандила Джорбенадзе, Важу Лордкипанидзе, Вахтанга Рчеулишвили, Ирину Саришвили и
других.
И ещё об одном: вероятно, многие обратили внимание на заявление Национально-демократического
института Соединённых Штатов Америки (я не случайно называю этот институт, поскольку распространились различные слухи), в котором подтверждено, что
в Грузии существуют всевозможные предпосылки для
проведения демократичных и справедливых выборов.
Руководителем этого центра является госпожа Олбрайт.
Что касается какого-то письма или «жалобы», направленной некоторыми политиками Государственному секретарю США (это в основном наши оппоненты,
лидеры оппозиционных партий), что, мол, помогите,
гибнем и т.д., то ответ адекватный. Государственный
секретарь США, как мне известно, подчеркнул очень
важный тезис: ответственность за обеспечение демократичности, справедливости и свободного волеизъявления на выборах возлагается как на власти, так и на
оппонентов. Вполне правильно и я с ним согласен.
Именно поэтому я неоднократно предлагал встречу
с лидерами оппозиционных партий, но они, как видно, пока не готовы к сотрудничеству, во всяком случае, наш призыв остался без ответа.
-Ещё один политический скандал. Я имею в виду
заявления одного из лидеров блока власти Ирины
Саришвили-Чантурия в связи с председателем парламента. Председатель парламента обвинила за это
Президента. Каково Ваше отношение?
-Не могу сказать и сделать то, о чём в последнее
время говорит председатель парламента – по её мнению, во всём виновен Президент.
Продолжать разговор в такой тональности и на таком уровне считаю недопустимым. Она часто говорит:
я – второе лицо в этом государстве! Если второе лицо,

Гала-концертом в Большом театре в понедельник
открылись «Дни культуры
Грузии в Москве» - самый
представительный фестиваль грузинского искусства
за последние 20 лет. Как передает Gazeta.Ru, организаторам фестиваля, в первую
очередь - послу Грузии в России Зурабу Абашидзе удалось собрать на сцене Большого всех звезд грузинского
происхождения, выступающих по всему миру - Зураба
Соткилаву, Лиану Искадзе,
Нину Ананиашвили. Упор 3хдневного фестиваля, однако, делается, на новые имена грузинского искусства во

всех его видах - драматический театр, живопись, танец,
эстрада, джаз, - появившиеся уже после того, как распался СССР. Поэтому в фестивале не принимают участие такие хорошо известные российским зрителям мэтры,
как Резо Габриадзе и Роберт
Стуруа, зато приехали новые
театры и фольклорный коллектив «Эриссони», соединяющий грузинскую этнику с
электроникой. Всего из Грузии в Москву приехали 160
артистов.
***
Вчера в рамках фестиваля Грузинской культуры в

нужно и говорить несколько иначе…
Я лишь выражаю огорчение по поводу совершенно
непонятных заявлений, будто Президент кому-то поручает высказать обвинения в адрес председателя
парламента. Не хочу употребить слово, которое, как
говорится, вертится на языке…
Кто в эти годы следил за деятельностью Национально-демократической партии и её лидеров, нынешнего
председателя партии Ирины Саришвили-Чантурия,
согласится, что она - независимая и самобытная политическая фигура, человек, которого все ценят и уважают.
Таким образом, сама прекрасно понимает значение и цену слова. Тем более, ничьих указаний не выполняет, даже, если они президентские.
Каждый вправе выразить своё мнение или сделать
оценку.
Вероятно, лучше подождать результатов расследования, которое установит правду.
Вообще же, по имеющимся у нас сведениям, некоторые лица (не хочу сказать лидеры) не жалеют сил,
чтобы нарушить в стране стабильность.
Хочу предупредить всех: на нынешнем этапе - проведение справедливых выборов – важнейшая цель грузинского демократического государства. Со всей ответственностью заявляю: как Президент я не допущу
нестабильности, всевозможных проявлений, которые
могут воспрепятствовать нормальному проведению
выборов в спокойной обстановке.
-Во вторник Мцхетоба-Светицховлоба. Вы, вероятно, будете присутствовать на торжествах по этому случаю?
-Мцхетоба-Светицховлоба – праздник всей Грузии.
Эта большая традиция имеет многовековые корни.
И в советский период, когда работал во Мцхета, и
после я не пропустил почти ни одного Мцхетоба, если
был здесь.
Мцхетоба выражает начала всего национального. Так
что, я никогда не был к нему безразличен. И в настоящее время обязательно побываю в Светицховели,
Мцхета, историческая и современная функция которого уникальна.
Поскольку мы говорим о большой национальной
традиции, замечу, что, именно исходя из этой традиции, город Мцхета должен остаться таким же, со всеми своими функциями.
Первая столица Грузии в течение веков
объединяла как светские, так и церковные начала.
И как невозможно представить Грузинскую православную церковь без величайшей святыни Светицховели, так невозможно представить Грузинское государство без учёта исторического светского назначения Мцхета.
Наша главная миссия – в третьем тысячелетии гармонично совместить друг с другом эти два начала.
Благодать Светицховели по-прежнему защитит Грузию, а Мцхета обязательно сохранит исторически
сформировавшиеся контуры и облик.
Очень скоро Мцхета станет колоссальным туристическим центром.
А пример Иерусалима, безусловно, подтверждает,
что гармоничное совмещение этих двух начал вполне
возможно, и каждый гражданин в этом заинтересован.
-Широкие отклики вызвало Ваше заявление в связи с заявлениями некоторых руководителей России
о возможности превентивных ударов. Сделанные
Вами сравнение и оценка были достаточно строгими. Чем обусловлен такой характер Вашего заявления?
-Что касается сравнения, оно может быть условным,
а заявление об утверждении превентивных ударов –
реальная угроза.
Значительная часть всей моей сознательной жизни связана с Россией. И нынешняя Грузия искренне
стремится к дружеским и добрососедским отношениям с этой страной.
Вместе с тем, как мне не сказать правду, если некоторые руководители говорят о праве на превентивные удары? Давайте подумаем, кого они имеют в
виду: Белоруссию, Украину, Прибалтику, Польшу,
Румынию, Болгарию, Турцию или восточных соседей?
Что означают эти удары, мы испытали еще в Абхазии, а затем в Панкисском регионе, когда бомбили
мирное население, были жертвы и разрушенные
дома, раненые люди.
Вот что такое, как я уже сказал, превентивные удары на нашем примере. Несмотря на это, я все же уверен, что такое никогда не повторится, а конфликт в
Абхазии раз и навсегда будет решён, и Россия скажет свое слово в этом историческом процессе. Давайте считать то, что сказано некоторыми руководителями России, поспешным либо непродуманным.
Думаю, они в этом убедятся.
Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи

Российской Федерации в
Государственном центральном музее современной
истории России открылась
выставка современных грузинских художников «Палитра Грузии». Как сообщает сайт «Музеи России»,
выставка представляет работы современных грузинских художников разных поколений и отражает основные направления грузинского артпроцесса. Представлять страну на выставке будут такие художники, как
Джипсон Хундадзе, Зураб
Нижарадзе, Леван Чогошвили, Давид Алексидзе, Нана
Чургулия, Мамука Микелад-

зе и многие другие. Работы
грузинских художников «не
копируют» европейские направления, но в них явно
прослеживается диалог с
европейским интеллектуальным миром, чувствуется тяга к освоению западной традиции, видны современные культурные реминисценции. В калейдоскопе
выразительных средств художников Грузии легко можно найти все направления и
тенденции, существующие
в современном искусстве:
инсталляция, перформанс,
фотография, видео - арт и
другие цитаты неоавангардизма.







ИХПРОФЕССИЯ
-СОЗИДАНИЕ
14 октября – торжественный, светлый и славный
день для Грузинской православной церкви, всего грузинского народа - Светицховлоба. Праздник этот
ежегодно отмечается в обстановке особой приподнятости и любви. Во всех православных церквах нашей
страны соберутся христиане на молебен во имя
Отца и Сына и Святаго
Духа…
В храме Светицховели
в этот день состоится главное событие - торжественный молебен, который проведет Католикос-Патриарх
Всея Грузии, Святейший и
Блаженнейший Илиа Второй. Многие тысячи и тысячи людей произнесут вместе с ним слова молитвы.
Потому что для каждого верующего грузина искренняя молитва в храме - лепта в спасение страны. Он
верит: пока стоит Светицховели, остается нерушимой связь народа с Богом.
Светицховели был и остается ярким символом духовного единения Грузии.
На святом образе - иконе «Слава Грузинской православной церкви», написанной известным агиографом и иконописцем Михаилом-Гоброном Сабинашвили не так давно и отражающей всю историю духовного возвышения грузинского народа, композиционным центром является Свети-цховели - Животворящий Столп, а под ним
гробница девы Сидонии с
Хитоном Христа на груди.
Вокруг Животворящего
Столпа в молитвенном созерцании стоят святые Грузинской православной церкви. Их сосредоточенные в
духовном порыве лица озаряет мягкий свет, исходящий от Животворящего
Столпа и Хитона Господня.
Архимандрит Рафаил
настолько образно и красочно описывает детали
этой славной иконы в своей напечатанной несколько
лет назад в Греции книге,
что читатель может стать
как бы соучастником процесса духовного развития и
очищения: «Как райские
цветы, как зажженные светильники, как драгоценные
камни Небесного Иерусалима, как струи благоуханного мира, исходящего от
Хитона Господня, как лилии
Кавказских гор и розы Карталинии, как звезды, сошедшие с небес на землю,
как алмазы и рубины, хранимые в сокровищнице
Церкви, как земные ангелы
стоят вокруг гробницы Сидонии мученики, преподобные, исповедники, святители, затворники, пустынники, Христа ради юродивые, столпники и праведники - крепость, защита,
слава и сияние Грузинской
Церкви. Этот сонм святых,
окружающих Хитон Господень, похож на золотую
царственную диадему, венчающую Грузинскую Церковь.
Первая по времени святая Грузинской Церкви -

блаженная Сидония,
мцхетская иудейка, сестра
раввина Элиоза. Она не
видела Христа, но, услышав о Нем, поверила сразу
же как в Мессию и Спасителя мира, поверила всей
силой и любовью своего
сердца. И когда ее брат
вместе с паломниками отправлялся в Иерусалим в
год казни Спасителя, она
умоляла привезти с собой
во Мцхета как великое благословение какую-нибудь
вещь, принадлежащую
Христу. Элиоз исполнил
просьбу своей сестры. Он
находился у Голгофы при
распятии Спасителя, купил
Хитон у одного из воинов совершателей казни и привез его как бесценное сокровище во Мцхета. Святая
Сидония встретила брата у
городских ворот. Он рассказал ей, что произошло
на Голгофе, и отдал Хитон.
Сидония прижала Хитон к
груди и от великой скорби
о крестных страданиях Спасителя и великой благодати, исходящей от Хитона
Господня, бездыханная упала на землю. Весь город собрался возле ме ртвой
девы.
Узнал об этом царь Амазаер (Адерки) и захотел
взять Хитон, чтобы самому
облечься в него. Но никакая
сила не могла разжать рук
мертвой девушки. Ее погребли в царском саду вместе с Хитоном на груди. На
этом месте вырос могучий
кедр, который покрыл могилу Сидонии своими корнями. Этот кедр, как печать
на могиле Сидонии, стоял
три столетия. Жители
Мцхета заметили, что
больные птицы прилетали
к кедру, садились на его
ветви, клевали листья и
улетали здоровыми, даже
дикие звери приходили к
кедру и поедали опавшую
листву».
Когда после Пятидесятницы ученики Христа бросили жребий, Пресвятой
Богородице досталось обращение Грузии. По воле
Божией и благословению
Богоматери проповедовать
христианство в Грузию отправился Андрей Первозванный. Он вступил в
нашу страну с юго-запада,
с проповедями обошел все
области ее и учредил церковную иерархию. Затем
вернулся в Иерусалим на
Пасху. Вторично Андрей
вступил в Грузию вместе с
апостолами Матфием и
Симоном Кананитом.
Прошли столетия, люди
забыли о Хитоне Господнем и могиле Сидонии, но
сам кедр пользовался благоговейным почитанием
народа. Хитон Господень это самая великая святыня Грузинской Церкви. В
сакральном плане Хитон
Господень, находящийся,
как в царственном кивоте,
в соборе Светицховели,
можно сравнить с духовным солнцем, льющим из
недр земли свой незримый свет, или с подземным родником, который
невидим глазу, но питает

собой корни цветов и растений. Это тот Хитон, который был соткан руками
Пречистой Девы Марии и
обагрен кровью Спасителя
на Его крестном пути от
Гефсимании до Голгофы.
Из-за этой святыни Мцхета называли «вторым
Иерусалимом». Внутри
храма Светицховели построена часовня, похожая по
форме на кувуклию, ту, которую воздвиг император
Константин над Гробом Господним в Иерусалимском
храме Воскресения. Хитон
Господень, привезенный из
Иерусалима во Мцхета,
связал духовными узами
Палестину и Грузию, храм
Воскресения и Светицховели. В сакральном плане
Хитон Господень - это столп
духовного пламени, достигающи й н е бе с , бо ле е
дивный, чем тот, который
вел Моисея с народом по
Синайской пустыне среди
враждебных племен на
Обетованную землю. Это
место, где ангелы исходят
на землю, а души людей в
молитве восходят к небесам. В Евангелии написано, как страдающая неизлечимой болезнью женщина, подойдя в толпе к
Спасителю, тайно прикоснулась к Его Хитону и
мгновенно исцелилась от
недуга. Исцеления получают от ризы Господней и
те, кто теперь приходит к
ней с верой и благоговением.
Много веков спустя
жена султана велела рабам своим раскопать могилу Сидонии и похитить
Хитон. Но пламя вырва-

лось из земли, как при
Юлиане Отступнике, который вопреки воле Божией
решил воссоздать храм
Соломона: рабы были
опалены огнем, а сама
жена султана ослепла, как
некогда волхв, пораженный Апостолом Павлом.
Собор Светицховели,
где хранится Хитон Господень, - это сердце Грузинской Церкви, закованное в
камень и гранит. Имя Сидония на финикийском
языке означает «рыба».
Рыба - символ христианина, так как в воде при крещении человек получает
вечную жизнь.
Первой христианкой
Грузии стала Сидония. Не
видя Христа, она полюбила Его всей душой, как
одна из жен-мироносиц, и
мысленно следовала за
Ним, как Мария Магдалина. Когда она услышала
страшную весть о казни
Христа, то ее любовь превратилась в страдание и
боль, и она упала мертвой
на землю, как лань, пронзенная стрелой охотника в
самое сердце. Ее грудь
стала священным престолом Хитона Господня. Так в
древней церкви в темницах на груди мучеников
узники-христиане совершали литургию. Существует предание, что во
время Второго Пришествия Христа Сидония
выйдет Ему навстречу,
держа Хитон в руках, как
свидетельс тво вечной
любви.
Светицховели - это тот
мистический центр, в котором сходятся и от кото-

ИНДЕКС И РЕАЛЬНОСТЬ
Перевозка контейнера с
грузом на расстояние в 950
километров по маршруту
Поти-Баку обходится в 1700
долларов. А вот из Баку
транспортировка этого же
контейнера до Баидар Аббаса – расстояние – 2800 километров – стоит 1500 долларов.
Еще пример: стоимость
транспортировки контейнера, прибывшего из Роттердама через Поти в Тбилиси,
включает в среднем от 7 до
40 процентов регулярных
неофициальных выплат. Читай: принудительных выплат.
Все эти данные приведены в исследовании Всемирного банка.
Вывод такой: потребители воспринимают Грузию как
страну со «сложной» бизнессредой. Если перевести это
на понятный язык, то имеются в виду прежде всего такие
проблемы, как бюрократические преграды, коррумпированность чиновников, взяточничество. Словом, все то,
что называется коррупцией.
Не случайно Грузия поделила вместе с Таджикиста-



ном и Азербайджаном 124-е
место в Индексе восприятия
коррупции (ИВК) за 2003 год,
составляемом Международной исследовательской организацией Transparency
International. Индекс отражает восприятие коррупции
предпринимателями и аналитиками, которые оценивают его по 10-балльной шкале
от 10 (коррупция практически отсутствует) до 0 (очень
высокая коррупция). В начале списка стоят наименее
коррумпированные страны.
«Новый ИВК указывает на
высокий уровень коррупции
во многих богатых странах,
равно как и в менее обеспеченных, а это означает, что
развитые страны обязаны
обеспечить выполнение
международных конвенций
для обуздания взяточничества, практикуемого международными компаниями, а
частные предприятия – выполнять свои обязательства,
предусмотренные Конвенцией ОЭРС против взяточничества, а именно: прекратить
дачу взяток должностным
лицам по всему миру», - при-

водит пресс-релиз слова Питера Айгена, председателя
правления Transparency
International.
В шестерку стран с наименьшим восприятием коррупции (более 9 баллов) вошли Финляндия, Исландия,
Дания, Новая Зеландия и
Сингапур. США поделили с
Ирландией 18-е место.
Наилучшая ситуация из
стран СНГ с коррупцией отмечена
Transparency
International в Белоруссии
(53-е место с 4,2 балла), наихудшая – в Таджикистане,
Грузии и Азербайджане
(124-е место с 1,8 пункта). В
промежутке между ними
оказались Армения (78-е
место, 3 балла), Россия (86е место, 2,7 балла), Казахстан, Молдова и Узбекистан
(замкнули первую сотню с
2,4 балла); Украина (106-е
место, 2,3 балла); Киргизия
(118-е, 2,1 балла).
Самой коррумпированной страной, как и год назад,
был признан Бангладеш (1,3
балла), которому лишь немного уступила Нигерия – 1,4
балла.

«Сегодняшнее издание
ИВК демонстрирует тот
факт, что коррупция процветает не только в бедных
странах», - отмечает Лоренс Коккрофт, председатель правления британского отделения Transparency.
– Вызывает тревогу высокий уровень коррупции в
таких европейских странах, как Греция и Италия, и
в таких потенциально богатых нефтью странах, как
Нигерия, Ангола, Азербайджан, Индонезия, Казахстан, Ливия, Венесуэла и
Ирак».
Известно, что в Грузии
разработана государственная программа, ориентированная на борьбу с коррупцией. Однако ее реализация,
как видно, осуществляется
непоследовательно и неэффективно. Низкий рейтинг,
зафиксированный Индексом восприятия коррупции,
подтвердил это. Как и необходимость радикализировать борьбу с расползанием
коррупции.

Гиви ИНАСАРИДЗЕ

рого расходятся
световые лучи-радиусы, соединяющие Светицховели
с каждым монастырем и храмом
Грузии. Сидония вратарница собора, которая отворяет для достойных дверь в священное пространство храма, во Святая Святых, наполненное незримым
духовным светом,
и наполняет благодатью Хитона Господня, как водой
бессмертия, всех,
с верой входящих
во Мцхетский собор. Хитон Господень - это Краеугольный камень
Грузинской Церкви,
ее сияю щий ве нец».
Д а , д ей с т в и т е ль н о , Хи т о н
И и су с а Х ри с та
был и оста е тся
символом единения церкви и народа, единения государства.
Так было, так
есть и так будет
всегда! Ныне сбылась вековая мечта: Грузия стала
независимым государством. Однако тяжелейшие испытания продолжаются, и народ грузинский
в который уже раз переживает нелегкие времена.
Как и раньше, он черпает
силы в православной вере.
Как всегда, он высоко поднимает знамя Светицховели, под которым продолжает шествие в будущее.
Молитвы, произнесенные в этот светлый праздник, оградят грузин от врагов и невзгод, спасут страну. В этом убеждает многовековая непоколебимость Столпа Животворящего - Светицховели, ставшего символом единения
грузинского народа и его
нерушимой связи с Богом.
Храм был возведен в IV
веке царем Мирианом. Из
кипарисового дерева, росшего в царском саду, изготовили семь колонн,
шесть из них воздвигли
бес препятс твенно, но
седьмую никак не удавалось сдвинуть с места.
Просветительница Грузии
Святая Нино со свими учениками молилась вс ю
ночь. На рассвете молящиеся увидели, как с небес сошел озаренный светом и объятый огнем юноша и поднял колонну. Она
засияла и остановилась в
воздухе, на высоте двенадцати локтей. Из-под основания Столпа стало истекать благословенное миро.
Все мцхетское население
устремилось на поклонение к сиящему Столпу.
Приблизившись к нему,
больные исцелялись, слепые прозревали, а парализованные становились на
ноги…
К тому времени из Кон-

стантинополя прибыл
епископ Иоанн со свитой.
Константин Великий прислал в дар новообращенному царю Мириану и его
народу крест и икону Спасителя, а также частицу
Животворящего Креста
Господня и Гвоздь Господень.
Примечатель но, что
наш Великий праздник совпадает с другим общехрист ианским т оржеством - Покровом Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы
Марии, также широко отмечаемым в Грузии. На названной грузинской иконе,
естественно, присутствует Небесная Царица - ангел-хранитель наш и нашей Родины. На верхнем
плане иконы изображен
Иисус Христос, как на иконе Вознесения, с простертыми для благословения
руками... По правую сторону от Христа изображена Богоматерь; в руках Ее
омофор - узкий длинный
платок. Божия Матерь
держит светящийся омофор над Грузинской православной церковью, как некогда она распростерла
его над людьми, молящимися во Влахернском храме, когда Константинополь был осажден врагами...
Пропоем песнь Пресвятой Богородице: «Богоро-

Окончание
Входящие в строительный комплекс организации на сегодня переданы большей частью в
частный сектор, и координацией их деятельности занимается, в основном, министерство, сказал министр. Вместе с
тем, сохранён потенциал
проектировщиков и строителей, способный выполнить работы большого объёма, которые в
ближайшее время будут
необходимы в связи с но-

дётся строительство таких важных объектов века.
В их числе - комплекс Кафе дра льног о С обо ра
Святой Троицы, восстановление и реконструкция
академического театра
имени Шота Руставели и
административного здания Министерства юстиции. Осуществляется также проект реконструкции
площади Свободы, укрепление здания Верховного
суда. Ведётся строительство последней станции
Сабурталинской линии

вой международной функцией Грузии.
Темур Чарквиани подчеркнул, что за последние три года значительно возросла доля строительной отрасли в объёме Внутреннего Валового
продукта страны. Вместе
с тем большое значение
имеет качественное выполнение специалистами
отрасли своей профессиональной деятельности, поскольку именно от
неё зависит динамичное
развитие практически
всех сфер независимого
государства, улучшение
социальных и бытовых условий жизни населения.
Министр отметил, что
на сегодня генеральный
план развития есть у 71
города и других населённых пунктов Грузии, хотя
срок их действия истек в
2000 году. С целью разработки новых планов
вышел Указ №204 Президента Грузии от 20 мая
2001 года для создания
новой градостроительной документации поселений страны, хотя местные органы управления,
из-за
отсу тствия
средств, не могут предусмотреть необходимые для ее созда ния
суммы.В целях частичного исправления положения, по инициативе и при
долевом участии министерства, в настоящее
время ведутся подготовительные работы к составлению генеральных планов городов Тбилиси, Кутаиси, Гори, Хашури, Сигнахи и Каспи при содействии Германо-грузинской программы технической помощи.
Министерством разработан соответствующий
план действий, согласно
которому предусмотрено
осуществление ряда необходимых для застройки городов и сёл Грузии
мероприятий, в том числе и совершенствование
законодательной базы.
Темур Чарквиани заострил внимание участников вечера на том, что, несмотря на сложившееся в
стране незавидное экономическое положение, ве-

Тбилисского метрополитена «Университет», которая, в условиях определённого благоприятствования, скоро будет сдана
в эксплуатацию… В то же
время, Темур Чарквиани
подчеркнул, что, по поручению и при непосредстве нном с одейст вии
Президента страны, ведутся работы по проектированию и строительству
дорог в Афганистане.
На фо не возро сших
требований к строительству особенно необходима забота со стороны министерства о качестве
строительных материалов, указанных в утверждённой Президентом Грузии специальной программе.
Ми н и с т р к о с ну л с я
у щ е р б а , на н е с е нн о г о
стране стихией, и конкретных результатов восстановительных работ,
говорил о развитии жилищно-комму нального
строительства, предусматривающего упорядочение водопроводов и канализационных систем, а
также об экспертизе южнокавказских трубопроводов и гражданских строек.
После выступления Темура Чарквиани был показан короткометражный
документальный фильм,
в котором отражены достигнутые в отрасли успехи.
В оперном театре собравшихся приветствовали строители, архитекторы, проектировщики, а
также будущие специалисты, поэт Джансуг Чарквиани. Министр урбанизации и строительства
ознакомил участников
форума со списком награждённых и отмеченных почётными званиями лиц в связи с Днём
строителя, согласно Распоряжению Президента
Грузии.
В заключение официальной части торжественного вечера, посвящённого Дню строителя, с речью
выступил Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

дице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь
с Тобою; благословенна
Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко
Спаса родила еси душ наших».

В честь праздника - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии произнесем слова из Тропаря: «Днесь, благовернии

людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и
к Твоему взирающе пречистому образу умильно глаголем: покрый нас
честным Твоим покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына
Твоего, Христа Бога нашего, с па ст и д у ши
наша».
Преблагословенная Богородица просила Господа
Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое
Имя и прибегающих к Ее
заступлению. «Царю Не-

бесный, приими всякаго
человека, молящегося к
Тебе и призывающего
Имя Мое на помощь, да
не отыдет от Лика Моего
тощ и неуслышан».
Обратимся и мы к Богу,
произнося слова из Тропаря Кресту и молитвы за
Отечество: «Спаси, Госпо-

ди, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом
Тво им ж ительств о».
Аминь!
Публикацию
подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

«ГЕОЛОГИЯВЫВЕДЕТГРУЗИЮ
ИЗЭКОНОМИЧЕСКОГОКРИЗИСА»
- заявил на состоявшейся вчера пресс-конференции в
Федерации журналистов руководитель Департамента геологии Сандро Твалчрелидзе, который представил новый
стратегический план развития геологии в Грузии.
По словам Твалчрелидзе, разработанная его ведомством концепция, позволит значительно пополнить бюджет Грузии.
Экономические программы, предложенные департаментом, направлены на рациональное и грамотное использование богатых природных ресурсов страны.
Согласно представленному проекту государственная
геологическая служба способна создать в стране стабильно действующую систему финансовых поступлений в бюджет. Для полноценного осуществления проекта, в первую
очередь, необходимо принятие парламентом соответствующих поправок в законопроекте, а также проведения банковского и ресурсного аудитов.
Основные этапы концепции включают создание новой
государственной карты, информационного пространства,
геологическую безопасность, управление фондом ресурсов, программу экономики и маркетинга. Подпункты программы предусматривают развитие проекта «CIT –
Georgia», создание базы данных, безопасность геоминералогии, мониторинг геофизических полей и многое другое. Не менее важно сотрудничество с Министерством
государственной безопасности Грузии в вопросах управления чрезвычайной ситуацией вызванной природными
катаклизмами.
По последним данным, общая сумма природных ресурсов Грузии составляет 90 миллиардов долларов США.
Инга МУШЕГЯНЦ

Сакинформи







Окончание
Таким образом, Нико
Николадзе не только оставил огромный след в своей эпохе, но и осмыслил
основные направления европейского развития Грузии. Вместе с тем, Нико
Николадзе – первый грузинский экономист-профессионал европейского
толка и европейского масштаба. Он внес особый
вклад в развитие банковского дела в Грузии, в образование рынка местного
капитала, проведение
нефтепровода Баку-Батуми, и, главное, именно его
усилиями Поти стал портовым городом европейского значения.
Нико Николадзе принадлежит заслуга в проведении железной дороги
Поти - Тбилиси, прокладке тоннеля через Сурамский перевал, осуществлении ирригационных проектов, освоении чиатурского марганца, разработке
плана транспортной магистрали Грозный-Мцхета и
многое другое. Идею строительства ИнгуриГЭС
первым выдвинул Нико
Николадзе. Удивительно
актуально, ведь еще в ту
эпоху он мечтал о развитии гидроэнергетики Грузии и с несравненной прозорливостью писал: “И
тогда встанет заря воскресения в наших горах!
Сколько у нас горных рек,
водопадов, сколько заложено движущих сил. Все
будет использовано, приведет в действие множество станков и машин и,
войдя в каждую семью
движущей силой, обой-

дется всем одинаково дешево”. Это время обязательно настанет. Заверяю
вас!
Особенно проявился гений Нико Николадзе в период его деятельности во
Франции. Когда соотечественники высмеяли великого французского ученого, изобретателя линий
электропередачи Марселя Депре, опубликовавшего план освещения Парижа, Нико Николадзе был
единственный, кто вник в
реальность этого замечательного замысла, протянул ученому руку помощи и даже убедил Ротшильда выделить огромные средства на осуществление проекта. Тогда
впервые загорелись лампочки на Эйфелевой баш-

не. С особой теплотой
вспоминаю я этот эпизод,
поскольку и сегодня Грузию немало связывает с
этой страной.
Отрадно, что в Поти состоялось открытие памятника незабываемому гостю и почитателю Грузии
Александру Дюма.
Хочу от имени всей Грузии выразить потийцам
благодарность за возведение этого памятника, поскольку замечательная
книга Александра Дюма о
Грузии – безусловно, нерукотворный памятник, который достойно познакомит с нашей Родиной сотни миллионов почитателей великого писателя и
великого гражданина
Франции во всем мире.
Удивительно точно и с
любовью описал Александр Дюма Грузию, нашу
столицу, горы и долины,
этническую мозаику, старинные нравы и обычаи,
которыми мы гордимся,
справедливо признавая их
уникальными особенностями страны.
Многое из того, о чем
писал Александр Дюма,
актуально и достойно нашей гордости и сегодня.
Таким образом, памятник ему – это подтверждение уважения и любви не
только к великому писателю, но и выражение векового стремления Грузии к
Европе, европейской цивилизации.
Во Франции живет правнучка Нико Николадзе,
французская аристократка и замечательный ученый, президент Академии
“бессмертных” Франции

Элен Карер Данкос, которая недавно гостила в Грузии.
Феноменаль но, что
слово “лиандаги” («железнодорожный путь») утвердил в грузинском языке
именно Нико Николадзе.
Что касается Поти, то и
сегодня актуален и не имеет недостатков Николадзевский генеральный план
города. Любой специалист
подтвердит, что город, в
котором мы в настоящее
время находимся, и в XXI
веке можно считать эталоном урбанистского творчества.
Исходя из этого, вполне
естественно, что Нико Николадзе стал в 1918 году
одним из основателей Демократической Республики Грузия.

Он единственный из
плеяды шестидесятников,
подлинных единомышленников Ильи Чавчавадзе, дожил до независимости Родины – рождения
новой Грузии, но испытал
и падение Демократической Грузии и кровавый террор 1924 года.
Жизнь, творчество и
созидательная деятельность Нико Николадзе, безусловно, подтверждают
большие проекты, которые мы сейчас осуществляем: Баку – Тбилиси - Супса, Баку – Тбилиси - Джейхан, Баку – Тбилиси - Эрзрум, южнокавказские участки ТRАСЕСА и др. – воплощение мечты духовных
предводителей нации, в
том числе Ильи Чавчавадзе и Нико Николадзе.
Сам Нико Николадзе го-

ворил, что решил издать
сочинения Ильи Чавчавадзе: “Написанное мной устарело. Для осуществления надежд нашим людям
больше нужны произведения Ильи Чавчавадзе, его
надо воскрешать”.
Эти слова были сказаны в 1926 году и преисполнены духа подлинного патриотизма.
В то время действительно разве что национальнодемократическая идеология Ильи Чавчавадзе могла спасти Грузию.
К счастью, грузинская
интеллигенция, “духовная
аристократия нашей страны”, как я ее назвал, даже в
тяжелейший период смогла выполнить эту великую
миссию, и, горжусь тем,
что в течение десятилетий

с ней вместе боролся за
спасение основ всего национального.
А сегодня, когда мы вместе строим соответствующую сложнейшим требованиям и вызовам современной эпохи Грузию, совершенно необходимы
технологический гений,
подобный Нико Николадзе, уникальная способность совмещения мировых интересов с интересами национальной экономики.
Как никогда, обязательно совмещение двух мощных потоков интеллектуальной элиты Грузии: гуманитарной интеллигенции (олицетворением которой я назвал бы, например, великого писателя современности Чабуа Амирэджиби) и технической

интеллигенции Грузии.
Ее замечательный представитель Элгуджа Медзмариашвили в области
высших технологий не уступает своим иностранным коллегам, а многих и
обогнал.
Именно так мы сможем
строить новое государство, глубоко национальное, в таком понимании –
традиционное, а по сути
своей, в то же время обладающее способностью достижения вершин новейших технологий человечества: будь то оснащенные
космическими информационными системами
транспортные магистрали или сложнейшие цифровые технологии.
Нико Николадзе, по
словам его дочери Русудан
Николадзе, жил действительно будущим и для будущего.
И потомки воздали должное великому человеку
нации, великому патриоту.
Открытие кабинета
Нико Николадзе в Тбилисском государственном
университете имени Иванэ Джавахишвили, юбилейное заседание, проведенное там же, Кутаисский
экономический форум
“Экономика будущего во
имя сильной Грузии” в свете учения Нико Николадзе
и, разумеется, праздник в
Поти – городе, которому
он отдал свой талант и
труд, много лет жизни, –
вот наши первые мероприятия для увековечивания
памяти выдающегося человека.
В целом, несмотря на
все – боль и сложности,
Нико Николадзе действительно порадовался бы
возрождению Поти, его

преобразованию в один из
крупнейших черноморских портов Юго-Восточной Европы.
В начале XXI века Поти
– главные морские ворота
Грузии.
Все эти годы, отданные
заботам об осуществлении больших проектов,
наше внимание было обращено прежде всего в сторону Поти.
Поти и потийцы (это уже
можно сказать уверенно)
сыграли особую роль в создании нового, демократического, суверенного
государства и экономическом и геополитическом обеспечении его внешней ориентации.
Вместе с тем Поти –
одна из опор грузинской
культуры. Именно через
него приобщилась в свое

время наша страна ко многим новшествам, не говоря уже о больших исторических традициях, идущих из прошлого – древней Колхиды и Фазиса.
И сейчас в Поти мощно
бьется пульс грузинской
культуры, в полной мере
ощущается общегрузинский культурный дух, который государству надлежит беречь, как зеницу
ока.
Кроме того, следует
особо отметить, что Поти
был пионером в утверждении новаторских взглядов и подходов как в хозяйственной, так и в общественно-политической
жизни страны.
Я бы сказал, реформы,
характерные для Потийского морского порта
структурные или системные новации, новые отношения, нахождение новых
подходов с точки зрения
управления трудоустройством населения, инфра-

структурой, по-прежнему весьма примечательны
и интересны.
Потийский морской
порт и сам город в этом
смысле действительно образцовые и не только для
Грузии.
Не случайно, что сегодня город Нико Николадзе
стал важнейшим и незаменимым транспортным узлом “Великого Шелкового
пути”.
В последние годы грузооборот неуклонно приближается к пятимиллионной
черте. И это немного, но
все же в 10 раз больше, чем
10 лет назад.
Всего за каких-нибудь

пективы своего развития
десятки мощных государств.
Поти может стать своего рода моделью гармонии
национальных интересов
и интересов регионального сотрудничества.
Вы вправе гордиться
тем, что Поти – один из
крупнейших доноров Государственного бюджета, то
есть и в этом прекрасном
городе куется будущее
свободной, счастливой,
сильной Грузии.
Хочу выразить всем,
мои дорогие потийцы, огромную благодарность за
ваши патриотические усилия, труд и старания, за то,

три - четыре года Потийский морской порт самостоятельно осуществил
примерно на 50 миллионов лари реинвестиций
(могли бы вы подумать об
этом всего несколько лет
назад?), были построены
новый паромный комплекс, новые терминалы,
которые я осмотрел с
большим удовольствием,
причалы и многое другое.
Это только начало. Через несколько лет и пятимиллионный грузооборот
покажется нам недостаточным. Не буду уточнять
его предполагаемые масштабы – может, 10 миллионов или 20. Все это нужно Поти и нужно Грузии.
Поти располагает неисчерпаемым потенциалом
развития и движения вперед подобно тому, как неиссякаемы возможности
“Великого Шелкового
пути”, поскольку с этим
грандиозным проектом
XXI века связывают перс-

что бережно храните славу великого Нико Николадзе, проявляя тем самым
свою верность родной
стране, любовь к ней.
Желаю счастья, процветания и успехов!
Затем глава государства
ненадолго отбыл в город
Надежды – курорт Уреки,
где осмотрел обновленное
при финансовой поддержке бизнесмена Бадри Патаркацишвили трехэтажное
здание школы, в котором
занимаются 320 учащихся.
Здание соответствует международным стандартам. От
имени Президента Грузии
бизнесмен передал детям
учебники и различную внеклассную литературу. Подарил школе книги и Государственный уполномоченный
в крае Имерети Теймураз
Шашиашвили.
Эдуард Шеварднадзе побывал и в Хоби, где присутствовал на концерте Хобского первого международного
фольклорного фестиваля

“Песня о Самегрело”. Автор
проекта фестиваля – президент Международного благотворительного фонда
“Хоби” Годердзи Букия.
В этом празднике песни
участвовали фольклорные
ансамбли и исполнители из
всех уголков Грузии, а также
представители США, России, Франции, Турции, Израиля и других стран.
Участников и гостей фестиваля тепло приветствовал Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, выразивший огромную благодарность организаторам праздника, участвующим в нем
коллективам и солистам.
“Этот фестиваль – подарок всей Грузии.
Сегодня для
меня был большой день. Я побывал в Поти,
увидел там многое, как изменился город, застроился, преобразился. Ненадолго съездил
и в Уреки, а сейчас вот у вас”, сказал Президент Грузии жителям Хоби и заявил: “Лучше,
чем я уже однажды сказал,
не сказать: Самегрело – хребет Грузии, без
Самегрело Грузии не выстоять”.
Затем глава государства
сообщил собравшимся, что
в Кулеви возобновится
строительство порта. “Это
очень важно для Самегрело, всей Грузии. Вчера вечером мне звонили из Вашингтона и сказали, что
строительство порта в Кулеви в основном завершится
в будущем году. Знаю, для
вас это радостное известие”, - отметил Эдуард Шеварднадзе.
На празднике песни Президент Грузии отметил, что
“в духовном смысле трудно
представить Грузию без
мегрельских мелодий, без
мегрельских мотивов, без
мегрельской песни”.
Президент Грузии ещё
раз поблагодарил всех,
особенно жителей Хоби,
известного общественного
деятеля Бондо Джикия за
то, что они делают для Самегрело и, стало быть, для
всей Грузии.
Сакинформи

УСИЛИТЬ БОРЬБУ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
- таков был лейтмотив состоявшегося вчера расширенного заседания Совета
МВД, в работе которого
приняли участие Государственный министр Грузии
Автандил Джорбенадзе,
секретарь Совета Национальной безопасности Тедо
Джапаридзе, Генеральный
прокурор Нугзар Габричидзе, заместитель Государственного министра Анзор
Балуашвили, а также руководящие работники служб
центрального аппарата
МВД и краевых главных управлений полиции.
Заседание вступительным словом открыл министр внутренних дел Коба
Нарчемашвили. Затем с
информацией о проделанной органами внутренних



дел работе по усилению
борьбы с преступностью
выступил заместитель министра Рубен Асанидзе.
Анализ статистических данных свидетельствует об
увеличении, хотя и незначительном, количества преступлений практически по
всем линиям. За девять
месяцев нынешнего года
зарегистрировано свыше
13 тысяч преступлений (из
них 11 тысяч раскрыто), в
том числе тяжких - 3824. В
то же время на два процента увеличилась раскрываемость, которая в целом составила 84 процента, по
тяжким преступлениям 84,6 процента. Активно поработали сотрудники центрального аппарата ГУУР и
местных подразделений

уголовного розыска, службы
по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом, оперативной разведки, оперативнотехнического управления и
других подразделений. Раскрыт ряд резонансных преступлений прошлых лет,
среди них - совершенное
восемь лет назад в Тианети,
когда во время разбойного
нападения были убиты
семь членов одной семьи.
По всем параметрам
усовершенствована работа
по сбору оперативной информации, улучшилась система учета преступлений
(хотя пока еще есть факты
укрытий преступлений от
учета, особенно в сельской
местности). Максимальные
результаты достигнуты в
раскрытии похищений лю-

дей с целью выкупа, активизировалась борьба с незаконным оборотом наркотиков, с трефикингом и по
другим направлениям оперативно-служебной деятельности.
Однако, отметил Рубен
Асанидзе, несмотря на некоторые положительные
тенденции, в целом криминогенная обстановка в стране остается напряженной.
Не удалось пока достичь
максимальной изоляции
т.н. “воров в законе” и других криминальных “авторитетов”, оставляют желать
лучшего результаты по розыску особо опасных преступников, уличению реализаторов наркотиков и выявлении первоисточников зелья. В определенной мере

это, по словам Рубена Асанидзе, определено несовершенством законодательства, которое зачастую
больше защищает интересы преступников, чем законопослушных граждан.
Выступивший затем заместитель министра внутренних дел Давид Тодуа проинформировал участников
заседания о результатах работы служб блока административной полиции, сотрудники которых, находясь в
ежедневном контакте с населением, должны проявлять
особый такт и внимательность в отношении граждан.
Отметив, что только за два
последних месяца сотрудники административной полиции обеспечивали порядок во время проведения

различных многолюдных
мероприятий, Тодуа рассказал о задачах органов внутренних дел по обеспечению
общественного порядка в
предвыборный период и
день проведения выборов.
Для этого составлен план
соответствующих мероприятий, создан штаб, укомплектованный руководящими
работниками МВД.
С информацией о результатах совершенствования хозяйственной и финансовой деятельности министерства и работы с кадрами перед собравшимися
выступил первый заместитель министра внутренних
дел Шота Асатиани. Он отметил, что во время работы над бюджетом на 2003
год МВД представило план

по всем параметрам на 178
миллионов лари, однако
было выделено только 49
миллионов 700 тысяч лари.
Эта сумма, благодаря вмешательству Президента и
Государственного министра, была увеличена на четыре миллиона лари. Чтобы
не допустить в условиях секвестра паралича в работе
МВД, акцент был перенесен
на мобилизацию спецсредств и оптимизацию
расходов.
Особое внимание, отметил Шота Асатиани, было
уделено совершенствованию работы с кадрами. В
соответствии с Концепцией
институциональной реформы МВД и МГБ были разработаны законопроекты об
органах внутренних дел, о

специальных государственных званиях, о пенсионном
обеспечении военнослужащих и уволенных в запас
работников МВД. Подготовлен и подписан министром
Кодекс этики полицейских.
При назначении на должность введена система рекомендаций, которые должны дать не менее двух сотрудников. С конца июля в
условиях максимальной
прозрачности проводятся
аттестационные экзамены,
которые уже прошли 620
сотрудников из 14 служб
министерства.
Итоги расширенного заседания подвел Государственный министр Грузии
Автандил Джорбенадзе.
Артем ЦАТУРОВ






Грузинская поэзия на мировой орбите

«ДА НЕ ВОЗРАДУЕТСЯ ВРАГ НАД НАМИ»
ВТОРОЙ

ТРИУМФ

РЕЗО

АМАШУКЕЛИ

ИНФОРМАЦИЯ
КРАЗМЫШЛЕНИЮ
Одно из солиднейших
издательств Франции
«L ES EDITIONS DEI
AMANDIER» уже во второй раз выпустило сборник стихотворений известного грузинского поэта
Резо Амашукели, озаглавив на этот раз книгу словами, послужившими названием одной из поэм
нашего замечательного
поэта – «Да не возрадуется враг над нами» («Que
L’ennemi ne triomphe de
nous»). Нашему читателю
известно, что года три
назад этим же издательством уже издан первый
сборник стихов под названием «Пел ребенок»
(«L’entant chantait»). Во второй поэтический сборник, который был издан
по инициативе единственного в Европе театра поэзии, вместе с ранее изданными произведениями вошли до двадцати новых переводов, и
среди них – упомянутая
выше поэма.
Тираж книги – 10 тысяч
экземпляров, цена – 13
евро. Сборник будет распределен по сети книжных магазинов Франции,
а две трети тиража реализуется посредством
известного в стране дистрибьюторского центра
«FNAC» и «Gilbert jaune»,
что делает это издание
еще более престижным.
Замечательно оформленную обложку книги,
украшает портрет поэта,
выполненный знаменитым грузинским художником Дмитрием Эристави, точно отображающий духовный мир автора сборника. Иллюстрации известного художни-

европейского поэта в лице
Резо Амашукели. Тоже самое он сказал на презентации второй книги, которая
состоялась в театре поэзии
Мольера, красивым парижским вечером 30 сентября

В верлибре стиль Резо
Амашукели осязаемо утверждает тот артистизм,
который ставит его в ряд
поэтов, с особым видением
мира. Он замечательно
владеет мастерством применения в своих стихотворениях классической и простой рифм. Богатая многоцветьем его поэтическая
палитра проникнута редкой
музыкальностью.
Его личная одухотворенность неизменна: светлый
ум, благородство чувств,
полная глубокомыслия, атакующая фраза, и все это –
идущая из глубин души, погруженная в ностальгический омут, ожившая велением времени неиссякаемая
сила поэтического слова.
Поэт обогатил приобретенный традиционной наследственностью строфированный стиль
и сумел слить воедино рутинный, повседневный реализм и доводящий
до безумия лиризм.
Точным, размеренным слиянием
друг с другом сути
и звучания, такта и
тональности, комбинированием
игры слов и мыслей, приоритетностью экстравагантности и метаний,
он создал уникальный, характерный
только для него
стиль.
Резо Амашукели
– поэт интеллектуальный в прямом
смысле этого слова, и его творчество является иллюстрацией известного высказывания Жана-Поля
Сартра – «истинный интеллектуал
это человек, который верен идее
единения политического и социального, но находится
в постоянной критике этой системы».
Это предисловие к новому изданию сборника стихотворений Резо Амашукели, и что под ним стоит подпись - Мишель де Молн само по себе весьма многозначительно.

-Государственное бюро по вопросам СНГ
Согласно оперативной информации
Казначейской службы Министерства и стран Мирного Кавказа (командировки)
финансов, расходы из Центрального бюд- – 3.0 тысяч лари;
жета за период с 6 по 10 октября текуще3.Определённые Государственным бюдго года составили:
жетом на 2003 год остальные расходы –
279.9 тысячи лари;

Программные расходы Министерства
1.Суммы, списанные в автоматическом
режиме и порядке принуждения – 581.1 культуры – 12.9 тысячи лари;
тысячи лари:
Иные товары и услуги – 230.0 тысяч лари:
-расходы по дисконту казначейских обя-Министерство обороны – 100.0 тысяч
зательств – 579.9 тысячи лари;
-суммы, списанные по решению суда, – лари;
-Служба государственного обеспечения
1.2 тысячи лари;
(расходы по визитам) – 100.0 тысяч лари;
-Парламент Грузии (расходы автобазы) –
2.Определённые Государственным бюджетом на 2003 год защищённые статьи – 30.0 тысяч лари;
10 975.0 тысяч лари;
Расходы по командировкам – 37.0 тысяч
Оплата труда Министерства внутренних лари;
-Палата контроля – 35.0 тысяч лари;
дел за август – 300.0 тысяч лари;
-Специальная служба государственной
Министерство по делам беженцев и охраны – 2.0 тысячи лари;
рсселению (пособие для беженцев за сенВсего расходов: 11 836.0
тябрь) – 2 147.3 тысячи лари;
тысяч лари;
Трансфер бюджетам территориальных
1.Суммы, списанные в автоматическом
единиц – 6 976.0 тысяч лари;
-социальный трансфер за сентябрь – 6 режиме и порядке принуждения – 581.1
тысячи лари:
781.0 тысяча лари;
-расходы по дисконту казначейских
-Специальный трансфер – 195.0 тысяч
обязательств - 579.9 тысячи лари;
лари;
-суммы, списанные по решению суда –
Сагареджойский район – 30.0 тысяч
1.2 тысячи лари;
лари;
2.Определённые Государственным бюдЧхороцкуский район – 20.0 тысяч лари;
жетом на
Хонский район – 30.0 тысяч лари;
2003 год защищённые статьи – 10 975.0
Ланчхутский район – 30.0 тысяч лари;
тысяч лари;
Цагерский район – 35.0 тысяч лари;
3.Остальные, определённые ГосударЗугдидский район – 50.0 тысяч лари;
ственным бюджетом на 2003 год расходы
Центральная избирательная комиссия – 279.9 тысячи лари;
-иные товары и услуги – 242.9 тысячи
(Фонд финансирования выборов) – 1 543.5
лари;
тысячи лари;
-расходы по командировкам – 37.0 тысяч
Государственный резервный фонд – 8.2 лари.
тысячи лари;
Казначейская служба
-Министерство по особым делам (коМинистерства финансов Грузии
мандировки) – 5.2 тысячи лари;



ТЕАТРЕ

2003 года. – «Еще одним доказательством величия
культурных традиций родины «Прометея» и «Золотого
руна», вписавшейся между
Черным и Каспийским морями – Грузии, является издание во Франции второго
сборника стихотворений
одного из блестящих поэтов
современности Резо Амашукели. – Мы хотим, чтобы
французский читатель поближе познакомился с поэтом, представляющим рациональную и в то же самое
время мистическую страну,
о которой с нескрываемым
восторгом говорил еще
Вольтер.

КАЗНАЧЕЙСКАЯСЛУЖБА
МИНИСТЕРСТВАФИНАНСОВГРУЗИИ
11 836.0 тысячи лари

В

ка Тенгиза Мирзашвили делают издание еще более
привлекательным.
Один из ярчайших представителей когорты французских интеллектуалов,
писатель и поэт, драматург
и актер, директор дома Мольера Мишель де Молн считает Резо Амашукели большим поэтом, в творчестве
которого ярко отображены
большой аристократизм и
трансцендентная духовность.
Еще тогда, когда Мишель
де Молн работал над переводами первого сборника,
он любил повторять, что открыл еще одного большого

ПОПОВОДУТОГО
НЕПОВТОРИМОГОВЕЧЕРА
Дом Мольера расположен в одном из прекраснейших уголков Парижа – в третьем Прондосмане (районе)
недалеко от уникального
центра Жоржа Помпиду. Его
уникальность заключается
еще и в том, что здесь находится единственный в Европе дом поэзии.
Это маленькое, на первый взгляд миниатюрное,
но с большим вкусом оформленное здание постоянно

ПОЭЗИИ

принимает у
себя истинных
служителей поэтической музы.
На его сцене выступали не один и
не два корифея и
нобелианта мировой поэзии и
не один и не два
красивых стихотворения звучали
здесь на языке
оригинала.
Типичное пристанище парижской богемы –
«Мольеровский
пассаж» - одно из
и с то р и ч е ск и х
мест столицы
Франции со старинной архитектурой и извилистыми улочками и
переулками. В
свое время здесь
бродили такие
гении, как Бодлер
и Маларме, Рембо и Оскар
Уайльд, Верлен и
Хемингуэй, Превер и Апполинер...
Сегодня Резо
Амашукели может с искренней
гордостью заявить, что он первый грузинский
поэт, чьи стихотворения три года
назад, а нынче
уже вторично
прозвучали в
этом светлом
храме европейской, а может, и
мировой поэзии,
храме, в котором
никогда не звучала средняя и серенькая поэзия.
А сегодня с чадом, рожденным
в глубинах собственной души,
уже во второй
раз предстал перед французской общественностью на французском же языке грузинский
поэт, предстал на вечере,
организованном под патронатом Чрезвычайного и
Полномочного Посла Грузии
во Французской Республике Гоги Чоговадзе.
Грузинские слово и стих
уже во второй раз устроили грандиозный бенефис.
В своем выступлении
Резо Амашукели скажет, что

это заслуга не только его
лично и его поэзии, а заслуга всей грузинской поэзии,
духовности всего грузинского народа. Здесь Резо
Амашукели добавит к уже
сказанному, что в Грузии
есть много поэтов лучше и
талантливее него, и его –
«голубая» мечта заключается в страстном желании
познакомить их, и как можно скорей, с французским
читателем. Он вспомнит и
о существующей в мире напряженности, и скажет, что
снижение этой напряженности возможно лишь улучшением взаимоотношений
между народами. Спасение
он видит в изжитии фрейдовских комплексов животных инстинктов. «Не надо
превращать Землю в кладбище, вращающееся вокруг

МОЛЬЕРА

Солнца, комплекс шакала
не должен становиться силой, движущей человечество. Будем любить друг
друга и искать в потомках
Адама призвание, цель которого – взаимосближение
культур и цивилизаций!»
- Эта победа, - заявил в
своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный
Посол Грузии во Франции
Гоча Чоговадзе, - напрямую
связана с именем Президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, авторитет которого всегда прокладывает нам
путь в любом нашем начинании.
Резо Амашукели
воистину большой поэт, со своим аристократическим духом в
творчестве и, что
самое главное,
своей гражданственностью, безмерным патриотизмом и той политической ангажированностью,
которая является
участью каждого
большого творца.
В тот день в Париже стояла на
редкость теплая
погода. Вечер собрал огромное количество людей.
Здесь были депутаты парламента
Франции, представители армянской и грузинской
диаспор, французские поэты, писатели, художники и журналисты,
студенческая молодежь, члены Общества
любителей поэзии.
Знаменитый французский писатель, директор
Дома поэзии, большой рачитель французского театра Мишель де Молн, который взял на себя редактирование как первого, так и
второго сборников Резо
Амашукели (стихотворения
поэта перевели на французский язык (Анна Буачидзе,
Тамта Цилосани, Мака Карселадзе, Бачуки Чабрадзе и
Владимир Заридзе), в своем приветственном слове
подчеркнул уникальное единение аристократизма его
стиля и интеллектуализма,
его особую поэтическую
живописность, назвав поистине историческим первокрещение нового сборника
поэзии в Мольеровском те-

атре.
Профе ссор
Бернар
Утье, известный картвелолог и один из лучших знатоков истории грузинской цивилизации, который прекрасно владеет грузинским
языком, в своем выступлении отметил, что Резо Амашукели – большой поэт, а
его стих – истинная песня и
прекрасно звучит даже на
французском языке. Высокий уровень перевода его
произведений дает прекрасную возможность их
точного восприятия.
Примечательно, что
вице-президент регионального Совета одного из красивейших уголков Франции
Пуатье, мэр Руана Уильям
Мост не пожалел уйму теплых слов в адрес Резо Амашукели, который еще в 1996
году был гостем г-на Моста
в дни грузинской культуры
в городе Руане.
Известный французский
издатель Анри Ситроном,
который руководит «Les
Editijns de L’ Amandier» и
оформил официальный
контракт с Резо Амашукели
о защите авторских прав
поэта и издания повторного тиража, сказал в беседе
с нами: «Я завтра отправляюсь в Рим и рассчитываю
заинтересовать итальянских издателей поэзией
Резо Амашукели, так как его
стихотворения – истинная
жемчужина в сокровищнице поэзии. Меня заставляет утверждать это 50-летний опыт издательской деятельности.»
В этот вечер Резо Амашукели пришлось изрядно поработать, так как количество желающих получить
его книгу с автографом все
не уменьшалось
Мне же вспомнилась поэма Резо Амашукели, посвященная армянским писателям и прекрасные строки:

Хочу взметнуться по
пологой горе,
По вершине,
И таким ревом взбудоражить звезды,
Усыпавшие рассвет,
Чтоб землю встряхнуло,
И звон хрусталем отозвалось
На люстре над нами:
«Да не возрадуется враг
над нами».

Владимир ЗАРИДЗЕ
Собственный
корреспондент газеты
«Сакартвелос
Республика»
Париж







На прошлой неделе для участия в фестивале польских
документальных фильмов в Тбилиси прибыл известный
польский кинодокументалист Мацей Януш Дригас.
Выпускник Всесоюзного государственного института кинематографии в Москве. Руководитель лаборатории радиодокументалистики в колледже журналистики Collegium Civitas в Варшаве.Обладатель приза
Felix за документальный фильм «Услышьте мой крик»,
Prix Italia за радиоочерк «Новый завет», Grand Prix Monte
Carlo за работу «Невесомая страна».
ОТХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ОБРАЗНОСТИ
КДОКУМЕНТАЛЬНОМУФАКТУ
Дригас поступил во
ВГИК, учился в мастерской
Кулиджанова. В годы учебы
страстно увлекся театром.
По возвращении в Варшаву начал работать ассисте нтом у извес тного
польского режиссера
Кшиштофа Занусси. И в
каждом соприкосновении с
художественным кинематографом пытался докопаться до документальных
фактов. Настоящие, реальные, непридуманные события были, по его мнению,
истинным предназначением кинематографии. Будущий кинодокументалист с
головой ушел в работу. На
этом этапе деятельности в

Мацее проснулся «киношник-археолог». Властители порядка тех лет пытались отбить охоту копать на
участках, огражденных колючей проволокой цензуры. Мацей всерьез стал задумываться о собственной
безопасности... Дригас пишет художественные сценарии, в частности, для литовского режиссера Раймондаса Баниониса. Выработанная в тот отрезок времени способность заниматься другим делом, наряду с основным, дала
знать о себе спустя многие
годы – пару лет назад Дригас написал либретто для
оперы.
Буря миновала, и в 1991
году он стал обладателем
первого в своей жизни при-

за международного значения за документальную ленту «Услышьте мой крик».
КРИКДУШИИГОЛОС
НАДЕЖДЫ
«В далеком 1968 году на
стадионе Десятилетия в
Варшаве во время очередного праздника урожая житель городка Пшемысль Ричард Сивец совершил акт
самосожжения. Это был
протест против существующей действительности,
против режима, подавляющего в человеке самое лучшее. После введения советских войск в Чехословакию
Сивец понял, что больше
так жить он не может. Он
специально выбрал праздничный день - на стадионе
собралась едва ли не вся
Польша во главе с руководством страны. Пусть его все
увидят и услышат. И вот на
одной из трибун он вспыхнул, словно факел. Но ... не
было даже секундного замешательства - праздник продолжался. Никто ничего не
заметил, а тем, кто «обратил на это внимание», было
сказано, что какой-то сумас-

Дригасу мировую известность и приз Felix за лучший
документальный фильм в
Европе. О нем заговорили,
а в польской кинодокументалистике появилась новая
страница. И главное «Крик» Дригаса рассказал
соотечественникам правду
о самих себе.
ДРИГАССРЫВАЕТУРОКИВ
ТЕАТРАЛЬНОМИНСТИТУТЕ!
На мастер-класс, проводимый известным кинодокументалистом в Грузинском государственном университете театра и кино
им. Шота Руставели, сбегались со всех концов института. На семинары, которые
вел Дригас в мастерской
кинорежиссера Гии Чубабрия, студенты, что называется, валом валили, игнори-

шедший поджег себя...»
И только спустя 20 лет
имя Ричарда Сивеца стало
известно общественности.
Два года в архивах...Собранные по крупицам мате-

риалы, встречи с очевидцами, работа сродни археологическим раскопкам – все
это легло в основу документального фильма «Услышьте мой крик», принесшего

«ВЕДЬ ЭТО ТАК ПРОСТО»…

ния первой тбилисской экспериментальной школы с
отличием поступила в медицинский университет. И
сразу же по окончании учебы с головой окунулась во
врачебные будни.
Стоит прислушаться к
тому, что говорят о ней
люди, понаблюдать за ней во
время работы, побыть в
кругу ее семьи и друзей, и
начинают вырисовываться
штрихи к портрету, складываться образ этой девушки.
Мягкое, приветливое выражение лица. Держится
свободно. Хороший лите-

ратурный язык.
Трудолюбивая,
преисполненная
жизненной энергии. Смотрю на
свою современницу, подтянутую,
красивую девушку, и мне вспоминаю кадры из старых кинофильмов, где зимой и
летом, днем и ночью врачи самоотверженно спешат на помощь к
людям.
-Знаете, сколько
раз, бывало, придешь домой после
тяжелого дня, ног
под собой не чувствуешь. Думаешь: наконец-то
дома... Но не успеваешь переодеться, как стук в дверь
или телефонный звонок...
Что делать? Идешь по вызову. А, случается, незнакомая
женщина приходит за советом... Ну, не могу же я ей отказать, не стану объяснять,
что устала, не успела еще отдохнуть после работы. Профессия у меня такая.
Работа врача в большом
городе действительно нелегкая. Нино приходится
иметь дело с разными психотипами людей. К каждому
нужен свой подход. «Так
что,- говорит Нино, улыба-

станем свидетелями горячих студенческих дебатов.
Сегодня кинодокументалист мечтает окунуться в
какую-нибудь новую сферу
деятельности, не изменяя
при этом своему кино. Дригас скрупулезно относится к
процессу «готовки» фильма, любит процесс озвучания, монтажа, редактирования. Снимает долго. Над
последним фильмом он
проработал три года.
В нашей беседе Мацей
сказал: «Документалистика
притягивает своей достоверностью, и мне интересно рассказывать о реальной
действительности, правде
прошлого, добытой путем
археологических раскопок
из недр истории..»
Инга МУШЕГЯНЦ

Пресс-конференция

Штрихи к портрету

Держа шприц в руке, она
резко выпрямилась. В глазах мелькнуло недовольство. Бросила взгляд на
шприц, потом - на меня:
- Сто раз уже говорила,
чтобы не заходили, когда у
меня пациент!- строго произнесла она.
- Простите, я ищу Нино
Отарашвили, - робко сказала я, отступая к дверям.
Глаза ее снова блеснули,
но уже весело. Не знаю, почему, но мне сразу же стало легко. Ее детская улыбка
моментально создала атмосферу доверия и откровенности.
Я вспомнила, как ожидающие приема пациенты говорили мне: «Нино замечательная девушка! Да вы
сами увидите…».
Нино Отарашили работает в кожно-венерологическом диспансере №8 в Вашлиджвари.
Мы шли по улицам нашего города, она улыбкой и легким кивком головы отвечала на приветствия встречных, а я думала о том, что
делает человека любимым
и популярным. Оттого ли
это, что она живет тут с рождения и знает каждого? Или,
может быть, секрет в ее
профессиональном мастерстве?
Нино - врач с шестилетним стажем. После оконча-

руя при этом своими плановыми занятиями. Преподаватели смирялись с этим –
талант Дригаса, сказавшего свое слово в кинодокументалистике, был неоспоримым аргументом.
В Тбилиси Мацей приехал по инициативе Посольства Республики Польша в
Грузии. Приехал для того,
чтобы познакомиться со
студентами – будущими кинодокументалистами. Рассказать о сегодняшнем дне
кино, поделиться опытом.
За время пребывания в столице Грузии, он, конечно же,
снимал для себя... и не только. Как знать, быть может, в
будущем в одном из новых
фильмов Мацея мы увидим
знакомые улочки Тбилиси,
услышим точку зрения ребят из Авчальской колонии,

ясь, - я занимаюсь и психотерапией». Естественно,
молодой врач сталкивается
с проблемами, разрешить
которые она подчас не в силах. Ей часто приходится,
учитывая нелегкое материальное положение пациента, выбирать недорогостоящие медицинские препараты, и в большинстве случаев сделать это нелегко.
Кстати, огромную роль в
становлении ее как специалиста сыграл главный врач
кожно-венерологического
диспансера Георгий Маглакелидзе.
Портрет нашей героини
был бы неполным, если бы
мы ограничились лишь
рассказом о ее работе.
Нино привыкла жить
ярко, стремительно, эмоционально, хотя считалась
«домашним ребенком». Непримирима к любым проявлениям бестактности и
равнодушия. Любовь к медицине зародилась еще в
школе. В девятом классе
классе окончательно решила, что будет поступать на
медицинский.
В редкие свободные от
работы часы Нино знакомится с новинками современной медицинской литературы, изучает французский и английский языки.
Любимое время года осень, любимый писатель -

Милорад Павич, любимый
певец - Майкл Фрэнкс.
-А на общение с родными
время остается? - спрашиваю, не очень надеясь на
положительный ответ. И
снова слышу ее заразительный смех:
-Очень было бы плохо,
если бы не оставалось. Как
это не удивительно, но при
моей загруженности ухитряюсь и со своими пообщаться, и не бросать своих
увлечений. Впрочем, хозяйство ведет мама, я ей
только помогаю. Мама для
меня самый близкий человек, - говорит Нино, и в голосе ее появляются ласковые и нежные нотки. - Всегда может дать тактичный и
умный совет.
Глаза ее светятся, когда
речь заходит о музыке, литературе и грузинских
танцах. Детское увлечение писать сочинения на свободную тему постепенно
стало хобби. Сочинять эссе
для нее оригинальный способ самовыражения и собственное художественное
восприятие жизни.
-В общем, –говорит она,я очень требовательный человек, но прежде всего к
себе. Обожаю детей. По моему, ребенка нужно просто любить и не неволить.
Ведь это так просто…
Лили ГАБУНИЯ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
ПЕРВИЧНОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В «Шератон Метехи-Палас»
состоялась пресс-конференция, посвященная торжественному открытию проекта
первичного здравоохранения
Департамента международного развития Великобритании.
Приветствовал участников пресс-конференции министр здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии А.Гамкрелидзе, отметивший что проект является значительной вехой в глобальной реформе здравоохранения Грузии. Программа рассчитана на реорганизацию такой важной стадии здравоохранения, как первичная защита больного. Она предусматривает подготовку и переподготовку семейных врачей,
реорганизацию более двухсот амбулаторий и ряда медучреждений, призванных
оказывать первую помощь
больному.
- 40-45 миллионов фунтов
стерлингов потрачено на эти
цели, - сказал министр. - Выделены эти средства Всемирным банком при содействии
правительств Великобритании, Японии и Швеции, Евросоюза, ряда неправительственных организаций. Страны-доноры, принявшие участие в этой важной для нашей
страны программе, рассчитали ее таким образом, чтобы в
течение пяти лет в здравоохранении Грузии произошли
радикальные перемены. Спасибо им за эту заботу и внимание. Я думаю, мы успешно
справимся с поставленной
перед нами задачей.
Затем выступил заместитель Госминистра Грузии Акакий Зоидзе, который констатировал, что трехлетняя работа над проектом завершилась в пользу потребителя.
Успешное осуществление
всей программы станет ог-

ромным вкладом в дело повышения благосостояния народа. Она является важной
частью проекта по борьбе с
бедностью, проводником государственной политики.
- Хочу поблагодарить Чрезвычайного и Полномочного
Посла Великобритании в Грузии Дебору Джонс за большую поддержку, благодаря
которой стала возможной реализация этого важного для
здравоохранения страны проекта, - подчеркнул А.Зоидзе. Большой вклад в совершенствование проекта внесли и
международные агентства, за
что им также огромная благодарность. Мы надеемся,
этот проект будет осуществлен в срок и на высшем уровне, что отразится лучшим образом на сфере медицинского обслуживания.
- Я очень рада сегодняшней встрече, свидетельствующей о начале действия проекта, - заявила Чрезвычайный
и Полномочный Посол Великобритании в Грузии Дебора
Джонс. – Я уверена, что благотворный результат программы, которая отныне действует в здравоохранении Грузии, ощутят все слои населения страны. Программа предполагает широкий спектр медицинской помощи, что фактически является реальным
осуществлением реформы в
сфере здравоохранения страны. Одновременно с действием программы создается
координационный совет, который призван информировать население о проведении
в жизнь единого проекта. В
нем примут участие видные
специалисты, неправительственные организации, которые обеспечат прозрачность
в осуществлении программы.
Я считаю, что мы поработали отлично, обеспечив проекту действенность.

- Я приветствую всех участников нынешней встречи, сказал директор проекта Роджер Мей. - Хочу особо подчеркнуть роль госпожи Деборы
Джонс, которая сразу же поддержала идею реальной помощи населению Грузии. Действительно, проект позволяет за пять лет внедрить в первичное здравоохранение Грузии самые современные технологии. Мы намечаем тесное сотрудничество с зарубежными коллегами, которые
подготовят «команду» профессионалов-руководителей
первичным здравоохранением. При этом приоритеты отводятся, конечно, открытости
наших действий. Проект состоит из шести частей, наши
эксперты ознакомят грузинских специалистов с процессом его внедрения в практику. Предстоит проделать огромную работу. До двухсот
амбулаторий страны оснастить современными технологиями, подготовить около
трех тысяч семейных врачей,
провести ремонт медицинских учреждений, создать
учебные центры. Итак, проект
в действии, программа запущена.
Вслед за обсуждением
проекта по реформе первичного здравоохранения страны
специалисты приняли участие в дискуссиях по темам –
государственное руководство помощью из-за рубежа,
роль и ответственность международного управления при
оказании помощи, роль государства в планировании, мониторинге и подведении итогов. Решение проблем, обсуждавшихся во время дискуссий, необходимо для успешного осуществления проекта. В этом были убеждены
все участники этой встречи.
Джильда ИВАНИШВИЛИ

КОГДА ЕДА И ПИТЬЕ ЗДОРОВЬЮ НЕ ВПРОК
В Службе экспертизы и мониторинга пищевых продуктов Минсельхозпрода полны решимости исполнить
свою функцию в полной мере
Службу возглавляет кандидат технических наук Теймураз ЧЕЛИДЗЕ. Высококвалифицированный специалист много сил и энергии отдает решению проблемы, которая вот уже второе десятилетие волнует и
тревожит общественность
страны. Это проблема некачественных, фальсифицированных продуктов питания, с которой, к глубочайшему сожалению, все мы
сталкиваемся ежедневно и
на каждом шагу.
На продовольственном
потребительском рынке
Грузии очень много фальсифицированной и несоответствующей установленным требованиям продукции, что и обусловило необходимость осуществления
на государственном уровне
таких функций, как экспертиза и мониторинг качества
пищевых продуктов. Служба активно участвовала в
работе по выявлению фактов фальсификации пищевых продуктов, которую
энергично вели в последние годы в системе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. И
когда Парламентом страны
недавно был принят Закон
«О внесении изменений и
дополнений в Закон Грузии



«О продовольствии и табаке», функция мониторинга
пищевых продуктов была
возложена именно на эту
организацию.
- В соответствии с утвержденным Положением в основную обязанность Службы, - рассказывает Теймураз Челидзе, - вменено проведение работ по экспертизе и мониторингу качества
сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов
и табачных изделий. При
всем этом она не является
контролирующим органом.
Целью ее деятельности является изучение продовольственного потребительского рынка, анализ и
оценка создавшейся ситуации, подготовка соответствующих прогнозов, предложений, рекомендаций и
представление материалов
контрольным органам и
п р а в о о х р а ни т е л ь н ы м
структурам для реагирования.
О том, что ситуация на
продовольственном потребительском рынке сегодня
более чем тревожная, свидетельствует то обстоятельство, что в период 20012003 годов центральной лабораторией тестирования
и экспертизы пищевых продуктов Службы была прове-

дена аналитическая экспертиза 581 образца разных
пищевых изделий, из которых 478 или 80,8 процента
оказались несоответствующими установленным требованиям и фальсифицированными.
В винах зафиксировано
заниженное содержание
этилового спирта и низкая
экстрактность, в водках –
заниженное содержание
этилового спирта, в мясных
продуктах – крахмал и микробиологические загрязнения и т.д. и т.п.
Эти и другие нарушения,
в частности, были допущены в шипучих винах – «Фортуна» производства фирмы
«Эгриси Фазиси СО» и «Саамо» (ООО «Лори»), вине
«Кахети» (ООО «Лампари-

97»); водках – «Кремлевская» (компания «Эгриси») и
«Персиковая» (ООО «Саамо
XXI»). В пиве «Гурули» (АО
«Озургетский завод пива и
фруктовых вод) были обнаружены бактерии группы
кишечной палочки. Она же
присутствовала и в сосисках «Иверия» (индивидуальный изготовитель «Сулико
Арвеладзе». В варено-копченой колбасе «сервелат»
(Ахалцихский мясокомбинат) была завышена доля
влаги.
Не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям кофе
«Макарена» (ООО «Ламбада-кофе»). В нем массовая
доля кофеина оказалась
равной 0,55 процента вместо 0,7 процента. Аналогично

обстояло дело с чаем «Колхи» (ООО «Гелиос»). Только
в нем была превышена доля
влажности, а доля экстрактовых веществ значительно
занижена.
Многим меньше, чем
требовалось, было йода в
йодированной соли, завезенной из Украины, не отвечала соответствующему
стандарту и томат-паста турецкого производства.
Это лишь малая часть
выявленных нарушений.
Всего не перечислить. Картина более чем удручающая.
Теймураз Челидзе считает, что проблему производства и реализации некачественных фальсифицированных продуктов надо решать комплексно. Она требует объединения и координации усилий структур на
основе конкретных программных мероприятий и
сугубо конкретных действий
по их реализации. Предусматривается обязательное
активное участие предпринимателей и обществ потребителей, надежная поддержка СМИ.
Что касается непосредственно Службы экспертизы и мониторинга пищевых
продуктов, то здесь разработана программа реального и успешного противостояния данному явлению.
Программа одобрена и нашла поддержку у руковод-

ства Министерства сельского хозяйства и продовольствия страны.
- Мы полны решимости
исполнить свою функцию в
полной мере, - заявил Теймурз Челидзе. Есть все основания полагать, что все
намеченное будет выполнено. Служба экспертизы и
мониторинга пищевых продуктов располагает высококвалифицированными кадрами, современным лабораторным комплексом, позволяющим проводить исследования и анализы образцов пищевых продуктов
по всем необходимым параметрам. В перспективе, согласно целевой программе,
которую финансирует Евросоюз, предполагается оснастить организацию до 2005
года более современной,
высокоэффективной аппаратурой и измерительными приборами.
И еще. В соответствии с
принятыми Парламентом
Грузии законами «Об основах выдачи лицензий и разрешения предпринимательской деятельности» и
«О выдаче лицензий и разрешения производства пищевых продуктов и табака»
Службе экспертизы и мониторинга пищевых продуктов
вменена еще одна функция
– выдача лицензий на производство пищевых продуктов (в том числе детского
питания) и табака и выдача

разрешения – на предприятия, производящих определенного вида пищевые
продукты, в том числе и детское питание и табачную
продукцию.
- Эти правовые акты, как
и Закон «О сборах за лицензию и разрешение» вступают в силу в первого декабря
нынешнего года. С этого
момента предпринимательская деятельность в соответствующей сфере без
лицензий и разрешения
будет считаться незаконной, - говорит Теймураз Челидзе. – Так что предпринимателям надо поспешить
обратиться в Службу экспертизы и мониторинга пищевых продуктов. Наш адрес: Тбилиси, улица Миндели, 5.
Что должен сделать человек для получения лицензии и разрешения?
Ему придется пройти установленную законодательством процедуру. Лицензия
бессрочная и предприниматель получит ее после
представления в Службу
заявления и уплаты установленного лицензионного
сбора. После этого он должен получить разрешенеие
на производство определенного вида продукции на
конкретном предприятии.
Оно выдается на срок от одного до трех лет и, естественно, требует уплаты соответствующих сумм. По-

мимо этого предприниматель обязан подготовить
документацию, которая будет включать достоверную
информацию о местонахождении предприятия, квалификации специалистовтехнологов, данные о материально-технической базе
производства и действующей на нем системы контроля качества продукции.
Сюда же прилагается технологическая инструкция, соответствующая действующим стандартам и документ, выданный инспекцией Государственного санитарного надзора о том, что
объект соответствует всем
ее требованиям и нормам.
Для производства высококачественной продукции
необходимы соответствующие условия. И вся процедура выдачи лицензии и
разрешения преследует
одну цель – не допустить
функционирования в стране предприятий, на которых
такие условия отсутствуют.
Лишь после того, как
представители Службы экспертизы и мониторинга
пищевых продуктов на месте проверят представленную предпринимателем документацию, он получит
право на производство продукции.
Качественной и здоровой.
Константин
ЦАГАРЕИШВИЛИ






Регби

Австралийский дебют

Сборная регбистов Грузии провела дебютный
матч на Кубке мира-2004 .
12 октября войдет в историю грузинского спорта –
именно в прошедшее воскресенье первая грузинская команда, представляющая игровые виды спорта,
приняла участие в финальном этапе первенства

мира! Впервые гимн независимой Грузии в исполнении грузинских певцов прозву чал здесь на весь
спортивный мир, еще раз
доказав,что несмотря на
все трудности, она занимает свое место в международном сообществе!
Несмотря на поражение
в австралийском городе

Перте от явных фаворитов
чемпионата мира, занимающих кстати в мировом
рейтинге Международной
федерации регби первое
место - англичан, грузинские регбисты показали достойную игру. По крайней
мере дебютанты не стушевались, и первую четверть
матча оказывали упорное

сопротивление родоначальникам регби. Показательным можно считать то, что
первый штрафной – кстати
, удачно ими реализованный – англичане предпочли
пробить, а не разыграть: как
это традиционно принято с
не особенно сильными соперниками. Но не прошло и
четырех минут, как Урджукашвили сравнял счет.
Борьба на равных велась
приблизительно четверть
часа. Ну а после этого класс
и мастерство английской
сборной не могли не сказаться.
И все же грузинская
сборная оставила неплохое
впечатление. Нельзя, конечно, не сказать, что ребята допускали и грубые
ошибки.Грузинские спортсмены проигрывали в скорости, в мобильности. Но
нельзя не учесть и того, что
бились они до последней
минуты, демонстрируя желание и упорство.
Важно, что грузинские
«борджалосани» на сто процентов использовали немногочисленные «голевые»
моменты. Второй штрафной реализовал Джимшеладзе.
Ну а игровой стиль англичан не мог вызвать ничего
кроме восхищения. Так что,
с одной стороны грузинским регбистам есть у кого

поучиться – ведь в группе
«С» также играют команды
Южно-Африканской Республики, Королевства Самоа и Уругвайской Республики. С другой – жаль, что
три наших соперника занимают места в первой десятке рейтинга IRB. Сборная
Англии – первое, ЮАР – четвертое, Самоа - девятое.
Очередной матч сборная Грузия проведет с национальной командой Самоа.
Группа «С»
Грузия – Англия 6:48 (3:43)
Сборная Грузии: Швелидзе, Гиоргадзе, Маргвелашвили, Мчедлишвили,
Дидебулидзе, Лабадзе,
Иашвили, Чхаидзе, Абусеридзе, Джимшеладзе, Кацадзе, Гиоргадзе, Дзибдзибадзе, Урджукашвили, Хамашуридзе. На замену тренер сборной Грузии Клод
Сорель вывел Дадунашвили, Николаенко, Надирадзе,
Боглашвили, Квирикашвили, Мачханели. Из-за травмы не играл Илико Зедгинидзе.

Хо д матча:
3 мин. 3:0 Уилкинсон
(штрафной); 8 мин. 3:3 Уржукашвили (штрафной); 14
мин. 8:3 Тиндалл; (попытка);
14 мин. 10:3 Уилкинсон (реализация); 19 мин. 15:3 Доусон (попытка); 19 мин. 17:3
Уилкинсон (реализация); 24
мин. 22:3 Томпсон (попытка);
24 мин. 24:3 Уилкинсон (реализация); 26 мин. 29:3 Бэк
(попытка); 26 мин. 31:3 Уилкинсон (реализация); 40
мин. 34:3 Уилкинсон (штрафной); 44 мин. 39:3 Даллальо
(попытка); 45 мин. 41:3 Уилкинсон (реализация); 50
мин. 46:3 Гринвуд (попытка);
54 мин. 51:3 Реган (попытка);
54 мин. 53:3 Грэйсон (реализация); 56 мин. 53:6 Джимшеладзе (штрафной); 60
мин. 58:6 Коэн (попытка); 61
мин. 60:6 Грэйсон (реализация); 65 мин. 65:6 Коэн (попытка); 72 мин 70:6 Гринвуд
(попытка); 73 мин. 72:6 Грэйсон (реализация); 77 мин.
77:6 Робинсон (попытка); 77
мин. 79:6 Грэйсон (реализация); 79 мин. 84:6 Люгер (попытка)

Шахматы

Старт в Пловдиве
В этом болгарском городе стартовал командный
чемпионат Европы по шахматам. Уже сыграно два
тура. Удачно начали турнир сборные Грузии. В первом туре мужчины сыграли вничью с шахматистами Финляндии – 2:2. Победу одержал Мераб Гагунашвили, проиграл Баадур
Джобава. Вничью сыграли
Михаил Мчедлишвили и Георгий Качеишвили. Во втором туре сборная Грузии
встретилась с шахматистами Швеции и добилась победы – 2,5:1,5. Георгий Качеишвили победил вничью

сыграли Зураб Азмайпарашвили, Михаил Мчедлишвили и Мераб Гагунашвили.
Две победы на старте
одержали женщины. Сперва они переиграли команду
Чехии – 2:0. Победы одержали Нино Хурцидзе – над
Яной Жаковой и Майя Ломинеишвили – над Катериной Седиковой. Затем
сборная Грузии переиграла
соперниц из Греции. Нана
Дзагнидзе победила Марину Макропуло, а Нино Хурцидзе сыграла вничью с Анной-Марией Батсар, счет
матча – 1,5:05.

Ба скетб ол

Лидеры и аутсайдеры

Владимир Бережной

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

Футбол

Евро 2004, отборочный турнир
Завершился отборочный турнир чемпионата Европы 2004. Сборные Франции, Дании, Чехии, Швеции, Германии, Греции, Англии, Болгарии, Италии и Швейцарии напрямую попали в финальную стадию турнира. Команды, занявшие вторые места в
группах, будут играть в стыковых матчах.
Ниже приведены результаты матчей последнего тура групповых турниров сыгранных 11октября,и игровые таблицы
Группа 1

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

1.ФРАНЦИЯ
2. СЛОВЕНИЯ
3. ИЗРАИЛЬ
4. КИПР
5. МАЛЬТА

1
0:2
1:2
1:2
0:4

2
5:0
0:0
2:2
1:3

3
3:0
3:1
1:1
0:2

1.
2.
3.
4.
5.

ДАНИЯ
НОРВЕГИЯ
РУМЫНИЯ
БОСНИЯ
ЛЮКСЕМБУРГ

2:2
2:5
1:1
0:2

2
1:0
0:1
1:0
0:2

3
2:2
1:1
0:3
0:7

1.
2.
3.
4.
5.

ЧЕХИЯ
ГОЛЛАНДИЯ
АВСТРИЯ
МОЛДАВИЯ
БЕЛОРУССИЯ

1:1
2:3
0:2
1:3

2
3:1
0:3
1:2
0:2

3
4:0
3:1
1:0
0:2

ШВЕЦИЯ
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
ВЕНГРИЯ
САН-МАРИНО

1
0:0
0:2
1:2
0:6

2
0:1
0:1
3:1
0:1

3
3:0
0:2
1:2
0:2

ГЕРМАНИЯ
ШОТЛАНДИЯ
ИСЛАНДИЯ
ЛИТВА
ФАРЕРЫ

1
1:1
0:0
0:2
0:2

2
2:1
0:2
1:0
2:2

3
3:0
2:1
0:3
1:2

ГРЕЦИЯ
ИСПАНИЯ
УКРАИНА
АРМЕНИЯ
С.ИРЛАНДИЯ

1
0:1
2:0
0:1
0:2

П
0
2
3
4
7

М
29-2
15-12
9-11
9-18
5-24

О
24
14
9
8
1

4
0:2
2:0
2:0
0:1

5
2:0
1:0
4:0
2:0

И
8
8
8
8
8

В
4
4
4
4
0

Н
3
2
2
1
0

П
1
2
2
3
8

М
15-9
9-5
21-9
7-8
0-21

О
15
14
14
13
0

4
5:0
5:0
2:0
2:1

5
2:0
3:0
5:0
2:1

И
8
8
8
8
8

В
7
6
3
2
1

Н
1
1
0
0
0

П
0
1
5
6
7

М
23-5
20-6
12-14
5-19
4-20

О
22
19
9
6
3

2
0:2
2:2
0:4
0:0

4
1:1
3:1
0:0
0:5

5
5:0
3:0
5:0
3:0

И
8
8
8
8
8

В
5
5
4
3
0

Н
2
1
1
2
0

П
1
2
3
3
8

М
19-3
10-6
11-7
15-9
0-30

О
17
16
13
11
0

И
8
8
8
8
8

В
5
4
4
3
0

Н
3
2
1
1
1

П
0
2
3
4
7

М
13-4
12-8
11-9
7-11
7-18

О
18
14
13
10
1

И
8
8
8
8
8

В
6
5
2
2
0

Н
0
2
4
1
3

П
2
1
2
5
5

М
8-4
16-4
11-10
7-16
0-8

О
18
17
10
7
3

4
1:1
1:0
3:0
1:3

5
2:1
3:1
2:1
2:0

3
1:0
2:1
2:2
0:0

4
2:0
3:0
4:3
0:1

5
1:0
3:0
0:0
1:0

Группа 7
Турция - Англия - 0:0
Лихтенштейн - Словакия - 0:2
1
1.АНГЛИЯ
2.ТУРЦИЯ
0:0
3.СЛОВАКИЯ
1:2
4.МАКЕДОНИЯ 1:2
5.ЛИХТЕНШТЕЙН0:2



2
2:0
0:1
1:2
0:3

БОЛГАРИЯ
ХОРВАТИЯ
БЕЛЬГИЯ
ЭСТОНИЯ
АНДОРРА

1
1:0
0:2
0:0
0:3

2
2:0
2:1
0:1
0:3

3
2:2
4:0
0:1
0:1

2
4:0
1:0
0:2
0:2

3
1:1
2:3
3:0
2:1

ШВЕЙЦАРИЯ
РОССИЯ
ИРЛАНДИЯ
АЛБАНИЯ
ГРУЗИЯ

1
4:1
1:2
1:1
0:0

2
2:2
1:1
3:1
1:0

И
8
8
8
8
8

В
5
5
5
2
0

Н
2
1
1
2
0

П
1
2
2
4
8

М
13-4
12-4
11-9
4-6
1-18

О
17
16
16
8
0

4
2:0
1:1
2:0
1:2

5
4:0
4:0
2:2
3:0

И
8
8
8
8
8

В
5
4
3
3
1

Н
2
1
3
1
1

П
1
3
2
4
6

М
17-4
13-10
11-11
9-10
5-20

О
17
13
12
10
4

В
4
4
3
2
2

Н
3
2
2
2
1

П
1
2
3
4
5

М
15-11
19-12
10-11
11-15
8-14

О
15
14
11
8
7

Группа 10

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

1.
2.
3.
4.
5.

0:2

5
2:1
2:0
3:0
2:0

Группа 9

Италия - Азербайджан - 4:0
Уэльс - Сербия - 2:3
1
1.ИТАЛИЯ
2.УЭЛЬС
2:1
3.СЕРБИЯ
1:1
4.ФИНЛЯНДИЯ 0:2
5.АЗЕРБАЙДЖАН0:2

4
2:0
0:0
2:0

3
2:0
4:2
0:0
1:2

4
3:2
4:1
2:1
3:0

5
4:1
3:1
2:0
3:1

И
8
8
8
8
8

Стыковые матчи отборочного турнира Евро-2004Росиия - Уэльс Латвия - Турция Шотландия - Голландия Хорватия - Словения Испания - Норвегия Матчи состоятся 15-16 и 1819 ноября.
Стыковые матчи отборочного турнира Евро-2004 для молодежных команд
Германия - Турция Португалия - Франция Дания - Норвегия Италия - Сербия и Черногория Белоруссия - Польша Швеция - Испания Швейцария - Чехия Хорватия - Шотландия
Матчи состоятся 15-16 и 18-19 ноября

Эрикссон считает сборную Англии
фаворитом Евро-2004
Тренер сборной Англии
Свен-Горан Эрикссон в интервью пообещал не уходить из сборной до финальной части Евро-2004.
Как известно, английские и
шведские издания писали
о том, что тренер заключил
предварительный контракт с «Челси».
Как сообщает ESPN,
Эрикссон оценил шансы
сборной в Португалии.
«Конечно, я не говорю, что
мы обязательно выиграем
чемпионат Европы. Однако,
сборная Англии вполне это
может сделать. Мы - одна из
тех команд, которые реально претендуют на победу»,
— сказал шведский специалист.Среди других фаворитов он назвал Германию,
Францию и Италию.

Группа 6

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

1.
2.
3.
4.
5.

Н
0
2
3
2
1

1.
2.
3.
4.
5.

Группа 5

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

1.
2.
3.
4.
5.

В
8
4
2
2
0

Группа 4

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

1.
2.
3.
4.
5.

И
8
8
8
8
8

Группа 3

Австрия - Чехия - 2:3
Голландия - Молдавия - 5:0
1

1:2

5
6:0
3:0
2:2
2:1

Группа 2

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

4
5:0
4:1
2:0

Группа 8

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

3
2:1
3:0
0:2
0:2

4
2:2
3:2
1:1
1:1

5
2:0
5:0
4:0
3:1

И
8
8
8
8
8

В
6
6
3
1
0

Н
2
1
1
3
1

П
0
1
4
4
7

М
14-5
17-5
11-9
11-14
2-22

О
20
19
10
6
1

Формула 1

Михаэль Шумахер стал шестикратным
чемпионом мира
Впервые в истории «Формула-1» обрела шестикратного чемпиона мира. Им
стал немец Михаэль Шумахер из «Феррари», неудачно и некрасиво проведший
последнюю гонку сезона в
Японии, но тем не менее
вы игравший чемпионат
мира. До Шумахера никто в

истории не мог стать шестикратным чемпионом, а пятикратными были только он
сам и аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, завоевавший
свои титулы в 50-х годах прошлого века.
Причем Шумахер-старший стал чемпионом в четвертый раз подряд. С 2000

года он не позволял своим
соперникам выигрывать чемпионский титул в личном зачете, а «Феррари» постоянно
становилась первой и в Кубке кнструкторов. То же самое
произошло и на этот раз, но
в этом году борьба в чемпионате была особенно интересной.

Во втором туре чемпионата Грузии по баскетболу
среди мужских команд
встречались лидеры и аутсайдеры. Лишь в одном матче чемпионы страны – динамовцы Тбилиси играли с
баскетболистами ТГУ – командой, которая неплохо зарекомендовала себя в прошлом сезоне. Но интересной встреча не получилась:
лишь в первой четверти
матча, завершившегося
вничью (14:14), студенты оказывали сопротивление чемпионам. А затем сдали позиции и проиграли – 51:67.
Руставская команда
ТМКЦ разгромила баскетболистов «Кутаиси» - 96:54.
Кутаисцы потерпели еще
одно поражение в матче с
ТГУ, но здесь борьба была
гораздо упорнее. В первом
периоде встречи счет несколько раз был равным, и
завершился в пользу студентов – 19:18. Но потом все
встало на свои места. Пос-

Легкая

ле завершения первой половины счет уже был 50:30
в пользу баскетболистов
ТГУ. В конце концов, они победили – 90:71. В студенческой команде особенно отличился высокорослый Каха
Шенгелия, на счету которого 19 очков... У кутаисцев
самым метким оказался
Зураб Бахтуридзе – 23
очка.
По схожему сценарию
проходил матч бронзового
призера прошлого сезона –
команды «ГТУ Джеоселл» с
баскетболистами Сухумского государственного университета. В первой четверти матча сухумцы выдержали напор соперников,
проиграв – 22:24, но в дальнейшем им не хватило мастерства. Они проиграли –
92:126. У победителей самым метким оказался Звиад Бабиашвили – 37 очков.
Отличились также Георгий
Нижарадзе и Лука Шанидзе. У них по 21 очку.

атлетика

Соревнования станут
традиционными
На Национальном стадионе им.Б.Пайчадзе состоялось
первенство олимпийских
клубов общеобразовательных школ Грузии на призы
олимпийского чемпиона Роберта Шавлакадзе. Соревнования, проводимые впервые,
были организованы НОК и
Федерацией легкой атлетики
страны. Они входили в программу Олимпийского фестиваля, который проводится в
различных городах Грузии.
В ту рнире выс тупи л и
учащиеся тбилисской 192-й
средней школы, кутаисских
38-й средней школы и гимназии, 17-й батумской средней школы, а также средней
школы села Варкетили Гардабанского района и школылицея города Они. Команды
(каждая состояла из пяти человек – трех юношей и двух
девочек) соревновались в
беге на 100 и 400 м, прыжках
в длину и высоту и в толкании ядра.
Уверенно выступили в
турнире учащиеся 38-й кутаисской средней школы, завоевавшие первое место в командном зачете. На втором
месте - легкоатлеты Онской
школы-лицея, на третьем –
192-й тбилисской школы.
В личном зачете в пятиборье среди девочек первенствовала представительница
38-й кутаисской средней школы Эка Мхеидзе. На втором
месте - Верико Джеладзе
(Они), на третьем – Фериде
Гогнадзе (38-я средняя школа
Кутаиси). Среди юношей

сильнейшими были Ника Иванов (38-я средняя школа Кутаиси), Ираклий Надирашвили
(Они), Сергей Горгадзе (Кутаисская гимназия).
В соревновании были разыграны специальные призы,
учрежденнные олимпийским
чемпионом Робертом Шавлакадзе. Он вручил их победителям турнира прыгунов в
высоту - гардабанским школьникам Тамрико Майсурадзе
(ее результат - 125 см) и Михаилу Абесадзе (175 см).
- Подобные соревнования
хороши уже потому, что в
них наглядно проявляется
наша работа, - сказал учитель физкультуры школы
села Варкетили Гардабанского района Василий Мчедлишвили. – Хорошо было бы
в дальнейшем расширить их
программу, сделать более
массовыми.
- Соревнования олимпийских клубов общеобразовательных школ проведены
впервые, - сказал главный судья турнира, вице-президент
Федерации легкой атлетики
Грузии Караман Сабанашвили.
– В ходе соревнований выявили нескольких перспективных спортсменов, которых
мы взяли на заметку. Это, в
первую очередь, Нино Чичинадзе из Кутаиси, Димитрий
Циклаури из Гардабани, Нино
Кутателадзе из Тбилиси, Бессарион Жгенти из Батуми и
другие. Турнир станет традиционным.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
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ГРЯН УЛ

Концерты
И грянул гром! Гром оваций в честь замечательных
исполнителей оперы Жоржа Бизе «Кармен» (концертный вариант) – дирижера
Вахтанга Кахидзе, симфонического оркестра, солистов Нино Сургуладзе, Гии
Ониани, Бесика Габиташвили, хоров («взрослого» и
мальчиков), ну и, конечно,
автора гениальной музыки.
Это было великолепно.
Поверьте на слово сторожилу концертных залов! Давно
уже я – да разве только я? –
не получал такого удовольствия от музыки и ее исполнения. Что за чудо эта вечно живая и вечно новая,
бессмертная во всех измерениях опера Бизе! Каждый
раз (разумеется, при достойном исполнении) воспринимаешь ее так, будто
слушаешь впервые, вновь и
вновь наслаждаясь неувядаемыми красотами музыки.
И, наверняка, также думают и чувствуют ее и сами
музыканты, вложившие,
без преувеличения, в исполнение всю душу, весь
свой артистический пыл и
вдохновение.
Концертное исполнение
любой – тем более гениальной – оперы невольно влечет некоторые художественные издержки (в данном
случае, например, слушатели лишились таких изумительных страниц «Кармен»,
как квинтет, сцена гаданья
и др.), но, с другой стороны,
столь концентрированная,
чуть-ли ни «кинематографическая» (без антрактов)
стремительность и интенсивность музыкального
симфонического развития,
необычайно усиливает общую динамику, обостряет
восприятие слушателем
этой солнечной и одновременно трагической музыки.
Художественная убедительность предложенной
интерпретации, вне всякого сомнения: - таким был
единодушный «вердикт» переполненного концертного
зала замечательного Музыкально-культурного центра.
Мне уже доводилось писать о впечатляющем творческом росте Вахтанга Ка-

ГРО М

ОВАЦИЙ!

Международного фестиваля «Осенний

хидзе, дирижерский стаж
которого сравнительно невелик. Поистине, его знаменитый отец – Джансуг Кахидзе получил в его лице достойного преемника. Дирижерская воля, равно как и
мануальная техника, Вахтанга подкупают и убеждают, а о художественном вкусе и творческом темпераменте и говорить не приходится. А как слаженно, чисто и музыкально играет под
его руководством оркестр,
как богата и благородна его
тембровая палитра! Великолепно прозвучали все оркестровые эпизоды (в том
числе знаменитая увертюра), безупречным был аккомпанемент.
Повышенный интерес к
вечеру сильно подогревало
то обстоятельство, что в
нем участвовали недавние
выпускники Тбилисской
консерватории, которые
уже несколько лет совершенствуются за рубежом на
престижных оперных сценах.
Так например, исполнительнице заглавной роли
Нино Сургуладзе (окончила
консерваторию в 2000 году
по классу профессора Гульнары Кариаули) уже не раз
доводилось выступать на
сцене таких прославленных
театров, как Ла Скала (Милан) и Лисео (Барселона).
Нино обладает красивым
и приятным по тембру голосом (меццо-сопрано), которым владеет свободно и ес-

Гороскоп

тес твенно. Она
очень музыкальна,
артистична, трудолюбива. Нино уже
сейчас отличная певица, но, уверен, ее
ждет еще более завидное будущее.
То же самое можно сказать и об исполнителе роли
Хозе – молодом певце Гии Ониани (ученике профессора
Нодара Андгуладзе),
наделенного на редкость красивым по
тембру голосом (лирико-драматический тенор) . В тот вечер он многим напомнил молодого Зураба
Анджапаридзе. Очень лестное, но, одновременно, и
обязывающее сравнение!
Начав стажировку в 2001
году – в Мюнхене и получив
двухгодичную стипендию,
Г.Ониани перебрался в мировую «вокальную Мекку» Милан. Занимается он
здесь в Академии вокала
театра Ла Скала, одновременно выступая на сценах
различных итальянских
оперных театров. Исполнительские возможности Г.Ониани очень велики и, надеюсь, они будут реализованы в полной мере.
Бесик Габиташвили (баритон) – ученик незабвенного Зураба Анджапаридзе. В
настоящее время – один из
ведущих артистов нашего
оперного театра. Обладатель красивого, звучного
голоса, импозантной внешности, он отлично спел в
тот вечер партию Эскамилио. Слушая молодых певцов, в голову невольно шло
заимствованное из спорта
сравнение, что если собрать в одну «команду» всех
грузинских артистов, выступающих в зарубежных
театрах, да и – в нашем –
тбилисском, у нее были бы
отличные шансы стать «командным чемпионом
мира». Вот, так!
И еще – об одном важном
художественном компоненте исполнения. Прекрасно –
слаженно и чисто - пели хор
Тбилисского оперного теат-

ра (руководитель – Гела
Парчукидзе) и хор мальчиков Музыкально-культурного центра (руководитель –
Шалва Шаоршадзе).
Короче говоря, безупречным был в тот вечер ансамбль всех исполнительских звеньев.
Фестиваль завершается,
и кульминационная точка
будет поставлена в последнем концерте – 12 ноября,
когда прозвучит великое
творение Бетховена грандиозная Девятая симфония.
Этот концерт исполнители посвящают 10-летию Тбилисского симфонического
оркестра. В добрый час!
***
...И, вот он, заключительный вечер замечательного фестиваля. Звучит
Девятая симфония Бетховена – величайший памятник музыкальной культуры
«всех времен и народов»,
«девятый вал» творчества
гениального композитора.
Не случайно, что ее исполнение, в котором, помимо
симфонического оркестра,
задействованы хоровая капелла и четыре солиста-вокалиста, приравнивается к
творческому подвигу.
Назовем их - участников
нашего незабываемого концерта. Это «Тбилисский
симфонический оркестр»,
Государственная хоровая
капелла Аджарии, солисты
Ирма Бердзенишвили (сопрано), Кетеван Кемоклидзе (меццо-сопрано), Темур
Гугушвили (тенор), Гия Асатиани (бас) и «верховный
главнокомандующий» этой
великолепной армии, организатор и душа фестиваля
дирижер Вахтанг Кахидзе.
Скажу прямо: исполнение симфонии было одним
из лучших, какие только доводилось мне когда-либо
слышать, а – грандиозного
финала – вообще абсолютно лучшим! Таковым было,
как мне показалось, и мнение всего зала.
Развитие основных драматических образов симфонии – от сурово-героической первой части, через
вихревое скерцо (вторая

Тбилиси»

часть) и вдохновенное адажио (третья часть) до знаменитейшего хорового финала – было отмечено огромной целеустремленностью и динамизмом.
Прекрасное достижение В.Кахидзе! Но творческий успех с дирижером и оркестром по праву
делили хоровая капелла
Аджарии – с давно не виданным и слышанным полным составом певцов (126
человек!) и ее руководитель – талантливый хормейстер Автандил Чхенкели, а также вышеназванные певцы-солисты.
При этом, если Т.Гугушвили и Г.Асатиани – известные и многоопытные мастера, то «женская половина» совершенно еще молодые
певцы: И.Бердзенишвили
окончила консерваторию
несколько лет назад, успев
стать ведущей солисткой
нашего оперного театра, а
К.Кемоклидзе вообще еще
студентка. Обе они обладают отличными вокальными
данными, прекрасно поют.
Замечательный фестиваль достойно завершен, и
мы надеемся, что оркестр и
его энергичный и талантливый руководитель еще много раз порадуют нас в начавшемся концертном сезоне.
Гулбат ТОРАДЗЕ

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

В Грузинском государственном литературном
музее имени Г.Леонидзе
состоялось представление
литературно-музыкальной
композиции, посвященной
200-летию выдающегося
русского поэта Федора
Тютчева. Ее автором и ведущей была Анна Налбандян – педагог 8-ой тбилисской гимназии. В композиции органично соединялись бессмертное поэтическое слово и музыка.
Звучали незабываемые
строки тютчевской поэзии, произведения Чайковского, Глинки, Римского-Корсакова, Черни, Шуберта и других композито-

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление
в медицине
- альтернативная лечебная
система, если вам не помогает
ранее проводимое лечение
- комплексная, безопасная,
естественная и высокоэффективная терапия при воспалительных, аллергических, язвенных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.
Адрес: Тбилиси, поликлиника N 13,
ул. Ал.Чавчавадзе,2/ пр.Руставели, 28
(перед оперой).
Тел.: 98-64-86, 899 55-99-61
Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,
президент ГЛТМ.

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

Возможно, сегодня вам
придется столкнуться со многими проблемами в отношениях с окружающими. Если вы
не пойдете на компромисс,
ситуация обострится до крайности. Вам может показаться,
что наступила катастрофа в
отношениях с близкими людьми. Не стоит терять самообладания.

Влияние планет скажется
на вас неблагоприятно. Но вы
полностью можете положиться на близкого человека, который будет отстаивать ваши
интересы как свои собственные. Все проблемы, стоящие
перед вами, незначительны.

Сегодня велика опасность
травматизма, так что будьте
внимательны и осторожны.
Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную новость. Прислушайтесь
к советам близких вам людей.
Во вторую половину дня звезды предостерегают от активных физических нагрузок и
коллективных мероприятий.

Первая половина дня неблагоприятна для семейных
отношений, общения с друзьями и близкими людьми. Со
второй половины - творческий потенциал значительно
возрастет, а внутренняя энергия окажет благотворное
влияние на личную жизнь.

Нынешнее расположение
планет вселяет в вас веру в
свои таланты, работоспособность и умение общаться. Убедитесь, что живете по провозглашенным вами правилам, в
противном случае вы будете
выглядеть несколько глупо.



Предстоящий день сулит
вам замечательную возможность заложить основу вашего будущего успеха и осуществления ваших заветных желаний и надежд. Ожидающие
вас в этот день события, вероятнее всего, приблизят вас к
исполнению ваших мечтаний.

День благоприятный для
планирования деятельности
и оценки собственного положения. Старайтесь быть приветливыми с окружающими.
Проявите мудрость и выдержку. Если не потеряете решимости, то возможны договоренности о выгодном деле.

В кардиологической клинике “Гули” осуществляется стационарное и амбулаторное обслуживание пациентов.
“Гули“ - это коллектив высококвалифицированных специалистов, которым руководит известный врач Анзор МЕЛИЯ.
“Гули“ - это новейшее медицинское оборудование. Доплероэхокардиоскопия, электрофизиологическое исследование сердца, велоэргометрия, Холтеровское муниторирование с
одновременным измерением артериального
давления, дистанционная передача кардиограмм по телефону, полное лабораторное исследование организма - и все это в “Гули”!
“Гули“ - это сервис! Четырехразовое питание, горячая вода, удобные палаты.

Взаимоотношения в коллективе развиваются не так,
как вам хотелось бы, а ранее
намеченные планы вновь и
вновь пересматриваются.
Однако в вашей душе есть
авантюрная жилка, и подобные игры вас неизменно забавляют.

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

Кристина МХИТАРОВА
Екатерина ПЧЕМЯН

Профессиональная
Профессиональная
охраннаяфирма
фирма«Альфа»
«Альфа»
охранная
предлагает:
предлагает:
- личную охрану
- охрану офисов, учреждений,
предприятий и прилегающих к
ним территорий
- организацию пропускного режима в учреждениях, на предприятиях и в жилых зданиях
- охрану массовых мероприятий (концерты, съезды, конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных
делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии
- инкасация
Ус тано вка круглос уточ ной охранной сиг нализаци и в квар тирах, офиса х, в маг азин ах, на дача х и друг их
объектах с материальной ответственностью неприкосновенности объектов.
Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.
Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

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

1 $
Елена Чачуа
“Гули“ - это внимание и забота! В течение месяца после выписки из стационара вас будет
бесплатно обслуживать врач на дому.

1 рубль

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

Адрес клиники: ул.Цинандальская, 9, на территории первой клинической больницы. Метро “300 арагвинцев”.

1 евро

P

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Вероятна нежеланная
встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают
мужчин-Стрельцов о возможности финансовых потерь.
Женщины-Стрельцы должны
приготовиться к тому, что их
новое увлечение не окажется длительным - вероятны разочарование или обида.

На вас обрушатся неотложные домашние дела. Отнеситесь к этому спокойно,
надо же когда-то и домом заниматься. Откажитесь от поездок и путешествий. Необходимость активного участия
во многих делах может вывести вас из равновесия.

ней на грузинском, русском, армянском и азербайджанском языках, вечера памяти Булата Окуджава, Сергея Параджанова, Арама Хачатуряна,
Александра Цыбулевского,
литературно-музыкальные
композиции «Антенны земли» по книге потессы Елены Черняевой , «Музыка
дождя», посвященная 100летию со дня рождения
Михаила Пришвина.
На вечере, посвященном
юбилею Федора Тютчева,
присутствовали представители посольств России и
Армении, Парламента Грузии и Госканцелярии, министерств и ведомств, этнических диаспор, творческой интеллигенции.

Кур с
лари

вам поможет
Возможно, на работе или
в личной жизни вам будет
сложно утрясти дела, которые требуют определенной
доли секретности. Вы наживете себе множество проблем, если расскажете слишком много человеку, которому нельзя верить.

ров в исполнени и
п е в ца
Юрия Ларина,
концертмейстеров Карена
Ми рз оя на и
Нины Олешко.
Вечер был
подготовле н
под эгидой Ассоциации журналистов
«Многонациональная Грузи я » , с ущ ествующей более трех лет.
Как рассказал
ее председатель Михаил
Айдинов, на
счету Ассоциации – множество различных мероприятий – прессконференции, брифинги,
издание газет и бюллете-

За публикацию материалов, не заказанных редакцией, авторский гонорар не выплачивается.
При перепечатке
ссылка на “СГ” обязательна.
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