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«Мы готовы сде-
лать все, что необ-
ходимо для укрепле-
ния дружбы и со-
трудничества меж-
ду нашими страна-
ми», - заявил на со-
стоявшейся 21 ок-
тября встрече  с
Президентом Гру-
зии Эдуардом Ше-
варднадзе команду-
ющий сухопутными
силами Турецкой
Республики генерал
армии Аитач Ял-
ман.

Президент Грузии
выразил гостю бла-
годарность за по-
мощь в военной
сфере, в течение
ряда лет оказывае-
мую Грузии друже-
ственной Турецкой
Р е с п у б л и к о й .
«Сформировавши-
еся в этой сфере
связи сами по себе
свидетельствуют об
особых отношениях

ГРУЗИЯ – ТУРЦИЯ: МОРАЛЬНАЯ СТОРОНА
ОТНОШЕНИЙ  – ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

между нашими страна-
ми», - заявил Эдуард Ше-
варднадзе и отметил, что
Турецкая Республика вно-
сит большой вклад в под-
готовку грузинских воен-
ных кадров. Часть их про-
ходит курс в Турции, часть
– в Академии обороны
Грузии, которой также
оказывает большую по-
мощь Турецкая Республи-
ка. По оценке Президента
Грузии, это лучший обра-
зец двусторонне полезно-
го сотрудничества. «То,
что делается в Грузии, по-
лезно и для Турции, по-
скольку Турции требуется
в лице Грузии сильный и
твёрдо стоящий на ногах
сосед», - отметил Прези-
дент Грузии и заострил с
этой точки зрения внима-
ние на перспективах
вступления Грузии в НАТО.

От имени правитель-
ства своей страны Аитач
Ялман заявил, что Турец-
кая Республика придаёт
огромное значение даль-

нейшему развитию отно-
шений с Грузией как союз-
ником и подтвердил, что
сотрудничество и по-
мощь в военной сфере
продолжатся и в буду-
щем. Вместе с тем, ска-
зал он, «материальная
поддержка – не самое
главное. Главное – мо-
ральная сторона отноше-
ний. Именно она – основа
стабильности в регионе»,
- заявил турецкий генерал
и отметил, что у Турции и
Грузии есть твёрдая осно-
ва для того, чтобы с на-
деждой смотреть в буду-
щее.

«Что касается НАТО,
Турция с большим удо-
вольствием выполнит
роль моста между Грузи-
ей и  этой организацией»,
- заявил командующий су-
хопутными силами Тур-
ции.

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Посольство России в
Грузии выражает свое
сожаление по поводу
произошедшего 20 ок-
тября с.г. дорожно-
транспортного проис-
шествия, в результате
которого пострадали
военный, военно-воз-
душный и военно-морс-
кой атташе при Посоль-
стве России в Грузии
В.А.Ластовский и граж-
данин Грузии Т.Гасвиани.

Одновременно по-
сольство вынуждено
констатировать, что в
связи с этим инциден-
том в ряде грузинских
СМИ появилась как не-
достоверная, так и заве-
домо клеветническая и
оскорбительная инфор-
мация.

Особенно возмути-
тельным посольство
считает опубликован-
ный в номере от 21-22 ок-
тября с.г. газеты «Алиа»

Вчера в Министерстве иностранных дел Грузии состоялась
встреча министра иностранных дел  Ираклия Менагаришви-
ли и министра иностранных дел Королевства Нидерландов,
действующего председателя ОБСЕ Яапа де Хооп Схеффера.
После встречи дипломаты провели пресс-конференцию.

Ираклий Менагаришвили поблагодарил коллегу за оказы-
ваемую  ОБСЕ помощь Грузии в решении  самых болезненных
вопросов.

-Во время встречи мы обсудили перспективы сотрудниче-
ства ОБСЕ и Грузии, отметили важность проведения демокра-
тических выборов в Парламент Грузии, призванных укрепить
авторитет нашей страны на международной арене, а также
курс ее демократического развития. Мы обсудили также ряд
организационных вопросов, которые еще предстоит решить
для обеспечения нормального проведения выборов, - сказал
глава внешнеполитического ведомства Грузии.

Стороны коснулись и предстоящей встречи в Маастрихе
министров иностранных дел ОБСЕ. Ираклий Менагаришвили
подчеркнул, что эта встреча будет иметь для  Грузии большое
значение.

 Яап де Хооп Схеффер отметил, что Кавказский регион
представляет большой интерес для ОБСЕ.

-Грузия изъявила желание интегрировать в евроатланти-
ческое пространство. У вашей страны большие амбиции, вы-
ражаясь фигурально, играть в высшей лиге. Нам же это ви-
дится так: Грузия должна признавать те же ценности, что ОБСЕ
и Совет Европы, -подчеркнул он.

Голландский дипломат выразил надежду, что предстоящие
выборы пройдут беспроблемно, отметив, что предвыборный
процесс идет нормально. Кстати, он предостерег делать не-
благоприятные прогнозы в связи с предстоящими выборами.

 Говоря о конфликтах в Грузии, Яап де Хооп Схеффер выра-
зил надежду, что они вскоре будут разрешены.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

ГРУЗИЯ – ПОСТОЯННАЯ
ЗОНА ВНИМАНИЯ ОБСЕ

материал под заголовком
«Кровавая ночь в Ваке».

Газета «Алиа», в наруше-
ние Уголовного кодекса,
считает возможным еще до
проведения расследова-
ния и оглашения его ре-
зультатов занимать одно-
стороннюю позицию и го-
лословно заявлять о винов-
ности российского дипло-
мата в имевшем место ДТП.
Авторы статьи берут на
себя смелость в оскорби-
тельной форме («пьяный
дипломат») утверждать,
что В.А.Ластовский нахо-
дился в момент ДТП в со-
стоянии алкогольного опь-
янения, хотя соответству-
ющие выводы могут быть
сделаны лишь компетент-
ными органами и медицин-
скими работниками после
проведения необходимых
мероприятий. В этой свя-
зи посольство обращает
внимание на то, что подоб-
ные действия – противо-

правны и являются основа-
нием для привлечения ре-
дакции газеты к админист-
ративной и уголовной от-
ветственности в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством Грузии.

Касательно содержа-
щихся в статье обвинений
в адрес российских дипло-
матов в том, что они якобы
«в грубой форме, вплоть
до физических оскорбле-
ний, не давали зафиксиро-
вать ситуацию на пленке»,
необходимо отметить, что
именно прибывшие на ме-
сто ДТП фоторепортеры
газеты «Алиа» вели себя
неадекватно ситуации, на-
пористо, мешали своими
действиями оказанию экст-
ренной помощи В.А.Лас-
товскому, тем самым со-
здавая реальную угрозу
его здоровью и жизни. Ими
были проигнорированы
факт несогласия сотрудни-
ков посольства на съемку

и неоднократные
просьбы с российской
стороны и со стороны
внешней (грузинской) ох-
раны российского загра-
нучреждения не блоки-
ровать работу медицинс-
ких и правоохранитель-
ных органов.

К сожалению, несмот-
ря на чрезвычайно тяже-
лое состояние здоровья
В.А.Ластовского, некото-
рые грузинские журнали-
сты продолжают попытки
проникнуть в реанимаци-
онное отделение больни-
цы, где находится постра-
давший.

Посольство России в
Грузии обращается с при-
зывом к работникам
средств массовой ин-
формации проявить сдер-
жанность и гуманность в
ситуации, когда речь идет
не просто о «горячем»
факте, а о человеческой
судьбе.

Завершила свою дипломатическую миссию в нашей стране Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Франции в Грузии Мирей Мюссо. 21 октября, прощаясь с Президентом
Грузии Эдуардом Шеварднадзе, Мирей Мюссо заявила, что проведенные в Грузии шесть
лет были самыми дорогими в ее жизни, и она возвращается во Францию с мечтой –
увидеть эту страну процветающей, развитой и счастливой.

Углубление и укрепление отношений между Грузией и Францией, активизация куль-
турных связей и обменов, активное участие в процессе политического урегулирования
конфликта в Абхазии и т.д. – такой в общих чертах спектр деятельности теперь уже
бывшего Посла Франции в Грузии. “Отношения наших стран хотя и сравнительно не
очень долгие, но достаточно важные, потому что за короткое время сделано немало по-
лезных дел. Все это благодаря Вам, за что мы и признательны”, - сказал Президент
Грузии Мирей Мюссо и в знак благодарности вручил ей одну из высших государствен-
ных наград Грузии – Орден Чести.

Безгранично влюбленная в Грузию и грузин Мирей Мюссо выразила Президенту стра-
ны благодарность за эту почетную награду и заявила, что “с гордостью будет носить ее”.
Вместе с тем она подчеркнула, что ее деятельность не была бы столь результативной,
если бы не коллегиальность и постоянная поддержка представителей Государственной
канцелярии и Министерства иностранных дел, которую она ощущала все эти годы. “Я
сделаю все, чтобы и в той должности, на которой я буду отныне работать, дать всесто-
ронний толчок дальнейшему развитию отношений между нашими странами”, - заявила
Мирей Мюссо и отметила, что сожалеет лишь о том, что, во-первых, не смогла изучить
грузинский язык, хотя собирается обязательно сделать это, а во-вторых, ее активная
работа в качестве координатора Группы друзей ООН по урегулированию конфликта в
Абхазии не дала желаемых результатов. “Грузины – мужественный и достойный народ.
Они действительно заслуживают процветания и благополучия, желаю им этого от всей
души”, - заявила Мирей Мюссо.

Пресс-служба Президента Грузии-Сакинформи



 

 

сегодня в мире ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ
Как известно, 15 октяб-

ря 2003 года в Азербайд-
жанской Республике про-
шли президентские выбо-
ры, на которых убеди-
тельную победу одержал
премьер-министр Иль-
хам Алиев, опередив сво-
его главного соперника
Ису Гамбара, лидера
партии «Мусават». Ре-
зультаты подсчета голо-
сов показали, что за
И.Алиева проголосовали
76,8 процента избирате-
лей, тогда как лидер

партии «Мусават» не на-
брал более 13 процентов
голосов. Многие наблю-
датели из разных стран
мира признали проведен-
ные в Азербайджанской
Республике выборы сво-
бодными и демократичес-
кими. Выборы на сегод-
няшний день так же при-
знаны состоявшимися
наблюдателями от таких
международных органи-
заций как Совет Европы,
Европейский Союз,
ОБСЕ, СНГ.

Однако, несмотря на
то, что подавляющее
большинство населения
Азербайджана сделало
свой выбор в пользу га-
ранта стабильности и
развития страны, сто-
ронники «Мусават» не
смирившись со своим по-
ражением, не дожидаясь
официального объявле-
ния результатов выборов,
15-16 октября 2003 года
организовали у штаба
своей партии стихийный
митинг, далее перерос-

ший в столкновения, как
с мирным населением,
так и представителями
правоохранительных ор-
ганов, приведшие к кро-
вопролитию и значитель-
ному материальному
ущербу городскому хо-
зяйству. По предвари-
тельным данным ущерб
нанесенный городскому
хозяйству и частному
имуществу граждан со-
ставил один миллион
долларов США. 16 октяб-
ря правоохранительны-

ми органами были задер-
жаны и привлечены к от-
ветственности зачинщи-
ки массовых беспоряд-
ков.

Посольство выражает
свою озабоченность в свя-
зи с распространившими-
ся безосновательными
слухами о якобы имею-
щихся случаях задержа-
ния и арестов журналис-
тов, а так же односторон-
нем освещении событий
15-16 октября в городе
Баку со стороны некото-

рых средств массовой ин-
формации Грузии.

Посольство считает не-
обходимым заявить, что
Азербайджанское госу-
дарство в состоянии отра-
зить любые попытки сило-
вого воздействия на влас-
ти, и в будущем подобные
попытки будут пресечены
по всей строгости закона.

21 октября 2003 г.
Посольство

Азербайджанской
Республики в Грузии

Ракурс

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

ВОЙНА И МИР

Власть американского
президента огромна. Кон-
ституция наделила его ши-
рокими правами и полно-
мочиями, а личные каче-
ства взгляды и характер по-
зволяют принимать самые
неординарные решения.
Что Президент Джордж Буш
и продемонстрировал пос-
ле трагических событий 11
сентября, в одночасье став
почти национальным геро-
ем, хотя незадолго до этого
едва располагал совсем уж
незначительным и отнюдь
не бесспорным большин-
ством поданных за него го-
лосов. Гнев, возмущение,
сознание внезапной угро-
зы, обрушившейся на са-
мое сердце Америки, выз-
вали у граждан США едино-
душную поддержку смелых
и решительных действиям.
Последующие события по-
казали его правоту: режим
талибов в Афганистане, ни
в какую не желавших выдать
США Усаму бен Ладена,
был ликвидирован бес-
кровно и молниеносно. Та-
кой же молниеносной и по-
чти без потерь стала война
в Ираке: американская ар-
мия продемонстрировала
свою способность вести
масштабные операции в
отдаленных регионах мира.
Успех был оглушительный.

Но на этом эйфория за-
кончилась. Стала очевидной
цена за победу над Садда-
мом Хусейном: партизанс-
кая война в Ираке, взрывы
и убийства союзников США,
цинковые гробы с гибнув-
шими уже в «мирной» стра-
не американскими воен-
нослужащими и как след-
ствие – снизившийся рей-
тинг самого президента-по-
бедителя.

Выяснилось, что нет бо-
лее беззащитного государ-
ственного деятеля, чем
Президент  США.

Со всех сторон на него
обрушилась критика. Ему
стали задавать один за дру-
гим беспощадные вопросы.
Особенно в преддверии на-
чавшихся в США выборов.
Вопросы, на которые Буш
хоть и отвечал в свойствен-
ной ему категорической
манере, но ответы на кото-
рые никак не могли удовлет-
ворить его оппонентов. Речь
по сути шла об ответах на
несколько основополагаю-
щих вопросов.

С Афганистаном все
ясно, но почему мы напали

на Ирак? Где следы оружия
массового поражения, кото-
рое, собственно, и послужи-
ло предлогом атаки на Сад-
дама? Где, наконец, сам этот
Саддам? Где бен Ладен и
все остальные главари его
шайки? Кто несет ответ-
ственность за события 11
сентября и почему никто не
наказан? Что вы думаете по
поводу ядерных угроз, исхо-
дящих от Северной Кореи и
Ирана?

Ну, ладно, поймать Сад-
дама, бен Ладена и даже
муллу Омара нелегко, но
почему не наказан никто из
должностных лиц США, про-
шляпивших террористов 11
сентября? Почему ни один
американский чиновник не
был привлечен к ответ-

ственности за преступную
халатность или тем более за
помощь террористам? Хотя
известно, что все исполни-
тели теракта обладали ле-
гальными американскими
визами и другими докумен-
тами.

С самого начала вопрос
об ответственности приоб-
рел в США политическую
окраску. Если верить книге
«Буш на войне» журналиста
Боба Вудворда, лауреата
Пулитцеровской премии за
расследование Уотергейтс-
кого дела еще в первые дни
расследования глава Пента-
гона Дональд Рамсфельд и
его заместитель Пол Вул-
фовиц предложили возло-
жить ответственность за
теракты на Ирак и атаковать
его. Вулфович в разговорах
с Бушем оценил вероят-
ность участия Саддама в
10-50 процентов, хотя было
ясно: предлогом для свер-
жения кровавого диктатора
должны были стать его мно-
гочисленные преступления
против собственного наро-
да, а не мифическая связь
с бен Ладеном. Это предло-
жение натолкнулось на со-
противление госсекретаря
Колина Пауэлла, представ-
лявшего интересы армии,
не желавшей воевать на два
фронта – в Афганистане и
Ираке. В итоге решено было

сначала разделаться с лаге-
рями «Аль-Каеды» в Афга-
нистане. Другое дело, что
именно в результате этого
США получили доступ к во-
енным базам в Узбекиста-
не и Киргизии, о которых
прежде и мечтать не могли.

Вудворд на основе интер-
вью с Бушем утверждает,
что Рамсфельд возражал
против публикации матери-
алов расследования и вооб-
ще не считал необходимым
поиск юридически обязы-
вающих доказательств. Ему
было достаточно угрожаю-
щих заявлений бен Ладена.

Пауэлл настаивал на пуб-
ликации «отбеливающих»
бумаг, которые представля-
ли бы доказательства вины
бен Ладена  и Саддама Ху-
сейна в событиях 11 сентяб-
ря. Рамсфельд возражал
против такого шага. Во-пер-
вых, цитирует его Вудворд,

«страны-союзники могут
отступиться от нас, если мы
не найдем точных свиде-
тельств». Во-вторых, по
мнению Рамсфельда, пуб-
ликация доказательств мог-
ла создать «плохой преце-
дент». Операции в Ираке и
Афганистане могут быть не
последними в войне против
террора. И если их обосно-
вывать юридически – с до-
казательствами и состяза-
нием сторон, - у мировой
общественности могли воз-
никнуть беспочвенные ожи-
дания такой же демократии
и в дальнейшем. К чему это
привело, мы видим на при-
мере «отступничества» от
атлантической солидарнос-
ти Франции и Германии.

В конечном счете рассле-
дование причин терактов 11
сентября поручили незави-
симой комиссии под руко-
водством знаменитого Ген-
ри Киссинджера, но много-
опытный дипломат от такой
чести быстро отказался, и
дело заглохло.

Но разгорелся новый
скандал по делу, связанно-
му с разоблачением агента
ЦРУ Валери Плейм. Мини-
стерство юстиции США
расследует утечку секрет-
ной информации. Кто-то из
госаппарата  сдал агента
известному журналисту Ро-
берту Новаку, который упо-

мянул Валери в своей по-
стоянной колонке, публику-
емой множеством газет
США. Новак ссылается на
неких не названных по име-
ни чиновников администра-
ции. О Валери Плейм писа-
ли также нью-йоркская газе-
та «Ньюсдей» и другие из-
дания.

Согласно американско-
му закону 1982 года, рас-
крытие личности агента
спецслужб – уголовно нака-
зуемое федеральное пре-
ступление. Г-жа Плейм яв-
лялась секретным агентом
ЦРУ и, очевидно, выполня-
ла деликатные поручения
этого ведомства под личи-
ной светской дамы, жены
высокопоставленного дип-
ломата. Муж Валери – быв-
ший посол Джозеф Уил-
сон. В феврале этого года
он совершил поездку в Ни-
гер с целью выяснить, дей-

ствительно ли Ирак покупал
в этой стране уран для про-
изводства ядерного ору-
жия. Поездку, как отмечали
Роберт Новак и журналис-
ты «Ньюсдей», спонсирова-
ло ЦРУ.

Вернувшись из Африки,
Уилсон опубликовал ком-
ментарий в «Нью-Йорк
таймс», в котором утверж-
дал: нет никаких доказа-
тельств ядерных происков
Ирака, администрация
Буша развязала войну в
Ираке под вымышленным
предлогом.

Вот это уже не пустяк.
Хотя, если спросить меня,
скажу, что ядерный центр
под Багдадом неоднократно
бомбили израильтяне,
именно чтобы воспрепят-
ствовать появлению у Сад-
дама ядерного оружия. И,
стало быть, такие планы у
него были, и не надо ездить
в Нигер или еще куда-то,
чтобы доказывать или опро-
вергнуть их.

Так или иначе, по следам
этих публикаций в Вашинг-
тоне разгорается скандал.
Помимо двух тысяч служа-
щих Белого дома, должны
будут рассказать все, что
они знают об этом деле, ты-
сячи сотрудников ЦРУ, Пен-
тагона и Госдепартамента.
Чиновникам предстоит или
дать следователям распис-

ку в том, что они никоим
образом не причастны к
делу о разглашении, или
предоставить следствию
любые относящиеся к это-
му делу вещдоки – магнито-
фонные записи, электрон-
ную и прочую переписку. В
преддверии президентских
выборов – Бушу ведь пред-
стоит схватиться со своими
противниками из стана де-
мократов, все это приобре-
тает отнюдь не безобидную
окраску. Клинтону в свое
время пришлось перенести
немало тревог и унижений
по гораздо, с моей точки
зрения, менее важному по-
воду. Подумаешь, какое-то
пятно спермы на синем пла-
тье стажерки. А ведь чуть до
импичмента не довели.
Речь шла не о банальной
интрижке, а о невозможно-
сти для Президента США
говорить неправду, скры-

вать что-либо от конгресса
и своего народа.

Специальный советник
ЦРУ по проблеме поиска
оружия, бывший главный
инспектор ООН Дэвид Кэй
давал на Капитолийском
холме показания о прогрес-
се – точнее, об отсутствии
прогресса – в деле поиска
иракского оружия массово-
го уничтожения. Два меся-
ца назад Кэй рапортовал
законодателям о «солидном
прогрессе». Теперь речь
идет о том, что, возможно,
Ирак сохранил некие граж-
данские технологии, кото-
рые в сжатые сроки могли
быть трансформированы в
технологии производства
оружия массового уничто-
жения. Возможно, скоро
Кэй будет докладывать
даже не о потенциальных
возможностях, а о намере-
нии Саддама получить та-
кие возможности.

И все же конгресс США
раскошелился: выделил 87
миллиардов долларов. Ав-
торитет Буша столь велик,
что конгресс утвердили эту
умопомрачительную сумму
на восстановление Ирака и
Афганистана. Правда, в
стане противников раздава-
лись голоса, что за четвер-
тую часть таких денег мож-
но было без единого выст-
рела заполучить и одного

злодея и другого, а третье-
го вообще сделать своим
союзником. Цинизм, конеч-
но. Но ведь в свое время
был у Соединенных Штатов
такой Сомоса: «сукин сын,
конечно, но наш сукин сын».
А теперь расхлебывай эту
кашу...

«Расхлебывать кашу»
приглашают ООН, европей-
цев и даже Россию. Но ник-
то не спешит.

Вернемся к скандалу.
Белый дом санкциониро-

вал расследование Минюс-
та прежде всего потому, что
слишком велик шум вокруг
этого дела. Недавно телеви-
дение CNN показало в запи-
си выступление Буша-отца
четырехлетней давности,
где он назвал тех, кто рас-
крывает разведывательные
источники, «самыми ковар-
ными из предателей». Пос-
ле этого Буш-сын уже не мог
воспрепятствовать след-
ствию в отношении «самых
коварных». Ведь частный
эпизод с разоблачением
засекреченной шпионки –
это бикфордов шнур, веду-
щий к разоблачению лжи
Белого дома в отношении
иракской угрозы. А там по-
литические противники
президента уж не пожалеют
динамита...

При Буше-старшем в Бе-
лом доме еще до время эй-
фории «блиц-победы» в
Персидском заливе полага-
ли, что режим Саддама вот-
вот рухнет. Иракский пра-
витель должен был быть
свергнут в результате воен-
ного переворота в течение
максимум нескольких меся-
цев. И Бушу, и королю Фах-
ду казалось, что Ирак рас-
ползается по швам... Но вот
парадокс: такое развитие
событий никак не входило в
планы союзников. Они опа-
сались, что на месте тота-
литарного, но единого госу-
дарства возникнет новый
Ливан, где мусульманские
фундаменталисты, поддер-
живаемые Ираном, станут
решающей силой. Созда-
ние же независимого Кур-
дистана угрожало стабиль-
ности южного фланга НАТО
и могло сильно испортить
отношения с Анкарой.

Конечно, теперь иное
время, новый век, другие
реалии. Но проблем, похо-
же, не стало меньше. И на
всем огромном простран-
стве от Афганистана до
Ближнего Востока и Ирака
странная, но уже ставшая
привычной обстановка: ни
настоящей войны, ни под-
линного мира...

Арафату понадобится
еще одна операция

Палестинскому лидеру
Ясиру Арафату может пона-
добиться еще одна опера-
ция, чтобы удалить желчные
камни. По словам врачей,
уже в ближайшем будущем
ему придется лечь под нож,
хотя в целом его состояние
здоровья оценивается как
весьма удовлетворитель-
ное. Как сообщил Reuters
высокопоставленный пред-
ставитель Палестинской ад-
министрации, близкий к
Арафату, египетские докто-
ра лечили палестинского

лидера от «серьезной желудочной инфекции». Ранее в числе
возможных заболеваний упоминались также рак желудка,
желудочное отравление, сердечный приступ, осложнения
после гриппа и так далее. В том числе и камни в желчном
пузыре. Однако, по данным источника агентства, во время об-
следования перед операцией в сентябре доктора «случайно
обнаружили желчные камни, которые придется удалить». Офи-
циальные представители Арафата сообщения о его здоровье
никак не комментируют.

Автоавария в Южной Корее
Крупное ДТП произошло во

вторник в Южной Корее. На
юго-востоке страны, в гористой
местности, перевернулся пас-
сажирский автобус. В результа-
те аварии погибло 16 человек.
Еще 15 пассажиров получили
ранения, сообщает Reuters.

В автобусе находился 31 ту-
рист. Люди направлялись в про-
винцию Кьонгсанг, расположен-
ную в 240 километрах от Сеула,
чтобы полюбоваться осенним
пейзажем.

«Автобус перевернулся в тот момент, когда он начал спуск
с горы», - сказал представитель дорожной полиции. Причина
ДТП пока неизвестна.

Тони Блэр попал в больницу
Причиной тахикардии, из-за

которой премьер-министр Ве-
ликобритании Тони Блэр в вос-
кресенье попал в больницу,
могли стать несколько чашек
крепкого кофе, которые выпил
Блэр во время саммита Евро-
союза в конце прошлой неде-
ли. Так считает сам Блэр, сооб-
щил его помощник газете
Independent. По словам помощ-
ника, британскому премьеру
было необходимо взбодриться,

чтобы продолжать работу на саммите. В больнице Блэру по-
ставили диагноз суправентрикулярная тахикардия - увеличе-
ние частоты сердечных сокращений. По словам врачей, это
нарушение может быть вызвано сильным стрессом, алкого-
лем или кофеином. В то же время кардиологи отмечают, что
кофе не столько само по себе вызывает учащение сердечно-
го ритма, сколько обостряет другие сердечно-сосудистые на-
рушения. Блэр обратился к врачу в воскресенье утром, почув-
ствовав сильные боли в груди. Он провел в больнице пять
часов, после чего был отпущен домой. В понедельник офици-
альный представитель Блэра заявил, что британский премьер
полностью восстановился и со вторника вернется к своим
обязанностям.

Европейская армия
не будет помехой НАТО

На заседании совета НАТО в
Брюсселе представители евро-
пейских стран заявили, что ника-
кой опасности для Североатлан-
тического блока в связи с плана-
ми создания вооруженных сил
Евросоюза нет, передает
Independent. Незадолго до этого
посол США в НАТО Николас Бернс
заявил, что, по крайней мере,
один из пунктов программы яв-
ляется серьезной угрозой блоку.

Впрочем, как отмечает изда-
ние, никаких новых подробно-
стей плана по созданию штаба
общеевропейской армии на заседании представлено не было.
Американцев лишь в очередной раз успокоили, заявив, что
никакой угрозы существованию НАТО, которое в течение по-
лувека осуществляет безопасность Европы, нет.

В кулуарах дипломаты признали, что, в целом, встречу мож-
но назвать непродуктивной. В связи с европейскими планами
и американской реакцией на них в НАТО произошел настоя-
щий кризис.

Многие обвиняют в нем США, которые предпочитали в пос-
леднее время иметь дело не с постоянными партнерами по
блоку, а с союзами, которые были созданы специально ради
достижения определенной цели, такой как, например, побе-
да над Ираком.

Как сообщалось ранее, Вашингтон надеялся, что европейские
планы не будут поддержаны Лондоном. Однако Тони Блэр выра-
зил поддержку этим планам, идущим вразрез с военной доктри-
ной НАТО, - в обмен на согласие Франции и Германии не высказы-
вать осуждение позиции Великобритании по иракскому вопросу.

Впрочем, Британия поддерживает лишь создание только
лишь штаба по планированию, но не командного органа, от-
дельного от НАТО.

Иоанн Павел II выбрал
новых «наследников»

Папа Римский Иоанн Павел II
на церемонии в базилике Свя-
того Петра в Ватикане назначил
31 нового кардинала, большин-
ство из которых в случае его
смерти примут участие в выбо-
рах нового главы католической
церкви, передает агентство
Reuters. Таким образом понти-
фик еще больше расширил спи-
сок реальных претендентов на
папский престол - хотя главой ка-
толической церкви может стать
любой католик мужского пола, с

1378 года избирались только кардиналы.
Папу Римского избирают на конклаве - специальном закры-

том собрании кардиналов, которое проводится не раньше чем
на 15-й день и не позже чем на 18-й день после смерти преды-
дущего Папы. Согласно Апостольской конституции Папы Рим-
ского Павла VI от 1975 года, число кардиналов, избирающих
понтифика, не должно превышать 120. Максимальный возраст
кардиналов-избирателей ограничен 80 годами. Для избрания
Папы необходимо две трети голосов участников конклава
плюс один голос.

Правила, введенные Павлом VI, были подтверждены в Апо-
стольской конституции Иоанна Павла II от 1996 года.

Считая последние назначения, общее число кардиналов
составляет 194. Из них 135 не достигли 80-летнего возраста и
могут принять участие в конклаве.

Слухи о скорых выборах нового Папы появились в связи с
ухудшившимся здоровьем 83-летнего Иоанна Павла II. В на-
чале октября кардинал-примас Австрии Кристоф Шенборн
заявил, что понтифик доживает последние дни. Между тем в
Ватикане отвергают такие заявления. В понедельник Иоанн
Павел II на встрече с кардиналами объявил о том, что будет
возглавлять католическую церковь до последнего вздоха.

Помимо этого, состоянию
здоровья Арафата ничто

не угрожает

Люди направлялись в
провинцию Кьонгсанг

До сердечного приступа
довел крепкий кофе

У Североатлантического
есть конкурент?

Папа Римский назначил
новых членов курии

Малайзийский премьер
хотел «как лучше»

Премьер-министр Ма-
лайзии Махатхир Мохамад
выступил в защиту своего
заявления, которое он сде-
лал во время церемонии
открытия встречи на выс-
шем уровне стран-членов
Организации Исламская
конференция. Тогда Махат-
хир Мохамад заявил, что
«евреи правят миром»:
«Мы - мусульмане, нас один
миллиард 300 миллионов, у
нас огромные нефтяные за-
пасы, мы не такие неграмот-
ные, как раньше. Так поче-
му же мы по-прежнему бес-
помощны перед евреями?!
Мы не можем создать на-
стоящее оружие. Так жела-
ет Аллах? Но нам нужны
пушки, ракеты, танки, бом-
бы. И мы вынуждены поку-
пать все это у наших вра-
гов!.. Мы должны дать на-
стоящий отпор угнетате-
лям, один миллиард 300
миллионов мусульман не
могут потерпеть поражение
от нескольких миллионов
евреев! Но мы больше по-
лувека боремся за Палести-
ну. И что? Ничего! Сейчас
положение даже хуже! Во
второй мировой войне ев-
ропейцы убили шесть мил-

лионов евреев из 12. И все
равно евреи правят миром!
Мы должны выиграть эту
битву! Но для этого должны
вооружиться не злостью, а
разумом!». Теперь Махат-

хир обвинил журналистов в
том, что они вырвали его
слова из контекста, сообща-
ет CNN.

«В своей речи я осудил
всякое насилие, даже терак-
ты-самоубийства. Я при-
звал мусульман прекратить
все это безобразие, оста-
новиться и задуматься. Я

призвал их сделать что-ни-
будь полезное», - сказал Ма-
хатхир в интервью газете
The Bangkok Post. «Это
было основной темой мое-
го выступления, но журна-

листы прицепи-
лись к одной
фразе про то,
что евреи пра-
вят миром», -
пожаловался
прем ьер -м и -
нистр. Однако,
пытаясь оправ-
даться, Махат-
хир, видимо,
раздул скандал
еще больше.
Махатхир от-
верг обвинения
в антисемитиз-
ме, но давая ин-
тервью The
Bangkok Post,
заявил, что «ре-

акция мирового сообще-
ства на мои слова как раз и
доказывает, что евреи кон-
тролируют мир».

Израиль считает слова
Махатхира оскорблением
памяти жертв Холокоста. В
редакции влиятельных из-
даний поступило заявле-
ние МИД Израиля, в кото-

ром говорится, что выступ-
ление Махатхира Мохама-
да похоже на нацистскую
пропаганду.

«Министерство иност-
ранных дел Государства Из-
раиль выражает возмуще-
ние антисемитским выступ-
лением премьер-министра
Малайзии Махатхира Мо-
хамада на открытии самми-
та ОИК. Его высказывания
заимствованы из класси-
ческой антисемитской про-
паганды.

Цивилизованный мир
помнит, к чему приводили
подобные заявления в про-
шлом.

Премьер-министр Ма-
лайзии Махатхир Мохамад
осквернил память шести
миллионов жертв холокос-
та и унизил всех присутству-
ющих.

Мы призываем все циви-
лизованные государства и
всех цивилизованных лю-
дей, как в исламском мире,
так и за его пределами, осу-
дить антисемитские призы-
вы, которые в прошлом
привели к самому массово-
му убийству в истории че-
ловечества», - говорится в
заявлении.

Махатхир Мохамад заявил, что
«евреи правят миром»

ИРАН СОГЛАСЕН
НА ПРОВЕДЕНИЕ ИНСПЕКЦИИ

Серьезный успех достиг-
нут на переговорах между
Ираном и Евросоюзом. По
данным агентства Reuters,
Иран согласился приостано-
вить свою программу по обо-
гащению урана. Более того,
Тегеран готов разрешить ин-
спекторам ООН провести бо-

лее жесткие проверки иран-
ских ядерных объектов.

Иранский чиновник сооб-
щил, что «Тегеран готов при-
остановить свои программы
по обогащению урана и под-
писать протокол» о дополни-
тельных инспекциях. Неназ-
ванный европейский дипло-
мат заявил, что Иран пошел
на серьезные уступки. Основ-
ным требованием западных
стран как раз и была приоста-
новка программы обогаще-
ния урана и переработки
ядерного топлива. Запад опа-
сался, что Иран планирует со-
здание ядерного оружия. «Се-
годня мы нашли решение сто-

ящим на повестке дня про-
блемам», - сказал журналис-
там министр иностранных
дел Франции Доминик де
Вильпен в ходе визита в Те-
геран, который он совершает
вместе с британским и гер-
манским коллегами Джеком
Стро и Йошкой Фишером.

По словам французского
министра, «Иран подпишет
Дополнительный протокол,
будет в полной мере сотруд-
ничать с Международным
агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) и приостановит
обогащение и переработку
урана».

Как заявил журналистам
министр иностранных дел
Ирана Камаль Харрази по
окончании встречи вчера в
Тегеране с главами МИД Ве-
ликобритании, Франции и Гер-
мании, Иран не стремится за-
получить ядерное оружие.
Более того, в оборонной док-
трине нет места оружию мас-
сового поражения. По его сло-
вам, Иран выступает против
распространения ядерного
оружия, за превращение ре-
гиона в зону, свободную от
него, за сотрудничество с
другими странами в этом на-
правлении. Вместе с тем, от-
метил иранский министр, «мы
хотели бы в полной мере осу-
ществить наше право исполь-
зовать ядерную энергию в
мирных целях в рамках Дого-
вора о нераспространении
ядерного оружия».

Атомная электростанция
в Бушаре





 

Н о в о с т иМВФ ОДОБРИЛ ПРОГРАММУ ПРЕОДОЛЕНИЯ
БЕДНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГРУЗИИ

Реалистической страте-
гией, которая может стать
основой помощи Грузии со
стороны МВФ и Ассоциа-
ции международного раз-
вития, названа «Программа
преодоления бедности и
экономического роста Гру-
зии » в документе, приня-
том Советом директоров
Международного валютного
фонда. Эта влияльная меж-
дународная финансовая
организация одобрила про-
грамму, разработанную
грузинскими экспертами, и
дала рекомендацию испол-
нительным директорам вы-
нести такой же вердикт.

Как заявил на пресс-кон-
ференции Темур Басилия,
помощник Президента Гру-
зии по вопросам экономи-
ческой реформы, «этот
факт является отражением
готовности Международно-
го валютного фонда продол-
жить сотрудничество с Гру-
зией». 6 ноября состоится
Совет директоров Всемир-
ного банка. Если он также
примет положительное ре-
шение, то практической ре-
ализации программы будет
дан «зеленый свет», сказал
Темур Басилия.

В официальном заявле-
нии говорится, что «МВФ и

Ассоциация международно-
го развития уверены, что
документ представляет цен-
ную и значительную реали-
стическую программу, ко-
торая направлена на сниже-
ние бедности».

К основным сильным сто-
ронам программы отнесе-
ны «полноценный анализ
вызовов и препятствий
развития экономики Гру-
зии». В ней, говорится в до-
кументе, сделан акцент на
улучшение управления и
снижение  доли коррупции,
участие гражданского об-
щества в разработке, а за-
тем и совершенствовании
программы.

Известно, что програм-
ма ставит своей целью пре-
одоление бедности в стра-
не. Задача будет решаться
по трем направлениям. Это
– быстрый и стабильный
экономический рост; спра-
ведливое распределение и
перераспределение создан-
ных в стране ресурсов; со-
здание в легальном секторе
экономики дополнительных
рабочих мест. По словам
Темура Басилия, экономи-
ческий рост – это основной
ресурс, которым распола-
гает Грузия в процессе пре-
одоления бедности. Надо

научиться самим исполь-
зовать свой потенциал и
свои возможности. Причем
основа экономического ро-
ста – развитие малого и
среднего бизнеса, на объек-
тах которого, в первую оче-
редь, должны создаваться
новые рабочие места.

Вся программа рассчи-
тана до 2015 года. На первом

– трехлетнем этапе -должна
быть заложена прочная ос-
нова ее успешной реализа-
ции. МВФ намерена выде-
лить в ее целях около 140-
150 миллионов долларов.

Комментируя оценки и
рекомендации МВФ, Темур
Басилия сказал, что в них
особый упор сделан, в част-
ности, на улучшении прак-

тики управления и борьбе
с коррупцией. У нас зачас-
тую это понимается как не-
обходимость осуществле-
ния кадровых изменений в
правительстве. Однако
главное заключается в дос-
тижении эффективности
управления бюджетной
сферой и реальном преодо-
лении расползания корруп-
ции. Необходимо осуществ-
лять практические и после-
довательные шаги по реше-
нию проблем, существую-
щих в фискальной, бюджет-
ной сферах, в также в энер-
гетике.

В конце октября в Грузию
прибудет очередная мис-
сия МВФ, которая рассмот-
рит вопросы технического
характера, - в частности, то,
как исполняется бюджет-
2003 и как формируется
бюджет-2004.

Многое будет зависеть от
следующей миссии МВФ,
которая прибудет в Грузию
в декабре нынешнего года.
С ней уже будут проведены
официальные переговоры.
Так, отношения с Парижс-
ким клубом и возможность
новой реструктуризации
внешних задолженностей
Грузии будет зависеть от
начала новой программы

МВФ. Шанс для этого суще-
ствует. Необходимо выпол-
нить поставленные требова-
ния.

Темур Басилия высказал
благодарность всем, кто
работал над этой програм-
мой – это ученые-экономи-
сты, бизнесмены, предста-
вители неправительствен-
ных организаций и др. Под-
черкну роль Президента
Грузии Эдуарда Шеварднад-
зе, который оказал боль-
шую поддержку как в про-
цессе выработки програм-
мы, так и в ее утверждении,
сказал Темур Басилия.

Общая стоимость реали-
зации программы состав-
ляет около четырех милли-
ардов лари, большая часть
которых будет представле-
на ресурсами Грузии. Одна-
ко учтена и помощь зару-
бежных стран.

Существует определен-
ный дефицит, но он может
быть покрыт за счет при-
влечения дополнительных
ресурсов. Предполагает-
ся, что весной будущего
года в этих целях будет про-
ведена специальная встре-
ча с донорами.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Кандидат в депутаты –
мажоритарии от Ванского
района Мелор Ткешелашви-
ли не скрывает своего воз-
мущения: в районе на дол-
жности председателей ок-

ружной и участ-
ковых избира-
тельных комис-
сий назначены
уроженцы Кута-
иси.

- Не понимаю,
зачем понадо-
билось назна-
чать кутаисцев,
когда в Вани
есть немало до-
стойных людей,
с п о с о б н ы х
справиться с
этими обязан-
ностями, - ска-
зал он.

При этом
кандидат под-
черкнул, что
лично не имеет
ничего против
председателя

окружной избирательной
комиссии Кетеван Кандела-
ки. Она  была представлена
на этот пост председателем
Центральной избиратель-
ной комиссии Наной Девда-

риани. По словам Ткеше-
лашвили, Кетеван Кандела-
ки оставляет впечатление
положительной личности. И
все же...

- Эти люди не имеют
представления о пробле-
мах населения Ванского
района. Они даже не знако-
мы с кандидатами-мажори-
тариями, - сказал Ткеше-
лашвили.

По его мнению, все эти
факты вкупе могут вызвать
возмущение среди населе-
ния и некоторую дестаби-
лизацию в районе. И пред-
посылки к этому уже есть...

В связи с этим, Мелор
Ткешелашвили намерен об-
ратиться к властям страны
с просьбой прислать в рай-
он части правоохранитель-
ных органов на случай,
если ситуация в районе
станет выходить из-под
контроля.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Вчера в здании Конститу-
ционного суда руководитель
делегации Миссии ОБСЕ в
Грузии Рое Ривз передал
Центральной избирательной
комиссии необходимую для
маркировки избирателей ап-
паратуру.

Как заявила председа-
тель Центризбиркома Нана
Девдариани, проект обеспе-
чения оборудованием изби-
рательных участков по всей
Грузии профинансировали
правительства Швейцарии,
США и Германии. Более того,
для разъяснения принципа
действия аппаратуры, - ска-
зала Нана Девдариани – в Гру-
зию приглашен эксперт.

Во время торжественной
церемонии презентации
Нана Девдариани и другие
члены избирательной адми-
нистрации сами прошли
маркировку, убедив присут-
ствующих в безвредности
процесса.

Затем было зачитано за-
явление Патриаршества Гру-
зии, в котором отмечалось,
что маркировка не противо-
речит ни одной религии

НАС БУДУТ МЕТИТЬ
мира. И потому не может
стать препятствием для
проведения справедливых
выборов.

Следует все же сказать,
что часть населения с недо-
верием относится к процес-
су маркировки.

Исходя из этого, мы ре-
шили рассказать о некоторых
технических деталях.

Как известно, Парламент
Грузии внес отдельную главу
в Избирательный кодекс – о
маркировке как эффектив-
ном средстве против фаль-
сификации итогов голосова-
ния и повышения доверия
общества к Центральной из-
бирательной комиссии.

Краска для маркировки
безвредна для здоровья, ут-
верждают специалисты. Она
содержит те же вещества,
которые используются при
выпуске денежных знаков,
кредитных карточек, акци-
зов. Интересно, что этот про-
цесс нашел распростране-
ние в мире с 1989 года. Мар-
кировка применялась в Бос-
нии, Герцоговине, Черного-
рии, Косово, Бельгии.

Краска наносится на но-
готь мизинца до того, как из-
биратель опустит в урну
бюллетень.

Жидкость для маркиров-
ки нельзя ни заменить, ни
репродуцировать, так как ее
формула запатентована и
раствора аналогичного дей-
ствия не существует. Более
того, международные и ме-
стные наблюдатели перио-
дически будут проверять
сам процесс маркировки на-
селения.

Как происходит иденти-
фикация раствора? При днев-
ном свете краска бесцветна,
но становится хорошо види-
мой при ультрафиолетовых
лучах. Вошедший в комнату
для голосования избиратель
подвергается действию уль-
трафиолетового освещения,
которое позволяет выявить
наличие краски.

Процесс маркировки в со-
ответствии с Избиратель-
ным кодексом отныне будет
проводиться на всех следу-
ющих выборах в Грузии.

Лили ГАБУНИЯ

В ходе визита Давида Тевзадзе в Соединнные
Штаты Америки, в частности, в штат Джорджиа 16-
17 октября был оформлен договор о дальнейшем
сотрудничестве между Департаментом обороны
США и Министерством обороны Грузии.

Как отметил министр, на первом этапе будет осу-
ществлено оснащение 11-й механизированной бри-
гады в соответствии со стандартами НАТО. В насто-
ящее время в нашей стране находятся иностран-
ные эксперты, которые знакомятся с обстановкой в
11-й механизированной бригаде, лишь после этого
учения грузинских военных будут продолжены.

Учения грузинских
военных будут продолжены

Министр обороны Грузии генерал-лейтенант Да-
вид Тевзадзе на состоявшейся 21 октября пресс-
конференции заявил, что программа НАТО “Парт-
нерство во имя мира” будет продолжена в Грузии.

Обсуждается законопроект
уголовно-процессуального

кодекса

Подробная оценка законопроекта нового УПК была
дана в выступлении заведующего кафедрой уголов-
ного права и криминалистики ТГУ и аналогичной ка-
федры Генеральной прокуратуры профессора Шота
Папиашивли. Выработанное на протяжении насчи-
тывающей более двадцати веков грузинской государ-
ственности, особенно в X, XII веках и период средне-
вековья, законодательство заслужило высокую оцен-
ку ученых, отметил Шота Папиашвили, однако его
традиции не нашли своего отражения в законопро-
екте нового УКП. Во время проведения правовой ре-
формы и разработки нового УПК обязательно надо
учитывать зарубежный опыт и то, насколько подой-
дут правовые других стран традициям грузинского
общества и нашей правовой системе.

УПК – это малая конституция правоохранитель-
ных органов, сказал Шота Папиашвили. Он должен
обеспечивать быстрое и качественное раскрытие
всех преступлений и создание, таким образом, твер-
дых гарантий обеспечения прав и свобод граждан.
После разработки законопроекта УПК в него было
внесено более 900 поправок и он стал более совер-
шенным, но и сейчас  вызывает много нареканий. В
частности, по мнению Шота Папиашвили, некото-
рые его положения противоречат действующей Кон-
ституции, в УПК много терминов, которым не дано
соответствующее разъяснение, смешаны понятия
следственных и оперативно-розыскных мероприя-
тий, уменьшен и искажен статус следователя и про-
курора и пр.. Поэтому законопроект нового УПК пока
заслуживает отрицательную оценку и не может быть
принят в представленном виде.

Один из разработчиков законопроекта нового УПК
заместитель председателя Верховного суда Грузии
Мераб Турава отметил, что представленный  зако-
нопроект радикально, на 180 градусов отличается
от ныне действующего УПК, поэтому неправомочно
оценивать законопроект исходя из методологичес-
ких основ, на которых создавался прежний УПК. Пос-
ле бурной дискуссии было принято решение обоб-
щить все высказанные по законопроекту  замеча-
ния, передать их на рассмотрение всем заинтере-
сованным ведомствам и после изучения ими про-
должить в дальнейшем обсуждение законопроекта.

Соб.инф.

- этой актуальной теме было посвящено состояв-
шееся вчера в Тбилисском государственном универ-
ситете заседание, в работе которого приняли учас-
тие видные представители научной общественнос-
ти, руководящие работники Верховного суда, Гене-
ральной прокуратуры, МВД, МГБ, Коллегии адвока-
тов и других правоохранительных органов.

Предвыборный блок властей
«За новую Грузию» поздравил
Ильхама Алиева с победой на

президентских выборах

Как заявила во вторник на пресс-конференции
спикер предвыборного блока Ирина Саришвили-
Чантурия, Госдепартамент США сделал поздрави-
тельное заявление до обнародования официальных
данных по итогам выборов, а это означает, что все
реально оценивали сложившуюся в Азербайджане
ситуацию в  плане того,  кто действительно пользу-
ется поддержкой населения.

По ее словам, если бы итоги выборов были бы
другими или власть была бы сменена силовыми ме-
тодами, то это вызвало бы приостановление «про-
екта века» - строительство основного экспортного
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ирина Саришвили-Чантурия отметила, что ито-
ги президентских выборов в Азербайджане имеют
большое значения не только для этой страны, но и
для всего региона.

По ее мнению, за событиями в Азербайджане
после президентских выборов,  не прояви власти
страны  принципиальную позицию, последовало бы
«нарушение мирного баланса» на Южном Кавказе.

 Предвыборный блок властей «За новую Грузию»,
руководителем которого является Президент Эдуард
Шеварднадзе, поздравил Ильхама Алиева с победой
на президентских выборах в Азербайджане.

Экспертиза

ОППОЗИЦИЯ УЖЕ СЕЙЧАС  ОТКРЫТО
ЗАЯВЛЯЕТ О  «ПРАВЕ» НА ЭКСЦЕССЫ
Интервью с политологом Нугзаром МОЛОДИНАШВИЛИ
- Президентские выбо-

ры в Азербайджане и раз-
вернувшиеся в Баку собы-
тия стали в какой-то сте-
пени предупреждением
для Грузии. И политики, и
далекие от нее люди встре-
вожены перспективой по-
вторения подобного сце-
нария в нашей стране.
Возможно ли это?

- Конечно, возможно. Тут
даже не надо гадать или про-
гнозировать – наши оппози-
ционные лидеры задолго до
этого открыто заявляли и
продолжают заявлять сей-
час, что готовят именно та-
кой сценарий – массовые
выступления после выбо-
ров. Мотивация та же – если
выборы будут фальсифи-
цированы, оппозиция вый-
дет на улицы. Людей просто
пугают, шантажируют этим.

С другой стороны, оппо-
зиция уже сейчас старает-
ся гарантировать себе «все
права» на возможные улич-
ные эксцессы. Например,
на днях Президент Грузии
довольно решительно зая-
вил, что ни перед чем  не
остановится, чтобы обеспе-
чить порядок и проведение
выборов в нормальной об-
становке. В ответ прозвучал
комментарий председателя
парламента, что мол, в слу-
чае поражения на выборах
власти собираются приме-
нить бакинский опыт, но
оппозиция этого не допус-
тит. Заметьте, как старают-
ся подменить одну полити-
ческую реальность другой,
надуманной версией: в
Азербайджане оппозиция
проиграла выборы, устрои-
ла бесчинства на улицах, и
в ответ власти применили
силу для наведения поряд-

ка. А тут, проводя парал-
лель с Баку, грузинских из-
бирателей заранее настра-
ивают, якобы, власти Гру-
зии собираются приме-
нить репрессивные методы
в случае, если правитель-
ственный блок проиграет
выборы.

- Судя по заявлениям
оппозиционных партий,
они абсолютно уверены в
победе. Так ли это?

- На самом деле, они не
так уж уверены, во всяком
случае, далеко не все. Но
стараются внушить людям,
что выиграют именно они.
Более того, каждая оппози-
ционная партия уже сейчас
считает себя победившей и
утверждает, что пользуется
самой большой поддерж-
кой населения. Параллель-
но публикуются самые раз-
ные, зачастую весьма про-
тиворечащие друг другу
данные социологических
исследований, которыми
оказываются недовольны

конкурирующие
между собой оп-
поз иционные
партии. Это даже
вызвало обостре-
ние отношений
между ними.

- Мы как-то го-
ворили о досто-
верности подоб-
ных опросов,  и,
я помню, вы при-
водили приме-
ры, когда итоги
выборов не со-
впадали с итога-
ми исследова-
ний.

- Конечно, та-
кое бывало. Я тог-
да привел при-
мер последних

президентских выборов во
Франции. В постсоветском
пространстве недоверие к
подобным исследованиям
особенно велико, и причи-
ны вовсе не научного, а ско-
рее, политического характе-
ра. Ведь полностью нейт-
ральных, аполитичных
структур у нас почти нет –
все у кого-то в услужении, и
все знают, кто кому служит.

Примечательно, что ба-
кинские события во многом
были спровоцированы
именно подобными иссле-
дованиями. А случилось это
так: в течение многих меся-
цев почти все опросы, в том
числе и западных эксперт-
ных групп, подтверждали
лидерство Ильхама Алие-
ва. И вдруг в канун выборов
были обнародованы новые
данные. В них первое место
занимал Иса Гамбар, а Иль-
хам Алиев, уступая еще од-
ному кандидату от оппози-
ции, занимал третью пози-
цию. Уже в ходе выборов

разные социологические
группы тоже проводили оп-
росы, т.н. эксит полы, из
которых лишь один показал
преимущество оппозицион-
ного кандидата. Вот на осно-
вании этого оппозиция и
решила, что она выиграла.
И когда предварительные
данные Центральной изби-
рательной комиссии не со-
впали с желанием оппози-
ции, тут же начались беспо-
рядки, переросшие в бес-
чинства.

- Оценки, в том числе и
международных органи-
заций, а также их отдель-
ных представительских
групп оказались довольно
разными. Я даже не при-
помню, чтобы мнения за-
падных экспертов когда-
нибудь так сильно разделя-
лись. Как вы думаете, по-
чему это произошло?

- Я все же думаю, что За-
пад как политическое поня-
тие нам казался единым и
даже монолитным, когда мы
смотрели на него сквозь
«железный занавес». А меж-
ду тем он многолик не толь-
ко в национально-этничес-
ком и ментальном, но и в
политическом плане. Разно-
образны и демократичес-
кие модели, даже политико-
правовые традиции. Мне ка-
жется, что процесс интегра-
ции Европы, сглаживая оп-
ределенные различия, тем
не менее, параллельно не-
сколько подчеркнул суще-
ствующие различия и даже
противоречия. Например,
более явными стали проти-
воречия между леволибе-
ральной политической иде-
ологией и правыми, консер-
вативными направлениями,
центризм все больше усту-

пает место крайним позици-
ям. Эти противоречия отра-
зились и на отношениях к
иракскому кризису. Кроме
этого, по целому ряду поли-
тических и экономических
вопросов пересеклись инте-
ресы США, Евросоюза, дру-
гих европейских структур и
национальные интересы от-
дельных европейских госу-
дарств.

- Вы считаете, что в
оценках выборов в Азер-
байджане отразились эти
тенденции?

- Совершенно очевидно,
и это даже подтверждают
заголовки европейских ли-
беральных изданий. Вот,
например, один из них –
«Азербайджанский Алиев:
тиран в тандеме с США» -
пишет левая германская га-
зета «Тагесцайтунг». Это
выпад против мягкой, с точ-
ки зрения леволибералов,
позиции администрации
США, которая, отметив на-
рушения и высказав озабо-
ченность в связи с беспо-
рядками, все же признала
итоги выборов. А в общем,
левые силы по всему миру
сейчас резко выступают
против администрации
Буша и не упускают возмож-
ности напасть на всех, кто
является союзником поли-
тики США. Азербайджан и
Грузия тоже союзники анти-
иракской коалиции, а, зна-
чит,  тем самым уже дают
повод для критики.

Разнобой отразился и на
евроструктурах. Напри-
мер, довольно резкими
были оценки глав Совета
Европы и Еврокомиссии.  С
другой стороны, Евросоюз
в официальном заявлении
отметил «некоторые недо-

статки» в ходе президентс-
ких выборов и тут же при-
знал, что по сравнению «с
предыдущими выборами
достигнут прогресс» и были
предприняты значительные
усилия, чтобы выборы соот-
ветствовали международ-
ным нормам. Разделились
мнения наблюдателей
ОБСЕ. А докладчик Миссии
ПАСЕ по выборам Прези-
дента Азербайджана Дани-
эль Гуле заявил: «У нас нет
сомнения в том, что беспо-
рядки спровоцировала оп-
позиция». Он не отрицает,
что в ходе выборов совер-
шались  нарушения, но счи-
тает, что они «были незна-
чительны и не оказали за-
метного влияния на итоги
голосования».

- Значит, политические
мотивы определяют мно-
гое?

- Конечно, политическая
мотивация влияет и на вос-
приятие. Пример тому - ли-
деры нашей оппозиции. Как
вы думаете, допустили бы
они, будучи у власти, чтобы
кто-нибудь после выборов
1999 года направил толпы на
госучреждения и устроил
бесчинства? Это сейчас им
стали по душе позы гумани-
стов. Хотя, скажу я вам, они
всегда были ультрарадика-
лами – и у власти, и вне ее.

Кстати, примечательно,
что резкие оценки части на-
блюдателей ОБСЕ г-н Гуле
мотивировал молодостью и
неопытностью этих полити-
ков. Я думаю, он больше
имел в виду радикальность
взглядов, чем возраст. Наш
политический спектр тоже
страдает возрастными про-
блемами.

Давид БЕРИДЗЕ

Бадри Патаркацишвили
и Шимон Перес подпишут

соглашение о сотрудничестве
против терроризма

 Известный финансист и меценат Бадри Патар-
кацишвили и бывший премьер-министр Израиля
Шимон Перес в четверг в Тбилиси подпишут со-
глашение по задействованию программы «Народ-
ная дипломатия - надежда», подразумевающее
сотрудничество в области укрепления мира и
борьбы с терроризмом на Кавказе и Ближнем Во-
стоке.

Как отмечается в переданном в Прайм-Ньюс
пресс-релизе, соглашение о сотрудничестве офор-
мляется между «Центром мира» имени Шимона
Переса и Благотворительным фондом Бадри Патар-
кацишвили.



 

 

Ему было полтора меся-
ца, когда отца призвали в
армию. Это было в 1939 году,
а в 1942 году он погиб в боях
под Харьковом, защищая
подступы к городу. Как и мно-
гие сверстники, рос без
отца. Выбрав в начале жур-
налистского пути военную
тему, не изменял ей ни при
каких жизненных обстоя-
тельствах. Тем самым, был
уверен, выполнял свой сы-
новний долг перед отцом Ге-
оргием Сергеевичем, кото-
рого знает по редким уцелев-
шим в семье фотографи-
ям. Ему посвятил одну из
своих книг, мысленно ведя
разговор с ушедшим из
жизни так рано и трагичес-
ки. К моменту выхода своей
книги Леван Долидзе был
старше своего отца на чет-
верть века!

О себе говорит скупо и
неохотно. Родился в Тбили-
си 30 ноября 1939 года, тру-
довую деятельность начал в
шестнадцать лет. Журнали-
стскую деятельность – в
1959 году, задолго до оконча-
ния журфака Тбилисского
государственного универси-
тета. Работал в партийных и
государственных органах,
возглавляя информацион-
ную службу. Был первым на-
чальником пресс-службы
Минобороны Республики
Грузия, государственным
советником по военным воп-
росам Госсовета.

Сорок лет назад задался
целью собрать воедино ма-
териалы о всех генералах –
уроженцах Грузии, не отсту-
пился ни на йоту от главной
цели, брал приступом са-
мые труднодоступные воен-
ные архивы, где каждое сло-
во и цифра хранились под
грифом «Совершенно сек-

ретно», уже познал первое
признание своего труда, ко-
торому посвящал отпускные
дни и редкие часы досуга,
черпая силы и мужество от
волнующих встреч с выдаю-
щимися полководцами мар-
шалами Советского Союза

Выдвинуто на Государственную премию Грузии

ЛЕТОПИСЕЦ ГРУЗИНСКОГО ГЕНЕРАЛИТЕТА

Александром Василевским
(последнее его интервью),
Иваном Баграмяном, гене-
ралом армии Павлом Бато-
вым, чьи мемуары с дар-
ственными надписями при-
возил в Тбилиси, в Музей
дружбы народов, продолжал
публикации в городских га-
зетах столицы, вышел побе-
дителем республиканских
конкурсов на лучший газет-
ный материал о войне, стал
лауреатом премии Союза
журналистов. Устроил пер-
вую встречу грузинских ге-
нералов 17 марта 1989 года
в тбилисском парке Победы.
На этот военный сбор при-
ехали все, кого он пригласил,
в парадной форме, при ор-
денах. Многие из них впер-
вые увиделись, обменялись
крепким рукопожатием. И
не было в тот день счастли-
вее его, инициатора и орга-
низатора той встречи, на
которой словно прошла не-

громкая перекличка живых
и мертвых героев.

Леван Долидзе своей
преданностью раз и навсег-
да избранной теме, беско-
рыстным трудом доказал,
что в жизни всегда есть ме-
сто подвигу, пусть и не на

ратном поле, где
свистят пули и
смерть косит сосе-
дей-однополчан. Ис-
колесив тысячи кило-
метров по местам
боевой славы, прове-
дя бессонные ночи за
письменным столом.

По труду и честь.
Его книга «Генералы
из Грузии» (четвер-
тая по счету) выдви-
нута на соискание Го-
сударственной пре-
мии Грузии за 2003
год.

В письме на имя
Тариэла Чантурия,
председателя Коми-
тета по Государствен-
ным премиям в обла-
сти литературы, ис-
кусства и архитекту-
ры при Президенте

Грузии, министр обороны,
генерал-лейтенант Давид
Тевзадзе сообщает, что на
заседании расширенного
военного совета министер-
ства было принято решение
о выдвижении публицисти-
ческого труда Левана Долид-
зе «Генералы из Грузии» на
Государственную премию.
Учитывая его энциклопеди-
ческий характер, исследо-
ванный автором, кстати, на-
гражденным на днях Почет-
ной грамотой Минобороны
Грузии, очень интересный
материал,  помимо познава-
тельного интереса, имеет
большое воспитательное
значение.

В ходатайстве на присуж-
дение премии Генеральной
прокуратуры Грузии, подпи-
санном Генеральным проку-
рором Нугзаром Габричид-
зе, читаем: «Новая книга из-
вестного грузинского публи-
циста и исследователя Лева-
на Долидзе вызывала повы-
шенный интерес еще в про-
цессе работы над ней, из-
данная же – превзошла все
ожидания. Энциклопедичес-
кий труд, в котором стало
возможно собрать биогра-
фические сведения о всех
грузинских генералах за
1700-2003 гг. (еще точнее с 19
мая 1700 г. по 1 июля 2003 г.),
предшественников по полно-
те материалов не знает.
Каждая страница книги уни-
кальна по своей масштабно-
сти, глубине исследования,
конкретности. Труд не толь-
ко представляет биографи-
ческий сборник о всех госу-
дарственных советниках и
генералах юстиции, но и
капитальное исследование,
блестяще слитое воедино с
публицистикой.

Леван Долидзе на протя-
жении нескольких десятков
лет интенсивно исследует
указанные вопросы. На эту
тему им опубликованы бес-
численные материалы, сре-
ди них три солидные книги:
«Военачальники из Грузии»
(1986 г.), «Генералами не рож-
даются» (1993 г.) и «Генера-
лиссимус, маршалы, гене-
ралы, адмиралы – наши со-
отечественники» (2000 г.).

Книга «Генералы из Гру-
зии» содержит такое множе-
ство весьма важных  истори-
ческих фактов, что даже с
первого взгляда читателю
представляется возмож-
ность оценить масштабы
выполненной Леваном До-

лидзе работы. Автору в са-
мом деле удалось сделать
невозможное. Отныне чита-
тель получит информацию
о славных генералах и юри-
стах, наших соотечественни-
ках, из одного источника –
новой книги Левана Долид-
зе. Без преувеличения мож-
но сказать, что Леван Долид-
зе подарил Родине очень ин-
тересную, нужную и патрио-
тическую книгу.

По нашему глубокому
убеждению, публицистичес-
кий труд «Генералы из Гру-
зии» кавалера Ордена Чес-
ти Левана Долидзе заслужи-
вает Государственную пре-
мию Грузии».

Не менее высокой аттес-
тации удостоилась книга в
письме Государственного
департамента по делам ве-
теранов Грузии. Его подпи-
сывают академик Георгий

Цицишвили и генерал-лей-
тенант Гурам Гветадзе. Отме-
тив  энциклопедический
формат книги – она состоит
из 758 страниц, 1216 фами-
лий, 3124 фотоснимков и
свыше 25 тысяч справок о

генералах – уроженцах Гру-
зии и родившихся и извест-
ных своей деятельностью за
ее пределами, авторы пись-
ма отмечают, что военные,
ученые, широкая  обще-
ственность признали новую
книгу автора как грузинскую
военную энциклопедию.

Над созданием таких
книг, как правило, работают
институты, научные коллек-
тивы, исследователи исто-
рии и авторитетные группы
ученых. Господин же Леван в
одиночку, без посторонней
помощи, взялся за этот ти-
танический труд и блестяще
его осуществил. Особого
внимания заслуживает тот
факт, что автор выполнил
это необходимое обще-
ственное дело бескорыстно,
на свои личные средства,
без каких-либо меркантиль-
ных расчетов.

По нашему глубокому
убеждению, необходимый
стране огромный труд изве-
стного журналиста, истин-
ного патриота, кавалера Ор-
дена Чести, высоконрав-
ственного гражданина Лева-

на Долидзе заслуживает Го-
сударственную премию Гру-
зии», - говорят от имени кол-
лектива департамента под-
писавшие этот документ.

Высокая оценка книги «Ге-
нералы из Грузии» содер-

жится также в письме-хода-
тайстве о присуждении Гос-
премии, которое от имени
ректората Академии Мини-
стерства внутренних дел
подписывает ее ректор, ге-
нерал-лейтенант Гурам Кар-
кашадзе.

Вот несколько выдержек
из него: «Капитальный труд
Левана Долидзе вызвал не-
бывалый интерес и большое
одобрение в системе Мини-
стерства внутренних дел.

В грузинской публицисти-
ке еще не создавался столь
масштабный, исчерпываю-
щий, глубокосодержатель-
ный, выполненный на высо-
копрофессиональном уров-
не труд – сродни военной
энциклопедии. Изумляет ог-
ромный объем выполненной
автором работы, несовмес-
тимый со скромными мате-
риальными возможностями
Левана Долидзе. В самом
деле уникален сам факт со-
здания одной личностью (!)
трехвековой летописи слав-
ного грузинского генерали-
тета.

В книге, наряду с бесчис-
ленным материалом, выде-
лены главы, отображающие
историю органов внутрен-
них дел Грузии с 1918 года и
кончая первой половиной
2003-го. Биографические
сведения о грузинских гене-
ралах милиции и полиции,
как и вся книга, читаются с
неослабевающим интере-
сом, - «Комиссары и генера-
лы внутренних дел Советс-
кой Грузии» (1921-1991), «Ге-
нералы полиции Грузии»
(1992-2003), «Наркомы и ми-
нистры внутренних дел Гру-
зии» (1918-2003), «Команду-
ющие внутренними войска-
ми МВД Грузии» (1991-2003),
«Знаменательные даты и
факты из истории органов
внутренних дел Грузии»
(1918-2003), иллюстрирую-
щий их богатейший фото-
материал и множество дру-
гих интересных фактов («о
всех - всех» - своеобразная
военная «Книга Гиннесса»!).

Труд Левана Долидзе, по-
мимо уникальной галереи
генералов – наших соотече-
ственников, включающий
трехсотлетнюю историю,
сообщает в деталях бесчис-
ленные, неизвестные обще-
ственности фотоматериалы
и исторические факты.
Можно смело сказать, что
книга «Генералы из Грузии» -

огромное приобретение для
грузинской публицистичес-
кой литературы.

Ректорат Академии МВД
Грузии единодушно высказы-
вает уверенность в том, что
автор фундаментальной
публицистической книги
«Генералы из Грузии» Леван
Долидзе заслуживает зва-
ния лауреата Государствен-
ной премии Грузии».

Свое авторитетное мне-
ние о рецензируемой кни-
ге в ходе полуторачасовой
телепередачи о представ-
лении ее на Государствен-
ную премию Грузии за 2003
год высказали генерал-
лейтенанты Омар Лекве-
ишвили и Гурам Гветадзе,
генерал-майор Отар Хати-
ашвили, контр-адмирал
Александр Джавахишвили,
профессор ТГУ, доктор ис-
торических наук Вахтанг Гу-
рули, доктор искусствове-
дения Георгий Долидзе,
старший редактор Грузин-
ской энциклопедии Ирина
Гоголишвили.

Присоединяясь к мне-
нию этих уважаемых лично-
стей, коллективов ведомств
и полностью разделяя их
высокие оценки капиталь-
ной книги Левана Долидзе,
посвятившего всю свою
жизнь исследованию слав-
ного грузинского генерали-
тета, мы выражаем надеж-
ду, что его патриотический
труд во благо Отечества бу-
дет оценен и отмечен по до-
стоинству.

Просим считать нашу
публикацию официальным
заявлением в поддержку
присуждения данной пре-
мии автору историко-публи-
цистической книги «Генера-
лы из Грузии» Левану Долид-
зе.

Роберт ТАВАДЗЕ,
генерал-лейтенант,

член Парламента Грузии
Джони

ПИРЦХАЛАИШВИЛИ,
генерал-лейтенант
Гигла ИРЕМАДЗЕ.

начальник морских сил
обороны Минобороны
Грузии, вице-адмирал

Георгий
ШЕРВАШИДЗЕ,

генерал-майор, коман-
дующий  внутренними
войсками МВД Грузии

Арсен ЕРЕМЯН,
заслуженный

журналист Грузии

Бесполезно… Сколько ни
крути диск телефонного ап-
парата, не щелкай рычага-
ми и кнопками, не кричи в
трубку, стремясь поведать
о своих бедах и проблемах,
дозвониться сейчас в про-
куратуру ни по одному теле-
фону, в том числе и по “го-
рячей линии”, практически
невозможно. Не потому, что
неведомые диверсанты,
стремясь дезорганизовать
нашу правоохранительную
систему, перерезали все
кабели. И не потому, что
сотрудники этого ведом-
ства совсем не хотят об-
щаться со своими сограж-
данами – просто в прокура-
туре вот уже девять меся-
цев отключены все телефо-
ны. За неуплату! Вот так,
хотите верьте, хотите нет, но
из-за финансовых затруд-
нений в главном ведомстве
по надзору за исполнением
законности страны полнос-
тью отключена телефонная
связь. Что уж говорить о
других имеющихся здесь

АЛЛО, ПРОКУРАТУРА, АЛЛО…

материально-технических
проблемах.

- Поскольку Министер-
ство финансов не перечис-
ляет прокуратуре выделен-
ные по Госбюджету суммы,
из-за накопившейся задол-
женности в размере 250

тысяч лари телефоны от-
ключены не только в цент-
ральном аппарате Гене-
ральной прокуратуры, но и
во всех окружных подразде-
лениях по всей стране. Ко-
нечно, можно уповать на
мобильные телефоны, но

ведь и их надо оплачивать, -
говорит начальник управле-
ния планирования и мате-
риально-технического обес-
печения Генеральной проку-
ратуры Гиви Мерабишвили.
- Проблемы с финансирова-
нием начались с 1998 года,
и на данный момент, поми-
мо связи, задолженность
по электроэнергии у нас со-
ставляет 170 тысяч лари, по
дизельному топливу – 44
тысячи лари, по природно-
му газу – 31 тысячу лари,
почте - 14 тысяч лари, экс-
пертизе - 116 тысяч лари.
Я уже не говорю о долгах
по зарплатам сотрудников
в размере 1 миллиона 215
тысяч лари. Всего общая
задолженность составляет
сейчас около двух милли-
онов 200 тысяч лари.

Министерство финан-
сов практически не выде-
ляет нам денег, а  тех ми-
зерных средств, что полу-
чаем, не хватает даже на
нужды центрального аппа-
рата, представьте, какое

положение в регионах…
Следственная часть оказа-
лась в особенно трудной
ситуации – ведь если  сво-
евременно и качественно
не провести экспертизу,
срок следствия истечет, и
арестованного придется
отпускать. А многочислен-
ные текущие расходы… У
нас нет возможности при-
обретать канцелярские
принадлежности, оплачи-
вать  даже местные коман-
дировки по неотложным
делам, не говоря уже о за-
рубежных,  экстрадицию
преступников и вести про-
чие необходимые расхо-
ды. Если за неуплату от-
ключат газ, то в преддве-
рии зимы прокуратура ос-
танется без отопления, а
электроплиты включать
нельзя - расходы от этого
только возрастут, да и про-
водка может не выдержать.
Само здание после его по-
стройки 14-15 лет не ре-
монтировалось. Выкручи-
ваемся, как можем - дого-

вариваемся  то с одними,
то с другими. К примеру, в
этом месяце взяли в долг
бензин, но вряд ли это уда-
стся сделать в следующий
раз, и что делать тогда?

Конечно, проблемы с
финансированием имеют
сейчас и другие правоох-
ранительные органы, но
если, например, у МВД и
Министерства юстиции,
помимо бюджета, есть
спецсредства, которые они
могут использовать по
своему усмотрению на ре-
шение неотложных задач,
то у прокуратуры их нет.
Мы можем использовать
только те суммы, которые
в соответствии с бюдже-
том обязано перечислять
нам Министерство финан-
сов, в противном случае
это может быть квалифи-
цировано как нарушение
бюджета, то есть закона. В
апреле мы послали мини-
стру финансов письмо с
просьбой покрыть задол-
женность, но не только де-

Прокуратура, прокуратура ты меня слишишь?

нег, даже формального от-
вета так и не получили.
Недавно мы направили
письмо уже Государствен-
ному министру, описав
наше тяжелое положение.
Если и это не поможет, вы-
нуждены будем обратить-
ся за помощью к Прези-
денту Грузии. Здесь надо
учитывать тот факт, что
даже если деньги будут
выделены уже завтра, то
на соблюдение всех бю-
рократических формаль-
ностей потребуется полто-
ра-два месяца, только по-
том казна дает разреше-
ние на перечисление денег.
Значит, подобное положе-
ние может продлиться, как
минимум, еще два-три
месяца. Как работать в та-
ких условиях - непонятно…

Конечно, тревогу началь-
ника управления понять
можно, и, думается, в силу
своего должностного поло-
жения он высказывается
куда мягче и деликатнее,
чем заслуживает того со-

здавшееся совершенно аб-
сурдное положение, порож-
дающее целый ряд вопро-
сов. Например, как  оценить
данную ситуацию - как пол-
ный правовой беспредел
или намеренный саботаж?
И если бюджет - это закон,
то получается, что Мини-
стерству финансов закон не
писан?! И что делать и на
что рассчитывать рядовым
гражданам, если даже Гене-
ральная прокуратура не
может защитить свои пра-
ва?! Перечень этих неволь-
но возникающих вопросов
можно продолжать еще дол-
го, но стоит ли – ведь и так
ясно, что в условиях финан-
совой и материально-тех-
нической блокады прокура-
тура не может в полной
мере выполнять свои ответ-
ственнейшие функции по
укреплению правопорядка и
законности в стране. А, мо-
жет быть, именно для этого
все и делается – кто знает…

Артем ЦАТУРОВ



 

 

СВЕТЛАНА КЕЦБА:

«МЕНЯ ВСЕГДА СПАСАЛО ИСКУССТВО»

«ПОЧЕМУ ЧАЙКОВСКИЙ
НЕ ЛЮБИЛ БРАМСА?»
    Круг ее интересов - са-

мый разнообразный. Одна
из любимейших сфер - по-
эзия.

- Первым  стихотворени-
ем, которое я выучила в
трехлетнем возрасте, было
пушкинское «Буря мглою
небо кроет». Стихи  всегда
глубоко во мне, будят вос-
поминания, особые чувства,
я никогда не читаю их гром-
ко.  Когда  была директором
музыкального училища, мы
проводили очень интерес-
ные литературно-музы-
кальные вечера, - вспомина-
ет Светлана Прокофьевна.
- Cтавили спектакли - «Мас-
карад» Лермонтова, сцены
из пушкинских трагедий. С
малых лет очень любила
поэзию…Летом мы обычно
отдыхали в Гагра. Тетя моя
работала   в  Доме творче-
ства,  заведовала  библио-
текой. И  я запоем читала.
Перейдя  в восьмой класс,
за лето выучила наизусть
почти половину «Евгения
Онегина». А в Дом творче-
ства приезжали знаменито-
сти - Константин Федин,
Павел Антокольский, Арка-
дий Первенцев. У меня со-
бралась своеобразная кол-
лекция книг с дарственны-
ми надписями известных
писателей. К сожалению,
все осталось в Сухуми…

- А  в детстве стихов не
писали?

- Мне кажется, человек,
который знаком с шедевра-
ми поэтического творче-
ства   и при этом относится
к себе критически, в опре-
деленном смысле боится,
да, боится сделать шаг в
большое искусство...

- А когда родился инте-
рес к музыке?

- Я училась в школе и па-
раллельно в музыкальном
училище. Мама хотела, что-
бы ее дети были необыкно-
венными, была очень тре-

бовательна к нам, придава-
ла огромное значение наше-
му образованию, приучала
к книге. Мой отец был глу-
боко порядочным, честным
человеком. Экономист и
юрист по образованию, он
ведал всеми сберегатель-
ными кассами. Вспоминаю
Сухуми моего детства и
юности. Там жили предста-
вители истинной интелли-
генции - это были люди, вы-
нужденные в свое время
покинуть Москву, Петер-
бург и поселиться в нашем
маленьком  городке после
революции. К примеру, в
музыкальном училище пре-
подавали Мария Петровна
Вепрейская, ученица изве-
стного скрипача, педагога
Льва Ауэра, Мария Дмитри-
евна Бубнова, выпускница
Петербургской консервато-
рии, ученица Анны  Есипо-
вой - основоположницы рус-
ской пианистической шко-
лы. В Сухумском  ботани-
ческом саду  работал Аль-
фред Колаковский, знаме-
нитый ученый, открывший
около 600 видов растений.
Даже в детском саду у нас
были особые воспитатели -
например, Ариадна Сабан-
ская. А какие были педагоги

Сегодня  часто  спорят об интеллигентности. Не ус-
тарели ли представления, связанные с этим понятием?
И как сопоставимы черты, присущие, в нашем понима-
нии, истинному интеллигенту, с жесткими реалиями
жизни? Оказывается, сопоставимы  - во всяком случае,
в этом убеждает общение со Светланой Прокофьевной
Кецба, министром культуры Абхазии, заместителем
министра культуры Грузии.

в школе! Здесь царил поис-
тине творческий дух… Мы
ставили на школьной сцене
классику, выпускали газе-
ту. А о музыке как будущей
профессии я не думала.
Считала, что музыканты -
особо одаренные люди. В то
время я мечтала поступить
в Московский университет
на факультет русской фило-
логии. Но для семьи это
было бы не по средствам, и
я поехала поступать в Тби-
лиси. Была зачислена в ТГУ
без экзаменов: школу окон-
чила с медалью. Однако все
повернулось иначе. Моя
учительница музыки Тама-
ра Иосифовна Лолуа при-
ехала в Тбилиси в связи с
тем, что в консерватории
для Абхазии были выделе-
ны места. Остановилась у
Одиссея Ахиллесовича Ди-
митриади  - его супруга Ели-
завета Сергеевна была ее
близкой подругой. Позднее
и я очень подружилась с
этой семьей… И вот Тама-
ра Иосифовна потребова-
ла, чтобы я сдавала экзаме-
ны в консерваторию. И убе-
дила меня. В те годы дирек-
тором консерватории был
Иона Ираклиевич Тускиа,
замечательный музыкант,
прекрасный человек. По-
мню,  он был страстным
любителем футбола, и ког-
да шел матч, в консервато-
рии не оставалось ни души.
А в другие дни дисциплина
была жесткая… Это счас-
тье, что я училась в консер-
ватории в пору ее расцве-
та.

- Вы легко поступили?
- Сначала нас слушал сам

Иона Ираклиевич - прове-
рял наши теоретические
знания, музыкальные дан-
ные. Помню, он спросил
меня о произведении Шума-
на «Манфред». И я ответи-
ла, что оно создано на осно-
ве поэмы Байрона.  Дело в
том, что накануне летом я
перечитала всего Байрона.

Внимательно выслушав
меня, Тускиа сказал: «Эта
девочка может выбрать
факультет, на который  хо-
чет поступить - по классу
фортепиано или теорети-
ческий!» Я выбрала музы-
кально-теоретический.

- А с университетом
пришлось расстаться?

- Да, невозможно было
совмещать. Так что выбор,
думаю, оказался велением
свыше.

- Кого считаете своим
учителем?

- Павла Васильевича Ху-
чуа, у которого я писала дип-
ломную работу. Его называ-
ли…  корью. Потому что как
дети болеют корью, так и
все студенты  проходили
период любви к этому заме-
чательному  человеку. Па-
вел Васильевич во многом
способствовал тому, что я
стала выступать с лекция-
ми. Общение с аудиторией
и сам процесс популяриза-
ции музыки всегда достав-
ляли мне огромную радость.
Бывали случаи, когда я чув-
ствовала, что от меня к слу-
шателям идет какая-то вол-
на, а от них возвращается
ко мне. Или будто искра
пробегала между мной и

залом. В первый раз я ока-
залась на сцене именно
благодаря Павлу Хучуа. Бук-
вально сразу после выпуск-
ных экзаменов он попросил
меня поехать вместо него в
Батуми и Сухуми с лекцией,
посвященной Римскому-
Корсакову. Я очень волнова-
лась, но все прошло хоро-
шо. В Сухуми был создан
музыкальный лекторий,  и
мы объездили всю Абхазию
с концертной бригадой. И
нас всегда и всюду ждали с

нетерпением… А еще мне
хотелось бы вспомнить
свою дипломную работу,
посвященную симфониям
Брамса. В ту пору его твор-
чество в нашей стране
было не очень известно. Да
и литературы практически
никакой не было. Я посеща-
ла библиотеку Московской
консерватории.  Огромную
помощь мне оказал Христо-
фор Арамович Аракелов.
Работа получилась непло-
хая. Моим оппонентом был
Гулбат Торадзе, тогда со-
всем еще молодой человек.
А председателем -  извест-
ный музыкант Александр
Борисович Гольденвейзер.
Он спросил меня на защи-
те: «Почему Чайковский не
любил Брамса?» Я тогда не
могла ответить. А сейчас
думаю, что Чайковский по
своей натуре был более от-
крытым и эмоциональным,
нежели Брамс.

- Вы сохранили  любовь
к  Брамсу?

- Да…Мой сын стал моим
единомышленником, часа-

ми мог слушать музыку.
- А чем вам близок этот

композитор?
- Своей строгостью, за

которой открывается раз-
лив человеческих чувств.
Личность композитора вы-
разилась в его музыке, ко-
торая   рождает столько
мыслей, что ее нельзя не
любить. Да и жизнь Брам-
са необыкновенно интерес-
на…И все-таки я не могу
сказать, что  отдаю предпоч-
тение только его музыке.
Стала заниматься изучени-
ем именно его творчества
прежде всего потому, что
тема не была изучена. Тог-
да я даже пыталась перево-
дить с немецкого литерату-
ру о Брамсе.

- Владеете немецким?
- Тогда нет, а сейчас, на

склоне лет, начала изучать
язык более интенсивно, чем
раньше. Стремлюсь понять
немецкий дух, который по-
дарил миру гениальную му-
зыку, великую философию
и глубочайшую поэзию. Ос-
воив язык, можно постичь
самую суть немецкой куль-
туры. Марина Цветаева в
одном из писем к австрий-
скому поэту Рильке пишет,
что французский язык - это

классически стройное,
звонкое, ясное, а вот немец-
кий - это погружение в глу-
бины, когда перед тобой от-
крываются бездны… Фран-
цузский язык был у меня с
детства. Люблю французс-
кую поэзию. Мечтаю поде-
литься своими знаниями в
этой области с другими -
провести, к примеру, музы-
кально-поэтический вечер,
посвященный французской
поэзии в русских перево-
дах. Конечно же, будет зву-

чать и французская музы-
ка.

«СТЫДНО ИМЕТЬ
ИЗЛИШЕСТВА, КОГДА
ВОКРУГ СТРАДАНИЯ»
- Не являются ли музы-

ка, поэзия для вас своего
рода убежищем от мало-
привлекательной реаль-
ности?

- Даже будучи мини-
стром, я часто думаю, что
для того, чтобы выжить в
сегодняшней реальности,
нужно огромное мужество.
Потому что приходится
сталкиваться с проблема-
ми чисто нравственными,
когда ты должен поступить
так, а не иначе. И в  то же
время, несмотря на трудно-
сти, вокруг столько прекрас-
ного! Даже в тот тяжелый
период, когда мы оказались
здесь, покинув  родные
края,  и не представляли
себе ясно своего будущего,
меня спасало искусство.
Помню, когда не работал
транспорт и  приходилось
ходить пешком,  мне очень
помогала поэзия Пастерна-
ка. В неблагополучные вре-
мена особенно ценны   бла-
городство и сила духа, а я
нахожу это у многих лю-
дей…

- Люди, по-вашему, не
стали хуже?

- Люди, наверное, и были
плохими, если в этот труд-
ный момент они стали хуже.
Просто многое было завуа-
лировано. Когда я вижу, как
некоторые возводят себе
замки… У нас был двухэ-
тажный дом, который отец
строил больше двадцати
лет. В течение многих лет
выхаживал и растил сад…
Когда вокруг столько стра-
даний, стыдно иметь алч-
ные интересы, стыдно
иметь излишества. Вспо-
минаю Конфуция, который
говорил: «Учитель никогда
не наедался досыта, если
рядом был человек в чер-
ном».

- Однако найдутся люди,
которые с вами не согла-
сятся. Нравственные цен-
ности  стали восприни-
маться чуть ли не как ар-
хаизм…

- И тем не менее я знаю
много действительно дос-
тойных людей. А вообще

мне свойственно искать в
человеке хорошее, а не пло-
хое. К примеру, если у че-
ловека плохой характер, но
он добросовестно выполня-
ет свой профессиональный
долг, то для меня это самое
важное. Будучи директором
музыкального училища, я
именно с этих позиций  под-
ходила к людям. Так получи-
лось  смолоду, что я всегда
была руководителем, зани-
малась общественной ра-
ботой – была членом Коми-
тета советских женщин.
Долгие годы была  предсе-
дателем Союза композито-
ров Абхазии, членом Пре-
зидиума правления Союза
композиторов СССР. Снача-
ла отказывалась возглавить
союз, но меня уговорили.
Среди уговаривающих был
Андрей Баланчивадзе…
Уже через два-три года пос-
ле окончания консервато-
рии стала директором
большой школы, един-
ственной в Сухуми. В ней
учились более 1500 чело-
век, а преподавателей было
120. И я всегда, да простят
мне мою нескромность,
пользовалась  уважением
окружающих. И была стро-

гой, требовательной…
- А сейчас?
- С годами стала мягче,

научилась прощать.
- Если принимаете ка-

кое-нибудь жесткое реше-
ние, то не испытываете
потом  сожаления?

- Случается… Даже если
знаю, что права на все сто
процентов, то все равно пе-
реживаю. А вообще я чело-
век бесконфликтный, ста-
раюсь мирно решать про-
блемы. Хотя, может быть,
это и неправильно. Люди,
которые тебя окружают, не
всегда правильно понима-
ют суть человеческих отно-
шений и порой лучше вы-
полняют свои обязанности,
если на них прикрикнешь.  А
я привыкла к другому уров-
ню отношений, не могла бы
себе позволить грубость.
Какие у нас были руководи-
тели! Вспоминаю мини-
стра культуры Отара Такта-
кишвили, который прекрас-
но ко мне относился - хотел,
чтобы я стала  директором
музыкального училища, за-
тем - министром. Огром-
ная дружба связывала меня
и с блестящим музыкове-
дом Гиви Орджоникидзе…
Это была яркая личность.
Мне вообще выпало счастье
общаться с незаурядными
людьми. В те годы много
было самых разных и очень
интересных мероприятий -
например, Дни абхазской
музыки в городах Грузии и
наоборот. Но уже тогда
ощущалась некоторая на-
пряженность между абхаза-
ми и грузинами, и Гиви Ор-
джоникидзе был одним из
тех, кто остро ощущал необ-
ходимость ее преодоления.
Чтобы не произошло того,
что случилось позднее. Он
был одним из инициаторов
создания  - мы это сделали
вместе  - детского интерна-
ционального хора под руко-
водством дирижера Гурама
Курашвили. Это были 70-е
годы.  В хоре пели дети раз-
ных национальностей, да и
репертуар был самый раз-
нообразный. Мы понимали,
что этому обстоятельству
нужно было уделить особое
внимание. Интернацио-
нальный  хор стал лауреа-
том международного кон-
курса. А однажды мы реши-

ли провести праздник хоро-
вых коллективов и пригла-
сили в Абхазию хоры из
разных городов Союза. И
наш был, пожалуй, лучшим
из всех…

 Увы, трагедии не удалось
избежать - разразилась
война… В течение 18 лет я
была директором музы-
кального училища,  после
страшных  событий наши
педагоги  оказались раз-
бросанными по всему миру
-  в США, Израиле, Греции,
России. И мы все питаем
друг к другу особые чувства.
Наверное, нам уже не суж-
дено собраться вместе.
Ведь в сущности прежнего
Сухуми уже нет. Главным
было здесь ощущение каж-
дым из нас родины, а оно,
прежде всего, в людях, в
создаваемой ими необык-
новенной атмосфере. Что
касается войн вообще, то ни
одна из них никогда никому
не принесла счастья. Тяже-
ло сознавать, что, зная это,
люди не могут выяснять
свои отношения без помо-
щи оружия.

- Трудно ли проходила у
вас психологическая адап-
тация к новым реалиям?

- Полностью адаптиро-
ваться трудновато, мучает
ностальгия. Но стараюсь
этому не поддаваться…

- Вы часто вспоминаете
те страшные дни?

- Мне пришлось тогда
влезть в самую гущу собы-
тий. Спасать то, что было
создано в Абхазии на про-
тяжении десятилетий. Все
уничтожалось, разворовы-
валось…Люди разных на-
циональностей просили
меня: «Помоги!» Порой
приходилось стоять лицом
к лицу с бандитами. И,
представьте себе, многое
удалось спасти. Мне хоте-
лось помочь людям, при-
мирить враждующие сто-
роны. К тому же многие ока-
зались в безвыходном по-
ложении - без зарплаты,
гуманитарной помощи.  Я
хотела помочь им вы-
жить!.. Но если бы я оста-
лась, последствия были бы
для меня непредсказуемы-
ми, трагическими. Сомне-
ния нет… К примеру, пос-
ле моего отъезда в нашем
доме  оставалась моя сес-
тра. Бандиты выгнали ее.
Она чудом выжила...

СПАСЕТ ЛИ МИР
КРАСОТА?

 - Вы встречались со мно-
гими интересными людь-
ми. Расскажите об этом.

- Мы часто ездили в Мос-
кву,  бывали в Прибалти-
ке, Украине, Казахстане,
где собирались на плену-

мах, съездах известные
композиторы. Помню Дмит-
рия Шостаковича - уникаль-
ной скромности человек.
Он держался так, будто он
ученик, а остальные пред-
ставляют собой нечто осо-
бенное.   Арам Хачатурян –
яркая личность, он был им-
пульсивным человеком, но
вместе с тем сколько в нем
было выдержки. Ян Френ-
кель, Оскар Фельцман, Ев-
гений Колмановский…  Не-
заурядные люди, каждый
интересен по-своему. Я по-
бывала в творческих коман-
дировках во многих странах
мира. С  Юрием Саульским
была в Корее.  Он был очень
остроумным, образован-
ным человеком, знал много
интересных историй. Не за-
буду моего педагога, заме-
чательного композитора
Шалву Мшвелидзе. Когда я
уже окончила консервато-
рию, то на какой-то празд-
ник получила от него по-
здравительную открытку. Я
была тронута - внимание
такой личности  поразило!
Кстати,  его симфоничес-
кая миниатюра «Азар» на-
писана на основе абхазс-
кой мелодии. Я поинтере-
совалась, как он обратил
свое внимание на абхазс-
кий фольклор. И Шалва
Мшвелидзе рассказал, что
служил в армии и там по-
знакомился с абхазом, ко-
торый напевал эти песни.
Отсюда и родился инте-
рес… Очень часто приез-
жал в Сухуми Андрей Ба-
ланчивадзе.  Его тоже инте-
ресовал абхазский фольк-
лор. Опера «Счастье», по-
зднее получившая назва-
ние «Мзия», создана компо-
зитором  на сюжет абхазс-
кого писателя Михаила Ла-
кербая.

- Светлана Прокофьев-
на,  вы не боитесь того, что
выросло поколение, кото-
рому чуждо возвышенное,
прекрасное, потому что
жизнь стала более жест-
кой и требует иных ка-
честв - прагматичности,
приспособляемости…

- Периоды бывают раз-
ные. Но обязательно насту-
пают времена, когда воз-
рождается духовность.

- Вы согласны с высказы-
ванием Достоевского, что
красота спасет мир?

-  Пушкин бы очень уди-
вился, услышав эти слова
Достоевского. Он иначе по-
нимал красоту - для поэта
это нечто надмирное. В его
стихотворении «Красави-
ца» читаем: «Все в ней гар-
мония, все диво, все выше
мира и страстей». То есть
красота существует сама
по себе, никого, может
быть, и не спасая. А для До-
стоевского красота - в
мире, в том, что нас окру-
жает. И все-таки на свете
немного людей, которые
чувствуют истинную красо-
ту. Впрочем, как и страда-
ние. Оно должно, по идее,
очищать, делать человека
лучше. Однако далеко не
всякий может так перепла-
вить страдание, чтобы оно
способствовало его очище-
нию. Некоторые становятся
даже хуже, стремятся при-
чинить боль другому…

- Вы - министр культуры
Абхазии, заместитель ми-
нистра культуры Грузии.
Какие проблемы вам при-
ходится сегодня решать?

- Как министр культуры
Абхазии я сделала много
для того, чтобы здесь раз-
вивалась абхазская культу-
ра. Есть два театра, дома
культуры, много ансамб-

Калбатони Светлане Кецба
в связи с днем рождения
Калбатоно Светлана,
Примите, пожалуйста, мои сердечные поздравле-

ния в связи с юбилейной датой.
Очень сложно быть во всех сферах деятельности

одинаково высоким профессионалом. Вы прекрас-
но справились с этим.

Ещё раз поздравляю Вас, замечательного челове-
ка, с днём рождения и желаю всего самого лучшего,
прежде всего, возвращения в родную Абхазию. Ис-
кренне люблю Вас, как друга и большого радетеля
страны, Абхазии.

С уважением,
Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

лей, Государственный ан-
самбль песни и танца,
учебные заведения…
Что-то восстановлено,
что-то вновь создано.
Планируются гастроли
наших художественных
коллективов в Москве.
Грузинские деятели куль-
туры нам очень помогают,
среди них - Тенгиз Сухиш-
вили, экс-министр культу-
ры Валерий Асатиани,
Лия Сехниашвили. Счи-
таю своей заслугой со-
хранение от раграбления
и уничтежения картинной
галереи, государственно-
го музея… В картинной
галерее были произведе-
ния лучших абхазских ху-
дожников и среди них – А.
Шервашидзе, известного
как соратник Сергея Дяги-
лева…  А как заместитель
министра культуры Гру-
зии я занимаюсь диаспо-
рами,  национальными
меньшинствами. Однако
свои задачи в этом отно-
шении я не могу решать в
полном объеме. Ни одной
копейки министерство
культуры на эти цели не
выделяет. Я всегда пыта-
юсь помочь диаспорам в
организационном плане,
выступаю на каких-то ме-
роприятиях. Однако к
этой большой проблеме -
проблеме национальных
меньшинств - надо отно-
ситься более серьезно. В
Грузии есть немало людей
разных национальностей,
которые очень много сде-
лали для страны и счита-
ют ее своей родиной, бо-
леют за нее, преданны ей.
И заслуживают более
внимательного отноше-
ния. Я стремлюсь как
можно больше для них
сделать.

- Что вы смотрите по
телевидению?

- Более всего мне импо-
нирует московский канал
«Культура».

- Самое сильное впе-
чатление последнего
времени?

- Концерт Государ-

ственного квартета Гру-
зии. Музыка рождалась
сейчас, сию минуту. Ка-
кая интонация, какое ды-
хание! Сильное впечат-
ление - Мариинский те-
атр, восстановленные
балеты Фокина, опера
«Аида». Оперой Верди
блестяще дирижировал
Валерий Гергиев. Он по-
дарил ощущение, как ди-
рижер может вести всех
за собой. Вспоминаю
Герберта фон Караяна,
который тоже когда-то
поразил меня  во время
выступления в Москве.
Он дирижировал оперой
«Богема». У слушателей
возникло почти гипноти-
ческое состояние…

- А как относитесь к
современной музыке?

- Очень люблю музыку
Гии Канчели. Недавно
симфонический оркестр
Тбилисской консервато-
рии исполнял его Пятую
симфонию, и я острее
стала ощущать  мир,
жизнь. Как человек слаб
и беспомощен перед
этим жестоким миром,
готовым его уничтожить!
И в то же время он дает
ему столько мыслей и
чувств…Люблю Гию Кан-
чели как человека с боль-
шой буквы и как огромно-
го музыканта. Грузины во-
обще очень талантливый
народ.

 Инна БЕЗИРГАНОВА



 

 

Мозаика

БАЙКИ ОТ  ПУГОВКИНА
И О ПУГОВКИНЕ

СУМОЧКА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТА
Гайдай хотел, чтобы я играл Верзилу в «Операции

«Ы», а я убеждал его, что не подхожу для этой роли.
Но все равно сделали кинопробу, принесли ее Пырь-
еву, который был тогда генеральным директором
«Мосфильма». «Леня, Верзила в исполнении Пугов-
кина — это уголовник. А Верзила должен быть боль-
шим и добрым», — сказал Пырьев. И Гайдай предло-
жил мне сыграть прораба. А когда он решил дать мне
роль Якина, «Мосфильм» восстал! Я имею в виду ре-
жиссеров. «Лень, старик! Пуговкин — это же «Сол-
дат Бровкин», «Свадьба в Малиновке». А интеллект
где?» Они же не знали, что интеллект я всегда с со-
бой ношу. У меня такая сумочка для этого есть…

ИМПОТЕНЦИЯ
Вполне возможно, что такой артист, как Михаил

Пуговкин, за границей был бы очень богат. Но Пугов-
кин живет здесь, на пенсию в полторы тысячи рублей
и, представьте, за границей до сих пор не бывал. По-
этому изредка подрабатывает, снимаясь в рекламе.
Похвалил «паркетную» фирму - появился в кварти-
ре паркет. Посотрудничал с другой - поставили плас-
тиковые окна. Было дело, и колбасу рекламировал, и
какое-то замысловатое средство от импотенции. С
этим самым средством народ к нему долго потом
приставал, добиваясь, пил ли сам Михал Иваныч за-
морское снадобье.

- Да не пил, не пил! - отмахивается Пуговкин. - Я
уж и сам не рад, что в эту историю ввязался!

КОРОВА В ОБМОРОКЕ
Вспоминает Михаил Пуговкин: «Как - то под Кие-

вом снимались мы вместе с Сергеем Филипповым в
короткометражном фильме. Как сейчас вспоминаю,
«Суд идет» картина называлась. Мы там снимались
вместе в эпизоде с коровой. А жара на улице – около
сорока градусов. И представляете, все это шло в со-
провождении немеряных количеств портвейна. Сей-
час подумаешь об этом – жуть берет. А тогда – нор-
мально, рабочая обстановка. Итак, идет процесс ,
снимаем дубль за дублем, в перерывах прикладыва-
емся, как водится. И тут, представляете, корова па-
дает в обморок. Не выдерживает, бедняга, такой ин-
тенсивной творческой работы на жаре. Пришлось
съемки откладывать на следующий день.

ХОТЬ СЕЙЧАС!
Как-то Михаила Пуговкина пригласили на большой

обед. Семья оказалась гостеприимной, но чересчур
болтливой. Все собравшиеся желали пообщаться с
Пуговкиным, отвлекая его, просили что-нибудь рас-
сказать, короче говоря, артист встал из-за стола, так
толком и не пообедав. Хозяйка, провожая Пуговки-
на на прощание сказала:

- Приходите когда-нибудь к нам еще обедать…
- С удовольствием, - язвительно отвечал Пуговкин.

– Хоть сейчас!

«ГОНЕЦ» ПРОСТО ГЕНИАЛЬНЫЙ
Когда в 1944 году снимался фильм «Свадьба», в ко-

тором принимали участие Фаина Раневская, Эраст
Гарин, Зоя Федорова, Алексей Грибов, Осип Абдулов
и другие мэтры нашего кинематографа, Михаил Пу-
говкин оказался самым молодым и частенько оказы-
вался в роли «гонца». По этому поводу Михаил Ян-
шин шутил: «Не знаю, Миша, какой из вас выйдет
актер, но «гонец» из вас просто гениальный!» Время
показало, что актер тоже не плохой.

ПРОРОЧЕСТВО
Про дебют Михаила Пуговкина в фильме «Дело

Артамоновых» (1941) исполнитель главной роли ак-
тер Михаил Державин (отец известного ныне актера
Театра сатиры Михаила Державина) сказал своему
сыну: «Знаешь, вот этот парень, он будет знамени-
тым и любимым. Может, он будет ходить в галошах
всю жизнь, но знаменитым он будет».

ЛЕЖИТ ГРУША – МОЖНО СКУШАТЬ
Топинамбур –

клубненосное ра-
стение семейства
астровых, извест-
ное также как
земляная груша,
польская репа, ди-
кий подсолнеч-
ник, иерусалимс-
кий артишок.

Специалисты
считают его чуть
ли не самой перс-
пективной культу-
рой XXI века. В
ряде стран (США,
Канада, Брази-
лия, Франция,
ФРГ) из топинам-
бура производят
фруктозу, сиропы
для пищевых и ле-
чебных целей,
спирт. Сахара из его клуб-
ней получают больше, чем
из сахарной свеклы или са-
харного тростника, а спир-
та – больше, чем из клуб-
ней картофеля.

Топинамбур – просто чудо
что за растение. Он легко
переносит засуху, избыточ-
ную влагу и даже приполяр-
ный холод. Устойчив прак-
тически ко всем болезням
и вредителям. Клубни, «за-
бытые» в поле, прекрасно
переносят зимовку и к вес-
не только аккумулируют по-
лезные свойства. Несмотря
на то, что в Россию топинам-
бур попал в XVIII веке, этой
культурой долгое время за-
нимались только энтузиас-
ты. Да и сейчас земляная
груша не обладает той попу-
лярностью, которую заслу-
живает благодаря своим
замечательным свойствам.

В клубнях топинамбура
витаминов С и В1 вдвое
больше, чем в картофеле.
В них много калия, цинка,
железа (по содержанию же-
леза земляная груша суще-
ственно превосходит карто-
фель, свеклу, морковь).

Кроме того, топинамбур со-
держит белки, сахара, раз-
личные аминокислоты и,
что особенно ценно, расти-
тельный инсулин (инулин).
При систематическом упот-
реблении топинамбура, го-
ворят знатоки, наряду со
снижением уровня сахара в
крови наблюдается также
улучшение зрения. Для
здоровых людей, в том чис-
ле родственников больных
диабетом, земляная груша
– отличное средство профи-
лактики диабета, поскольку
потребление фруктозы
вместо сахарозы снижает
вероятность заболевания
этим тяжелым недугом. Ки-
тайские врачеватели реко-
мендуют съедать по одному
клубню топинамбура в день
при лихорадке, энтерите,
дизентерии, воспалении
слизистой оболочки тонких
кишок. При переломах по-
лезно прикладывать к мес-
ту перелома измельченные
в кашицу свежие листья и
стебель растения. Кроме
того, систематическое упот-
ребление земляной груши
предупреждает отложение

солей, инфаркт,
инсульт и даже, по
некоторым дан-
ным, препятствует
развитию раковых
заболеваний. Сок
топинамбура быс-
тро затягивает
язвы и небольшие
ранки при язвен-
ной болезни же-
лудка и двенадца-
типерстной киш-
ки.

В общем, пере-
числить все забо-
левания, в лече-
нии которых мо-
жет помочь зем-
ляная груша, до-
вольно трудно.
Причем целебны-
ми качествами

обладают все части расте-
ния: клубни, листья, стеб-
ли и цветы.

Однако топинамбур не
только полезен, но и вку-
сен. Его можно употреблять
в пищу в любом виде. Сы-
рые сочные клубни по вку-
су похожи на капустную ко-
черыжку, репу или доныш-
ко артишока (отсюда, кста-
ти, и название «иерусалим-
ский артишок»). Топинам-
бур годится для салатов и
винегретов, его можно жа-
рить, солить и сушить. Из
него получаются вкусные
запеканки с творогом или
вермишелью, а также ола-
дьи. Даже вино из топинам-
бура можно делать! Осо-
бенно вкусным оно получа-
ется, если добавить сок
черноплодной рябины.

Выходит, не зря топи-
намбур называли когда-то
«чудом земли». Говорят,
что во время засухи 1612
года он спас жизнь канадс-
ким переселенцам. Однако
впоследствии, в благопо-
лучные годы топинамбур
уходил из рациона, как ле-
беда или крапива.

А Н Е К Д О ТЫ
Встретил как-то Илья Муромец Соловья Разбой-

ника. Сунул Соловей два пальца в рот да как свист-
нет.

Но стоит исполином Илья.
Сунул Соловей Разбойник еще два пальца в рот да

как свистнет.
Но стоит, Илья как вкопанный.
Сунул тогда Соловей Разбойник все пальцы в рот...

Тут-то ему и поплохело.

* * *
Отец отправляется за три моря, и, естественно,

спрашивает у трех дочерей, что им привезти. Ну, все
как положено: одной - кольцо, второй - яйцо, в об-
щем, все путем. Третья:

- Привези мне, батюшка, цветочек аленький.
- Да иди ты со своим цветочком куда подальше!

Опять с этим маком на таможне хлопот не оберешь-
ся!

* * *
Было у царя три сына. И настала пора их женить.

Взял старший сын лук, стрелы, выстрелил.. и попал
в спину среднему. Пришлось жениться.

* * *
Один раз дед поймал, золотую рыбку, а рыбка ему

и говорит:
- Отпусти, я тебе желание исполню.
А дед был глухой и съел рыбку.

* * *
Илья Муромец скакал три дня и три ночи, пока у

него не отобрали скакалку.

* * *
Возвращаются три медведя домой.
Папа-медведь:
- Кто ел из моей большой тарелки! Кто пил из моей

большой чашки!
Сынок - медвежонок:
- Кто ел из моей маленькой тарелки! Кто пил из

моей маленькой чашки!
Мама-медведица:
- Тихо, придурки! Я еще никому ничего не положи-

ла!
* * *

- Слышь, Кощей, в одном твоем лице собрана та-
кая прорва гадости...

- Ты поживи с иголкой в яйце, тоже не запрыгаешь
от радости...

* * *
Разговаривают два новых русских.
- Мне на день рождения тут братва книгу класс-

ную подарила. Церковную, про Христа типа. Еван-
гелие называется. С автографом автора!

- Гонишь?!
- Да в натуре! Там так чисто конкретно и написа-

но: «От Матфея».

* * *
Великий пост, входит батюшка в ризницу и видит:

послушник в ложке, над свечой яйцо варит.
Батюшка:
- Ты шо ж ирод делаешь, ведь пост же.
Инок в ноги кинулся и орет:
- Батюшка, прости, бес попутал!!!
Тут раскрывается дверь тумбочки, вылезает бес и

удивленно так:
- Кто, я? Да я до такого и не додумался бы.

* * *
Идет воскресная проповедь в церкви. Вдруг раз-

дался гром, вспышка и сквозь дым появился сам Са-
тана. Огромный, страшный и с рогами. Все тут же со
страху попрятались под лавки, кроме одного деду-
ли. Дьявол подошел ближе и сказал, извергая смрад
из пасти:

- ЗНАЕШЬ, КТО Я??!!
Дед:
- Конечно!
Сатана:
- И ТЫ МЕНЯ НЕ БОИШЬСЯ??!!
Дедушка:
- Ни капельки! Я 36 лет женат на вашей сестре!

* * *
Бежит лиса по лесу, видит - волк, дико печальный.

Лиса давай его расспрашивать - что, мол, с тобой.
- Дойди до конца тропинки - сама все узнаешь.
Так она и сделала. А там - дракончик сидит, гово-

рит он:
- Tаак, ты кто?
- Лиса.
- Таак, записываю – «ли-са», завтра приходи в 12.00,

я тебя съем. Вопросы есть?
- Нет.
Заплакала лиса и поплелась прочь. Встретила

медведя, и с ним та же история, только его - ужином
назначили. А медведь в печали встретил зайца и
отправил его на то же место. Прибегает заяц к драко-
ше.

- Ты хто?
- Заяц.
- Таак, записываю, «за-яц», завтра  в 17.00 приходи

сюда, я тебя съем. Вопросы есть?
- Есть: можно не приходить?
- Можно, вычеркиваю.

* * *
Поймал дед золотую рыбку, а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда ешь меня!

* * *
В пустыне обессиливший путник (П) набрел на

бутылку.
Открыл пробку, а оттуда вылетел джинн.
В благодарность за свободу джинн (Д), как водит-

ся, готов исполнить желание освободителя.
Д: - Чего хочешь?
П: - Домой хочу.
Д: - Hу, пошли...
П: - Hет, я быстро хочу.
Д: - Hу, тогда побежали!

* * *
Пришел мужичок к колдуну и спрашивает:
- Вы снимаете самые страшные заклятия?
- Да. Есть предположения, что это за заклятие, и

кто наслал его на вас?
- Это была ведьма, которая 30 лет назад произнес-

ла: «Объявляю вас мужем и женой».

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
«ПЯТУЮ ТОЧКУ»

Самоуверенные, толстые,
волосатые, даже татуирован-
ные… У каждого человека
есть свой зад. И именно эта
часть тела выставляется сей-
час в культурном центре Ре-
колета в Буэнос-Айресе — во
всей своей красе.

Гордый поставщик изоб-
ражений — чилийская ху-
дожница-визуалистка Ката-
лина Риуторт. По ее словам,
эта экспозиция — об «обыч-
ных, маленьких людях, пред-
ставленных штрих-кодами,
соответствующими их иден-
тификационным карточ-
кам».

А еще, добавляет она, это
демонстрация теневой сто-
роны личности.

«Это люди, которых мы не
замечаем, — говорит Риу-
торт. — Потому что мы все
привыкли видеть лишь то,
что показывают нам медиа.
Стандартизированные люди,
модели, совершенство, сча-
стье. А в этом есть еще и ча-
стичка иронии, потому что в
этой проекции вы вряд ли
кого-нибудь узнаете».

Даже саму художницу, ко-
торая признается, что ее за-
мечательный зад — один из
600 выставленных на обозре-
ние (хотя и не говорит, какой
именно). Большинство из
них принадлежат чилийцам,
хотя есть и пара аргентинс-
ких, и один американский.

Экспозиция называется
Carne de Identidad. Это игра
слов: испанском «удостове-
рение личности» звучит как
«carnet de identidad», а «плоть
личности» — «carne de
identidad». На выставку ходят
толпы. Из Бэунос-Айреса она
переедет в Чили, а затем —
если там стихнут волнения —
в Боливию.

Искусство ли это? Альф-
редо Сернадас, искусство-
вед из газеты «Буэнос-Айрес

геральд», определенно в
этом уверен. Он просто тро-
нут видом человеческих ты-
лов, которые, по его словам,
«великолепно сфотографи-
рованы».

На вопрос — имеют ли
ягодицы больший артисти-
ческий потенциал, чем дру-
гие части человеческого
тела, он ответил. «Не обяза-
тельно. Все зависит от того,
кто их снимает или рисует,
потому что стопа, например,
может быть не менее инте-

ресной. Или ладонь. Или гла-
за, или все что угодно. Даже
уши».

Однако поклонники Кайли
Миноуг с этим вряд ли согла-
сятся. Сейчас, когда ей да-
леко за 30, австралийская
певица очень гордится сво-
ей частью пониже спины,
которую многие склонны
считать самой известной и
самой привлекательной в
мире.

А актриса и певица Джен-
нифер Лопес уже вошла в
историю благодаря заявле-
нию о том, что ее зад еще
более знаменит, да к тому же
застрахован на 200 тысяч
долларов.

Впрочем, многие арген-
тинцы, хотя и не столь бога-
тые, гордятся своими антро-
пологическими деталями
ничуть не меньше.

«У меня с этой частью
тела нет никаких проблем»,
— говорит одна седеющая
дама рядом с музеем, в ко-
тором проходит выставка. А
продавец книжного магазина
по соседству добавляет:
«Мой зад говорит, что я сек-
суален», — и демонстратив-
но выгибается.

«У каждой страны есть
особый вкус в том, что каса-
ется женщин, — говорит док-
тор Хосе Хури, аргентинский
пластический хирург, рабо-
тающий со звездами. — К
примеру, в Соединенных
Штатах самая важная вещь
— это хорошая грудь. А в Ар-
гентине предпочитают хоро-
ший зад».

Окруженный наградами
и фотографиями старею-
щих латиноамериканских
актрис и ведущих ток-шоу,
Хури с удовольствием
объясняет, что, по его мне-
нию, скрывается за этим
предпочтением: «Зад име-
ет особую притягатель-
ность для мужчин. Не для
всех мужчин. Но для боль-
шинства мужчин — и жен-
щины отлично знают об
этом».

Аргентинцы любят счи-
тать себя одним из самых
красивых народов в мире.
Это, правда, не мешает им
каждый год тысячами на-
правляться в клиники плас-
тической хирургии. А что ос-
тается тем, у кого недостаточ-
но наличных, или кто тем,
считает, что скальпель — это
слишком?

Решение есть. Даже
если вы совсем не любите
свой зад, вы можете зайти
на выставку и ощутить ра-
дость от того, что всегда
есть кто-то, у кого он намно-
го, намного хуже.

JNews.co.il

Соль больше не враг, но и не друг
Несмотря на то, что о

вреде соли написаны ты-
сячи работ, только за пос-
леднее время опублико-
вано два противоречивых
исследования, результа-
ты которых дают пищу для
размышления и сторон-
никам и противникам по-
требления соли...

American Journal of
Epidemiology опублико-
вал статью, согласно ко-
торой переизбыток соли
в пище человека резко
негативно сказывается на
его зрении и, более того,
намного увеличивает риск
возникновения катаракты.

В данных исследованиях
приняло участие более трех
тысяч добровольцев в воз-
расте от 47 до 49 лет, после
проведения опроса было
выяснено, что катарактой
страдает 160 из них (обыч-
но данное заболевание не
проявляется так рано, сред-
ний возраст больных ката-
рактой 75-80 лет), и все
больные потребляли избы-

точное количество соли.
Кроме того, соль косвен-
ным образом ухудшает
зрение, так как повышает
кровяное давление в орга-
низме, в том числе, и глаз-
ное.

В это же время в США
были опубликованы данные
другого исследования, про-
водимого американским
врачом Майклом Олдерма-
ном (Michel Olderman). По
его мнению, ограничение

употребления соли, а уж
тем более полный отказ
от нее ведет к тому, что че-
ловек не только попадает
в группу повышенного
риска заболевания сер-
дечно-сосудистыми забо-
леваниями, но и имеет го-
раздо больше шансов
умереть от внезапного
инфаркта или инсульта.

Причиной этого стано-
вится нарушение балан-
са натрия в организме, а
именно натрий обеспе-
чивает нормальное фун-
кционирование клетки.

Полный же отказ от потреб-
ления соли приводит к на-
рушению активности не-
рвных клеток, снижению
выработки инсулина, а так-
же повышению в крови ре-
нина (гормона, который
вызывает спазмы капилля-
ров и образованию тром-
бов), а следовательно, сно-
ва к возрастанию риска
смерти от инфаркта.

KLEO.RU

Бельгия стала победи-
тельницей чемпионата
Европы среди стран-про-
изводителей тыквенных
растений, который состо-
ялся в воскресенье в
швейцарском городе Зе-
еграбене. Как передает
РИА «Новости» со ссыл-
кой на агентство Belga,

выращенная бельгийца-
ми тыква оказалось са-
мой большой среди тысяч
других представленных на
смотр.

Выращенная бельгий-
цами тыква весит 444 кг.

ФРАНЦУЖЕНКЕ ГРОЗИТ ТЮРЬМА
ЗА КОНТРАБАНДУ МУЖА В ЧЕМОДАНЕ

12 месяцев тюрьмы мо-
жет грозить предприимчи-
вой француженке, которая
посадила своего мужа в че-
модан. Как сообщает «Эхо
Москвы», женщина таким
способом перевозила во
Францию супруга, у которо-
го не было въездной визы.

НА СЕВЕРЕ ШВЕЦИИ НА ГОРЕ
НАШЛИ НОСКИ С МАСЛОМ

В шведском городе
Остершунде (столица
провинции Йемтланд,
расположен в 500 км к
северу от Стокгольма) на
вершине горы нашли 70
пар носков, наполненных
сливочным маслом. Об
этом сообщает Reuters
со ссылкой на новостное
агентство ТТ. Носки были
выстроены в ряд. Поли-
ция пытается осмыслить
происходящее.

Таможенники задержали ее,
когда она проходила погра-
ничный контроль при посад-
ке на поезд на румыно-вен-
герской границе. Женщина
вела себя нервно, чем и
привлекла внимание тамо-
женников. Обоим грозит
лишение свободы.

Местная газета
склоняется к версии,
что это художествен-
ная композиция, сде-
ланная кем-то из мес-
тных торговцев под
влиянием фотогра-
фии китайского ху-
дожника Йина Сюженя
1996 года «Туфли с
маслом». Веб-адрес
этой фотографии га-
зете прислал аноним-
ный отправитель.

ВЕСЕЛЬЕ ПО -
СЕРБСКИ

В 160 км от Белграда во
время празднования свадьбы
гости сбили небольшой само-
лет Utva-75, сообщает Sky
News. По словам свидетелей,
самолет летел слишком низ-
ко. Гости стреляли в воздух,
по местному обычаю. У само-
лета загорелось левое крыло,
и он упал на высоковольтную
линию. Два человека, нахо-
дившиеся в кабине, получи-
ли тяжелые ранения.

П О С ТА В И Л И
П А М Я Т Н И К
ТЕЛЕФОНУ
В центре города Крымск на

Кубани появился памятник те-
лефону, сообщает
MIGnews.com. Памятник
представляет собой огром-
ную железобетонную теле-
фонную трубку. Эта конструк-
ция была создана на деньги
неизвестного мецената, кото-
рый заработал свой капитал
именно благодаря телефону.

По статистике, в мире на-
считывается около 300 милли-
онов телефонов. Однако до
сих пор никому не приходило
в голову поставить монумент
объединившему человече-
ство устройству.
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Он верховодил еще маль-
чишкой в своем квартале. Я
в этом совершенно уверен.
Сказать, что Йохан Круифф
играл, как бог, это правиль-
но, но слишком широко. В
действительности то, что он
делал, называется управле-
ние игрой. Он оказывал вли-
яние на партнеров, соперни-
ков, арбитров, журналистов,
зрителей, на мяч, угловые
флажки и продавцов «Кока-
Колы». Это был театр одно-
го актера.

Мне довелось сыграть
против него лишь один раз,
и это невозможно забыть
(мне, конечно). Никогда не
ощущал ничего подобного.
Это был ответный матч на
подступах к Кубку Испании
между «Барселоной» и «Ала-
весом». На своем стадионе
мы сыграли вничью по ну-
лям, и все решалось на
«Камп Ноу». Представляете
прогноз?

«Губернатор» взял на себя
вожжи правления с первой
минуты: организовывал,
протестовал, раздавал при-
казания, просил объяснения
и иногда, в порядке исклю-
чения, позволял нам немно-
го поиграть. Его присут-
ствие ощущалось во всем и
на всех участках поля. Мы
имели дело с натуральным
лидером, избалованным из-
бытком успеха, привлекав-
шим всеобщее внимание.

Мир им восхищался, и я
не составлял исключения.

Он был лучший либеро,
лучший крайний защитник,
лучший игрок середины
поля и лучший нападающий,
как это виделось всем из-
нутри. Его фигура – вытяну-
тая, но не очень высокая –
представлялась футболь-
ной маркой. Основой талан-
та был обман: бежал быст-
ро, потому что намеревал-
ся затормозить, тормозил,
чтобы совершить бросок,
показывал, что отдаст пас,
чтобы пойти в обыгрыш, на-
чинал обманное движение,
потому что готовил проход,
смотрел влево, потому что
собирался уйти вправо...

Как действительно вели-
кий, он дарил любителям

футбола незабываемые ми-
нуты счастья. Но мне-то что
было до этого, когда реша-
лось, какая из команд пройдет
дальше. В середине второго
тайма игра прервалась из-за
какого-то незначительного
нарушения, и Йохан принял-
ся возмущаться на свой лад,
держа мяч в руках и не соби-
раясь с ним расставаться. Ар-
битр терпеливо ждал повино-
вения, а я наивно попытался
его урезонить. Помню, съяз-

вил: мол, можно воспользо-
ваться и другим мячом, а этот
возьми на память. Он ответил
улыбкой снисхождения и
спросил, как меня зовут. «Хор-
хе Вальдано». «А сколько тебе
лет?». «Двадцать один». И
Круифф с высоты своих трид-
цати отвесил мне словесную
пощечину: «В двадцать один
год с Йоханом Круиффом
следует говорить на «вы».

Мы «поговорили» потом
еще раз, и снова подвела не-
искушенность. Он ворвался в
штрафную, я его преследо-
вал, настиг и атаковал с дерз-
кой прямотой. Клянусь, я чис-
то выбил мяч, но он рухнул,
как подкошенный. Пенальти.
«Барселона» - 1, «Алавес» - 0.
Круифф – 2, я – 0.

ЧАРЫ КРУИФФА
Голландец вернулся в «Бар-

су» в качестве главного трене-
ра. Тот, кто давал результат,
проиграл тому, кто давал спек-
такль. Удивительно, что в об-
ществе, возводящем в культ
эффективность, мнение («Бар-
селона» - лучшая атакующая
команда в мире») больше ве-
сит, чем реальность (мадридс-
кий «Реал» опережал «Барсу» на
три очка). Почему все внима-
ние отдавалось преследовате-
лю? Что за магия?

Йохан Круифф – аристок-
рат от футбола с избытком
уверенности в самом себе,
которой иногда сопутствуют
прихоти, лукавство и дер-
зость. На протяжении карье-
ры он был вознесен на самый
высокий пьедестал, это знал
и этим пользовался как ору-
жием, которое стреляло с
высоты его славы. Он стрелял,
не чтобы убить, а чтобы зас-
тавить проникнуться его пре-
восходством. «Журналисты,

руководители, игроки: я –
Йохан Круифф», - говорил его
взгляд будто из другого мира.
Как игрока меня это раздра-
жало, а теперь нравится его
дерзость, потому что опира-

ется на заслуги и потому что
она противостоит вульгар-
ным судьям, если не сказать,
палачам.

Он не из тех, кто поступа-
ется своими идеями и даже
капризами, и потому «Барса»
играла в его годы так, как хо-
тел Круифф: придавая важ-
ность мячу и меньше – про-
странствам. А всякая коман-
да, которая хорошо обраща-
ется с мячом, хорошо обраща-
ется и со зрителем.

Для «Барселоны» кратчай-
ший путь не был прямым. Ее
терпеливый выбор базиро-
вался на поддержке игроков
друг другом (всегда находил-
ся рядом кто-то, готовый пред-

ложить свои услуги), движе-
нии (получил – сделай пред-
ложение другому), скорости
(мяч не должен отдыхать в
ногах) и простоте (не следует
без необходимости услож-
нять маневр). Быстрое пере-
мещение мяча ставило целью
расшатать и разрушить оборо-
нительную стену противника,
чтобы создать лазейки для
гола. Четкость, элегантность и
внезапность этих блестящих
усилий базировались на про-

дуктивной технике Кумана,
Лаудрупа, Витчге, Бегиристай-
на, Амора, Гвардьолы, Эйсебио,
Ромарио... Какова тогда заслу-
га Круиффа? Он подбирал их
по этим характеристикам. Вам
кажется мало?

Команда отработала на-
столько эту коллективную
формулу расшатывания, что
красота достигла своей выс-
шей степени, становилась
полезной. А перемноженные
между собой передачи стано-
вились преддверием гола.

Для этого обязательного,
манящего и изысканного пос-
леднего соприкосновения с
мячом существовали в «Бар-
се» люди с нутром индивиду-
алиста.

От Круиффа зависело,
чтобы команда доставляла
радость игрой и волей побе-
дителя. Некоторые тактичес-
кие изыски, как, например,
использование Линекера на
фланге, а не в центре, надо
воспринимать как нормаль-
ное проявление гения Кру-
иффа, который наслаждался,
играя на любом месте, и счи-
тал, что такое доступно каж-
дому мастеру.

Не так давно я услышал от
Ди Стефано: «Раньше коман-
ды оборонялись и атаковали,
а теперь обороняются и обо-

роняются». Круифф как тре-
нер жил на другом берегу от
этой тенденции: его команда
атаковала и атаковала. Это не
значит, что «Барселона» моно-
полизировала кожаное изде-
лие, она его хранила лучше
других и больше им распола-
гала. Когда «лучшая атакую-
щая команда в мире» (опре-
деление, кстати, принадле-
жит Эмилио Бутрагеньо, мад-
ридцу, большому специалис-
ту по этой части) должна была

обороняться, высшая оценка
ей никак не подходила. Ее иг-
роки привыкли властвовать
над мячом, и он их интересо-
вал в первую очередь. Поэто-
му противнику они щедро
раздаривали значительные
территории. Эта разбаланси-
рованность оказывалась фа-
тальной и портила барселон-
цам статистику.

В современном футболе в
окопах, как правило, находят-
ся четыре человека. Пять за-
щитников считается много,
три – мало. «Барселона» не
отходила от принятых норм в
обороне и тем не менее мно-
го пропускала. В чем тут
дело?

Проблема не в том, что
командир (Куман) был мед-
ленным, а в том, что подконт-
рольные зоны оказывались
слишком большими, и бедня-
га греб, словно в открытом
море. Эти безбрежные про-
странства, которые отдава-
лись атакующим, или, по-дру-
гому, черные дыры в оборо-
не, по-моему мнению, и удер-
живали «Барселону» за спи-
ной «Реала», несмотря на ее
более привлекательный фут-
бол. Плохое разделение про-
странства и помимо этого,
плохое разделение труда
вносили сумятицу в каталон-

скую оборону и, на мой
взгляд, объясняют многочис-
ленные травмы, которые по-
лучали защитники.

И не являются доказатель-
ством против меня последу-
ющие победы «Барселоны»
1991-94 годов. Команда Кру-
иффа подавляла соперников
максимальной отдачей, не
допускавшей послаблений.
Играй она на 80 процентов –
результат был бы иным. Но
Круиффа жизнь интересова-

ла только на 100 процентов.
Он использовал ногу, лишь
чтобы давить на газ: все или
ничего. Всегда ему платили
именно за это. И немалые
деньги.

ОГРОМНАЯ ФИГУРА
Великая культура, каковой

является футбол, создана на
закоулках, замешена на эмо-
циях и располагает традиция-
ми. Она – коллективное дос-
тояние, что неплохо бы усво-
ить холодным бизнесменам
от футбола. Но нет, в 1996
году они нетерпеливо за два
тура до окончания испанской
лиги освободились от настав-
ника «Барсы», помешав лю-
дям, которых он долго радо-
вал как игрок и тренер, воз-
дать ему должное. Я чувствую
необходимость компенсиро-
вать несправедливость сво-
ей суетливой ностальгией в
отношении огромной фигу-
ры Йохана Круиффа.

Восемь лет очевидной не-
совместимости характеров,
очевидно, не могли не приве-
сти к такому финалу. Его не-
навидели, как неприручаемо-
го, непредсказуемого, нена-
видели вызывающе, настоль-
ко, что не хотели замечать,
чего он достиг и что собой
представляет.

Поскольку вдобавок они
его боялись, то поспешили
нанести удар, не дождав-
шись, когда завершатся два
года без значимых побед. В
действительности его убра-
ли, чтобы показать, кто в
доме хозяин. Но не получи-
лось, потому что в футболе
главенствует тот, кто уме-
ет завоевывать сердца лю-
дей.

Барселонизм осиротел.
Настолько, что могло пока-
заться, что слава клуба, на
самом деле больше чем
клуб, держалась лишь на ве-
личии одной персоны – Кру-
иффа. Потребовалось вре-
мя, чтобы «Барса» залечила
рану и вновь почувствова-
ла себя победительницей. А
побеждать намного труд-
нее, когда это превращает-
ся в обязанность.

Круифф покинул «Барсе-
лону», увозя чемодан стати-
стических рекордов, при-
знания любителей футбо-
ла, и не только поклонников
«Барсы». Меня не смущает,
что провожали его также
противоречивыми оценка-
ми. Если считать, что жить
рядом с ним тяжело, то еще
тяжелее стало восприни-
мать его, как призрак. К тому
же великих людей либо лю-
бят, либо ненавидят.

В атмосфере возведе-
ния в современном футбо-
ле серьезности и надежно-
сти в абсолют «Барселона»
при Йохане Круиффе в
своих лучших проявлениях
развлекала. Талант ее са-
мых выдающихся фигур в
созданных им условиях де-
монстрировал эффектив-
ность хорошего вкуса. Они
играли с мыслью, ритмом,
изяществом. Проиграть
«Барсе» для соперников
становилось лишь частью
проблемы; главное – не до-
пустить, чтобы тебя дурачи-
ли. Ну, а в тех играх, когда
мяч, как монета, подбрасы-
вался, чтобы определить
счастливчика, Круиффу
просто не везло.

Но жизнь продолжается.
Если он ушел, то, значит, для
посредственности стало од-
ним препятствием меньше.

Продолжение следует.

Грузинские шахматисты
добились новой большой
победы. Напомним, что ли-
дер мужской сборной –
международный гроссмей-
стер Зураб Азмайпарашвили
в этом году завоевал звание
чемпиона Европы. Сейчас
успеха добилась  мужская
сборная Грузии. Она завоева-
ла почетное третье место в
командном чемпионате Ев-
ропы, завершившемся в
болгарском городе Пловди-
ве. Сборная выступала в
следующем составе: Зураб
Азмайпарашвили, Баадур
Джобава, Гиоргий Качеишви-

В НОК Грузии

Борьба с допингом усилится

В Ликани завершилась
международная научно-
практическая конферен-
ция на тему «Спорт XXI
века и вопросы борьбы с
допингом». Она была орга-
низована НОК и входила в
программу «Олимпийско-
го фестиваля Грузии». Для
участия в конференции в
Ликани в эти дни съеха-

лись 54 врача самого высо-
кого медицинского звания,
13 из которых представля-
ли бывшие союзные респуб-
лики. Большинство из них
работает ныне со сборными
олимпийскими командами
своих государств. Что же ка-
сается профессора из Ар-
мении Олега Оганесяна, то
он является членом Между-
народной комиссии по
борьбе с допингом.

Конференция приняла
некоторые важные реше-
ния. Например, о созда-
нии в Тбилиси спортивно-
медицинского центра

Южного Кавказа по борь-
бе с допингом. Члены кон-
ференции посетили Баку-
риани, где высказали пред-
ложение об организации
лагерей для подростков из
Армении и Азербайджана.
Высказано было также
мнение об акклиматиза-
ции олимпийцев некото-
рых стран в Кобулети и
Батуми перед стартом
очередных главных игр че-
тырехлетия.

После завершения кон-
ференции участникам
были выданы сертифика-
ты МОК.

Бронзовый пьедестал мужчин
ли, Мераб Гагунашвили и
Михаил Мчедлишвили.

Успеха на своих досках до-
бились два представителя
нашей сборной. В результате
отличной игры выступавший
на третьей доске междуна-
родный гроссмейстер Георгий
Качеишвили удостоился ма-
лой золотой медали, его кол-
лега – международный грос-
смейстер Мераб Гагунашвили
(4-я доска) был награжден ма-
лой серебряной медалью.
Нашу мужскую команду не
причисляли к фаворитам
чемпионата, однако она  сыг-
рала собранно, дружно. Каче-

ишвили провел без пораже-
ния восемь партий, принеся
команде 6,5 очка. В заключи-
тельном матче с поляками он
черными фигурами нанес по-
ражение гроссмейстеру Ро-
берту Канинскому, а Гагунаш-
вили – Бартошу Соцко. На вы-
соком уровне провел встре-
чу с экс-чемпионом Европы
Бартоломеем Мачеем Азмай-
парашвили. Их партия завер-
шилась мирным исходом.
Проиграл лишь Баадур Джо-
бава, но это поражение не
повлияло на результат  встре-
чи. Победила сборная Грузии
– 2,5:1,5 очка.

Победителем командного
чемпионата Европы стала
сборная России, за которую
выступали гроссмейстеры
Александр Грищук, Евгений
Бареев, Александр Морозе-
вич и Александр Халифман.
На втором месте шахматис-
ты Израиля.

Явно ниже своих возмож-
ностей выступила в Пловди-
ве женская сборная Грузии,
которая к началу чемпионата
котировалась третьей по
международному рейтингу,
однако выступила неудачно.
Особенно это проявилось в
заключительном туре, где

наша команда встречалась с
соперницами из Венгрии. На
первой доске Нино Хурцидзе
проиграла Елене Дембо, а
Майя Ломинеишвили – Аните
Гарас. В итоге сборная Грузии
финишировала на 12-м месте.

Звание чемпионок завое-
вала сборная Армении в со-
ставе Элины Даниельян и Ли-
лит Мкртчян. На втором мес-
те шахматистки Венгрии, на
третьем – России.

Лучше других в сборной
Грузии выступила запасная
Майя Ломинеишвили. Она
стала обладательницей ма-
лой серебряной медали.

Грузинский теннисист
Ираклий Лабадзе вместе с
россияниним Маратом Са-

Теннис

Успешный старт Лабадзе и Сафина
финым, успешно стартовал
в парном разряде теннис-
ного турнира «St.Petersburg
Open». В прошлом году эта
пара дошла  до финала тур-
нира.

В одиночном разряде Ла-
бадзе не смог преодолеть
квалификационный барь-
ер. Успешно сыграв в пер-
вом круге, он в минувшее
воскресенье проиграл из-
раильскому теннисисту
Роми.

Турнир серии АТП.
«St.Petersburg Open»-

2003
Парный разряд
Первый круг Ираклий

Лабадзе (Грузия)/Марат Са-
фин (Россия) –

Франтишек Чермак/
Леош Фридл (оба – Чехия,
2) – 7:6(8:6), 6:4

Министр финансов Гер-
мании Ганс Айхель обвинил
шестикратного чемпиона
мира по «Формуле-1» нем-
ца Михаэля Шумахера в от-
сутствии патриотизма. Об
этом немецкий политик за-
явил в одном из своих теле-
визионных интервью.

Айхель недоволен, что
пилот «Феррари», а также
многие другие знаменитые
немецкие спортсмены, в
том числе родной брат Ми-

Формула 1

Шумахера обвинили
в отсутствии патриотизма

хаэля Шумахера - Ральф,
покидают Германию и живут
в других странах, чтобы не
платить большие налоги в
казну родной страны.
По словам Айхеля, он, в от-
личие от большинства сво-
их соотечественников, со-
всем не болеет за Шумахе-
ра, который сейчас живет в
Швейцарии, а раньше - в
Монако. Ральф Шумахер
теперь проживает в Авст-
рии.

Б о к с

Джеймс Тони никогда не
боялся Эвандера Холифилда,
теперь он не боится вообще
никого. После своей победы
над прославленным ветера-
ном перед коммнадой Тони
во весь рост встала пробле-
ма выбора следующего со-
перника.  «Джеймс хочет
драться с Майком», - говорит

Тони не может найти соперника
промоутер Ден Гуссен, имея
в виду самого главного Май-
ка - Майка Тайсона. Тот в свою
очередь находится в ожида-
нии оппонента на свой оче-
редной поединок, который
запланирован на начало сле-
дующего года. Тони облада-
ет весьма скромными для су-
пертяжелого веса габарита-

ми, к тому же он неважно
двигается - казалось бы от-
личный соперник для «Же-
лезного Майка». Хотя, конеч-
но, то же самое думал и Хо-
лифилд. Как Ден Гуссен оце-
нивает вероятность боя Тони
- Тайсон?

«Вероятность невелика», -
говорит Гуссен.

Футбо л

Испанское информацион-
ное агентство EFE назвало
нападающего «Королевского
клуба» Рональдо лучшим юж-
ноамериканским футболис-
том 2003 года в чемпионате
Испании по футболу. Для
бразильца это второй Trofeo
EFE: первый раз он удостоил-
ся звания лучшего игрока
Латинской Америки в 1997
году, выступая за «Барсело-
ну».

Всего Trofeo EFE присуж-
дался тринадцать раз, пять
он доставался футболистам
мадридского «Реала»: Ивану
Саморано (1993 и 1995), Ро-
берто Карлосу (1998), Фер-
нандо Редондо (2000) и Ронал-
до (2003).

Роналдо - лучший

Рейтинг 2003:
1. Роналдо
(Бразилия, «Реал Мадрид») - 221 очко
2. Роберто Карлос
(Бразилия, «Реал Мадрид») - 211
3. Пабло Кавальеро
(Аргентина, «Сельта») - 210
4. Лео Франко
(Аргентина, «Мальорка») - 205

Все награждённые Trofeo EFE:
1991: Роммель Фернандес

(Панама, «Тенерифе»)
1992: Хосе Луис Саласар

(Уругвай, «Альбасете»)
1993: Иван Саморано

(Чили, «Реал Мадрид»)
1994: Ромарио (Бразилия, «Барселона)

1995: Иван Саморано
(Чили, «Реал Мадрид»)

1996: Диего Симеоне
(Аргентина, «Атлетико Мадрид»)

1997: Роналдо (Бразилия, «Барселона»)
1998: Роберто Карлос

(Бразилия, «Реал Мадрид»)
1999: Ривальдо (Бразилия, «Барселона»)
2000: Мартин Орасио Эррера

(Аргентина, «Алавес»)
2000: Фернандо Редондо

(Аргентина, «Реал Мадрид»)
2001: Роберто Акунья

(Парагвай, «Сарагоса»)
2002: Хавьер Савиола

(Аргентина, «Барселона»)
2003: Роналдо

(Бразилия, «Реал Мадрид»)

 Нападающий мадридского
«Реала» Роналдо заявил, что
хотел бы, чтобы Мичел Саль-
гадо и Роберто Карлос, у ко-
торых кончается контракт с
«Королевским» клубом, оста-
лись в нем и продолжали иг-
рать, «доставляя радость зри-
телям».

«На месте президента
подписал бы новые контрак-
ты» с обоими товарищами по
команде», - сказал Роналдо.

Чтобы Сальгадо и Робер-

 Заступился за Сальгадо и Роберто Карлоса
то Карлос остались в «Реа-
ле», его президенту Фло-
рентино Пересу надо пред-
ложить им более привле-
кательный контракт, чем
это сделал хозяин английс-
кого футбольного клуба
«Челси» российский пред-
приниматель Роман Абра-
мович.

Он предложил Сальгадо
перейти к нему за 3,2 млн
евро в год на 5 сезонов. Та-
кую же сумму предлагал ис-

панцу «Манчестер Юнайтед»,
но только на 4 сезона.

«Реал» пока предложил
Сальгадо 2,1 млн евро на 4
сезона.

Радиостанция «КаденаСЕР»
ранее сообщила, что Абрамо-
вич предложил перейти в «Чел-
си» также Роберто Карлосу,
хотя сумма предложенной ему
ставки пока не называется.

Оба футболиста заявили,
что хотели бы играть и даль-
ше в «Реале».

Спортивный директор
испанского футбольного
клуба «Реал» аргентинец
Хорхе Вальдано пригрозил
подать жалобу в штаб-квар-
тиру Международной феде-
рации футбольных ассоци-
аций, если подтвердится
информация о том, что анг-
лийский «Челси» пытался
переманить защитника Ми-
чела Сальгадо. «Мы будем
вынуждены это сделать, по-
скольку для переходов в
другие клубы существуют
законные сроки», - подчерк-
нул Вальдано в беседе с
журналистами.

Спортивный директор
«Королевского клуба» на-
помнил о «пережитом конф-

«Реал» грозит пожаловаться
на «Челси»

ликте» из-за перехода в
«Челси» чернокожего фран-
цуза Клода Макелеле, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. «Ситуация
с контрактом Сальгадо будет
разрешена в самые сжатые
сроки, желательно уже на
этой неделе, - подчеркнул
Вальдано. - Мы знаем, что
Мичел хочет остаться и по-
пытаемся добиться этого».

Что касается заинтересо-
ванности «Челси» в другом
защитнике «Реала» - бра-
зильце Роберто Карлосе, то
в этом вопросе Вальдано
был категоричен: «Нет ни-
каких шансов на перегово-
ры. Наши игроки стоят
столько, сколько указано в
их контрактах».

Тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон дис-
квалифицирован на два матча и оштрафован на 10 000
фунтов стерлингов, сообщает АР. Такое наказание наложе-
но на Фергюсона за оскорбление арбитра. Инцидент про-
изошел во время матча с «Ньюкаслом» 23 августа.

Тренер «МЮ» наказан

Вратарь английского фут-
больного клуба «Манчестер
Юнайтед» Фабьен Бартез за-
явил в интервью британской
прессе, что рад своему пере-
ходу в марсельский «Олим-
пик».

Английский и французский
клубы практически договори-
лись о девяти месячной арен-
де именитого голкипера, ко-
торый в связи с этим признал-
ся, что хочет играть в мар-
сельской команде.

«Здорово вернуться в род-
ной клуб, с которым я в 1993
году выиграл Лигу чемпионов,
- сказал страж ворот сборной
Франции. - «Олимпик» для
меня является особенной ко-
мандой, и я полон желания
выступать за нее».

Вместе с тем, Бартез не
считает, что переход из «МЮ»
в «Олимпик» станет для него
шагом назад. «На сегодня

Бартез в «Олимпике»

манкунианцы занимают вто-
рое место в британском пер-
венстве и удачно выступают
в Лиге чемпионов, однако ре-
зультаты марсельского клуба
практически идентичны, - от-
метил вратарь. - В связи с
этим, для меня нет разницы,
где играть».

Переход Бартеза связан с
тем, что он потерял место в
воротах «красных дьяволов»,
а для попадания на чемпио-
нат Европы 2004 года ему не-
обходима игровая практика.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Елена Чачуа

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Финансовые проблемы за-
ставят вас встрепенуться, но,
по крайней мере, вы узнаете
на кого можно положиться, а
к кому лучше вообще не об-
ращаться. Возможно, вы по-
теряете какие-то деньги, но
испорченная репутация куда
хуже, не забывайте о чести.

День связан с преобразо-
ваниями энергий, приключе-
ниями, неожиданными пово-
ротами судьбы. Ваше здоро-
вье и трудоспособность бу-
дут находиться сегодня на
высоте, несмотря на то, что
нервные нагрузки значитель-
но увеличатся. Сон исполнит-
ся в тот же день.

Сегодня вам будет нелег-
ко отличить проблему реаль-
ную от иррационального стра-
ха. Но вы сумеете разобрать-
ся с тем, что нужно сделать, а
что можно отложить. Плане-
ты слегка подталкивают вас.
Сегодня вы можете получить
несколько интересных пред-
ложений.

Ваше здоровье и трудо-
способность будут находить-
ся сегодня на высоте, несмот-
ря на то, что нагрузки значи-
тельно увеличатся. Звезды
готовы помочь вам в попыт-
ке достичь наиболее честолю-
бивых замыслов и целей.

Первая половина дня бу-
дет сопряжена с нестандарт-
ными ситуациями, с которы-
ми вы сможете справиться
только благодаря находчиво-
сти. Не исключены благопри-
ятные перемены в личной
или общественной жизни.

Вероятнее всего, придут
причитающиеся вам деньги, и,
возможно, даже в большем
количестве, чем вы ожидали,
а это будет приятным сюрп-
ризом. Возможно, вы стыди-
тесь тратить столько време-
ни на маленький, тесный круг
друзей, но сейчас вам нужны
эти люди, и вы нужны им, так
что прекратите ворчать.

 

Судя по всему, влияния
планет в этот период будут
противоречивыми, и вслед-
ствие этого вы будете испы-
тывать частые перемены в
настроении. Потеря внутрен-
него равновесия может при-
вести к разного рода непри-
ятностям.

Активный, трудовой день.
Сегодня нерешенные про-
блемы будут постоянно напо-
минать о себе и побуждать к
решительным действиям. Не
стоит посвящать в свои пла-
ны партнеров и близких, они
могут не понять и не одоб-
рить их.

Сегодня вы можете с успе-
хом осуществлять различные
торговые сделки. Судьба
вновь посылает вам испыта-
ния на твердость характера.
Если вы выдержите провер-
ку, то во второй половине
дня общительность и личное
обаяние заметно усилятся.

Займитесь устройством
личной жизни, а если таких
проблем нет, то уделите
больше времени своей вто-
рой половине. Результаты
превзойдут все ваши ожи-
дания. В первую половину
дня возможны легкие ссо-
ры.

Вы с воодушевлением
принимаетесь за работу и
при этом не упускаете воз-
можности завести новую
интрижку. В то же время
вам следует уделить вни-
мание домашним делам,
так как в данный момент
именно семья является
сферой ваших насущных
интересов.

Вероятны сложности в от-
ношениях с близкими людь-
ми или критические замеча-
ния со стороны руководства.
Следует рассчитывать на то,
что ваше обаяние и коммуни-
кабельность помогут разре-
шить возникшие противоре-
чия.

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

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

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

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

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

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

К о н ку рс

Конкурс долгожителей
стран Южного Кавказа,
который организовала
Ассоциация долгожите-
лей Грузии «Саванэ» под
руководством ее прези-
дента Хачатура Вартанян-
ца, прошел недавно в Ере-
ване.

Первый тур состоялся
в 2002 году в Грузии, вто-
рой  - год спустя  в Арме-
нии. Нынешний конкурс
совпал с празднованием
дня города Еревана – Эре-
буни. Представителями
Грузии были Пелагея Да-
туашвили - 98 лет, Екате-
рина Цамалашвили - 88
лет, Борис Погосов - 90
лет. Самым младшим был
83-летний Михаил Абу-
ладзе, заслуженный врач
Грузии.

Участники конкурса
выступали в нацио-
нальных костюмах. П. Да-
туашвили продекламиро-
вала стихотворение  соб-
ственного сочинения. Е.
Цамалашвили, обратив-
шись к присутствовав-
шим с приветствием на
армянском языке,  про-
чла гимн «Саванэ», напи-
санный Джансугом Чарк-
виани специально для ас-
социации долгожителей
Грузии.  Б. Погосов читал
на армянском языке сти-
хи Г.Сундукяна о старом
Тифлисе. Пожалуй, осо-
бенностью этого конкур-
са было то, что в течение
всего времени здесь де-
журили врачи, которые
следили за состоянием
здоровья участников.

В составе жюри были -
художественный руково-
дитель Национального
академического театра
им.Г.Сундукяна Ваге Ша-
вердян, советник Посоль-
ства Грузии в Армении
Нино Апциаури, прорек-
тор Армянского государ-
ственного университета
Сергей Пульмазарьян,
главный редактор газеты
«Хоск» Константин Тер-
Оганесян.

Две медали – золотая и
бронзовая достались
участницам из Армении,
а  серебряной медалью
была награждена грузин-
ская участница П.Датуаш-
вили.

НА ПОДИУМЕ...ДОЛГОЖИТЕЛИ
В качестве приза «Са-

ванэ» учредила медали в
виде круга с выгравиро-
ванной виноградной ло-
зой, чашей и надписью.

Представители Грузии
вручили почетную грамо-
ту заместителю мини-
стра транспорта и связи
Армении, генеральному
директору ЗАР «Армянс-
кая железная дорога»
Арарату Хримяну, а  хру-
стальные  вазы -  вице-
мэру Еревана Мартуну
Мартвосяну и начальнику
Департамента социаль-
ного обеспечения и об-
служивания на дому оди-
ноких престарелых Лилит
Агаджанян, которые со-
действовали проведению
конкурса, обеспечили на-
шим участникам прожи-
вание в Доме престаре-
лых и ежедневное пита-
ние.

Участников из Грузии
ждал радушный и теплый
прием. Их повезли на эк-
скурсию в Эчмиадзин.
Одна из жительниц Дома
престарелых, раньше

проживавшая в Грузии,
написала и передала пре-
зиденту «Саванэ» памят-
ное стихотворение.

- Конечно, участники из
Грузии не попали бы на
конкурс без финансовой
поддержки министра
здравоохранения, соци-
ального обеспечения и
труда Грузии Амирана Гам-
крелидзе и мэрии города
Тбилиси, - подчеркнул пре-
зидент «Саванэ» Х.Варта-
нянц. – Кстати, мэр Ерева-
на Ерванд Захарян пере-
дал мэру Тбилиси Вано
Зоделава памятный суве-
нир. А вскоре очередной
конкурс долгожителей
пройдет в Аджарии.

И еще одна деталь в
заключение. По ходатай-
ству организации долго-
жителей Грузии «Саванэ»
Указом Президента стра-
ны учрежден День долго-
жителей Грузии – он будет
ежегодно отмечаться 1 ок-
тября.

Нина СЕРОПОВА
Виктория

ЦИСКАРИШВИЛИ

В РАЗГАР ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ ПОЛОЖЕНО
НАЧАЛО НОВОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДЕЛУ

18 октября войдёт в со-
временную историю Гру-
зии, как день начала изу-
чения национальных видов
плавания. В спорткомплек-
се «Лагуна Вере» под руко-
водством покорителя Дар-
данелл Генри Купрашвили
состоялись занятия перво-
го потока желающих изу-
чать плавание стилем
«дзвеликолхури».

С помощью Черноморс-
кого международного уни-
верситета и председателя
совета наблюдателей
учебных заведений «Чагла-
ри» г-на Мусута Бозкири и
члена совета Мурата Сун-

гуса из 60 желающих была
организована команда в
составе 11 человек. В неё
вошли Софо Гиоргадзе,
Мариам Зулиашвили,
Лаша Вашакидзе, Зура Ка-
хетелидзе, Отар Никурад-
зе, Нодар Нишнианидзе,
Георгий Гваладзе, Михаил
Шенгелия, Торнике и Мир-
за Чинчараули и Дато Ха-
булиани.

Колледж имени Деми-
реля, в котором они учат-
ся, выделил им сумму на
обучение в течение трех
месяцев. Разумеется, па-
раллельно национальным
каждый из них изучит и

классические виды плава-
ния под руководством
опытного тренера Гиви
Чикваная.

«Надеюсь, пловцы, овла-
девшие тайнами грузинс-
кого плавания, в частности,
«дзвеликолхури», скажут
своё веское слово в подъё-
ме и развитии позабытых
в Грузии классических ви-
дов плавания», - заявил
Генри Купрашвили.

Формирование новых
групп по изучению грузин-
ских видов плавания про-
должается.

Сакинформи

Организация «Союз
грузино-абхазских сме-
шанных семей» была со-
здана в феврале 2003
года. Руководит ею Резо
Бенделиани. Цель орга-
низации – наладить пре-
рванные обстоятель-
ствами родственные
связи и отношения, спо-
собствовать восстанов-
лению доверия между
людьми.

За три месяца работы
состоялись четыре рабо-
чие встречи с партнерс-
кой организацией «Сме-
шанные браки» (Сухуми)
в Тбилиси, Гали, Очамчи-
ре, Зугдиди.

На этих встречах под-
черкивалось, что подоб-
ные контакты способ-
ствуют получению более
правдивой информации
друг о друге. Ведь за 10
лет гражданское обще-
ство и в Грузии, и в Абхазии
изменилось, выросло це-
лое поколение,  которое
знает друг о друге понас-
лышке.

Благодаря «Союзe грузи-
но-абхазских смешанных
семей», а также междуна-
родным организациям:
Бюро ОБСЕ по демократи-
зации и правам человека,
Организации Объединен-
ных Наций (ООН) и Между-
народному Комитету Крас-
ного Креста около 130 пред-
ставителей смешанных се-
мей смогли встретиться
друг с другом после долгой
разлуки.

О некоторых встречах
хотелось рассказать.

СПУСТЯ ГОДЫ РАЗЛУКИ

…Вертолет приближал-
ся к Сухуми. И невольно
вспомнились слова: «Кто
может знать при слове рас-
ставанье, какая нам разлу-
ка предстоит?»

Сколько воспоминаний -
и радостных и грустных - пе-
реполняли сердца двух аб-
хазок Тины Мукба и Риммы
Ханагуа, которые по воле
судьбы оказались в Тбили-
си.

Грузино-абхазский конф-
ликт больнее всего ударил
по смешанным семьям.
Судьба разлучила их с бра-
тьями и сестрами, с близ-
кими родственниками.

Десять лет разлуки.. .
Каждая из них с трепетом и

волнением ждала встречи.
Сколько всего они переду-
мали за эти минуты, сколь-
ко картин прошлого про-
мелькнуло... Минуты каза-
лись вечностью.

Вот и наступил час дол-
гожданной встречи. Долго
они  стояли  обнявшись ,
молча, а потом были слезы,
слезы радости. Лица свети-
лись счастьем, радость пе-
реполняла их сердца.

Трудно было узнать в них
тех женщин, которые не-
сколько минут назад сиде-
ли в вертолете, отягощен-
ные тяжестью прожитых
лет, испытаний и бед, кото-
рые им пришлось пере-
жить.

А потом
были прогулки
по родному го-
роду, встречи,
долгие разго-
воры и воспо-
минания о про-
шлом, о счаст-
ливом детстве,
юности, когда
жили все вмес-
те. Незабывае-
мы та теплота,
забота и  лю-
бовь, которыми
их окружили
близкие. Жизнь
бывает порой
очень щедрой
на жестокие
и с п ы т а н и я ,
трудности и
горе, но всегда
нужно верить в
то,  что люди
способны вли-
ять на события.

Татьяне Ахуба - 84 года.
Сколько всего хранит она в
памяти. Позади счастливые
года совместной супружес-
кой жизни с Ильей Бебия.
Вместе они  воспитали ше-
стерых детей. Двоих сыно-
вей она похоронила до вой-
ны в Абхазии.

Самым трагичным ока-
зался июнь 1993 года, когда
во дворе дома от снаряда
погибли ее 36-летний сын,
внук, близкие родственни-
ки. Война разрушила все ее
надежды на беззаботное
будущее...

А потом были годы, про-
веденные в Тбилиси. Все
это время она надеялась и
верила в то, что вновь уви-

П О П Р А В К А
В статье «Приоритет человеколюбия», опубликован-

ной в номере газеты от 18 октября, вкралась неточность.
Академик Нико Хатиашвили  руководил Институтом ку-
рортологии и физиотерапии Грузии не пять лет, как ука-
зано в материале, а 25. Редакция приносит свои изви-
нения за допущенную ошибку.

дит своих близких, брата и
сестру, которых оставила в
Абхазии. Ни на миг не забы-
вала о могилах своих близ-
ких.

Не перестаешь удив-
ляться мужествe и стойко-
сти таких людей. Среди них
и Нелли Бебия. Война при-
несла ей тоже много горя.
Но, наверно, все можно
преодолеть, когда знаешь,
что нужна близким – мате-
ри, осиротевшим племян-
никам. Вместе с болью не-
восполнимых потерь она
носит в своем сердце на-
дежду и веру. Веру в то, что
простые люди всегда могут
найти пути  друг к другу.

Счастливым стал для Та-
тьяны Ахуба и Нелли Бебия
август 2003 года. Мечта ока-
залась явью. Татьяна вмес-
те с дочерью и внуками спу-
стя 10 лет побывали в сво-
ем родном селе Цхенисц-
кали. Трудно описать те
мгновения,  которые им
пришлось пережить. Это и
воспоминания об ушедших
годах, о печали и боли, этj
радость встречи с близки-
ми. Незабываема теплота,
с которой встретили их со-
седи и близкие, казалось,
что не было десяти лет раз-
луки.

Радость встречи на миг
заслонила боль и страда-
ние, принесенные войной.

Счастливее всех были
внуки – Константин и Алек-
сандр Бебия, которые смут-
но помнили свой дом, и
лишь понаслышке знали о
своих родственниках. Они
с гордостью говорят: «Мы
теперь знаем,  где  наш
дом».  Они будут ждать
летних каникул,  чтобы
вновь вернуться к родно-
му очагу.

С особой благодарнос-
тью мать и дочь говорят о
тех людях, которые ухажи-
вали за могилами близких.

Нелли Бебия заканчива-
ет свой рассказ словами: «Я
взяла себе за правило одо-
левать судьбу, любить окру-
жающих, радоваться добру,
достойно сносить зло,
уметь прощать – вот в чем
мой оптимизм. Он помог
мне в жизни…

Да поможет он также
всем нам... Ведь люди из-
меняются куда меньше,
чем думают. Они как море:
на поверхности бурлят,
волнуются, но стоит загля-
нуть в глубины души - важ-
нейшие из чувств, эмоций
и человеческих ценностей
неизменны.

Нато МАРШАНИЯ

Нелли Бебия с племянниками - Константином и Александром Бебия


