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9 октября в Тбилиси прибыл с государственным визитом
Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов.

В Тбилисском аэропорту, украшенном государственными
флагами Грузии и Узбекистана, лидера дружественного госу-
дарства встретил и тепло приветствовал Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе.

Почетного гостя встречали также Государственный министр
Автандил Джорбенадзе, члены правительства страны, пред-
ставители аккредитованных в Грузии дипломатических мис-
сий, общественности, журналисты.

После официальной церемонии встречи Президент Рес-
публики Узбекистан Ислам Каримов и сопровождающие его
лица направились в отведенную им Крцанисскую правитель-
ственную резиденцию.

В тот же день в Крцанисской правительственной резиден-
ции состоялась встреча Президента Грузии Эдуарда Шевард-
надзе и Президента Республики Узбекистан Ислама Каримо-
ва.

Во время встречи с глазу на глаз лидеры двух государств
рассмотрели новые, широкие перспективы развития и углуб-
ления взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Уз-
бекистаном, актуальные проблемы регионального и между-
народного характера. Главы государств  Грузии и Узбекистана
обсудили также происходящие в мире политические процес-
сы.

Вечером 9 октября Президент Грузии Эдуард Шеварднад-
зе дал в Крцанисской правительственной резиденции офи-
циальный обед в честь Президента Республики Узбекистан
Ислама Каримова.

На обеде лидеры двух стран произнесли тосты.
(Речи Эдуарда Шеварднадзе и Ислама Каримова будут

опубликованы в завтрашнем номере газеты).
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе вручил Президен-

ту Республики Узбекистан Исламу Каримову высшую госу-
дарственную награду Грузии – орден “Золотого руна” за осо-
бый вклад в укрепление дружеских взаимоотношений грузин-
ского и узбекского народов, строительство Грузии. Лидер на-
шей страны тепло поздравил Президента Узбекистана с этой
наградой и пожелал ему здоровья и успехов в государствен-
ной деятельности на благо дружественного узбекского наро-
да.

Ислам Каримов выразил Президенту Грузии Эдуарду Ше-
варднадзе огромную благодарность за признание и пожелал
братскому грузинскому народу мира, благополучия и процве-
тания.

Президент Узбекистана вручил лидеру Грузии за большие
заслуги высшую награду своей страны и отметил, что она вы-
ражает особое отношение узбекского народа к Эдуарду Ше-
варднадзе и дружественной Грузии, которая смогла утвердить
за собой место на мировой арене благодаря большому поли-
тическому опыту и усилиям своего достойного лидера.

Эдуард Шеварднадзе выразил Президенту Узбекистана
сердечную благодарность за эту высокую награду и заявил,
что она является залогом укрепления братства и дружбы гру-
зинского и узбекского народов, углубления традиционных от-
ношений и сотрудничества двух суверенных государств.
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9 октября председа-
тель Парламента Грузии
Нино Бурджанадзе прове-
ла специальный брифинг
в связи с фактом предос-
тавления спикером блока
власти Ириной Саришви-
ли-Чантурия министру го-
сударственной безопас-
ности документов, под-
тверждающих сотрудни-
чество Нино Бурджанадзе
с российскими спецслуж-
бами.

«Как председатель пар-
ламента обращаюсь к ми-
нистру государственной
безопасности: все пере-

Противостояние

9 октября в Министерство
государственной безопасно-
сти пришла спикер блока
власти Ирина Саришвили-
Чантурия. Она встретилась
с министром госбезопасно-

Изобличительные
материалы переданы

министру госбезопасности

Нино Бурджанадзе требует
открытого обнародования

компрометирующих материалов

данные ему документы
сделать предметом откры-
того обсуждения. В трёх-

дневный срок он должен
представить компетент-
ное заключение мини-
стерства о том, является
ли Нино Бурджанадзе
агентом спецслужбы ино-
странного государства,
замечена ли в сотрудниче-
стве с ним», - заявила
Нино Бурджанадзе и доба-
вила, что в зависимости
от того, какое будет пред-
ставлено заключение, она
возбудит вопрос об ответ-
ственности министра гос-
безопасности.

Председатель парла-
мента выражает надежду,

что Министерство госу-
дарственной безопаснос-
ти в ближайшие два-три
дня представит обосно-
ванное заключение. По её
оценке, всё, что делается
против неё, не что иное,
как часть тёмной Пи-Ар
кампании. Как заявила
Нино Бурджанадзе, она и
члены её команды решили
отныне не отвечать на аб-
сурдные, по их мнению,
обвинения и перенести
всё внимание на предвы-
борную кампанию.

Сакинформи

сти Валерием Хабурдзания
и передала ему материалы,
которые, по её словам, под-
тверждают сотрудничество
лидеров избирательного
блока «Бурджанадзе-демок-
раты» Нино Бурджанадзе и
Зураба Жвания с российс-
кими спецслужбами. Как со-
общили нам в пресс-службе
Министерства госбезопас-
ности, представленные мате-
риалы подлежат серьёзному
исследованию и сразу по ус-
тановлении их правильности
представители Министер-
ства госбезопасности сдела-
ют специальное заявление.

Ректору, профессорам
и преподавателям Академии

Министерства внутренних дел Грузии
Тепло поздравляю с 25-летием создания высшего спе-

циального учебного заведения в системе Министерства
внутренних дел.

Пройденный период – это период не только особого
труда и воспитания славных кадров, но и важная часть
нашей государственной и общественной истории.

Поздравляю с юбилейной датой всех выпускников
академии, нынешнюю учащуюся молодёжь.

С особым почтением и сочувствием хочу поздравить
с этой знаменательной датой родных и близких кур-
сантов, героически погибших в Абхазии. Убеждён, их
героические дела станут светлой вехой независимой,
свободной и единой Грузии.

Уверен, Академия Министерства внутренних дел и в
дальнейшем внесёт значительный вклад в патриоти-
ческое дело общественного и государственного строи-
тельства нашей страны.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ

ТАЙНЫЕ СЛУГИ

Н А К А Н У Н Е
В Ы Б О Р О В



 

 

сегодня в мире
Взрыв палестинского смертника

Вчера в районе города Туль-
карма на Западном берегу
Иордана перед израильским
военным постом подорвал
себя палестинский террорист-
смертник. При взрыве были
ранены двое израильских во-
енных и один палестинец. Тер-
рорист погиб на месте. Ответ-
ственность за происшедшее

взяла на себя группировка «Бригады мучеников Аль-Аксы».
Предыдущий теракт был совершен палестинским смер-

тником 5 дней назад, 4 октября в ресторане израильского
города Хайфы, - сообщает «Интерфакс». Кроме подрыв-
ника тогда погибли 19 человек.

Лондон: горит вокзал Паддингтон
В четверг вечером в Лон-

доне (Великобритания) в рай-
оне вокзала Паддингтон слу-
чился сильный пожар. Огнем
охвачено около полусотни
транспортных средств, вклю-
чая цистерны с горючими ве-
ществами. В настоящее вре-
мя перекрыты все четыре же-
лезнодорожных пути, веду-
щие от вокзала. На место происшествия стянуты силы по-
жарной охраны из разных районов Лондона.

По прогнозам пожарных, данное происшествие вызо-
вет серьезные затруднения в железнодорожном сообще-
нии с вокзала Паддингтон, - сообщает РИА «Новости».

Пешком по дну Лох-Несса
Англичанин Ллойд Скотт

прошел в водолазном костю-
ме по дну знаменитого озера
Лох-Несс в Шотландии.

Столь необычный поступок
Скотт совершил для того, что-
бы собрать деньги для благо-
творительного фонда, помо-
гающего детям, больным лей-
кемией.

На преодоление участка длиной в 26 миль (около 42 ки-
лометров) энтузиасту понадобилось почти две недели.

Кстати, Ллойд Скотт впервые использовал водолазный
костюм весом в 55 килограмм по прямому назначению.
До этого он в том же «наряде» участвовал в марафонских
забегах в Лондоне, Нью-Йорке и Эдинбурге.

Когда Скотт наконец вышел на поверхность со стороны Ло-
хенда, вблизи Инвернесса, он сказал, что главным препятстви-
ем стала плохая видимость, которая иногда была равна нулю.

«Никогда не знаешь, что у тебя под ногами - иногда это
грязь, иногда это ил, потом камни, а то кажется, что вооб-
ще нет ничего, - сказал Скотт. - Все время за что-то цеп-
лялся воздушный шланг, а в шлеме скапливался углекис-
лый газ. Да и вообще там было очень холодно и одиноко».

А как же чудовище?
Не все прошло гладко - на прошлой неделе Скотт повре-

дил плечо, упав с подводной скалы высотой в три метра.
Спасателям пришлось вытаскивать его из воды за стра-
ховочный канат.

Бывший пожарный и бывший профессиональный фут-
болист больше месяца готовился к своей прогулке по дну
Лох-Несса.

Все деньги, полученные от спонсоров, пойдут в фонд
помощи детям, больным лейкемией. В свое время Ллойд
Скотт сам переболел этой болезнью.

Перейдя Лох-Несс по дну, Ллойд Скот установил новый
мировой рекорд.

Отвечая на вопрос, не видел ли он «чего-нибудь боль-
шого, хвостатого, напоминающего чудовище», Скотт ска-
зал, что ничего подобного заметить ему не удалось.

В планах Ллойда Скотта - пересечение Австралии на
старомодном велосипеде с огромным передним колесом
и маленьким задним.

Крым:
солдат с АК-47 сбежал из части
В ночь со среды на четверг

в районе полигона Агармыш
около города Старый Крым
Кировского района Крыма
(Украина) 18-летний военнос-
лужащий Алексей Овчаренко
самовольно покинул свой
пост. С собой молодой чело-
век прихватил автомат АК-47
и 60 патронов к нему. По не-
которым данным, он добрался на гражданском транспор-
те до нефтебазы, находящейся около Феодосии.

Уроженец города Сумы был призван на службу в мае 2003
года, - сообщает РИА «Новости». Возможные причины бег-
ства солдата военное руководство пока не комментирует.

Милиция обратилась к местному населению с просьбой
оказать содействие в задержании солдата.

Убит испанский дипломат
В Багдаде в четверг неизве-

стными был убит представи-
тель дипломатической мис-
сии Испании в Ираке. Хосе Ан-
тонио Берналь Гомез являлся
военным атташе, осуществ-
лявшим координирующие
функции испанских спецслужб
в стране. По свидетельству
очевидцев, это было целенап-

равленное убийство – неизвестные знали, в кого стреляли.
По словам очевидца, трое неизвестных постучали в

дверь дома, в котором проживал Гомез, передает CNN.
«Испанец вышел на крыльцо, но спустя несколько ми-

нут с криками «Нет, нет!» бросился бежать, оттолкнув од-
ного из пришедших», - сообщает свидетель. В этот мо-
мент раздались выстрелы.

Однако, в конце концов одна из пуль попала в затылок дип-
ломата. По заявлению Испанского внешнеполитического
ведомства, Гомез находился в Ираке уже более двух лет.

Как выяснилось, автомобиль, на котором убийцы подъе-
хали к дому дипломата, имел номера какого-то другого го-
сударства.

Мотивы убийства проясняются.

В Екатеринбурге
предотвращен теракт

Вечером в четверг в Екатеринбурге сотрудниками ГУВД
города был предотвращен крупный теракт. В кустах возле
здания одной из школ они обнаружили самодельное
взрывное устройство. Найденная бомба состояла из цел-
лофанового пакета, в котором находился один килограмм
аммонала. Началось расследование. Это не единственный
инцидент за последние сутки. Рядом с московской шко-
лой тоже взорвалась бомба.

Об этом со ссылкой на ГУВД Екатеринбурга сообщает
РИА «Новости».

Беседа

ЗНАТЬ И УВАЖАТЬ ЗАКОНЫ
Интервью с заместителем председателя парламентского Комитета по юридическим делам,

административным реформам и законности Захария КУЦНАШВИЛИ
- Закон Грузии о собра-

ниях и манифестациях
был принят в 1997 году. Три
года спустя в него были
внесены поправки. Что
конкретно он предусмат-
ривает?

- Инициаторами приня-
тия этого закона были неко-
торые представители ны-
нешней оппозиции. Он был
довольно жестким по свое-
му характеру. В законе было
четко зафиксировано, что
никто не имеет права про-
водить массовые меропри-
ятия без предварительного
уведомления органов мест-
ной власти. Организаторы
массовых акций обязыва-
лись не только сообщать о
своих намерениях за два
дня раньше, но и предос-
тавлять информацию о
времени проведения и ме-
сте акции. Необходимо
было уточнить также коли-
чество участников и лично-
сти ее организаторов, кста-
ти, отвечающих за «темати-
ку» акции.

Органы местного само-
управления должны были в
течение суток ответить на
запрос организаторов ак-
ции. Их ответ напрямую
зависел от характера ак-
ции. Запрещалась пропа-
ганда насилия и других
противозаконных дей-
ствий, внимание акценти-
ровалось и на вопросах
безопасности участников
акций. Они могли соби-
раться, но при этом не на-
рушать права других лю-

дей. Например, ничто не
должно было препятство-
вать движению транспор-
та, пешеходов. В столице
допускалось проводить
массовые акции лишь в
двух местах: у памятника
Деда-эна и на ипподроме.
Запрещалось собираться
перед зданиями Парла-
мента Грузии, Государ-
ственной канцелярии, Кон-
ституционного суда. Поли-
ция имела законные осно-
вания разогнать манифе-
стацию в случаях блокиро-
вания государственных
зданий, создания помех
движению транспорта.

Вообще власть, отвечаю-
щая за порядок в обществе,
должна следить за тем, что-
бы митинги проводились
исключительно мирные.
Если они будут носить за-
конный характер, то вопро-
сы безопасности полнос-
тью обеспечит полиция.
Все эти  положения и пре-
дусматривал закон.

Но в 2002 году Конститу-
ционный суд принял реше-
ние упразднить статью за-
кона, обязывавшую органи-
заторов акций ставить в
известность органы мест-
ного самоуправления. Ре-
шение суда вошло в силу.
Теперь информировать ме-
стные власти необязатель-
но. Но здесь начинает дей-
ствовать Закон о полиции,
который обязывает ее обес-
печивать порядок и безо-
пасность участников акций.
Соответственно полиция

должна присутствовать на
массовых мероприятиях и
поддерживать правопоря-
док, а небезучастно наблю-
дать за тем, как наносится
физическое оскорбление.
В этом случае необходимо
вовремя вмешаться в про-
исходящее, пока события не
станут неконтролируемы-
ми. Прерогатива Мини-
стерства внутренних дел –
в соблюдении и защите об-
щественного порядка и бе-
зопасности участников ак-
ций.

- Вы сказали, что иници-
аторами принятия закона,
определяющего проведе-
ние массовых мероприя-
тий, были нынешние оппо-
зиционеры. Кого вы имее-
те в виду?

- Закон был принят, ког-
да Зураб Жвания и Михаил
Саакашвили играли далеко
не последнюю роль в про-
правительственном блоке.
Занимали большие долж-
ности: первый - председате-
ля парламента, второй -
председателя парламентс-
кого Комитета по юридичес-
ким вопросам. Именно бла-
годаря их усилиям закон
был разработан и утверж-
ден. Сегодня они его первые
же и нарушают. Поэтому,
когда ведутся разговоры,
что принципы законности
непоколебимы и должны
распространяться на всех,
то не надо об этом забывать
и при переходе в оппози-
цию.

Например, мы, социали-

сты, на протяжении семи
лет находились в оппози-
ции, но никто не поставит
нам в вину, что мы на кого-
то «нападали». Лично для
меня насилие - не способ
достижения желаемого.

- Что стало причиной
пересмотра Конституци-
онным судом этого зако-
на?

- Истцы - члены Ассоциа-
ции молодых юристов - по-
считали, что Закон о собра-
ниях и манифестациях про-
тиворечит принципам Кон-
ституции. Ведь Основной
закон позволяет гражданам
страны беспрепятственно
собираться и устраивать
митинги - причем без уве-
домления кого бы то ни
было. Они аргументирова-
ли свою позицию, опираясь
именно на это положение.
Конституционный суд удов-
летворил их иск. И я отнюдь
не склонен ставить под со-
мнение решение суда или
подвергать его критике, так
как являюсь законопослуш-
ным гражданином.

Считаю, что возникший в
законодательстве пробел
можно решить. Конечно, у
органов правопорядка есть
свои каналы, вовремя обес-
печивающие необходимой
информацией. Но, считаю,
что в интересах самих
партийных лидеров забла-
говременно сообщить о про-
ведении митинга, пусть даже
и радикального характера.

- То есть положение дел
сегодня таково: проводить

массовые мероприятия
можно, гарантии безопас-
ности обеспечивает поли-
ция, а заявка о проведении
митинга зависит от доб-
рой воли его организато-
ров...

- Конечно, если мы пора-
ботаем над этой тематикой,
то можно найти выход и как-
то обязать организаторов
акций сообщать о своих на-
мерениях. Более того, в слу-
чае отказа органами мест-
ного самоуправления нужно
уважать это решение. Наи-
лучшим выходом считаю
принятие нового законода-
тельного акта. Повторяю:
недопустимо обходить ре-
шения Конституционного
суда путем принятия подза-
конных актов.

- Вряд ли осталось вре-
мя что-либо изменить?

- Знаете, от природы я
человек не подозритель-
ный. Однако сегодня у меня
возникают определенные
сомнения. Внесение иска в
Конституционный суд, при-
чем за год до парламентс-
ких выборов, было хорошо
организованной и просчи-
танной акцией. При этом
учитывалась именно не-
хватка времени – чтобы ни-
чего нельзя было изменить.

- Закон существует уже
шесть лет, но о нем никто
особенно и не вспоминал.
Предстоящие выборы оп-
ределили его актуаль-
ность. По-вашему, по чьей
вине закону не уделялось
должного внимания?

- Были единичные слу-
чаи, когда закон действовал,
а полиция не позволяла
проводить акции без пред-
варительного разрешения
местных властей. Но, к со-
жалению, это требование в
большинстве случаев нару-
шалось. Власти проводили,
так сказать, мирную поли-
тику, стремясь не услож-
нять ситуацию. В нынешних
условиях эту позицию счи-
таю приемлемой. Хотя
единственное решение -
верховенство закона.

Проблема не в том, что
законы у нас плохие, про-
сто они не соблюдаются.
Если бы мы в свое время
соблюдали Закон о собра-
ниях и манифестациях, то
сегодня общественность
придерживалась бы его
положений. Но мы не со-
блюдаем даже элементар-
ные правила дорожного
движения. Несоблюдение
законов и правил вошло в
привычку. И никто не обра-
щает внимания. Захотим -
соберемся где хотим, за-
хотим - устроим голодовку
в приемной министра, за-
хотим - изобьем гамгебе-
ли, какое-либо другое дол-
жностное лицо, захотим -
блокируем государствен-
ное здание. Забывая, что
попирать законы непозво-
лительно никому.

Их надо знать и соблю-
дать.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ
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стало величайшей траге-
дией нашего нового вре-
мени и потрясло мир. Так
считают очень многие, и
я с ними вполне согласен.
Но не надо забывать: со-
чувствующих жертвам
терактов в Нью-Йорке и
Вашингтоне было не боль-
ше, чем ликующих по
этому трагическому по-
воду. То, что палестинцы
радостно танцевали на
улицах и палили в воз-
дух, неудивительно. Сад-
дам Хусейн тоже палил на
радостях в воздух, когда
узнал, что Клинтон выиг-
рал президентскую гонку
у Буша-старшего. И полу-
чил бомбовый удар по
Багдаду. Талибам и всем
остальным заговорщи-
кам из окружения бен Ла-
дена сам Аллах, по их
убеждениям, велел тор-
жествовать по поводу
«наказания неверных».

Но ведь не скрывали
своего злорадства и
очень многие по эту сто-
рону Атлантики, и ни где-
то в дебрях Африки, а во
вполне респектабельных
странах Европы. В чем
дело, почему?

Ну, во-первых, анти-
американизм – давняя бо-
лезнь просвещенных ев-
ропейцев, особенно ле-
вых и радикалов всех ма-
стей, а во-вторых – и это,
пожалуй, самое главное:
Америка была наказана
за поддержку Израиля, а
еврейское государство
давно уже, словно бель-
мо на глазу, у многих,
особенно в странах Вос-
точной Европы. Ведь не
секрет, что антисеми-
тизм имеет там давние и
прочные корни. Плюс
торжествовали все, кто
считает, как покойный
аятолла Хомейни, что
«Америка – большой дья-
вол».

Когда все это нача-
лось? Откуда такой неис-
сякаемый заряд ненавис-
ти? Откуда такая тупая,
но неистребимая уверен-
ность, что во всех бедах
мира виноваты евреи и
стоящие якобы за ними
международные масонс-
кие организации?

Сто лет назад, в 1903
году, в самый канун рус-
ско-японской войны и
первой русской револю-
ции, петербургская газета
«Знамя» напечатала пер-
вую из длинной серии
статей «Программа заво-
евания мира евреями».
Публикатор Сергей Нилус
сообщал, что документ –
перевод с французского
и в оригинале носит на-
звание «Протоколы засе-

Ракурс

Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ
Политический обозреватель «СГ»

ТАЙНЫЕ СЛУГИ

даний Всемирного союза
франкмасонов и сионс-
ких мудрецов». Публика-
ция произвела эффект
разорвавшейся бомбы и
получила самое широкое
распространение. Ядови-
тое семя было брошено в
благодатную почву. И
хотя позже было доказа-
но, что «Протоколы сион-
ских мудрецов» - фаль-
шивка, инспирированная
в недрах жандармского
управления, факт остал-
ся фактом: достаточно
много народа в нее пове-
рило. Холокост, развя-

занный Гитлером, еще бо-
лее усугубил эту веру:
ведь на этот раз о всемир-
ном заговоре евреев ут-
верждал не какой-то буль-
варный листок, а вся
мощная пропагандистс-
кая машина Германской
империи. И хотя Советс-
кий Союз разгромил фа-
шистское государство,
ядовитое семя дало свои
ядовитые всходы: советс-
кий народ продолжал ве-
рить в эту ложь. Тем бо-
лее после создания госу-
дарства Израиль и актив-
ной борьбы с сионизмом,
то есть по сути дела слег-
ка замаскированный ан-
тисемитизм. Противо-
стояние с Америкой и с
Западом вообще еще бо-
лее питало это пагубное
наследие. И оно докати-
лось до наших дней.

11 сентября 2001 года

ликовали не только пале-
стинцы, очень многих аг-
рессия террористов про-
тив США обрадовала не
меньше. Несогласных с
политикой Путина на
сближение с Западом и
США оказалось не так уж
мало, а их выступления
приобрели еще более
подчеркнутый антисе-
митский характер. Со-
всем недавно бывший
министр обороны РФ
Игорь Родионов внес
свой вклад в борьбу с ми-
ровым сионизмом. Да-
да, тот самый генерал Ро-
дионов, так хорошо зна-
комый в Грузии по собы-
тиям девятого апреля.

В газете «Патриот Ма-
рий Эл» недавно опубли-
ковали статью председа-
теля Народно-патриоти-
ческой партии России
Игоря Родионова. Назы-
валась она «Спасать Оте-
чество – вместе!». Основ-
ного врага бывший ми-
нистр обороны опреде-
ляет по-военному четко:
«Международный сио-
низм как разветвленная
система организацион-
ных структур, действую-
щих на основе постула-
тов иудаизма». По утвер-
ждению Родионова, «у
России два возможных
пути. Первый – сохра-
нить свою государствен-
ную целостность, сбро-
сить оккупационный си-
онистский режим, пере-
дать судьбу страны в руки
русских и других корен-
ных народов. Второй –

превратиться оконча-
тельно в сырьевой прида-
ток Запада, а географи-
чески – в «лоскутное оде-
яло», наподобие бывшей
Югославии, когда рус-
ский народа попадает в
положение курдов и аме-
риканских индейцев».

Московское бюро по
правам человека, как и
всегда в таких случаях,
обратило внимание Генп-
рокуратуры и Минюста
РФ на шовинистическую
агитацию. Сообщили о
выходке Родионова и в
Российский центризбир-
ком. Правозащитники на-
помнили власти о недав-
нем заявлении президен-

та Путина, который ска-
зал следующее: «Шови-
низм и национализм в
предвыборной програм-
ме – это самое простое и
самое вредное дело. Это
тем более недопустимо в
ходе избирательных кам-
паний. Я отношусь к это-
му в высшей степени не-
гативно».

Но вернемся с берегов
Волги к берегам Иордана.

Все это происходит в
момент, когда население
Израиля расколото по по-
литическим взглядам.
Как известно, большин-
ство выходцев из СССР
придерживаются куда бо-
лее жестких взглядов,
чем коренные израильтя-
не. Согласно последним
опросам, именно они вы-
ступают за жесткую ли-
нию в отношении ХАМА-
Са и других террористи-

ческих организаций,
включая и уничтожение
их лидеров, в то время
как коренные израильтя-
не и израильские арабы
часто выступают за смяг-
чение израильской поли-
тики в этом направлении.
Так, глава главной оппози-
ционной партии «Авода»
Шимон Перес заявил, что
не считает правильной
попытку ликвидации ду-
ховного лидера ХАМАСа
шейха Ахмеда Ясина,
предпринятую шестого
сентября. Как известно,
именно покушение на
Ясина развязало новый
виток конфронтации.

Сам шейх Ясин в кате-

горической форме
заявил, что ни о
каком сотрудниче-
стве с новым пре-
м ь ер о м - м и н и -
стром Палестинс-
кой автономии
Ахмедом Куреи -
под именем Абу
Али,  он являлся
ближайшим  сорат-
ником Арафата, и
речи быть не мо-
жет. Тем более о
сдаче оружия и о
других планах,
предусмотренных
так называемой
«Дорожной кар-
той». Которая,
судя по всему, об-
речена с обеих
сторон. «Говорить
о сдаче оружия
можно будет лишь
после того, как мы
освободим свои
земли, - заявил
Ясин. – Мы отказы-

ваемся входить в любое
правительство под изра-
ильской оккупацией. И
будем сражаться до кон-
ца. До победного кон-
ца!».

Вот такие настроения
и привели к падению не-
долгого кабинета Мах-
муда Аббаса, который,
кстати, тоже в свое вре-
мя был соратником Ара-
фата и под именем Абу
Мазена участвовал в
борьбе с израильтянами.
А в свою бытность в
Москве успел защитить
диссертацию на злобод-
невную тему о причинах
Холокоста, в которой
популярно объяснил,
что намерения Гитлера
уничтожить всех евреев
появились лишь после
того, как Всемирный
съезд сионистов в Бал-
тиморе постановил о

всеобщей борьбе с на-
цизмом и Гитлером лич-
но. То обстоятельство,
что фюрер открыто зая-
вил о своей ненависти к
евреям еще в двадцатые
годы, когда писал «Майн
Кампф» и не обладал ка-
кой-либо властью, а
съезд в Балтиморе со-
стоялся уже после
вступления США в вой-
ну, диссертанта и его на-
учных руководителей не
смутило. Ведь еще на
Нюрнбергском процессе
подсудимые дружно го-
ворили о планах пересе-
ления евреев на Мада-
гаскар, а не об их ликви-
дации.

Впрочем, сегодня боль-
ше говорят о ликвидации
Арафата, а это отнюдь не
способствует смягчению
нравов. Которые и без
того позволяют вести са-
мые настоящие зачист-
ки, с одной стороны, и со
спокойной совестью – да
что там, с чувством ис-
полненного долга! – взры-
вать себя вместе с ни в
чем неповинными жен-
щинами и детьми, с дру-
гой.

Итог не очень утешите-
лен. Антитеррористи-
ческие акции в Израиле,
как и в России и США, не
остановили волну терро-
ризма – взрывы продол-
жают греметь, а исполни-
тели и главные организа-
торы до сих пор не пред-
стали перед судом. По-
иск виновников траге-
дии 11 сентября и их по-
собников начался сразу
же после совершения те-
рактов. Слова президен-
та Джорджа Буша о том,
что «США найдут и нака-
жут ответственных за
эти злодеяния», вошли в
историю. А результаты?

Уже арестовано более
трех тысяч предполагае-
мых членов «Аль-Каеды»
и связанных с ней органи-
заций и террористичес-
ких групп. Большинство
из них были схвачены за
пределами США – в Аф-
ганистане, Ираке, других
странах Ближнего Восто-
ка и даже в Европе. О
судьбах этих людей и сте-
пени их участия в собы-
тиях 11 сентября, к сожа-
лению, известно очень
мало. К сожалению, ибо,
раскрыв их преступле-
ния, можно было бы в оп-
ределенной степени
снять с них ореол герои-
зации, бытующий еще во
многих странах, и не
только мусульманских.
Наконец, это стало бы
уроком для очень мно-
гих,  сочувствующих им,
и для всех тех, кого бы я
назвал «тайные слуги».
Которых гораздо больше,
чем мы можем это пред-
ставить.
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ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ВЧЕРА?
Отвечая на этот вопрос в

плане электроэнергетичес-
кого обеспечения страны, с
нашей точки зрения, опти-
мизм исключается до неко-
торых пор. И дело не столько
в общем дисбалансе самой
системы, сколько в отсут-
ствии общих укрепляющих
интересов у ее главных про-
изводственных ветвей. Са-
мое время вспомнить в
этой связи басню про лебе-
дя, рака да щуку и вяло про-
являемое системное адми-
нистрирование, позволяю-
щее, с одной стороны, без-
мерно политизировать
энергетический вопрос, с
другой – допускать антиза-
конные силовые вольности.
Оборачивающиеся экстре-
мальными ситуациями и
активизацией ремонтных
работ в  условиях  растуще-
го  недовольства масс.

Попытки генерального
директора  «АЕS ТЭЛАСИ»
Дангираса Микалаюнаса
доказать, что и один в поле
воин, широко задейство-
вавшего практику челноч-
ной дипломатии с целью
налаживания прямых свя-
зей с генерацией, лишний
раз подчеркивают, что в
триедином звене  нынеш-
ней электроэнергетической
системы  генерация-пере-
дача-диспетчеризация  не
все в порядке и кто-то мо-
жет оказаться лишним. Но
это всего лишь логические
выводы со стороны, неподк-
репленные пока что  публич-

ными  ведомственными
фактами.

Между тем на вчераш-
нем брифинге, не нарушая
баланса внутрисистемных
отношений, руководитель
«АЕS ТЭЛАСИ», оценивая
минувший период,  подчер-
кнул, что причиной после-
днего энергетического
сбоя, проявившегося на
прошлой неделе,  явилось
снижение  выработки  элек-
троэнергии  Ингурcкой стан-
цией  с девяти миллионов
кВт/час до шести.

-После наших перегово-
ров, - сказал Дангирас Ми-
калаюнас,- мы пришли к ре-
шению, что будем сообща

искать пути к  согласию. А
конкретно к тому, чтобы  вы-
работка в  текущем  месяце
оставалась на прежнем
уровне и  поставка Тбилиси
была  стопроцентной.

Было  подчеркнуто и то,
что компания ТЭЛАСИ в од-
ностороннем порядке не
проводила никаких перего-
воров. В этой встрече уча-
ствовали  все: и представи-
тели отраслевого мини-
стерства, и энергетическо-
го рынка. Выработанный и
подписанный график  сра-
батывания воды на Ингури
до конца зимнего сезона со-
гласован с системой, рын-
ком,  станцией,  отраслевым

министерством. Это весь-
ма важный фактор, обеспе-
чивающий нормальную ра-
боту, если учесть, что преж-
де  данный  вопрос решался
на основе устной догово-
ренности между участника-
ми.

Несколько неожиданно
прозвучало заявление руко-
водителя компании  о том,
что на Ингурской станции
отсутствует  критическая
сработка уровня водного
запаса. Хотя  этот момент
неоднократного подчерки-
вался в средствах массовой
информации отраслевыми
руководителями.

Важным моментом  но-
вых договорных отношений
вместе с тем  является то,
что соглашение с  Ингури
имеет более прагматичный
характер для самой стан-
ции, нежели для ТЭЛАСИ.
Дело в том, что  распреде-
лительная компания, со-
гласно действующим зако-
нам энергетического рын-
ка, оплачивает   непосред-
ственно станции весь
объем предполагаемой по-
ставки электроэнергии  сто-
лице. Это эффективный и
расчетливый  шаг, если
учитывать критическое тех-
ническое и финансовое по-
ложение станции и открыва-
ющуюся возможность зака-
зывать необходимые мате-
риально-технические  ре-
сурсы  для  продуктивной
работы и ремонта.

Касаясь последующего

обеспечения Тбилиси элек-
троэнергией,  Дангирас
Микалаюнас отметил, что
уже в ноябре будет обеспе-
чен импорт электроэнер-
гии из Армении, а также
подключится к этой работе
местный  9-й энергоблок,
что позволит высвободить
естественным образом
мощности генерации на
самой ИнгуриГЭС, то есть
начнется сбережение ее
водных ресурсов. В этой
связи предпринятые шаги
следует  рассматривать не
только как возможность ра-
дикального   улучшения ра-
боты самой компании ТЭ-
ЛАСИ, но и  оптимизации
всей системы электроэнер-
гетических отношений в
стране.

Все это  обеспечено  бла-
годаря достигнутому  взаи-
мопониманию  между руко-
водством электростанции,
абхазской стороной и энер-
гетическими структурами.
В данном случае экономи-
ческие и отраслевые инте-
ресы оказались выше бли-
зоруких  политических уста-
новок   и  моделей оказыва-
ния давления.

Подытоживая сказанное,
генеральный директор ком-
пании ТЭЛАСИ  подчеркнул,
что на сегодняшний день
есть лишь  две причины
срыва поставок  электро-
энергии Тбилиси. Первая
из них чисто технического
характера: авария  либо в
сетях, либо на самой стан-

ции,  и вторая - качество
работы диспетчерского
центра системы. В руках
последнего все основные
рычаги, если он сумеет вы-
полнять  свои обязанности,
то в Тбилиси электроэнер-
гия будет поставляться
бесперебойно.

Однако, к  сожалению,
пока что этот оптимизм не
находит реального подтвер-
ждения. В последнее  вре-
мя опять стали гаснуть
лампочки в квартирах горо-
жан, что, судя по всему,
приурочивается к    прибли-
жающимся выходным
дням, когда  до  очередной
административной раз-
борки в середине недели
представляется политизи-
рованной части системы
безнаказанная возмож-
ность поиграть на нервах
избирателей  и в преддве-
рии выборов подтолкнуть
их  либо к смене полити-
ческой ориентации, либо к
неадекватным обществен-
ным действиям. Что, по-
вторимся, во-первых, сви-
детельствует о слабом
пульсе ведомственного и
общего  администрирова-
ния, а, во-вторых, о том,
что по состоянию уровня
здоровья наша электро-
энергетика, несмотря на
мощнейшие финансовые
инъекции со стороны, все
еще находится в реанима-
ционной палате.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
БУДЕТ ЖЕСТКО РЕАГИРОВАТЬ

НА ЛЮБЫЕ НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНА О ВЫБОРАХ

Этой актуальной теме
была посвящена состояв-
шаяся вчера встреча Гене-
рального прокурора Грузии
с делегацией европейских
наблюдателей. В ходе
встречи, сказал Генераль-
ный прокурор Нугзар Габ-
ричидзе, обе стороны выс-
казались за то, чтобы вы-
боры прошли в спокойной
мирной обстановке и не на-
рушался Закон о выборах,
в этом заинтересованы и
мы, и наблюдатели. Проку-
ратура, как известно, депо-
литизированная структу-
ра, подчеркнул Нугзар Габ-
ричидзе, мы не вмешива-
емся в процесс выборов,
но если к нам поступит со-
общение о том, что про-
изошло какое-либо пре-
ступление или правонару-

шение, мы, как того требу-
ет закон, вмешаемся  и
осуществим соответствую-
щее реагирование.

По просьбе журналистов
Генеральный прокурор про-
комментировал высказы-
вание губернатора Квемо
Картли  Кобиашвили о том,
что военный прокурор Гия
Джикия и первый замести-
тель Генерального прокуро-
ра Бадри Бицадзе, якобы,
оказывают давление на во-
енных с целью поддержки
ими одного из политичес-
ких объединений. У меня
нет по этому поводу никаких
конкретных фактов, заявил
Нугзар Габричидзе, я инте-
ресовался в МВД и МГБ, но
и они не располагают каки-
ми-либо данными, связан-
ными с этим заявлением.
Сам же Кобиашвили утвер-
ждает, что не упоминал
Джикия и Бицадзе, а речь
шла о контактах сотрудни-
ков прокуратуры Вазиани
(прокурор -  М. Цаава) с 11-
й мотострелковой брига-
дой. Я уже провожу провер-
ку по этому вопросу, сказал
Нугзар Габричидзе, и если
нечто подобное имело ме-
сто, обещаю, что реагиро-
вание будет самое строгое.

Соб.инф.

Ограничений в поставке
электроэнергии

Тбилиси не будет

Генеральный директор тбилисской компании по
распределению электроэнергии «AES-ТЭЛАСИ» Дан-
гирас Микалаюнас заявляет, что ограничений в по-
ставке электроэнергии Тбилиси нет.

Как он сказал Прайм-Ньюс, ИнгуриГЭС практи-
чески выполняет свои обязательства.

Тем не менее, в четверг утром произошло отклю-
чение одного из агрегатов этой станции.

По словам Микалаюнаса, причины отключений
либо технические - система не может поддержи-
вать частоты, и срабатывает автоматика, либо из-
за плохой работы диспетчерского центра.

«В ближайшее время электроэнергия будет по-
ставляться в полном объеме», - сказал он.

Дангирас Микалаюнас отметил, что решены все фи-
нансовые и юридические вопросы, есть договоренность
о генерации электроэнергии для Тбилиси, подписан ме-
морандум о сотрудничестве между ИнгуриГЭС и «AES-
ТЭЛАСИ», согласованы графики поставки.

«С 1 ноября возобновится подача электроэнер-
гии по ЛЭП «Алаверди», связывающей энергосис-
темы Грузии и Армении, будет пущен 9-й блок Тбил-
ГРЭС, и проблема поставок электроэнергии решит-
ся в масштабах всей страны», - сказал он.

В зимний период Тбилиси потребляет около 500
киловатт электроэнергии.

В настоящее время потребность Тбилиси состав-
ляет 350 киловатт.

В здание мэрии
Тбилиси врезался автомобиль

Один человек погиб в результате произошедшей в
четверг утром автоаварии, когда автомобиль марки
«BMW» врезался в боковое стекло центрального вхо-
да в здание мэрии Тбилиси.

Как сообщили Прайм-Ньюс в пресс-службе мэ-
рии, в машине находились трое молодых людей в
возрасте до 24 лет, которые были в состоянии алко-
гольного опьянения - один скончался на месте, двое
находятся в тяжелом состоянии.

Происшествие было зафиксировано примерно
в 5 часов 30 минут, заявили в пресс-службе.

Бундесвер - в дар школе
унтер-офицеров

Делегация оборонного ведомства Германии в чет-
верг посетила школу подготовки унтер-офицеров Ми-
нобороны Грузии в Гори.

Делегацию возглавляют генерал-майор Ференц
Вернер и парламентский секретарь оборонного ве-
домства Вальтер Колбо.

Как сообщил Прайм-Ньюс начальник главного уп-
равления кадров Минобороны бригадный генерал
Димитрий Лежава, германская сторона окажет мате-
риально-техническую помощь школе унтер-офицеров
- классы и кабинеты учебного заведения будут осна-
щены специальным оборудованием из Германии.

Школа унтер-офицеров в Гори была создана при под-
держке германской стороны, преподают в ней грузин-
ские офицеры, прошедшие подготовку в военных учеб-
ных центрах бундесвера.

По информации Димитрия Лежава, в Германию гру-
зинские офицеры направляются ежегодно, и в рам-
ках нынешнего визита делегации бундесвера обсуж-
дался вопрос очередного набора грузинских военнос-
лужащих для поездки в Германию.

Помимо этого, сообщил бригадный генерал, с
представителями бундесвера был обсужден вопрос
совместного участия в миротворческой операции
в Косово, где с мая нынешнего года грузинская ми-
ротворческая рота несет службу в составе немец-
кого контингента.

Димитрий Лежава отметил, что в ноябре состоит-
ся ротация подразделения, и в этой связи в Германию
в ближайшее время на прохождение специальной под-
готовки будет направлена новая миротворческая рота,
в составе которой - 150 военнослужащих.

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ
2 НОЯБРЯ – ДЕНЬ

ЗАВТРАШНИЙ
Необходимо справедли-

вое проведение выборов.
Они должны подтвердить,
что демократический про-
цесс в стране необратим. 2
ноября к Грузии будет обра-
щено внимание демократи-
ческих государств мира, и
мы должны сделать всё для
того, чтобы добиться высо-
кого доверия к будущему
парламенту не только насе-
ления и политических
партий Грузии, но и зару-
бежных стран, действовать
в рамках закона. Каждый из
нас не должен жалеть уси-
лий для того, чтобы до вы-
боров и, особенно, в день
выборов не произошло ка-
ких-либо эксцессов. Людям
следует предоставить воз-
можность сделать свой вы-
бор, и это должно стать ак-
сиомой для всех, в том чис-
ле наших оппонентов, - зая-
вил Президент Грузии Эду-
ард Шеварднадзе на состо-
явшейся 8 октября в Госу-
дарственной канцелярии
встрече государственных
уполномоченных и мэров
городов.

На встрече присутство-
вал Государственный ми-
нистр Автандил Джорбе-
надзе. Рассматривались
вопросы подачи электро-
энергии краям (точнее – её
отсутствия), погашения за-
долженности по пенсиям
(точнее – её неоплаты).
Были названы причины и
примеры безалаберности и
беспомощности некоторых
представителей власти,
манипулирования полити-
ческих партий людьми на-
кануне выборов.

Действительно удиви-
тельная наступила осень.
Сезон ртвели сокрыт ртве-
ли политическим. Полити-
ческие интриги и подпиты-
ваемый политикой саботаж
отяготили тёмными краска-
ми осенний настрой, а ведь
выборы проводились и в
другое время, но не было
фактов воздействия на лю-
дей такими неприемлемы-
ми методами.

Конкретно на этот раз
только об энергопробле-
мах.

СВЕТ У ВАС БУДЕТ,
ВЫ ЗАБУДЕТЕ

О ТОМ,
ЧТО  ТАКОЕ СВЕТ

Недавно Председатель
Парламента Грузии, второе
(по Конституции!) лицо в го-
сударстве, Нино Бурджа-
надзе гостила в Самцхе-
Джавахети. Жителям Ахал-
калаки и Ниноцминда впер-
вые выпала такая высокая
честь – слышать брань в
адрес власти непосред-
ственно от Председателя
Парламента, второго лица
во власти. Но произошло и
более важное, чем вояж ца-
рицы Тамар в третьем тыся-
челетии событие: в те два

дня в этих районах, несмот-
ря на то, что было оплачено
80 процентов стоимости
электроэнергии, света не
было. А с приездом Тамар,
глядишь, и солнце, выгляну-
ло, то бишь, свет дали. А до
тех пор, - обратите внима-
ние, – в течение 55 дней
причастный к «бурд-
жакратам» Зураб Нога-
идели электроэнегию
не давал, а к приезду
Бурджанадзе районы
были освещены.

Уехала Тамар Вторая
и… да,да, в районах
снова темно.

Так скажите, пожа-
луйста, разве это не по-
литика?

О том, что это пред-
намеренная и далеко на-
правленная кампания,
свидетельствует запла-
нированное несколько
месяцев назад умудрён-
ным опытом в Пи-Ар-
технологиях и особенно
в грязном Пи-Ар Зура-
бом Жвания погруже-
ние районов во мрак.

Почему?
Во-первых, в пред-

дверии выборов объяс-
нения этому не смог бы
найти и «несравненный
логик» сам Зураб Нога-
идели. И подготовили
фон: приедут «Бурд-
жакраты», зажжётся
лампочка, уедут - и всё
погрузится во мрак.

Что подумают люди?
Подумают, что власти
не в силах решить про-
блему электроэнергии,
а эти солнце-политики
куда не приедут, везде
светло. Сами светятся
и людям светят.

Простое, очень про-
стое решение пробле-
мы!

На предыдущих вы-
борах и властям и оппо-
зиции было выгодно со-
здание информацион-
ного фона. Властям по-
тому, чтобы накануне
выборов привлечь на
свою сторону народ, а
оппозицией двигала
простейшая цель –  воз-
можность ознакомить
людей со своими обе-
щаниями. И телевизи-
онная реклама достига-
ла цели. Если в регио-
нах не будет света, есте-
ственно, они не узнают, чего
хотят власти, а чего - оппо-
зиция. Распространением
же газет не убиваются ни
представители васти, ни
оппозиционеры.

Теперь обстановка изме-
нилась – Зураб Жвания на-
ложил свою маленькую лап-
ку (вернее, Зураба Ногаиде-
ли) на Оъединённую дист-
рибуторскую энергокомпа-
нию и крепко взялся мягкой
рукой за «рубильник».

Власти не жалеют уси-
лий (хотя это вовсе не их
дело) по изъятию задолжен-
ности за потреблённую

электроэнергию, дистрибу-
торская компания же палец
о палец не ударяет для вы-
полнения своей обязаннос-
ти и света нет. Вот так – всё
очень просто.

Но это проблема не толь-
ко власти. И оппозиция в

ужасном положении. Её
представители вынуждены
со своими «движками» ез-
дить по городам и сёлам. А
иногда и потери несут, как
это произошло с Саакашви-
ли в одном из районов Ка-
хети.

Ограничение не распро-
страняется только на «Бур-
джанадзе-демократов». Си-
дит Зураб Жвания и –

-Наша Нино приехала?
-Приехала!
Чик и, - засияет всё вок-

руг.
Потом Тамар Вторая

слегка покричит-побранит-
ся и-

-Наша Нино выехала?
-Выехала!
Чик и, - темнеет кругом.
Вот так. От капризов чёр-

ного, как смоль, человека
(интересно, кто это?) зави-
сит получат ли электро-
энергию Самцхе-Джавахе-

ти и Квемо Картли, Самег-
рело и Имерети, Кахети и
Шида Картли, Гурия, Сване-
ти и Мцхета-Мтианети.

Потому-то и не могли
скрыть государственные
уполномоченные своего
возмущения сложившимся
в стране положением, кото-
рое тяжким бременем ло-
жится опять-таки на населе-
ние.

Нынешний и бывший
председатели парламента
заботу о людях взвалили
полностью на власти, а
сами, накинув мантию оппо-
зицинеров, поставили себя
вне власти.

По логике Нино Бурджа-
надзе, Председатель Парла-
мента, второе лицо в госу-
дарстве, не является пред-
ставителем власти. А Зураб
Жвания заявляет, что он и
его друзья ушли из власти.
И это вызывает недоумение

– разве члены Пар-
ламента не являют-
ся представителя-
ми власти?

Так, - пусть власти
делают, что хотят,
мы же оппозиционе-
ры и должны их кри-
тиковать. Поэтому и
ругаются.

А терпение народ-
ное небеспредель-
но. Людям нужна
электроэнергия.

Край Самцхе-
Джавахети остался
практически без
света.

Марнеули элект-
роэнергию не дают
принципиально.

Во всех районах
Кахети две недели не
зажигалась лампоч-
ка.

В Чохатаури не
видели света после
25 августа – с фиде-
ров сняли выключа-
тели.

В Раче свет есть
только потому, что
часть вырабатывае-
мой РицеулаГЭС
электроэнергии ос-
тавляют на месте.

В полной темноте
Имерети, даже Сач-
херский район, где
оплачено 100 про-
центов стоимости
потреблённой элект-
роэнергии.

Краю Мцхета-
Мтианети требует-
ся 15-16 мегаватт
для жизненно важ-
ных объектов, а ЗА-
ГЭС и ЖинвалиГЭС
дают 80 мегаватт.
Дистрибуторская
компания полнос-
тью их забирает и
даже у самих энерге-
тиков нет света.

Для обсуждения
этих проблем и со-
брались государ-
ственные уполномо-
ченные.

Если нет света,
телевизора, не видишь
Жвания и Бурджанадзе, это
ещё можно перенести, но
что делать в Самегрело лю-
дям, когда они не могут пе-
ремолоть кукурузу, чтобы
испечь чади? Что делать
винзаводам с виноградом?
Куда девать чайным фабри-
кам чай нового урожая? Что
придумать владельцам за-
водов – вновь задушить
едва вставшую на ноги кон-
сервную промышленность,
не перерабатывать овощи и
фрукты?

Что им делать? Они день-
ги платят, а электроэнергию
не получают.

Вот эти злободневные
вопросы рассмотрели со-
бравшиеся у Президента
государственные уполно-
моченные.

Совершенно обоснован-
но были высказаны подо-
зрения, что электроэнер-
гию специально отключают
даже тем, кто исправно пла-
тит.

Поэтому Государствен-
ный министр Автандил
Джорбенадзе отметил, что
не всё заканчивается выбо-
рами 2 ноября. Дело спеш-
ное. Энергосистему нужно
сохранить и срочно испра-
вить положение.

Одним словом, дистри-
буторская компания либо
возьмётся за дело, либо
порадует нас уходорм так
же, как порадовала прихо-
дом. Требование власти ка-
тегоричное и подчёркивает
первенство государствен-
ных интересов.

Сложившаяся обстанов-
ка чётко показывает, что
большая политика и снаб-
жение электроэнергией
всей страны взаимосвяза-
ны.

То есть, завод не может
принять селскохозяйствен-
ную продукцию, поскольку
не имеет возможности её
перерабатывать, а кресть-
янам придётся выбрасы-
вать излишки урожая. Све-
та у них нет даже для того,
чтобы смотреть политшоу.
Что им делать, какой у них
выход?

Да, выйдут на улицу и
предъявят претензии влас-
ти, дороги перекроют, кам-
нями будут швыряться и
разобьют голову всем, кто
встанет на пути.

Вот это и есть дестаби-
лизация.

Кто этим воспользуется?
Разумеется, оппозиция, ко-
торая всё свалит на власти.

Жвания же со своим
братством сидит возле
«рубильника» и смеётся,
смеётся, умирает со
смеху.

В эту грязную игру вов-
лечён и поддавшийся на
удочку экс-спикера оппози-
ционный спектр (и что ни-
как ума не наберутся?)

У страны проблемы. А в
это время и на этом фоне
политики с нулевым рей-
тингом, то есть т.н. «демок-
раты», которым наплевать
и на людей и на страну, при-
крываясь женским подо-
лом, вновь пытаются про-
никнуть в парламент.

    Бондо
МДЗИНАРАШВИЛИ

Р.S. С итогами безала-
берной и невниматель-
ной работы Министер-
ства финансов и герои-
ческими делами «гибких»
представителей местно-
го управления познако-
мим в завтрашнем номе-
ре газеты.



 

 

ЧЕЛОВЕК БОИТСЯ ДАЖЕ СВОИХ СОКРОВЕННЫХ
МЫСЛЕЙ, ИЛИ ДЕНЬ БОГА В СВОБОДНОМ ТЕАТРЕ
Как поведет себя обыч-

ная современная семья,
если за  праздничным сто-
лом  по случаю дня рожде-
ния сына  вдруг окажется…
Иисус Христос? И  обратит-
ся к  членам благородного
семейства с проповедью -
призывом любить? Следо-
вало бы ожидать, что ему
будут  внимать с трепетом
или, может быть, испугом,
жадно ловить каждое ска-
занное слово - как во вре-
мена оные. Но что же про-
исходит на самом деле? По-
сланнику небес  не то, что
не внимают - его не слы-
шат, не замечают, полнос-
тью игнорируют… Гораздо
больше занимает почтен-
ное семейство говорящий
«ящик» - то есть вездесу-
щий телевизор.

Речь идет о спектакле
«Телемистерия», премьера
которого состоялась недав-
но на сцене Свободного те-
атра. Автор сценария и ре-
жиссер-постановщик - Ав-
тандил Варсимашвили, ху-
дожественный руководи-
тель Тбилисского русского
драматического театра
имени А. Грибоедова и «Та-
висупали». Художник - Геор-
гий Надирадзе. Музыкаль-
ное оформление - Котэ Ма-
лания  и  Автандил Варси-
машвили.  В ролях: Нико-
лоз Гомелаури, Рамаз
Иоселиани, Нино Бурдули,
Васико Бахтадзе, Гога Бар-
бакадзе, Эка Нижарадзе,
Кети Чхеидзе, Слава Нате-
надзе.

На сцене среднестатис-
тическая семья. Родители
как родители. Дети как
дети. Невестка - жена стар-
шего сына - тоже вполне
обычная, правда, немного
взбаламошная  особа. У
каждого из героев - своя
тема, своя жизненная дра-
ма… Все  глубоко одиноки
и по-своему несчастливы.

Эгоцентричны  и  не спо-
собны слышать друг друга.
Разочарованы, разучились
любить и сострадать.  Их не
может сблизить   даже се-
мейное  торжество - день
рождения юноши  Гоги (Гога
Барбакадзе). Единствен-
ное, что объединяет этих
людей - людей с неиспол-
нившимися мечтами и на-
деждами, опустошенными
повседневными проблема-
ми - телевизор... И даже
удивительный человек,
явившийся неизвестно от-
куда  и  присоединивший-
ся к семейной трапезе,  не
может разбудить их уснув-
шие души.  Интересно ре-
шение этой сцены. Стол, за
которым сидят близкие, а
затем  и странный прише-
лец,  заставляет вспомнить
библейскую Тайную вече-
рю. Впрочем, режиссер не
настаивает на прямых ана-
логиях... Многозначитель-
но и то, что герой спектак-
ля в тактичном исполнении
Рамаза Иоселиани дарит
юному Гоге работу Гогена
«День Бога». Во втором от-
делении она превратится в
задник художественного
оформления.

В спектакле отчетливо
звучит мысль о том, что со-
временный человек утра-
тил способность восприни-
мать слово Божье, стал не-
чувствителен даже… к чуду.
Пришелец пытается если
не словом, то хотя бы дей-
ствием пробудить созна-
ние зомбированных сред-
ствами массовой инфор-
мации несчастных  су-
ществ, привлечь к себе
внимание. Но все - тщетно.

Исцеленный инвалид (Сла-
ва Натенадзе), вода, пре-
вратившаяся в вино,  - нич-
то не производит впечатле-
ния на  героев.  А когда, от-
чаявшись, посланник не-
бес  уничтожает «ящик» - он
попросту выходит из
строя! -  семейство быст-
ренько разрешает возник-
шую проблему:  место сго-
ревшего телевизора зани-
мает другой. Уверившись в
бесплодности своих уси-
лий достучаться до сердца
людей,  гость уходит… Од-

нако ощущения безысход-
ности не возникает, потому
что герои после соприкос-
новения с духовной  сущно-
стью все-таки изменились.
Призывы, будто бы не до-
ходившие до сознания этих
людей, на самом деле отло-
жились в глубинах их под-
сознания. Каждый загля-
нул в самого себя…

Еще одна тема спектак-
ля - обличение политичес-
кой элиты страны. Именно
они то и дело появляются
на телеэкране, обманывая
народ пустыми обещания-
ми. Однако режиссер не
склонен обвинять лишь
власть предержащих. Он
настаивает на том, что все
мы плывем в одной лодке,
что  так называемый «про-
стой народ», сидящий пе-
ред телевизорами, заслу-
живает тех, кого избрал.
Впечатляет сцена, когда на
большом экране  появля-
ются знакомые всем
лица… А  пришелец  с грус-
тью покидает  нравственно
обанкротившееся челове-
чество.

Со дня своего открытия
«Тависупали»  привлекает
внимание зрителей  инте-
ресными, яркими спектак-
лями на вечные и актуаль-
ные темы. Броская форма,
исповедальная интонация,
за которой - боль за судьбу
родины, умение говорить
откровенно на языке, близ-
ком и понятном современ-
ному человеку, давно снис-
кали ему популярность сре-
ди зрителей - как молодых,
так и  зрелых. Сегодня
гость «СГ» -  Автандил Вар-
симашвили.

В вашем спектакле вы-
ражено полнейшее неве-
рие в то, что можно дос-
тучаться  до сознания че-
ловека.  Это не дано даже
посланнику небес. Тем не
менее вы решились обра-
титься  к этой теме в сво-
ем творчестве. Значит ли
это, что вы надеетесь раз-
будить уснувшие души
средствами искусства?

- Я не думаю, что театр
мог бы взять на себя  эту
миссию. Другое дело, мне
хочется, чтобы после спек-

такля хоть на несколько ми-
нут человек задумался…
Если  зритель, выйдя из
зала,  вместо того, чтобы
сидеть у телевизора,  по-
звонит матери или другу и
просто скажет: «Я люблю
тебя! Я с тобой!»,  то я могу
считать, что цель моя дос-
тигнута.  А изменить  чело-
веческую сущность искус-
ство вряд ли может…

- В спектакле отчетливо
звучит такая мысль: чело-
век стал гораздо хуже,
чем  в эпоху зарождения
христианства, дегради-
ровал. Тогда он мог вос-
принять слово Божье, се-
годня - не может. Он не
слышит ничего, кроме
звука телевизора… Одна-
ко существует ведь и дру-
гое мнение: человек не
меняется - как был грехо-
вен, так и остался. Можно
ли сегодня объективно
рассуждать о том, стал ли
человек хуже, не зная ре-
алий минувшей эпохи? В
любом случае развитие
цивилизации, гуманитар-
ных идей не могло не об-
лагородить человека, не
превратить его из крово-
жадного варвара в челове-
ка мыслящего, поступаю-
щего по совести, не так
ли?

- Для меня новость, что
человек облагородился. И
потом, меня абсолютно  не
интересует, каким был че-
ловек в эпоху Христа, в
годы Средневековья и Рен-
нессанса, не интересует,
какими были мои деды и
прадеды. Но для меня ар-
хиважно, какими вырастут
мои дети, внуки, правнуки.

Поэтому я не рассуждаю и
не сравниваю. Знаю, что
человечество из года в год
приближается  ко все бо-
лее страшным  катастро-
фам, безумию. Думаю,
любой человек сегодня го-
раздо безумнее, чем  был
двадцать веков тому на-
зад… даже сто, пятьдесят
лет тому назад. Человече-
ство стремительно регрес-
сирует. Достаточно проана-
лизировать нынешние по-
литические события. Во
времена Римской импе-
рии  захватчики прямо за-
являли о своих захватни-
ческих целях, а сегодня  те
же намерения завуалиро-
ваны лозунгами о демокра-
тии… Повторяю, человек
сегодня гораздо более же-
сток и безумен, чем когда-
то. Я настроен  очень пес-
симистично,  и это, конеч-
но, проявляется в спектак-
ле. Хотя раньше я никогда
не был  пессимистичен в
своем творчестве, скорее
наоборот. Правда, финал
спектакля обнадеживаю-
щий, но суть-то от этого не
меняется - Бог нас поки-
нул… Об этом спектакль.

- Бог покинул нас на-
всегда?

- Я неправильно выра-
зился - это мы покинули
Бога. Мы, мы… Бог, навер-
ное, с улыбкой смотрит на
наши злодеяния. Он в отли-
чие от нас терпим. Мне
пришла в голову парадок-
сальная мысль: к сожале-
нию, на протяжении двад-
цати веков человечество
своими поступками дока-
зывает, что Христа, гени-
ального мужчины со
сверхъестественными дан-
ными, человека, который
безгранично сиял любо-
вью и сеял любовь,  не
было…

- Обычно мы склонны
обвинять тех, кто стоит у
власти. Но в вашем спек-
такле герои не лучше тех,
на кого смотрят в «ящи-
ке».

- Естественно. Мы сами
выбрали свой крест, в биб-
лейском понимании этого
слова. В спектакле звучит
замечательная притча, ко-
торую Будда когда-то рас-
сказал своим ученикам.
Человек приходит к Богу и
говорит ему: «Я знаю, каж-
дый человек несет свой
крест. Мой крест слишком
тяжел для меня. Разреши
мне выбрать себе другой.»
Бог привел его на склад, где
хранились кресты, и ска-
зал: «Выбирай!» Человек
долго выбирал и наконец
нашел маленький краси-
вый  крестик. «Можно мне
взять этот крест?» «Конеч-
но, ведь это твой крест!»
Человек сам выбирает
свой крест. Поэтому ругать
тех, кто нами правит, кого
мы выбрали,  это  несерь-
езно…

- В вашем прошлогод-
нем спектакле «Провока-
ция» была обвиняющая и
обвиняемая стороны. В
новой постановке нет та-
кого деления. Все сидят в
одной лодке. Все - винова-
ты.

- Да, это так.
- Почему у вас возник-

ла потребность обра-
щаться к зрителю с теат-
ральной публицистикой?

- Если вы заметили, я
сторонник того, чтобы мои
спектакли не были похожи
друг на друга. И я добива-
юсь этого…Сознательно
разрушаю стилистику, де-
лаю все для того, чтобы
никто не мог определить
мой стиль каким-то сло-
вом, термином. Разве что
можно говорить об общих
темах моих спектаклей или
стилистике актерской
игры. Однако я постоянно и
вполне сознательно ради-
кально меняю форму.
«Провокация» - это дей-
ствительно театральная
публицистика. Что касает-
ся  «Телемистерии», то
здесь скорее другой  стиль
-  ирония.

- Вы обмолвились об
особом стиле игры акте-
ров Варсимашвили. В чем
его суть?

- Я называю это систе-
мой перепадов. Заставляю
актеров каждый эпизод иг-
рать как бы заново, будто
предыдущего эпизода они
не играли. Актеры раскры-
ваются многосторонне.
Ведь в жизни мы не быва-
ем все время одинаковы-
ми. Иногда  мы волнуемся,

активны. Порой  двигаемся
медленно, иначе говорим,
ходим. А на сцене мы часто
видим, что герой выдержи-
вает один характер, одно
настроение… По-моему,
это неправильно. Конечно,
определенный характер у
героя должен быть, однако
он состоит как бы из мно-
гих характеров. И моим ак-
терам интересно работать
по этой системе перепа-
дов. Иногда мне говорят:
«Странные у тебя актеры!».
Я это воспринимаю как
комплимент.

- Почему решили пи-

сать пьесы? Чувствуете
недостаточность совре-
менной драматургии?

- Я давно пишу, но у меня
не всегда хватает наглости
публично выставлять то,
что я  делаю в этом смыс-
ле. У меня практически го-
това книга. Роман, две по-
вести. Но не хватает вре-
мени для того, чтобы все
это довести до конца.  Глав-
ная же причина в том, что я
не тороплюсь публиковать
свои произведения . Что
касается  пьесы «Телемис-
терия»,  то это  не первый
мой опыт в драматургии.
Когда-то я  поставил в Ме-
техском театре спектакль
по своей  пьесе «Лишь сон -
дорога моей жизни».  Для
меня это была очень инте-
ресная работа.

- Как родилась «Телеми-
стерия»?

- Мне давно нравилась

идея  венгерской пьесы
«Закон телевизионных  по-
мех». Когда-то я поставил
ее в театральном институ-
те со студентами. Един-
ственным человеком, кото-
рый хорошо знал эту пье-
су, был Михаил Иванович
Туманишвили. После спек-
такля он сказал мне, что
ему понравилось в моей
постановке то, чего не было
в пьесе. При этом он отме-
тил, что я зря не довел свой
замысел до конца, зря ис-
пугался автора.  Слова эти
запомнились, я часто ду-
мал о своем опыте и фак-
тически переписал пьесу в
соответствии со своей иде-

ей. От прежней ничего не
осталось, кроме того, что
семья сидит и  смотрит те-
левизор…  И к ним в дом
приходит психически не-
нормальный человек. А в
моей пьесе герой является
«оттуда». Конечно, я поста-
рался, чтобы не было конк-
ретики. Абсолютно не важ-
но, кто приходит - Иисус,
Будда, Магомет. Главное,
что пришел человек, пропо-
ведующий любовь, и
встретился с семьей, об-
разно говоря, слепых и глу-
хих, которые сами себя не
слышат.  Правда, в финале

герои уже другие - ведь они
соприкоснулись с Богом.
Любое чудо оставляет
след…  Любой человек - это
чудо. И все-таки спектакль
немного о другом: часто мы
не замечаем вокруг себя
очень важных вещей. Мы
можем сидеть за компью-
тером, смотреть телеви-
зор, о чем-то спорить.. Но
наступает момент, когда
мы понимаем, что упусти-
ли любовь, дружбу, не за-
метили чью-то улыбку, не
услышали какие-то слова. А
ведь именно из этого стро-
ится наша жизнь. Я хотел
поразмышлять о том, поче-
му мы  такие одинокие…

- Происходит, мне ка-
жется, подмена. Внешнее
вытесняет внутреннее.  У
каждого человека есть
что-то на душе, на совес-
ти такое, о чем он стара-
ется не думать. Может

быть, это мучает его бес-
сонными ночами, когда он
остается один на один со
своими мыслями.

- Каждый из героев выс-
тупает по ходу спектакля со
своим монологом. Но сна-
чала как бы по теме. А ког-
да они соприкоснулись с
Богом, то стали говорить о
самом сокровенном, о том,
в чем они не хотели при-
знаться даже самим себе.
Дело не в угрызениях сове-
сти - просто мы боимся
даже своих сокровенных
мыслей… и себя боимся.

- Вы, помню, писали ро-
ман об Иуде, но потом от-
казались от  этой темы  по

ряду обстоятельств. Вас
тогда интересовала тем-
ная сторона человечес-
кой сущности, оккуль-
тизм… Сегодня вам это
по-прежнему  интересно?

- Интерес  остается, но
нет времени для того, что-
бы серьезно заниматься
этой областью знания.
Меня вообще занимает че-
ловек, светлые и темные
стороны его природы. Не
могу сказать, что я  после-
дователь оккультизма.  Но
я старался понять, что это
такое, что же существует на
самом деле.  Ведь это очень

большая, интересная фи-
лософия.  Поверхностное,
эмпирическое  знание  на
уровне интеллектуальной
болтовни я получил. Могу
поговорить на эту тему, по-
тому что подготовлен  боль-
ше других в этом городе. Но
утверждать, что  знаю ок-
культизм, не буду.  Потому
что есть много  людей, раз-
бирающихся в этом лучше
меня. Даже те, кто  годами
занимаются  изучением
Рудольфа Штайнера или
Гурджиева, не могут ска-
зать о себе, что  являются
их последователями.

- Вы вошли в пору твор-
ческой зрелости. Чему
хотели бы посвятить свое
время?

- Я бы занимался только
репетиционным процес-
сом. Приходил бы ранним
утром в театр и уходил бы
поздней ночью. К сожале-

нию, не получается. Я всем
кажусь таким благополуч-
ным, спокойным. Но на са-
мом деле у меня много бы-
товых, организационных
проблем, которыми я про-
сто вынужден заниматься,
потому что никто не будет
заниматься ими вместо
меня.

- Вы выступаете в сво-
ей постановке обличите-
лем некоторых полити-
ческих деятелей, телеви-
зионных программ… Не
боитесь нажить себе вра-
гов?

- Я давно вышел из того
возраста, когда боятся. Го-
ворю всегда то, что думаю.

Всю жизнь я  жил в соот-
ветствии с собственными
принципами. Очень редко
прислушивался к тем об-
щепринятым  законам, ко-
торые не были близки
моим требованиям.  Конеч-
но, речь не идет о нрав-
ственных нормах… Так что
мне нечего бояться. Не по-
тому, что герой. Просто
чем дольше живу, тем
больше осознаю, что я -
свободный человек и ни от
кого не завишу. Отнять у
меня мою профессию  ник-
то не сможет…

- О чем думаете сейчас?

- О «Кроткой» Достоевс-
кого, которую собираюсь
ставить на сцене театра
имени А. Грибоедова. Ни о
чем другом сейчас думать
не могу. Это  будет нетра-
диционный Достоевский.
Я хочу, несмотря на боль-
шой текст, вместе с испол-
нителем главной роли Ва-
лерием Харютченко, по-
знать поэзию молчания.
Он будет много говорить и
в то же время  много мол-
чать… Мне кажется, это
будет интересная стилис-
тика.

- Вы уже обращались к
этому произведению, не
так ли?

- В кино. Но, к сожале-
нию, это был не очень удач-
ный опыт. Правда, у карти-
ны  замечательная судьба.
Фильм получил специаль-
ный приз жюри, шел не-
сколько раз по националь-

ному телевидению
Италии. Его пока-
зывали в России,
Канаде. Микеланд-
жело Антониони
сказал о картине:
«Это хороший спек-
такль, отснятый на
кинопленке».  Я со-
гласен с ним. По
большому счету с
кинематографом
этот фильм не
имеет ничего об-
щего. Правда, в
нем замечательно
играет Лев Дуров,
все прекрасно вы-
строено… Но для
кино - это полдела.
И еще мне кажет-
ся, что я тогда не
до конца понял, что
хотел сказать Дос-
тоевский.  Сейчас
я это произведе-
ние понимаю луч-
ше, чем пятнад-
цать лет тому на-
зад.  Тогда я поста-
вил фильм о геро-
ине. Меня интере-

совал именно этот образ.
Я старался сделать краси-
вый фильм о девушке, ко-
торая вышла замуж за ста-
рика. Сейчас мне хочется
сделать спектакль о  нем.
Думаю, Достоевский тоже
писал свой фантастичес-
кий рассказ о герое, хотя
он и называется «Кроткая».
Сегодня не так интересно,
что она вышла за него из-
за денег. Меня интересуют
совсем другие проблемы,
затронутые в рассказе…-
Пока не знаю, что из этого
получится.

- Удачи.

Инна БЕЗИРГАНОВА





 

Рассказ

М О Я  Г Р У З И Я
Если мой разговор вызовет у кого-нибудь раздраже-

ние, пусть он будет добр все-таки выслушать меня  до
конца хотя бы потому, что от моего рассказа он полу-
чит только лишь тепло и ничего больше.

Итак, начнем:
Когда говорю я, молчать должен ты, когда говоришь

ты, молчать должен он, когда говорит он, молчать дол-
жны они.

Так что, сейчас говорю я, и все должны молчать.
Джим, я нахожусь в

скверном положении, и ты
должен мне помочь, - обра-
тился ко мне за столом мой
приятель.

Мы сидим вдвоем. Перед
нами две бутылки вина, ко-
торое, расслабившись,
медленно попиваем. Непо-
далеку, журча, бежит не-
большой ручеек.

- Этой весной ко мне при-
летели ласточки и слепили
гнездо прямо  на верхотуре
балкона, - начал он свой рас-
сказ. – Я был с женой в ссо-
ре и жил на загородной даче
один.

- Пришло время, и мои
ласточки вывели птенцов, -
продолжал он. – Родители
носились над своей малыш-
ней и непрестанно щебета-
ли, а мой дом наполнился
радостью и весельем. Я так

сильно привязался к этим
чертенятам, что даже из
дома выходить не хотелось.
Разве что иногда, когда
меня начинал донимать го-
лод, приходилось стремг-
лав нестись за покупками и
быстрей возвращаться об-
ратно. Мне не терпелось
вернуться в город и пови-
даться со своей семьей, но
меня беспокоило, как бы
птенцы, еще не успевшие
опериться, не вывалились
из гнезда на пол, и с ними
не приключилась бы какая-
нибудь неприятность.

Вот, видишь, Джими, го-
ворю «неприятность», а не-
доброе слово «смерть» сво-
им именем назвать не могу.
Шло время, и птенцы посте-
пенно стали оперяться. В
моем доме стоял такой го-
мон, что даже многодетная

мать позавидовала бы. Не
то, чтобы в хорошую погоду,
а даже в пасмурный, дожд-
ливый день в доме не смол-
кал веселый щебет. Но это
надо было посмотреть и по-
слушать, как щебетали эти
проклятые!..

Мне не понравилось пос-
леднее слово, сказанное
моим другом – «проклятые»
– и я спросил:

- Что, неужто с твоими
ласточками приключилась
какая-нибудь неприят-
ность?

- Погоди, ради Бога, дай
мне досказать до конца, -
выговорил он мне, и я заме-

тил, что глаза прияте-
ля заполнились сле-
зами. Он молча встал
и подошел к ручейку,
который, журча, пе-
рекатывался по за-
полнившим русло
мелким камешкам.

Я очень люблю
природу. Ее я пони-
маю куда лучше, чем
людей. Вот только к
зиме отношусь уже не
с тем уважением, как
в молодости. Что по-

делаешь, годы обременили
меня своей тяжестью, и за-
мечаю, что моя плоть и моя
душа постепенно отчужда-
ются друг от друга. Интерес-
но, а почему меня должно
удивлять то, что происходит
вокруг? Мне доводилось
слышать, что человек чужд
человеку, видимо, Альберт
Камю был прав, когда писал
роман «Чужой».

Давайте прямо здесь
прервем озвучивание моих
мыслей и дальше послуша-
ем моего друга, а то я могу
не удержаться и начать раз-
глагольствование о литера-
туре...

- В один день, Джими, -
продолжил он, - птенцы на-
чали летать. Я был так не-
сказанно рад, что, казалось,
сам обрел крылья. Шли
дни, и птенцы уже не были
птенцами, а однажды они
устремились к небу.

А мне вдруг вспомнилась
«Ласточка» Лидии Мегре-
лидзе.

- Я так был рад, что сло-
вами не опишешь, - продол-
жал он. - Вскоре мы с женой
помирились, и она приеха-
ла ко мне на дачу. Когда ла-
сточки вернулись, я заме-
тил, что они чем-то взбудо-
ражены. Потом они улетели
и больше не возвращались.

 Джими, я в таком поло-
жении, что жить не хочется.
Часто и по ночам не сплю.
Что мне делать, не знаю!
Куда деваться теперь? Мо-
жет, ты мне поможешь?

 Посоветовал ему не пере-
живать так сильно, потому
что родители своих птенцов,
как видно, увели из дома,
чтобы заняться их обучени-
ем. Скоро наступит осень, и
они должны быть готовы к
дальнему перелету.

- А знаешь, мне и сельча-
не то же самое сказали,
Джими, - приободрился он.
Видимо, мой друг еще ко
многим обращался за по-
мощью.

Что поделаешь, это - моя
Грузия.

* * *
В юности мой однокласс-

ник пригласил меня в Гурд-
жаани на ртвели – сбор ви-
нограда. Я с удовольствием
согласился, и вправду
очень скоро мы, четверо
парней, оказались на ртве-
ли. Ребята замечательно
пели и играли на нескольких
инструментах. Сейчас они –
известные певцы... Говоря
по правде, в те годы я тоже
пел и играл. Начался ртве-
ли, и какой!!. Кто помнил о
сборе винограда?! Весь
район нас ублажал. Чуть-
чуть преувеличиваю, конеч-
но, но не беда. Одно скажу
без преувеличения – в тот
год Гурджаанский район
план по сбору винограда не
выполнил. Что поделаешь,
любит народ веселиться и
не любит трудиться.

 Ведь и это - моя Грузия!

Помню, ребята – кахе-
тинцы затеяли между собой
свару. Такую, какая  почему-
то получила распростране-
ние у нас сегодня: Жвания,
мол, армянин, Шеварднад-
зе, кажется украинец, либо
грек, Саакашвили уж точно
армянин, Барамидзе – эс-
тонец и так далее и тому по-
добное... А вот Шугаров,
дескать, грузин, и Байбурт
тоже грузин, Гигуша Шахна-
зари вроде бы так же грузин,
а вот Жорик Арутюнян, так
это грузин чистейший.

Когда мы встали из-за
стола, один из местных ре-
бят, которому приписыва-
ли, что он армянин, попро-
сил меня сходить к нему
домой. Я, конечно же, не от-
казал ему в просьбе. И сей-
час отлично помню, как мы
остановились перед пре-
красным домом в селе Вед-
жини. Дом был двухэтаж-
ный. Верхний этаж украшал
балкон, перила которого
подпирали изящные баля-
сины. Своими изгибами
они больше походили на
седло арабского скакуна,
чем на сами перила.

Как-то я видел нечто по-
добное в кино (хорошо по-
мню, что героиню фильма
звали госпожа Надиа
Лютф).

На верхних балках балко-
на виднелись ласточкины
гнезда.

-Джими, - обратился он
ко мне, - хорошо запомни
то, что я сейчас тебе ска-
жу, - «знай, в армянских
домах ласточки не лепят
гнезда».

...И мне вспоминается
сейчас мой друг и его чудес-
ная супруга госпожа Мери
Егиазарова. Вспоминаются
ласточки со своими птенца-
ми, их постепенное опере-
ние и предстоящий им дол-
гий перелет.

Мои армянские друзья и
соседи, я спрашиваю вас,
вас спрашиваю я:

- Неужели, все, что я на-
писал – правда? А вообще-
то...

Ведь и это – моя Грузия!..

Джемал РАТИАНИ
1.10.2003 года.

Перевод с грузинского
Бориса ЧАЧАНИДЗЕ

Каждый правоверный в
Грузии знает, что на горе
Элиа в Тбилиси строится
Кафедральный Собор Трои-
цы. В своей приветственной
речи на торжественной це-
ремонии закладки его фун-
дамента 3 марта 1996 года
Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе сказал: “Была
дискуссия, довольно жаркие
споры, где строить памят-
ник, которому предназначе-
но жить в веках и тысячеле-
тиях. В конце концов выбор
был остановлен на этом ме-
сте, откуда наша столица,
как на ладони. История сви-
детельствует, что крупней-
шие государства были сме-
тены с лица земли, но Грузия
прошла через тысячелетия
и выдержала самое тяжелое
из них. Волею Всевышнего
спасены наше бытие и куль-
тура. В последнее тысячеле-
тие многие из нас шли по
пути грешников. К счастью,
опять же волею Всевышне-
го и благодаря просветле-
нию разума, мы выбрали
путь, который достойно про-
должит путь нашего прошло-
го…

Мы вступаем в XXI век с
этим великолепным собо-
ром!”

Воистину! С благослове-
ния Господа, благодаря ве-
ликим усилиям и старани-
ям Президента Грузии Эду-
арда Шеварднадзе и Като-
ликоса-Патриарха Всея Гру-
зии, Святейшего и Блажен-
нейшего Илии Второго,
благословенным пожертво-
ваниям, заботам, неутоми-
мому труду и молитвам
многих людей, сегодня, че-
рез семь лет, со всех точек
столицы виден устремлен-
ный в небо строящийся
главный Собор – Собор
Святой Троицы, символ
единства и возрождения
грузинской нации.

“Каждое утро, входя в

рабочий кабинет, я обычно
оглядываю Собор. Это стро-
ительство признаю одной
из главных целей своей
жизни и государственной
деятельности.

Памятник, которому предназначено
жить в веках и тысячелетиях

И снизойдет на грузинс-
кую землю благодать Вели-
кого Собора Троицы. Он оли-
цетворяет и духовно объе-
диняет сотни тысяч людей,
кто трудился в течение сто-
летий, кто проливал кровь
и творил молитвы во спасе-
ние и счастье Родины…», -
говорит Президент Грузии.

ОБЩЕИЗВЕСТНО, ЧТО
ПОЧЕТНЫМИ ПРЕЗИДЕН-
ТАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
КАФЕДРАЛЬНОГО СОБО-
РА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ЯВ-
ЛЯЮТСЯ ГЛАВА ГОСУДАР-
СТВА И ЕГО СВЯТЕЙШЕ-
СТВО ИЛИА ВТОРОЙ. НЕ-
ПОСРЕДСТВЕННО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВОМ СОБОРА РУ-
КОВОДИТ НАЧАЛЬНИК
СЛУЖБЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ГРУЗИИ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ ФОНДА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА КАФЕДРАЛЬ-
НОГО СОБОРА СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ И РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ АВТОРСКОЙ ГРУП-
ПЫ ИРАКЛИЙ АНДРИАД-
ЗЕ. ИМЕННО С НИМ БЕСЕ-
ДОВАЛА КОРРЕСПОН-
ДЕНТ Сакинформи.

 -С гордостью хочу отме-
тить, что грузинская нация,
вся Грузия волею Господа и
благодаря Господу присту-
пила к строительству Ка-
федрального Собора Свя-
той Троицы в самый тяжкий
для страны период, - этими
словами начал свой рас-
сказ о великом творении
Ираклий Андриадзе. - Се-
годня мы уже все гордимся,
что Собор Святой Троицы
такой грандиозный – он воз-
вышается над землей на 77
метров, а подземная часть
уходит вглубь на 14 метров.
Как вам известно, цифра 9
в некотором смысле для нас
сакральная, и поэтому не
случайно, что в монастырс-
ком комплексе размещено
девять церквей. Завершена
облицовка колокольни вы-

сотой 30 метров болнис-
ским туфом. Ей придают
величие девять колоколов.
Очень скоро над куполом
Собора будет установлен
выполненный в грузинском

духе позолоченный и посе-
ребренный крест высотой 7
метров. Таким образом, в
конечном счете, высота Со-
бора будет 98 метров.

Интенсивно ведутся ин-

женерно-коммуника-
ционные работы,
смонтированы тыся-
чи километров систе-
мы электропередачи
внутреннего и внеш-
него освещения и
связи. Близится к
концу монтаж провод-
ки вентиляции – кон-
диционеров и отепле-
ния воздуха. В част-
ности, будет смонти-
ровано 8 кондиционе-
ров соответствую-
щей мощности, 35
вытяжных вентилято-
ров различного вида,
9 тысяч квадратных
метров воздухопро-
вода.

Так что строитель-
ство Собора подходит
к концу…

-Ваша вчерашняя,
сегодняшняя и завт-
рашняя деятель-
ность сродни патри-
отическому самопо-

жертвованию. Поколения,
безусловно, будут чтить
ваши большие заслуги…
Удивительно, что вы гово-
рите об этом с такой
скромностью, будто путь

возведения Собора
был усыпан лепест-
ками роз, и не было
тут никаких терний.

-Без преувеличе-
ния скажу, что к сегод-
няшнему дню строи-
тельства привели
особая забота Прези-
дента Грузии, молит-
вы и благословения
нашего Патриарха.
Уже завершены желе-
зобетонные работы, и
мы приступили к
весьма важному для
завершения строи-
тельства этапу. Ве-
дется облицовка внут-
ренних и внешних
стен. Снаружи - это
болнисский туф, а
вокруг основания бледно-
голубой гранит. Параллель-
но ведутся работы в гале-
рее, на лестницах, площад-
ках и по возведению стены
ограждения. В ближайшем
будущем  начнем облицов-
ку портала. Разумеется,
есть у нас и определенные
проблемы, мы сталкиваем-
ся с большими препятстви-
ями. Общественности изве-
стно, что Собор Троицы воз-

водится, в основном, из гру-
зинских строительно-обли-
цовочных материалов. Не
все карьеры могут своевре-
менно поставлять необхо-
димое количество туфа,
гранита, мрамора и других
строительных материалов.
Мы заключили договоры, но
не можем своевременно
получать облицовочные и
другого вида материалы и
оборудование из Китая,
Италии, Греции, Индии и др.

-С вашего разрешения,
напомню, что мэрия горо-
да должна была в кратчай-
шие сроки, если не ошиба-
юсь, до 1 сентября, освобо-
дить прилегающую к Собо-
ру территорию, «пересе-
лить» с территории Собо-
ра среднюю школу № 98,
детский сад-ясли и Центр
учащейся молодежи. К со-
жалению, это не сделано.
Почему-то не выполняют
правительственные зада-
ния министерства эконо-
мики, промышленности и
торговли, а также финан-
сов. Вы не согласны?

-Согласен, однако хочу
добавить, что на днях пла-
нируется проведение спе-
циального совещания у
Президента Грузии, где ряду
ведомств будет поручено
выполнение соответствую-
щих заданий в новые конк-
ретные сроки.

Строительство Кафед-
рального Собора Святой
Троицы должно полностью
завершиться к концу 2004
года. Что касается росписи
Собора, это будет третий
важнейший и сложнейший
этап, который предположи-
тельно начнется в 2005 году.
Следует отметить, что уже

давно предметом особой
заботы Патриаршества и
профессоров и студентов
Академии художеств Грузии
стало изготовление трона
Патриарха, деревянных
дверей и множества других
предметов церковного ак-
сессуара.

-Хочу напомнить ска-
занные вами на одной из
пресс-конференций сло-
ва: “Я должен признать,

что среди меценатов
очень мало представите-
лей большого бизнеса. В
основном – люди нуждаю-
щиеся”… Эти слова и сей-
час в силе?

-Не скрою, для закладки
фундамента Собора требо-
вались вера, большой энту-
зиазм и чистые руки. Чле-
ны Фонда не только в Тби-
лиси, но и в регионах ходи-
ли от дома к дому, чтобы до-
биться хотя бы незначи-
тельных пожертвований. Я
нередко ободрял их, строи-
телей: вам ведь известно,
что в натуре грузина - начи-
нать возведение стен в на-
дежде на помощь в дальней-
шем. Увидев меня озабо-
ченным, Эдуард  Шевард-
надзе сразу понимал при-
чину моего настроения:
фонд - в долгу перед строи-
телями или поставщиками
материала, и сразу пробле-
ма снималась с повестки
дня. Как вам известно, Эду-
ард Шеварднадзе и Его Свя-
тейшество Илиа Второй яв-
ляются почетными прези-
дентами строительства Со-
бора. Вспоминаю сделан-
ное Президентом Грузии со
свойственным ему юмором
замечание: “Я не просто
почетный президент Фонда
строительства, я вношу в
него деньги”. От правды не
уйти. Президент Грузии
внес в Фонд строительства
46 тысяч долларов США.

Забота первого лица Гру-
зии и нашего пастыря о
строительстве Собора не
ограничивается пожертво-
ваниями. Они системати-
чески интересуются вопро-
сами строительства. Его
Святейшество хотя бы раз

в неделю сам проверяет ход
строительства.

В составленных Фондом
четырех томах “Книги по-
жертвований” учтен каж-
дый тетри. У строительства
Кафедрального Собора
Святой Троицы есть также
генеральный спонсор,
люди, оказывающие благо-
творительность, но они не
хотят афишировать свою
деятельность.

Настанет время, и насе-
ление Грузии узнает имена
всех благотворителей и пат-
риотов, которые внесли ог-
ромный вклад в стройку
века… Должен также ска-
зать о заслугах главного ар-
хитектора и автора проекта
строительства Арчила Мин-
диашвили и главного инже-
нера Эмзара Кизирия, бла-
годаря таланту и неутоми-
мому труду которых вопло-
щен этот великолепный за-
мысел.

От имени Фонда благо-
дарю всех, кто возложил на
алтарь строительства этого
великолепного Собора хоть
зернышко добра.

Не забуду восторженные
слова Патриарха Вселенс-
кой Православной Церкви
Варфоломея Первого: «На
что способна, оказывается,
Грузия!» В строительстве
этого великолепного Собо-
ра – огромная победа всей
Православной Церкви в це-
лом.

Не забуду также 3 марта
1996 года, когда во время
церковного праздника Свя-
той Троицы в фундамент
Собора был залит первый
бетон, а на торжественную
церемонию собралось
множество верующих, и
ничто не могло остановить
волю грузинской нации -
возвести Собор Святой
Троицы.

* * *
Обходишь Собор вок-

руг, осматриваешь каждый
уголок девяти церквей, лю-
буешься бессмертным
творением, и из глубины
веков встают тени Греми,
Икалто, Алаверди, Багра-

та, Светицховели, Никорц-
минда, а устремленный
ввысь Храм Божий - луче-
зарный Кафедральный
Собор Святой Троицы слов-
но диктует нам волю Про-
видения.

О, грузинская нация!
Тебе не грозит вырожде-

ние!
Аминь!

Иамзе КИКНАДЗЕ
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10 ГЛУПЕЙШИХ ПРЕСТУПНИКОВ
Претендент N 9

Женщина была арестована во время скаутского
слета, в котором участвовал ее сын. Пока она смот-
рела на то, как полисмен демонстрирует детишкам
работу натасканной на наркотики розыскной соба-
ки, собака нашла в ее сумочке пакет с травкой.

Претендент N 8
Молодой человек с дробовиком зашел в магазин-

чик и потребовал наличность из кассы. После того,
как деньги были погружены в сумку, он увидел боль-
шую бутылку виски и потребовал добавить ее к день-
гам, однако получил от продавца отказ. У продавца
были сомнения в том, что грабитель достиг 21 года.
После некоторых препирательств, грабитель достал
водительские права и предъявил их продавцу, кото-
рый, после тщательного изучения, согласился с пра-
вомерностью получения алкоголя и упаковал бутыл-
ку в сумку. Hа чем они и расстались. Впрочем, рас-
стались ненадолго, потому что через два часа граби-
тель был взят полицией в собственной квартире, ибо
продавец сообщил имя и адрес, указанный в правах.

Претендент N 7
Hекая дама обратилась в полицию с заявлением

об угоне машины, сообщив при этом, что в машине
остался мобильный телефон. Офицер позвонил по
телефону, сказал, что, мол, по объявлению в газете
и давно о такой тачке мечтал. Hазначили встречу.
Встретились. Арест, суд, тюрьма.

Претендент N 6 (истинный шедевр!)
Решил один американский гражданин ограбить

банк. Пошел в Bank of America, и на бланке депозит-
ного вклада нацарапал что-то вроде «Эта аграбле-
ние, зосуньте все деньги в покет», после чего сми-
ренно встал в очередь к окошку. Hо тут посетили
его сомнения, а вдруг кто-то видел, как и что он пи-
сал? Может, уже полицию вызывают? И он покинул
этот банк, направившись через дорогу в Wells Fargo
Bank. Очередь там была намного меньше, и вот он,
желанный миг: наш герой протягивает записку де-
вушке — оператору. Оператор, девушка сообрази-
тельная, по орфографии решила, что грабитель явно
умом не блещет, и спокойно ему ответила, что эту
записку принять не может, так как она написана на
бланке Bank of America, а здесь Wells Fargo. Потому
он может переписать ее на бланке Wells Fargo или
вернуться в Bank of America. Слегка огорченный гра-
битель, как ни странно, покинул банк, а девушка не-
замедлительно позвонила в полицию. Через пять
минут его взяли. Угадайте где? Правильно, через
дорогу, в очереди к окошку BoA.

Претендент N 5
Один английский водитель был засечен автомати-

ческим радаром. Через некоторое время он полу-
чил по почте из полиции квитанцию на 40 фунтов
и фото своего авто. Вместо того, чтобы платить, он
просто послал в полицию фотографию с изображе-
нием 40 фунтов. Через несколько дней он опять по-
лучил конверт, в котором опять было фото, на этот
раз фото наручников. Художественная сила этой
фотографии оказалась фантастической — квитан-
ция была оплачена в тот же день.

Претендент N 4
Hа суде в Мичигане подсудимый по делу о хране-

нии наркотиков Кристофер Янсен заявил, что он был
обыскан без ордера. Прокурор ответил, что куртка
Янсена в момент обыска как-то странно оттопыри-
валась, и у офицера были подозрения, что под курт-
кой пистолет, а в этом случае ордер ему не нужен.
“Полная ерунда — сказал Янсен, — я в той же курт-
ке, что и тогда, где здесь спрятать пистолет?”  С эти-
ми словами он снял куртку и отдал ее судье. Кото-
рый и нашел в кармане куртки пакет с кокаином. В -
заседании пришлось делать перерыв, поскольку
минут пять судья с трудом мог сидеть от хохота.

Претендент N 3
Оклахома. Подсудимый по делу о вооруженном

ограблении Денис Hьютон послал к черту своего ад-
воката и стал защищаться сам, и у него даже очень
неплохо это получалось, пока прокурор не вызвал
свидетеля — дамочку, менеджера ограбленного ма-
газина, которая его опознала. Денис вскочил, обви-
нил свидетельницу во лжи, и в сердцах сказал:
«Жаль, что я не отстрелил твою пустую башку! «.
Правда, тут же быстро добавил: «Если бы, конечно,
я там был». У присяжных заняло всего 20 минут, что-
бы решить, что 30 лет будет в самый раз.

Претендент N 2
Детройт. Гуляющий молодой человек обратил вни-

мание на наряд полиции, который показывал окруж-
ной детворе новый компьютер, установленный в их
патрульной машине. Hа вопрос, как эта штука рабо-
тает, полицейский взял у него права и стал вбивать
данные. Через несколько секунд бедолага был повя-
зан по всем правилам, ибо экран компьютера упре-
кал его в вооруженном ограблении, совершенном
два года назад в г. Сент-Луис, штат Миссури.

Претендент N 1
И снова Детройт. Пара грабителей ворвалась в ма-

газин звукозаписей, нервно водя дулами револьверов
из стороны в сторону. Один из них заорал: «Hикому
не двигаться!!! «. Когда его напарник дернулся к кассе,
верный своему слову, он его застрелил.

Hаконец, победитель!
Один американский господин прикупил коробоч-

ку очень дорогих и редких сигар. Таких дорогих
и редких, что он их даже застраховал вместе со
всем прочим и от пожара. Через месяц сигары уже
кончились, а он даже не внес первый взнос по поли-
су. Это не помешало ему обратиться в страховую
компанию с заявлением, что сигары были утрачены
в связи с «серией маленьких пожаров» (тут надо
понимать, что в английском «огонь» и «пожар» обо-
значаются одним словом fire — прим. переводчика).
Компания платить отказалась, резонно ответив,
что, собственно, он употребил сигары самым есте-
ственным для сигар образом. Что же, господин об-
ратился в суд и  выиграл дело. В судебном решении
судья признал, что исковое заявление, прямо ска-
жем, несерьезно, но в то же время в наличии имеет-
ся полис, сигары застрахованы от огня, и этот полис
не определяет «желательность» или «допусти-
мость» каких-либо видов огня. Так что страховщи-
кам следует заплатить. Страховщики не стали мо-
рочить себе голову долгими и дорогостоящими апел-
ляциями и выплатили 15000 долларов за «сгоревшие»
сигары. Впрочем, насладиться новыми халявными
сигарами не удалось, поскольку сразу после полу-
чения наличных по чеку этот господин был аресто-
ван. Hа основании того же полиса и своих же свиде-
тельских показаний на суде он был обвинен в 24 эпи-
зодах умышленного уничтожения застрахованно-
го имущества через поджог. Итог нового процесса —
24 месяца тюрьмы и 24000 долларов штрафа.

ПОДАРОК ОТ ФАУСТА

НЕЛЬЗЯ БЕЗ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ!
Один из современников

Гуно, довольно популярный
одно время композитор,
чрезвычайно гордился сво-
ей самобытностью и утвер-
ждал, что его музыка столь
оригинальна, что во всей ис-

тории музыки у него нет пред-
шественников. По этому по-
воду Гуно как-то заметил:

- Вряд ли это так... Ни
один сочинитель не может
сам дать себе жизнь, пото-
му что ребенок не может ро-
диться сам по себе, только
оттого, что ему этого захо-

телось. В искусстве точно
так же необходимо иметь
родителей, как и в жизни...

ХУЖЕ МЛАДЕНЦА...
Как-то раз Сен-Санс спро-

сил Гуно:
- Объясните мне, что оз-

начают эти удары в большой
барабан в начале вашей
«Мессы святой Цецилии».

- Неужели вы не понима-
ете? - с обидой ответил Гуно.
- По-моему, даже младенцу
ясно, что это салют из пуш-
ки Вечности!..

ПЛОХОЕ МЕСТО
Однажды Гуно посетил

концерт композитора, кото-
рого он недолюбливал. Ког-
да Гуно спросили, какое ме-
сто у него было в зале, ком-
позитор ответил:

- Мне досталось ужасное
место, впрочем, хороших
мест в тот вечер вообще не
было. Везде была слышна
музыка...

ЯМЩИК,
НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ!
На одной из репетиций

оперы «Фауст» дирижер
проявил своеволие и изме-
нил темп одного отрывка,
утверждая, что так будет
значительно лучше.

- Сударь, мне хотелось
бы раз и навсегда рассеять
это странное недоразуме-
ние, - ответил рассержен-
ный Гуно. - Дело в том, что
эту оперу написал я. А вы
здесь находитесь для того,
чтобы ею дирижировать.
Давайте договоримся, что
дирижер - это только из-
возчик, в пролетке которо-
го сидит композитор: он
должен останавливаться по
первому требованию,
ехать быстрее или медлен-
нее, подчиняясь приказа-
ниям седока... В противном
случае в следующий раз
мне придется воспользо-
ваться услугами другого
извозчика.

СКОЛЬКО ЛЕТ ФАУСТУ?
Перед премьерой оперы

«Фауст» у Шарля Гуно спро-
сили, сколько лет Фаусту.

- Нормальный челове-

Парижане приняли первую оперу Гуно «Фауст» на
ура. Популярность ее сразу стала огромной и росла с
каждым днем. Мотивы из оперы насвистывали, напева-
ли... Издательство не успевало выпускать клавиры и
попурри на темы этой оперы, которые мгновенно рас-
купались поклонниками оперы и композитора. Несмот-
ря на этот бешеный успех, Гуно едва сводил концы с кон-
цами, так как издатель составил договор столь хитро-
умно, что все деньги получал он, а не автор полюбив-
шейся парижанам оперы.

Однажды издатель пригласил Гуно покататься на са-
нях по Булонскому лесу. Создатель «Фауста» явился в
своем старом, изрядно потертом зимнем пальто. Из-
датель же, ожидавший его в загородной вилле, был одет
в новенькую, с иголочки, элегантную шубу. Гуно пощу-
пал пальцами дорогостоящую вещь.

- Поздравляю, - сказал он, - подарок от Фауста, не так ли?

ческий возраст, - ответил
он, - шестьдесят лет.

Самому Гуно было тогда
сорок.

Спустя двадцать лет Гуно за-
дали тот же досужий вопрос.

-Нормальный человечес-
кий возраст: примерно во-
семьдесят лет,- ответил
композитор.

Покажитесь моей ма-
тушке!

После первого представ-
ления оперы «Сафо» моло-
дого французского компози-
тора Шарля Гуно (автора бу-
дущего бессмертного «Фау-
ста») присутствовавший на
спектакле композитор Бер-
лиоз поспешил за кулисы,
обнял Гуно и расплакался.

- Вы плачете, маэстро... -
растроганно обратился де-
бютант к Берлиозу. - Пой-
демте скорее на сцену, по-
кажитесь со своей «рецен-
зией» моей матушке.

СЧАСТЬЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ
Человек создан для сча-

стья, как птица для полета –
это известно всем. Только
вот в каком конкретно мага-
зине продается счастье, не
известно пока никому. Уче-
ных и исследователей этот
вопрос также немало волну-
ет, и они пытаются найти
идеальную формулу, кото-
рая бы позволила людям
обрести, наконец, желанное
счастье. Оказывается, она
у нас уже есть…

Если ваш дедушка считал
себя счастливым челове-
ком, и в таком же приятном
заблуждении пребывали
отец и мать, то, скорее все-
го, вы пойдете по их стопам,
вызывая зависть у окружа-
ющих. В журнале New
Scientist была опубликована
научная статья, авторы ко-
торой доказывают, что со-
стояние счастья передает-
ся по наследству, и в семь-
ях, где царят гармония и
любовь, обычно вырастают
счастливые дети. Наобо-
рот, если ссоры и скандалы
с битьем посуды являются
семейной традицией, то

вряд ли отпрыски такого се-
мейства когда-либо назовут
себя счастливыми людьми.

То есть умение приво-
дить себя в состояние гар-
монии, называемое счасть-
ем, является частью геноко-
да. Соответственно, чем
больше у вас в семье счас-
тливых родственников, тем
лучше для вас – шансов
оказаться счастливчиком у
вас гораздо больше.

Немаловаж-
ным фактором
является брак.
Не производ-
ственный, а
официально за-
регистриро-
ванный в соот-
ветствующих
органах. В осо-
бенности это
касается жен-
щин, которые
чувствуют себя
гораздо более
счастливыми,
получив вожде-
ленный штамп
в паспорте.

Далее следу-
ет фактор наличия хороших
друзей и приятелей, с кото-
рыми можно хорошо прове-
сти время. Когда у челове-
ка резко сужается круг об-
щения, он склонен чувство-
вать себя потерянным и ни-
кому не нужным, что, в свою
очередь, порождает ощуще-
ние несчастья. Зато нали-
чие в пределах досягаемос-
ти большого количества ве-
селых и всегда готовых по-

кутить друзей сказывается
самым положительным об-
разом.

Очень важным факто-
ром, определяющим сте-
пень «счастливости», явля-
ется умение довольство-
ваться тем, что есть, иначе
говоря, нестяжательство.
Как правило, это качество
личности бывает свой-
ственно людям религиоз-
ным, которые гораздо более
обеспокоены душой, неже-
ли телом. Буддисты, напри-
мер, проповедующие уме-
ренность во всем, способ-
ны быть счастливыми,
имея очень немного.

Среди прочих факторов,
определяющих потенциал
счастья, можно отметить
следующие: отсутствие
комплекса неполноценнос-
ти, умение стареть с досто-
инством и хороший доста-
ток. Примечательно, что на-
личие или отсутствие раз-
витого интеллекта на состо-
яние счастья, по мнению
ученых, никак не влияет.

Утро

САМЫЕ ДЛИННЫЕ
СОБАЧЬИ УШИ

Бассет-хаунд по кличке
Мистер Джеффрис из За-
падного Сассекса, Великоб-
ритания, был признан соба-
кой с самыми длинными в
мире ушами. Размах каждо-
го уха Мистера Джеффриса
достигает 29,2 сантиметра.

Этот титул Мистер Джеф-
фрис, чье полное имя зву-
чит как Найтсфолли Лэдис-
мэн, принял от своего соб-
ственного дедушки, но он
даже обогнал его на пару
сантиметров, гласит после-
днее издание Книги рекор-
дов Гиннесса. Дедушка Ми-
стера Джефферса – изве-
стная в прошлом «звезда
рекламного бизнеса» Биг-

глес, который является ли-
цом обувной компании
Hush Puppies.

По словам владельца са-
мой длинноухой собаки
Фила Джеффриса, его пи-
томец обходится со своими
знаменитыми ушами, кото-

рые, кстати, застрахованы
на 45 тысяч долларов, не
очень-то бережно - часто на
них наступает, путается в
них и макает в миску с едой,
информирует rbc.ru .

Новый обладатель титу-
ла самого длинноухого пса
был записан в Книгу рекор-
дов Гиннесса в прошлом
году - после того как умер его
дедушка.

Чешский ученый Ярос-
лав Флегр из Карлова уни-
верситета в Праге выяснил,
что паразит toxoplasma
gondii, который передается
людям от кошек, кроликов
или через сырое мясо, де-
лает женщин беззаботными
и дружелюбными, а мужчин
– ревнивыми и мрачными.
Об этом сообщает Reuters.
Инфекция не опасна для
жизни сама по себе, но ток-
соплазмоз, по словам док-
тора Флегра, существенно
снижает время реакции за-
раженного человека. Если
же зараженный человек ве-
дет машину, для него риск
ДТП повышается в 2,6 раза.
Речь идет не только о реак-
ции водителей, но и о реак-
ции пешеходов – заражен-
ные токсоплазмозом люди
могут не успеть вовремя
увернуться от машины на
проезжей части.

Возможно, говорит
Флегр, токсоплазмоз вино-
ват в миллионе смертей на
дорогах во всем мире. Это
означает, что он является
одной из самых опасных и
летальных паразитических
болезней, уступая только
малярии.

Исследования Флегра
показывают, что инфици-
рованные мужчины обычно
становятся тихими, погру-
женными в себя, подозри-
тельными, ревнивыми и
догматичными. Токсоплаз-
моз делает их также более
агрессивными и менее при-
влекательными для жен-
щин. Между тем заражен-
ные женщины, напротив,
оказываются более сексу-
альными, морально раско-
ванными, общительными и
дружелюбными. Таинствен-
ным образом токсоплазмоз
загоняет их в магазины и
заставляет тратиться на но-

вые наряды. У них появля-
ется много поклонников и
друзей, вместе с тем их на-
чинают считать более вет-
реными и ненадежными.
Daily Mirror отмечает, что
женщин токсоплазмоз пре-
вращает в «сексуальных ко-
шечек» («sex kittens»), а
мужчин - в дворовых котов
(«alley cats»).

Почему реакции мужчин
и женщин так сильно отли-
чаются, Флегр понять не
смог.

Человеку вылечиться от
токсоплазмоза относитель-
но легко. Избавить от этих
паразитов кошку практи-
чески невозможно.

Грани.Ру

НА ДРОЗОФИЛАХ ДОКАЗАНО,
ЧТО УМНЫМ БЫТЬ НЕВЫГОДНО

Обладание умом не все-
гда полезно в эволюцион-
ном процессе, утверждают
швейцарские исследовате-
ли. Если бы интеллект был
всегда полезной вещью,
ему бы всегда отдавалось
предпочтение в ходе есте-
ственного отбора. Но это не
так — и среди людей, и сре-
ди животных есть гении и
дураки. Для эволюционных
биологов такое разнообра-
зие интеллектов означает,
что теоретически существу-
ет некая «стоимость» обла-
дания развитым умом. Те-
перь исследователям впер-
вые удалось показать на
дрозофилах, что интеллект
не всегда окупается, пишет
NTR.ru.

Когда Фредерик Мери и

его коллеги из Университе-
та Фрибура поместили бы-
стро обучающихся личинок
дрозофилы и их более ту-
пых сородичей в условия
ограниченных запасов
пищи, лучше чувствовали
себя последние.

Несмотря на то, что обыч-
ные мухи медленнее учи-
лись и быстрее утрачивали
навыки, у них было суще-
ственное преимущество
для выживания — они быс-
трее ели, не тратя, как пред-
положили исследователи,
энергию на создание и пе-
рестройку соединений
между нейронами в мозге.
Такие затраты энергии у
«умных» мух означали, что
им оставалось меньше сил
на добычу пропитания.

СВЯЩЕННИК, ВЕНЧАВШИЙ ГЕЕВ,
БОЛЬШЕ НИКОГО НЕ ОБВЕНЧАЕТ
Как сообщили в Москов-

ской патриархии, Священ-
ный Синод Русской право-
славной церкви признал
кощунством над
церковным таин-
ством венчание
однополой пары,
которое было со-
вершено 1 сентяб-
ря в одном из хра-
мов Нижнего Нов-
города.

В определении
Синода, состояв-
шегося в Москве
под председатель-
ством патриарха
Московского и
Всея Руси Алексия
II, говорится, что
это деяние – «по-
прание основ мо-
рали, учения Свя-
щенного писания и
ка н о ни че с к и х
норм жизни право-
славного христиа-
нина». Синод принял реше-
ние «извергнуть из сана»
священника Владимира
Энерта, совершившего ко-
щунственное действо, а

само действо признал не
имеющим законной силы.

Напомним, что в самом
начале скандала архиепис-

коп Нижегородский и Арза-
масский Георгий отстра-
нил отца Владимира от
служения в храме. Соглас-
но его рапорту в Синод, 1

сентября к одному из свя-
щеннослужителей Нижне-
го Новгорода обратился
молодой человек с девуш-

кой и попросил
дать им ключ от
храма на предмет
совершения над
ними таинства
венчания другим
священником. Как
заявили молодые
люди, родители
девушки были
против их вступ-
ления в брак. Од-
нако, получив
ключ, они привез-
ли в храм священ-
ника Владимира
Энерта, и,  по
предваритель-
ной договорен-
ности, он совер-
шил венчание над
двумя молодыми
людьми мужского
пола.

Синод строго наказал и
отца Михаила (Кабанова)
как соучастника святотат-
ства. Отныне ему запреще-
но вести службы.

МУЖЧИНА ЖЕНИЛСЯ НА ЧЕТЫРЕХ ЖЕНЩИНАХ,
ЧТОБЫ ОТОМСТИТЬ БЫВШЕЙ СУПРУГЕ

Мужчина в Саудовской
Аравии женился на четырех
женщинах одновременно,
чтобы отомстить своей
бывшей супруге. Его быв-
шая жена, которую он, не-
смотря на развод и после-

дующую новую женитьбу,
все еще любит, бросила его
несколько месяцев назад.
При разводе, пишет мест-
ная газета, на которую ссы-
лается AP, бывшая жена за-
явила своему экс-супругу,

что «ни одна женщина на
захочет выйти за него за-
муж».

Тогда он поклялся женить-
ся сразу на  четырех женщи-
нах, чтобы доказать, что она
неправа.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ ЧАЩЕ ЗЕВАЮТ
Добрые люди чаще зе-

вают, утверждают амери-
канские ученые. Свои ис-
следования они начали
после того, как заметили,
что зевота заразительна,
но не для всех. Проведен-
ные психологические тес-
ты показали, что люди, не

восприимчивые к зевоте,
являются самоуверенны-
ми и жесткими по харак-
теру. Люди с тонкой ду-
шевной организацией зе-
вают часто и с удоволь-
ствием. Вместе с этим,
ученые по-прежнему не
могут ответить на вопрос,

для чего вообще человек
зевает, отмечает журнал
Nature. Предполагается,
что зевота помогает под-
держивать мозг в бодр-
ствующем состоянии в тот
момент, когда человеку
нельзя спать.

«Утро»





 

Представляем одного из главных претендентов на
победу в воскресной гонке профессионалов

Победитель Кубка мира 2002 года 29-летний италья-
нец Паоло Беттини внешне не производит впечатления
уже потому, что рост его всего 169 см. Но в этом году Бет-
тини очень успешно выступает в соревнованиях. Уже в
марте он выиграл первую классическую гонку сезона
Милан - Сан-Ремо, которую в Италии называют «Весен-
ним чемпионатом мира». Летом Беттини выиграл чем-
пионат Италии и еще две гонки в зачет Кубка мира, став,
таким образом, первым в мире гонщиком, выигравшим
за один сезон три гонки Кубка мира. Правда, 5 октября в
девятой кубковой гонке (Париж - Тур) он занял 11-е  место,
позволив немцу Эрику Цабелю и соотечественнику Алес-
сандро Петакки свести с ним давние счеты на финише.
На этот раз 33-летний Цабель, зарекомендовавший себя
очень сильным «финишёром», сумел опередить на пос-
ледних метрах своего соперника, которому не раз проиг-
рывал в этом году.

Но Беттини в ходе гонки неоднократно так резко атако-
вал и увеличивал темп, что один из соперников после
финиша заявил: «Он атаковал так, что у всех было «тем-
но в глазах», он наводил ужас на всех, и я не представляю,
кто сможет устоять перед ним в Канаде на трассе чемпи-
оната мира.

Сейчас в Кубке мира Беттини набрал 365 очков, значи-
тельно опережая бельгийца П.Ван Петегема (219 очков) и
голландца Богерда (204). Так, что трудно себе представить,
чтобы в последней гонке Кубка мира – «Туре Ломбардии»,
который состоится в конце октября, кто-нибудь смог ото-
брать Кубок у Беттини.

К сожалению, исключительно успешно выступавшего
весь год А.Винокурова нет в списке 200 профессионалов,
заявленных национальными федерациями для участия в
чемпионате мира. Возможно, дело в том, что Винокуров,
переехавший из Казахстана во Францию, а затем в Гер-
манию, сбил всех с толку вопросом, какую страну и фе-
дерацию он представляет. Теперь ему вместе с НОК Ка-
захстана надо будет прояснить ситуацию, чтобы иметь
возможность выступить в будущем году на Олимпийских
играх в Афинах. Очень жаль, потому что Винокуров уже в
нынешнем году мог получить лицензию для поездки в Гре-
цию.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Велос порт

Чемпионат мира
«Ужасный» Беттини

Регби

В Австралии сегодня
стартует заключительный
этап пятого розыгрыша Куб-
ка мира по регби. Сильней-
шие команды, пробившие-
ся в финальную стадию
сквозь сито отборочных
турниров, поборятся за
звание победителя. Это
регбисты Австралии, Ар-
гентины, Англии, Новой Зе-
ландии, Италии, Ирландии,

Сегодня – старт
Самоа, ЮАР, Уругвая, Ру-
мынии, Уэльса, Канады,
Шотландии, Японии, На-
мибии, Франции, США,
Фиджи, Тонга. Среди соис-
кателей почетного приза и
сборная Грузии. Это пер-
вая команда из стран СНГ,
вышедшая в заключитель-
ный этап розыгрыша. На-
шим регбистам, которы-
ми руководит известный
французский специалист
Клод Сорель, пришлось
немало потрудиться для
этого. Самым напряжен-
ным, пожалуй, был матч с
сильной и опытной сбор-
ной России, после победы
в котором команда Грузии
добилась желаемого.

Совсем не простым вы-
дался для грузинских рег-
бистов подготовительный

период, проведенный во
Франции. Постоянная не-
хватка средств не раз стави-
ла его под угрозу срыва. Од-
нако спонсоры помогли. Ко-
манда провела во Франции
несколько контрольных
встреч и, по отзывам специ-
алистов, оставила благопри-
ятное впечатление. Особо
следует отметить матч со
сборной Италии, проведен-

ный на поле соперника.
Наши проиграли, но заслу-
жили лестные эпитеты. Вот,

к примеру, что сказал при-
сутствовавший на матче
старший тренер сборной
Англии Клаид Вудворт.

- Сборная Грузии – серь-
езная команда. Она способ-
на преподнести сюрприз.

На игру с ней мы выставим
всех сильнейших спортсме-
нов...

Сборная Англии сопер-

ник нашей команды в груп-
пе «В». Кроме нее, здесь
находятся регбисты ЮАР,

островов Самоа и Уругвая.
Два победителя группового
турнира продолжат борьбу
за почетный трофей.

Вот составы других
групп:

«А» - Австралия, Аргенти-
на, Ирландия, Румыния,
Намибия. «Б» - Франция,
Шотландия, Япония, США,
Фиджи. «Д» - Новая Зелан-
дия, Уэльс, Италия, Канада,
Тонга.

Грузинские регбисты
уже несколько недель нахо-
дятся в Австралии. Они
обосновались в городе
Перте, население которого
встретило их тепло и ра-
душно. Здесь организован
специальный клуб поддер-
жки сборной Грузии, каж-
дый из членов клуба внес
определенную сумму. Пос-
ле завершения розыгры-
ша собранные средства
будут перечислены в Гру-
зию для оказания помощи
детям-инвалидам и бес-
призорным. Добавим, что
австралийские болельщи-
ки выучили популярные у
нас так называемые «кри-
чалки» и будут поддержи-
вать сборную Грузию воз-
гласами: «Лело, лело, Са-
картвело». Итак, сегодня
старт.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

10 октября
Австралия – Аргентина

11 октября
Новая Зеландия – Италия

Ирландия – Румыния
ЮАР – Уругвай

Франция - Фиджи
12 октября
Англия – Грузия

(Телетрансляция этого
матча будет передаваться
телекомпанией «Имеди» в
17.00 часов по тбилисскому
времени)

Уэльс – Канада

Предлагаем календарь встреч групповых турниров розыгрыша:
Шотландия – Япония

14 октября
Аргентина – Намибия

15 октября
Фиджи – США
Италия – Тонга

Самоа – Уругвай
17 октября

Новая Зеландия – Канада
18 октября

Австралия – Румыния
Франция – Япония

ЮАР - Англия
19 октября
Грузия – Самоа

(Телетрансляция этого
матча будет передаваться
телекомпанией «Имеди» в
17.00 часов по тбилисскому
времени).

Уэльс – Тонга
Ирландия – Намибия

20 октября
Шотландия – США

21 октября
Италия – Канада
22 октября

Аргентина – Румыния
23 октября

Фиджи – Япония

24 октября
Новая Зеландия – Тонга

ЮАР – Грузия
(Телетрансляция этого

матча будет передаваться
телекомпанией «Имеди» в
15.00 часов по тбилисскому
времени)

25 октября
Австралия – Намибия

Италия – Уэльс
Франция – Шотландия

26 октября
Англия – Самоа

Аргентина – Ирландия

27 октября
Япония – США
28 октября

Грузия – Уругвай
(Телетрансляция этого

матча будет передаваться
телекомпанией «Имеди» в
15.00 часовпо тбилисскому
времени)

29 октября
Канада - Тонга
30 октября

Намибия – Румыния
31 октября

Франция – США

1 ноября
Шотландия – Фиджи

Австралия – Ирландия
ЮАР – Самоа
2 ноября

Англия – Уругвай
Новая Зеландия – Уэльс

Четвертьфинальные,
полуфинальные матчи,
а также встречи за тре-
тье место и финал со-
стоятся с 8 по 22 нояб-
ря.

Футбо л

- Чувствую себя уже луч-
ше, но пока ясности нет, -
сказал Арвеладзе, которому
позвонил корреспондент
«СЭ». - Левое колено еще
побаливает.

- Что случилось?
- Растянул связку в суб-

ботнем матче с «Селти-
ком». Боль чувствовалась,
но доиграл встречу до кон-
ца.

- Сыграть за сборную
Грузии сможете?

- Пока не знаю. Так или
иначе авиабилет на рейс
Кельн - Москва на среду у
меня уже есть. Посмотрим,
как буду себя чувствовать.
Лететь в качестве простого
болельщика не хотелось бы
- несерьезно это. Надеюсь,
что проснусь следующим
утром и боль пройдет.

Накануне матча Россия-Грузия

- Как оцениваете свою
форму?

- Я в нормальном состоя-
нии, травм нет. Все хорошо.

- В матче последнего
тура с «Мюнхеном 1860»
вас за 10 минут до конца
заменили. В чем дело?

- Мы вели 1:0, и тренер,
чтобы удержать счет, выпу-
стил вместо меня защитни-
ка Мюллера.

- В восьми матчах сезо-
на вы провели лишь один
мяч. Не мало ли для напа-
дающего?

- Зато я сделал три ре-
зультативных паса. Финке
от меня требует не столько
голов, сколько острых пере-
дач под удары партнерам.

- Сборной Грузии, поте-

Шота АРВЕЛАДЗЕ
ПРОСТО БОЛЕЛЬЩИКОМ В МОСКВУ НЕ ПОЛЕЧУ

- Как психологическое
состояние у вашего одно-
клубника Зураба Хиза-
нишвили?

- Очень хорошее.
- Несмотря на то, что на

его счету гол в свои воро-
та в поединке с «Селти-
ком»?

- Я не считаю, что это был
автогол. В Шотландии его
записали на счет Хартсона.

- Как удалось Хизаниш-
вили так быстро влиться в
команду и стать достой-
ной заменой Лоренцо
Аморузо?

- Все просто. Зураб - хо-
роший игрок и человек. В
какой-то особой опеке с
моей стороны он не нуждал-
ся.

- Кажется, вы пытались
помочь перейти в «Рейнд-

жерс» и Малхазу Асатиа-
ни?

- Его уже ждали в Глазго.
Помешали какие-то семей-
ные проблемы. Потом ситу-
ация изменилась, и он ока-
зался в «Локомотиве». Пе-
реговоры с «Данди» перед
этим сезоном вел и Георгий
Кинкладзе, отказавшийся
затем от перехода.

- Вам тяжело было най-
ти себя в шотландском

футболе?
- Не особо. По срав-

нению с Голландией от-
личий немного. Разве
что там больше вни-
мания уделяли такти-
ке, а здесь - физичес-
кой подготовке.

- Вы сейчас пережи-
ваете вторую моло-
дость - много забива-
ете, тренеры доволь-
ны вашей игрой.

- Я и в первом сезо-
не в 25 матчах за «Рей-
нджерс» забил 18 го-
лов. В прошлом году
отыграл 32 матча - 16
голов. Мог и больше,
но слишком много
было травм.

- Вы сами ведете
статистику?

- Просто помню чис-
ло голов. А вот в каких мат-
чах забивал, сколько - сра-
зу не скажу.

- Собираетесь высту-
пать за сборную Грузии в
следующем отборочном
цикле?

- Если все будет в поряд-
ке со здоровьем. В теку-
щем, согласитесь, сыграл
вроде неплохо - 4 гола в не-
полных 5 матчах.

- Игра с Россией для вас

уже ничего не решает...
- ...Но настрой все равно

будет боевой. Так всегда,
когда надеваешь майку на-
циональной сборной Гру-
зии. Да и просто интересно
сыграть в Москве, где мы
давно не выступали.

- Действительно, в рос-
сийскую столицу после
поражения «Аякса» от
«Спартака» в 1998 году вам
никак выбраться не удает-
ся.

- Был один раз проездом
в Ригу три года назад. За
«Рейнджерс» против «Ди-
намо» играть не мог - ос-
тался в Глазго. И сейчас
мой приезд под вопросом.
Хотя желание приехать
очень большое - уже купил
билет и получил визу.
Кстати, очень неуютно
себя чувствовал, когда об-
ращался в российское по-
сольство. Ведь раньше
можно было просто взять
и прилететь...

- В сборной Грузии сей-
час очень много легионе-
ров - с травмированным
Каладзе было бы 14 чело-
век. Это плюс для коман-
ды?

- Хорошо это или плохо -
такая ситуация во многих

Александр ИАШВИЛИ
ПРЕСТИЖ ДЛЯ ГРУЗИНА - НЕ ПУСТОЙ ЗВУК

Александр играет во «Фрайбурге» с 1998 года. Дваж-
ды - в сезонах-97/98 и 02/03 - пробивался с командой из
второго дивизиона в бундеслигу, в которой провел уже
96 матчей и забил 17 голов. И всегда, когда Иашвили
был здоров, тренер Фолькер Финке находил ему место
в основе. Не стал исключением и нынешний чемпионат
Германии, в котором грузинский легионер в каждом
матче выходил на поле.

рявшей шансы пробиться
на чемпионат Европы,
матч в Москве ничего, по
сути, не дает. Имеет ли
предстоящая встреча ка-
кое-то значение для вас?

- Конечно. Любая игра
сборной важна - и не только
для футболистов, но и для
болельщиков. И еще есть
такое понятие, как престиж.
Для грузина оно не пустой
звук... Мы хотим, несмотря
на все неудачи, хорошо за-
кончить сезон.

- Имеет ли для вас осо-
бое значение тот факт, что
матч состоится в Москве,
что играть будете против
сборной России?

- Может быть, для кого-то
это и больше, чем просто

игра, но не для футболис-
тов. Мы готовимся к нор-
мальному матчу и, как про-
фессионалы, хотим выиг-
рать, чтобы, повторяю, за-
кончить сезон на мажорной
ноте.

- Что в московском мат-
че будет самым трудным
для вашей команды?

- У России очень хоро-
шая команда, сильные иг-
роки. К тому же, почти все
лучшие ваши футболисты
снова в сборной. Мосто-
вой, например, игра кото-
рого мне очень нравится.
Всегда с удовольствием
слежу за его выступления-
ми в Испании и уверен, что
для сборной он большая
сила... У России есть ре-
альные шансы попасть на
чемпионат Европы, значит,
команда будет сражаться
самоотверженно. В общем,
предстоит трудная игра.
Причем не только для нас,
но и для россиян, над кото-
рыми наверняка довлеет
огромная ответственность.

У грузинских же игроков го-
лова свободная... В этом
смысле нам, пожалуй, бу-
дет полегче.

- Почему сборная Гру-
зии, в которой много от-
личных мастеров, вновь
неудачно выступила в от-
борочном турнире?

- Трудно сказать. Уже в

который раз наша сбор-
ная, обладающая очень
большим потенциалом, не
попадает на главные тур-
ниры. Чего-то нам не хва-
тает. Но чего именно - не
знаю.

- За сборной России
следите?

- Конечно. Большинство
ее матчей смотрел - у меня
во фрайбургской кварти-
ре есть антенна, принима-
ющая ОРТ и грузинские те-
леканалы.

- Ваше впечатление о
двух последних играх
российской сборной под
руководством Ярцева?

- К сожалению, видел
лишь фрагменты встречи

с ирландцами. Скажу толь-
ко, что сыграть в Дублине
вничью - очень непросто.

- Манера игры защитни-
ков российской команды,
против которых предсто-
ит действовать, вам изве-
стна?

- Я же играл в первом
матче в Тбилиси... Знаю,

что ставка делается на
оборону «Локомотива» да
еще на ветерана Онопко.
Но для меня не имеет зна-
чения, против кого играть.
Главное - самому действо-
вать на хорошем уровне,
тогда будут шансы добить-
ся приемлемого результа-
та.

- На поле в Москве вый-
дете?

- Думаю, да. В последних
матчах сборной я играл.

- Кто будет вашим парт-
нером по атаке?

- В последних двух встре-
чах я действовал на пози-
ции «под нападающими». В
Москве впереди, наверное,
будет Арвеладзе. А кто еще
- не знаю. Посмотрим.

- В Москве у вас есть
еще какие-то дела, кроме
футбольных?

- Нет, еду только играть.
Но, конечно, у меня немало
друзей-грузин, которые ра-
ботают и учатся в Москве.
Не сомневаюсь, что со мно-
гими из них встречусь.

Один из лучших бомбардиров «Рейнджерс» последних
сезонов, лучший голеадор нынешнего чемпионата Шот-
ландии (вместе с Ларссоном), самый забивной форвард
10-й отборочной группы (вместе с Фраем). Все это - пере-
живающий вторую молодость 30-летний нападающий
сборной Грузии Шота Арвеладзе, которому не устает рас-
точать комплименты тренер «Рейнджерс» Алекс Маклиш.
Именно он должен представлять главную угрозу для рос-
сиян. Если... выйдет на поле стадиона в Черкизове. В по-
недельник Шота еще находился в Глазго, откуда проез-
дом через Германию планировал отправиться в Москву,
но все зависело от состояния здоровья игрока.

странах. Возьмите те же
сборные Голландии, Фран-
ции, Дании, Норвегии, Ру-
мынии, Хорватии или Сер-
бии. Конечно, здорово, ког-
да свой чемпионат сильный
- как в Италии, Англии или
Германии. В сборных этих
стран считанное число фут-
болистов играют за рубе-
жом. За нашу команду, к
слову, в последних отбороч-
ных матчах выступали 5-6
игроков из грузинских клу-
бов.

- Как оцениваете пере-
ход Георгия Ломая в «Спар-
так», в котором он почти
не имеет игровой практи-
ки?

- Ну, это его собственное
решение. Хорошо, когда
футболист едет в Москву, в
такую команду. Но Ломая,
который очень прибавил,
хорошо выступал за сбор-
ную, конечно, должен играть
и играть.

- Что скажете о ситуа-
ции, когда сборную Грузии
возглавляет президент
федерации футбола?

- Так получилось: не было
времени на поиски нового
тренера. Взять на себя та-
кую ответственность - тоже
нелегкий шаг.

Турниры в...
...Фильдерштадте (WTA)

ПЕРВЫЙ КРУГ
Даниэла Гантухова (Слвк) - Лайза Рэймонд (США) 6:3, 6:4
Мэри Пьерс (Фран) - Кара Блэк (Зимб) 6:2, 6:0
Елена Бовина (Рос) - Фабиола Зулуага (Кол) 6:2, 6:4
Магдалена Малеева (Болг) - Елена Докич (Серб) 7:5, 6:0

ВТОРОЙ КРУГ
Жастин Энен-Арденн (Бел, 2) -
Кончита Мартинес (Исп) 6:0, 7:6 (7:1)

...Ташкенте (WTA)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Мария Кириленко (Рос) -
Ципора Обцилер (Изр) 3:6, 7:6 (7:1), 6:4
Людмила Скавронская (Рос) -
Антонелла Сьерра-Дзанетти (Италия) 6:1, 6:2
Эммануэль Гальярди (Швейц, 2) -
Анастасия Родионова (Рос) 6:2, 6:4
Стефани Форец (Фран) -
Рената Воракова (Чех) 6:2, 4:0, отказ
Флавия Пеннетта (Итал, 5) -
Татьяна Гарбин (Итал) 6:3, 3:6, 6:2
Вирхиния Руано-Паскуаль (Исп, 4) -
Анка Барна (Герм) 6:2, 6:3
Саори Обата (Япон, 3) -
Татьяна Пучек (Белор) 6:3, 6:2
Джил Крэйбас (США, 6) -
Евгения Куликовская (Рос) 6:1, 6:1
Юлия Бейгелцимер (Укр) -
Мария Головизина (Рос) 6:3, 6:3
Елена Костанич (Хорв, 8) -
Ева Фислова (Слвк) 6:1, 6:2
Анжелик Виджайя (Индон, 7) -
Клодин Шоль (Люкс) 6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:5)
Петра Мандула (Венг, 1) -
Акгуль Аманмурадова (Узб) 6:4, 7:6 (7:3)
Патриция Вартуш (Австр) -
Ольга Барабанщикова (Белор) 7:5, 6:1

...Вене (АТР)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Агустин Кальери (Арг, 5) –
Мариано Забалета (Арг) 6:4, 6:2
Феличиано Лопес (Исп) –
Иржи Новак (Чех, 3) 6:4, 7:6 (7:4)
Роже Федерер (Швейц, 1) –
Давид Феррер (Исп) 6:2, 6:2
Кароль Бек (Слвк) -
Джеймс Блэйк (США) 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)
Винсент Спэйди (США) -
Давид Сангинетти (Итал) 6:7 (4:7), 6:4, 1:0 отказ

...Лионе (АТР)
Робби Джинепри (США) –
Рамон Слюйтер (Гол) 7:6 (7:5), 6:3
Томас Энквист (Швец) –
Уэйн Феррейра (ЮАР) 7:6 (9:7), 7:6 (7:5)
Ишам Арази (Мар) –
Радек Степанек (Чех) 6:7 (7:9), 7:5, 7:6 (7:5)
Фернандо Висенте (Исп) -
Евгений Кафельников (Рос, 8) 6:2, 6:3
Фабрис Санторо (Фран) -
Марат Сафин (Рос, 7) 6:1, 6:4

Теннис
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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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Если вы чувствуете напря-
жение на работе или в делах,
связанных с социальным по-
ложением, это просто по-
следствия неблагоприятного
расположения планет. Скоро
период ожидания подойдет к
концу.

Звезды расположены так,
что вы способны вскружить
голову кому угодно, любые
дела вам будут удаваться с
первого раза. Вы -  на высоте,
вы все можете, все вам под
силу.

Хотя вы не слишком воин-
ственный человек, но пришло
время показать соперникам и
лжедрузьям, что они играют
с огнем. День обещает быть
весьма активным. Об отдыхе
придется забыть - только суе-
та и заботы будут сопровож-
дать вас в это время.

Не исключено появление
на вашем пути небольших
трудностей, особенно, если
новые замыслы относятся к
разряду рискованных. Веро-
ятно, на помощь явится вер-
ный друг или партнер, кото-
рый поможет найти выход из
трудного положения.

Несмотря на то, что насту-
пает период, благоприятный
для самореализации, прояв-
ления талантов и самовыра-
жения, отношения с предста-
вителями противоположного
пола будут крайне неустойчи-
выми. Разногласия, отстаива-
ние своего мнения или клеве-
та недоброжелателя будут
мешать духовному прогрессу.

Ваша жизнь течет по ров-
ному руслу, но это не про-
длится вечно. Фактически, вы
лучше всего себя чувствуете
в атмосфере напряженной
работы или безудержного
веселья. Во второй половине
дня возросшая активность
будет способствовать рас-
цвету вашей личности, обще-
ственному или профессио-
нальному росту.

Очень важно разработать
стратегический план на это
время с тем, чтобы быть го-
товыми воспользоваться воз-
можностью и начать осуще-
ствление своих заветных же-
ланий.

День познания истин, полу-
чения знаний, активизации
скрытого потенциала. Интел-
лектуальная жизнь Скорпио-
нов будет живой и конкрет-
ной, основанной на наблюде-
ниях. Вы будете иметь склон-
ность к мечтательности, фи-
лософским раздумьям, буде-
те способны лечить души
близких вам людей.

Удачный день для преодо-
ления козней противников,
улучшения материального
благосостояния, поездок или
дел, связанных с новыми кон-
тактами, особенно с иност-
ранцами. Удачны встречи с
общественными и полити-
ческими деятелями.

День благоприятен для
любви. В ваших отношениях
с любимым появится что-то
новое. Прилив сил и хорошее
настроение помогут решить
все назревшие проблемы.
Сегодня может быть нелегко
заниматься тем, во что вы по-
настоящему не верите.

Порой вы задумываетесь
над тем, можно ли отказать-
ся от этой безумной гонки,
бесконечных разговоров и
идей и сделать свою жизнь
более стабильной. Вместо
того чтобы растравлять ду-
шевные раны, воздержитесь
от подобной рефлексии; го-
ворите лишь то, что считаете
нужным.

Сегодня обстоятельства
будут благоприятствовать
принятию серьезных финан-
совых решений. Вам могут
сделать замечательное пред-
ложение, которое вам обяза-
тельно надо будет рассмот-
реть как можно вниматель-
нее.

Слово о винограде

НЕ СТАРИТСЯ ДРЕВНЯЯ ЛОЗА

Виноградники без конца
и края… Янтарные, розо-
вые, зеленые, сине-черные
ягоды, размером со сливу
и мелкие, как смородина.

До сих пор археологи не
могут найти место первой
встречи человека с виног-
радом. Слишком много на
земле следов этой связи,
уходящей в глубокую древ-
ность. Не меньше и сортов
винограда, их – «как песчи-
нок в пустыне», как заметил
еще Вергилий. А поэт  «зо-
лотого века» Овидий рас-
сказал о том, как юноша
Ампел (сын Сатира и Ним-
фы) - любимец Диониса,
взобравшись на дерево,
хотел сорвать гроздь виног-
рада, но упал и разбился
насмерть. Бог Дионис поме-
стил его душу на небо в виде
новой звезды Виндемиат-
рикс (Виноградник). Виног-
радная лоза в честь погиб-
шего Ампела стала назы-
ваться «ампелос». А со вре-
менем появилась целая на-
ука – ампелоградия (виног-
радарство).

Окаменевшие остатки
первых виноградных расте-
ний обнаружены в меловых
отложениях, которым не
менее 70-100 миллионов
лет, на территории многих
стран, в том числе Грузии.

Возделывать виноград

впервые начали древние
египтяне. Греческий писа-
тель Агрипий писал, что в
долине могучего Нила ви-
нограда столько же, сколь-
ко воды в самой реке.
Шесть тысяч лет назад ви-
ноград культивировали в
Вавилоне, Сирии, Палести-
не, где и сохранены леген-
ды о виноградной грозди,
которую еле-еле поднимали
и несли два человека.

Сколько труда надо ви-
ноградарям, чтобы взрас-
тить, взлелеять лозу, охра-
нять ее от бури и непогод.
Как сообщает Плиний, в
Римской империи виногра-
да было так мало, что виног-
радные напитки запрещали
пить женщинам, а во время
жертвоприношений вино
заменялось молоком.

А еще  виноградная лоза
помнит время, когда лати-
няне создавали ей  условия,
высаживали у высоких вя-
зов, чтобы она могла сво-
бодно виться и укладывать
свои гроздья на вершине
кроны.  Когда начинался
римский «ртвели», то сбор-
щики винограда запаса-
лись, как правило, досками
для гробов и писали заве-
щания. А хозяин виноград-
ника, в случае трагической
смерти сборщика, нес все
расходы на похороны.

Все это ушло в
далекое прошлое.
Сбор винограда
стал радостным
праздником, кото-
рый начинается
ясным и солнеч-
ным утром и
длится до по-
здней ночи, когда
на небе вспыхива-
ют звезды.

В Грузии еще в
третьем тысяче-
летии до нашей
эры произраста-
ла виноградная
лоза. В «Одис-
сее» Гомера упо-
минается о Колхи-
де – стране, «зла-

тым виноградом богатой».
По находкам семян виногра-
да в древних погребениях,
по сохранившимся изобра-
жениям виноградных гроз-
дей, отдельных кустов и ви-
ноградников и по письмен-
ным памятникам установ-
лено, что в IX-VI веках до на-
шей эры виноградарство и
виноделие в Грузии достиг-
ли высокого уровня разви-
тия.

…Мне в свое время дове-
лось познакомиться с архе-
ологическими и реставра-

ционными работами в селе
Дзалиси Мцхетского райо-
на. Подняв более 500 тысяч
кубометров земли, архео-
логи нашли здесь комплек-
сы культурных, жилых и хо-
зяйственных строений. В
дворцовом помещении им
открылись напольные лоз-
няки II-III веков. Они занима-
ют около 600 квадратных
метров и  посвящены богу
виноградарства и виноде-
лия Дионису, культ которо-
го с незапамятных времен
был распространен по всей
Мухранской долине.

Виноград... Длинные и
гибкие стебли его выраста-
ют до двадцати и более мет-
ров. Диаметр 30-50-летних

виноградных лоз не превы-
шает 10-12 сантиметров, а
некоторые древние грузин-
ские иконы написаны на
цельной доске из виноград-
ной лозы шириной в 40 сан-
тиметров. Такая лоза долж-
на была прожить не менее
двух веков. В Сигнахи и сей-
час растет огромная лоза –
дерево, окружность которо-
го составляет более 100
сантиметров. Это, пожалуй,
лоза – патриарх. Ее возраст
– более 140 лет, а зеленый
покров виноградного куста

занимает площадь
более полугектара.
Крона поддержива-
ется шестьюдеся-
тью столбиками. С
одного этого расте-
ния собирают бо-
лее ста центнеров
ягод. Это наивыс-
ший урожай в мире
с одного растения.

Счастлив виног-
радарь, ухаживаю-
щий за лозой, отда-
ющий ей всю свою
любовь. Право не
счастье дается
тому, кто приносит
другим радость.

Виноград – в
высшей мере по-
лезное растение.
Плоды винограда,
продукты его пере-
работки обладают
ценными лечебны-
ми и вкусовыми ка-

чествами. О целебном дей-
ствии винограда было изве-
стно еще в глубокой древно-
сти. И тогда он считался хо-
рошим лечебным и пита-
тельным средством. О его
медицинском применении
писали Гиппократ, Цельсий,
Плиний, Гален и другие мыс-
лители античности. Ученые
доказывают, употребив
один килограмм винограда,
человек получает только са-
хара 200 граммов, что рав-
но 440-480 калориям тепло-
вой энергии. Один кило-

грамм свежего ви-
нограда по полезно-
сти для организма
человека приравни-
вается к 1,7 литрам
молока.

Из сочной ягоды
получают виног-
радный сок. В боль-
шинстве сортов он
бесцветный. Кроме
сахара, в нем есть
почти столько же
минеральных ве-
ществ, сколько в
молоке. Их состав
близок к минераль-
ной воде «Боржо-
ми»,  они легко ус-
ваиваются орга-
низмом человека.

Четыре пятых ми-
рового урожая ви-

нограда перерабатывается
на вино. В гомеровской «Или-
аде»  вино названо бальза-
мом для исцеления душев-
ных и телесных ран, а Луи
Пастер говорил, что вино с
полным правом можно рас-
сматривать как самый здо-
ровый гигиенический напи-
ток. Разумеется, если его
употреблять в меру...

Виноград – ценнейшая
культура. Число сортов мес-
тного происхождения только
в странах СНГ составляет
свыше тысячи. Больше все-
го сортов  в Грузии -  свыше
400. Но наука продолжает
«открывать» все новые и но-
вые сорта. Из местного в
районируемый переведен,
например, малораспрост-
раненный пока в Грузии ви-
ноград «Авасирхва». Его зе-
леновато-желтые ягоды на-
капливают до 22 процентов
сахара и много кислот. Не
отстает от него и лоза «Ке-
чичи». Ее черным гроздьям
нипочем высокая влажность
воздуха, они не поражаются
мильдью, биденумом, дру-
гими заболеваниями. И уро-
жай высокий  - до 120 цент-
неров с гектара, и получают
из него отличные красные
столовые вина. Право на ме-
сто под южным солнцем по-
лучил и другой виноград
«Ачкикни». У него иное на-
правление: ягоды его –  круп-
ные, темно-розовые, вкус-
ные - прекрасный десерт,

они хороши и полезны в све-
жем виде. Этот сорт  дает
богатый урожай, а посколь-
ку он созревает поздно, ви-
ноградный сезон продлен до
зимы. К универсальным
сортам отнесен теперь и ме-
стный грузинский виноград
«Аладастури». Отмечают
сочность его ягод и легкость
напитков из них, приспособ-
ленность к перевозкам и
длительному хранению.

Селекционеры продол-
жают свою работу в иссле-
довании потомков одного
из самых древнейших на
земле цветковых растений,
появившихся где-то на гра-
ни юрского и мелового пе-
риода.

Человек не только посто-
янно дарит обновление

ПОВЕРНУТЬСЯ ЛИЦОМ К...БОЛЬНОМУ
Вот уже двадцать лет по инициативе Международной

федерации психического здоровья и при поддержке Все-
мирной организации здравоохранения  10 октября отмеча-
ется День психического здоровья. В связи с этим в Тбилиси
в течение недели пройдет обширный цикл мероприятий.

На пресс-конференции, приуроченной к этому Дню, со-
брались видные грузинские психиатры, которые отметили,
что в последние годы в нашей стране отмечается значи-
тельный интерес к этой сфере здравоохранения.

В нынешнем году этот День посвящается эмоциональ-
ным нарушениям в поведении детей и подростков. От пол-
ноценного и своевременного лечения во многом зависит
их правильное развитие. Журналистов познакомили с до-
вольно неутешительной информацией: 20 процентов де-
тей и подростков  являются носителями психических про-
блем. Еще более неутешительной была информация о том,
что далеко не всем больным доступно профессиональное
медикаментозное лечение. Но самым важным фактором,
мешающим при лечении больных, является стигма. Стигма
- то есть чувство стыда, вынуждающее больного и его близ-
ких скрывать заболевание. Ученые считают, что только в
обществе имеется ресурс по преодолению стигмы, что дает
прочную гарантию для своевременного лечения больных,
подверженных психическим недугам.

На всех встречах специалистов с представителями об-
щественности в эти дни прозвучит призыв помочь преодо-
леть стыдливость, которая владеет больными, проявлять к
ним максимум чуткости и внимания. Только тогда усилия
врачей принесут хорошие результаты, а дети и подростки
смогут стать полноценными гражданами.

В том, что это достижимо, можно убедиться, побывав на
выставке работ, открытой в «Карвасла». Дети, вчерашние
больные, преодолевшие недуг,   отлично рисуют, занима-
ются резьбой по дереву и металлу, портняжным делом,
вязанием, вышивкой. А на концерте, который пройдет в
«Элитклубе» 12 октября, можно будет познакомиться и с
творчеством. Все это вселяет оптимизм, что наше обще-
ство поворачивается  к больным с добрым желанием по-
мочь в преодолении недуга, которые многие годы считался
неизлечимым. Открытия современной медицины обнаде-
живают и специалистов, и больных.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

древней лозе. Он следит за
ней, борется с болезнями и
вредителями винограда. Он
изготовляет из него чурчхе-
лу, мачари, пеламуши,
множество чудесных безал-
когольных напитков.

Виноград нашел путь
даже в гербы республик. В
гербах Грузии, Армении,
Молдовы, Туркмении есть
виноград. Это свидетель-
ство большого уважения к
древней и не стареющей
лозе,  дающей нам силу, здо-
ровье, долголетие.

Так пусть ширятся пло-
щади виноградников нашей
страны, пусть из года в год
дают они все больше уро-
жая на радость людям!

Рэм ДАВИДОВ


