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Золотые
мгновения
Миши
Херхеулидзе

Теракт продолжает
убивать изнутри

В надежде
на олимпийские

лицензии

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
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Очередное заседание
правительства, состоявше-
еся 13 августа под председа-
тельством Президента Гру-
зии Эдуарда Шеварднадзе,
началось в обычном ритме.
Хотя Эдуард Шеварднадзе
заранее предупредил, что
после того как повестка дня
будет исчерпана, предус-
мотрено заслушать ряд ин-
формаций. Первым вопро-
сом рассматривалась ин-
формация министра труда,
здравоохранения и социаль-
ной защиты Амирана Гамк-
релидзе о мероприятиях,
осуществленных для утвер-
ждения здорового образа
жизни в обществе.

На первый взгляд, этот
вопрос как бы не представ-
ляет особую значимость, в
действительности он отно-
сится к числу глобальных
проблем и от усилий в этом
направлении во многом бу-
дет зависеть, каким будет
завтрашний день обще-
ства. Достаточно сказать,

БОРЬБА БУДЕТ БЕСКОМПРОМИССНОЙ И РЕШАЮЩЕЙ

что Всемирная организа-
ция здравоохранения в ито-
говом документе о состоя-
нии здравоохранения рас-
сматривает улучшение со-
циально-экономических по-
казателей как один из га-
рантов здоровья и реаль-
ную основу содействия здо-
ровому образу жизни. По
данным за 2002 год, среди
высокоразвитых, развитых
и развивающихся стран Ев-
ропейского региона Грузия
занимает одно из после-
дних мест по расходам на
мероприятия по здравоох-
ранению на душу населения
и другим важным характе-
ристикам. По данным Госу-
дарственного департамента
статистики, в 2001 году в
Грузии средняя продолжи-
тельность жизни  составля-
ла 76,1 года. Кстати, этот
показатель превышает ана-
логичные данные Восточ-
ной и Центральной Европы
и республик бывшего Со-
ветского Союза.

Как отмечалось на засе-
дании, для достижения по-
зитивных сдвигов в данном
направлении, разумеется,
нужны средства, что позво-
лит нам более эффективно
использовать возможнос-
ти, которые обусловлены
утвердившимися у нас тра-
дициями. Именно эти тра-
диции должны обеспечить
успешное решение некото-
рых деликатных вопросов
соответствующей програм-
мы. Как отметил Президент
Эдуард Шеварднадзе, пока
не очень заметно, чтобы в
рамках этой программы го-
сударство серьезно боро-
лось с алкоголизмом и нар-
команией, а ведь в свое
время у нас были опреде-
ленные успехи в этом деле.
Чрезмерное увлечение ли-
берализмом дало здесь от-
рицательный результат.
Ведь наркомания – самое
опасное явление для стра-
ны, общества, его будуще-
го. Большую угрозу создает

человеку также употребле-
ние табачных изделий, ал-
коголя. Следует обязатель-
но преодолеть эти вредные
привычки. На Западе хоро-
шо понимают необходи-
мость этого и осуществля-
ют соответствующие ме-
роприятия. Президент поло-
жительно оценил итоги
борьбы с туберкулезом и
заявил, что надо активизи-
ровать усилия в этом на-
правлении.

Без преувеличения мож-
но сказать, что среди пре-
дусмотренных повесткой
дня заседания вопросов
наиболее важной была ин-
формация о ходе выполне-
ния Распоряжения Прези-
дента Грузии “О намеченных
мероприятиях по Програм-
ме, осуществляемой при
поддержке Международно-
го валютного фонда” от де-
сятого июля 2003 года. Ин-
формации по данному воп-
росу представили министр
финансов Мириан Гогиаш-

вили, министр топли-
ва и энергетики Да-
вид Мирцхулава, по-
мощник Президента
по экономическим
вопросам Теймураз
Басилия.

Напомним: на-
званное Распоряже-
ние Президента было
издано в связи с тем,
что у Международно-
го валютного фонда
возникли определен-
ные претензии к Гру-
зии по поводу выпол-
нения его рекоменда-
ций. Обязательное
выполнение этих ре-
комендаций и предус-
матривало Распоря-
жение Президента.
Как явствует из пред-
ставленных материа-
лов, работа в этом на-
правлении проводит-
ся успешно. Для ил-
люстрации этого
можно привести хотя
бы названные Дави-
дом Мирцхулава
цифры. Например, в
третьем квартале
министерство долж-
но обеспечить изъя-
тие 75 процентов сто-
имости потребляе-
мой электроэнергии.
По данным за июль,
этот показатель вы-
полнен с большим
превышением. Это
создает гарантию
того, что и в четвер-
том квартале наме-

ченная Международным ва-
лютным фондом задача бу-
дет полностью выполнена.
Несмотря на это, Эдуард
Шеварднадзе высказал уп-
рек в адрес Конституцион-
ного суда, который в свое
время принял решение о
сокращении тарифа на
электроэнергию, с чем ка-
тегорически не был согла-
сен Международный валют-
ный фонд. Президент отме-
тил, что до принятия реше-
ния суд мог бы обратиться
к соответствующим струк-
турам хотя бы за консульта-
цией. В целом Президент
положительно оценил про-
деланную работу.

Правительство рассмот-
рело и одобрило представ-
ленную председателем Госу-
дарственного департамента
геологии Александром Твал-
чрелидзе информацию о
стратегическом плане теку-
щего момента и перспектив-
ного развития отрасли на
будущее. По его словам,

этот план представляет
ежедневную программу
действий новой админист-
рации департамента как на
данный момент, так и перс-
пективу. Исходя из новых
реалий и требований ры-
ночной экономики, быстро
и форсированно разрабо-
таны приоритеты государ-
ственной геологической
службы, намечены пути ре-
шения поставленных перед
ней задач.

Государственный депар-
тамент геологии – един-
ственное ведомство, кото-
рое за последние 35 лет
осуществляет последова-
тельное исследование сти-
хийных геологических про-
цессов в Грузии и дает ре-
комендации по мероприя-
тиям в связи с их регули-
рованием. Анализ имею-
щихся материалов под-
тверждает, что под воздей-
ствием естественных и ан-
тропогенных факторов в
нашей среде сложилась
предельно кризисная си-
туация экологической на-
пряженности. Из года в год
повышается степень акти-
визации стихийных про-
цессов. В 1991-1992 годах
вызванный землетрясени-
ями, оползневыми, грави-
тационным и селевыми
явлениями ущерб соста-
вил десять миллиардов
долларов, и, начиная с
этого, в районах с геодина-
мически высокой напря-
женностью ежегодный
ущерб колеблется в преде-
лах 200-300 миллионов
долларов. Поэтому боль-
шое значение имеет мони-
торинг на геофизических
полях. В результате этих
работ у нас накоплены
большие материалы, об-
работка которых совре-
менными математически-
ми и компьютерными ме-
тодами запаздывает. А
ведь это дело не терпит от-
лагательств, поскольку в
результате его осуществле-
ния будут составлены спе-
циализированные геофи-
зические карты.

При рассмотрении этого
вопроса внимание было
уделено рациональному ис-
пользованию ресурсов, в
частности, говорилось, что
через пять-шесть лет име-
ющиеся в Грузии ресурсы
пресной воды могут стать
основой начала большого
дела.

Окончание на 3-й стр.

13 августа Парламент
Грузии наконец завершил
постатейное рассмотрение
законопроекта “О внесении
изменений и дополнений в
Избирательный кодекс Гру-
зии”. Депутаты два дня об-
суждали важнейшие статьи
законопроекта, на основе
которых в ноябре должны
состояться выборы нового
парламента.

Согласно законопроек-
ту, достигнуто соглашение
использовать в процессе
выборов маркировку изби-
рателей; опубликовать
единые списки избирате-
лей, которые будут поме-
щены в Интернете; предос-
тавить партиям право на
мониторинг; осуществить
параллельный подсчет ито-
гов голосования. По-ново-
му сформулированы сроки
и порядок рассмотрения
споров. Следует отметить,
что, несмотря на продолжи-

Парламент

Рассмотрение
законопроекта завершилось

тельные консультации, ос-
тался несогласованным
вопрос представления кан-
дидатом в члены парла-
мента имущественной дек-
ларации и результатов нар-
кологической проверки.
Участвующим в рассмот-
рении законопроекта депу-
татам было дано дополни-
тельное время на оконча-
тельное согласование, а го-
лосование назначено на 12
часов 14 августа.

На этом же заседании
парламентский секретарь
Президента Мариам Цаца-
нашвили представила еще
один законопроект - “О вне-
сении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс
Грузии”. Цель этих измене-
ний – борьба с фальсифи-
кацией выборов и насили-
ем.

Сакинформи
Продолжение темы –

на 3-й стр.

13 августа Президент
Грузии Эдуард Шевард-
надзе принял Специаль-
ного представителя Гене-
рального секретаря
ООН в Грузии Хейди Та-
льявини.

Хейди Тальявини оз-
накомила главу государ-
ства с итогами состояв-
шейся недавно в Жене-
ве второй встречи пред-
ставителей Группы стран
- друзей Генерального
секретаря ООН по Гру-
зии.

На встрече речь шла
о последней Резолюции
Совета Безопасности
ООН по ситуации в Аб-
хазии, Грузия.

Пресс-служба
Президента Грузии–

Сакинформи

Прием Специального
представителя Генерального

секретаря ООН

«Не сгореть» бы под

солнцем Абхазии





 

сегодня в мире
Антитеррористический

центр назвали просто - «Т»
В структуре Главного уп-

равления по борьбе с органи-
зованной преступностью Ми-
нистерства внутренних дел
России появился специаль-
ный Антитеррористический
центр «Т», сообщает Интер-
факс. Указ о создании Цент-
ра подписал 12 августа ми-
нистр внутренних дел России

Борис Грызлов. Центр «Т» будет координировать все дей-
ствия по борьбе с терроризмом на территории России. В
него вольются все подразделения МВД, занимающиеся
борьбой с экстремизмом и терроризмом.  Кто возглавит
центр, пока не известно.

«Русскую мафию» обвиняют
в крупнейшем мошенничестве

Американские власти
предъявили обвинения в
мошенничестве в особо
крупных размерах более
чем 600 иммигрантам из
бывшего СССР и России.
Их обвиняют также в со-
трудничестве с так назы-
ваемой «русской мафи-
ей», передает РБК.

Окружной прокурор
графства Саффолк, штат Нью-Йорк, Томас Спота утверж-
дает, что эти люди похитили мошенническим путем бо-
лее 48 миллионов долларов у страховой компании State
Farm. Исполнительный директор Бюро по расследованию
преступлений, связанных с мошенничеством, Майкл Фел-
ла назвал данное дело «крупнейшим расследованием
фактов мошенничества за всю историю США». Он рас-
сказал журналистам, как действовали преступники. Фел-
ла сообщил, что они имитировали автоаварии и требова-
ли от страховщиков крупных выплат за поврежденные ма-
шины и якобы причиненный вред здоровью. Фелла отме-
тил, что в преступную группу входило много врачей и юри-
стов, которым не составляло труда оформлять соответ-
ствующие медицинские справки.

Аслаханов стал 15-м
кандидатом на пост президента
Асламбек Аслаханов подал документы в чеченскую рес-

публиканскую избирательную комиссию. Таким образом
он стал уже 15-м претендентом на пост президента Чечни,
сообщает РИА «Новости». Теперь с 14 по 20 августа Асла-
ханову предстоит собрать подписи не менее чем двух про-
центов избирателей, что составляет примерно 11 тысяч
человек. Как только он сдаст эти подписи в избирком, его
зарегистрируют окончательно. Кроме него в предвыбор-
ной гонке будут участвовать Ахмад Кадыров, полковник
внутренних войск в отставке Зайнди Мавлатов, препода-
ватель местного университета Авхад Хачукаев, бизнесмен
Хусейн Джабраилов, бывший вице-премьер Ичкерии Ху-
сейн Бийбулатов и другие. Ни бывший председатель Вер-
ховного совета России Руслан Хасбулатов, ни экс-мэр Гроз-
ного Беслан Гантамиров в избирком заявления не сдава-
ли.

При взрыве автобуса
погибли 17 человек

В результате взрыва пассажирского микроавтобуса в
афганской провинции Хельманд погибли 15 человек, со-
общает BBC News. Еще три человека получили ранения.
По информации австралийской телекомпании ABC,
взрывное устройство находилось внутри автомобиля.
Среди погибших было восемь детей, восемь мужчин и
одна женщина. Местные власти возложили ответствен-
ность за этот теракт на боевиков движения «Талибан».

Вице-губернатор Петербурга
находится в реанимации

Жизнь избитого накану-
не вечером вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга на-
ходится вне опасности, со-
общает РИА «Новости». «К
счастью, поставленный
специалистами «скорой
помощи» диагноз - «пере-
лом основания черепа» не
подтвердился. Угрозы
жизни нет», - рассказал в

интервью агентству пресс-секретарь комитета по здраво-
охранению городской администрации, которым руководит
Каган. Сейчас Каган находится в реанимационном отде-
лении Мариинской больницы в состоянии средней тяжес-
ти.

Нападение на чиновника произошло накануне вечером
возле подъезда его дома. Злоумышленники нанесли Кага-
ну несколько ударов по голове.

КНДР требует от США топлива,
дружбы и дипломатов

КНДР выдвинула еще одно
требование, которое должны
выполнить США, чтобы раз-
решить северокорейский
кризис, передает Reuters.
Министр иностранных дел
КНДР заявил в среду, что аме-
риканцы должны заключить с
Пхеньяном пакт о ненападе-
нии, который «покончит с их
враждебной политикой».

Пхеньян настаивает, что это - единственный способ ре-
шить проблему. Через две недели в Пекине начнутся шес-
тисторонние переговоры, в которых примут участие пред-
ставители Северной и Южной Кореи, Китая, США, Япо-
нии и России. Подписание пакта могло бы состояться на
этой встрече.

«Понятно, что пока США продолжают проводить враж-
дебную политику по отношению к КНДР, последняя не мо-
жет отказаться от ядерного арсенала. Соответственно,
прекращение этой политики является единственным спо-
собом разрешить ядерную проблему», - заявил министр.
По его словам, практическим воплощением новой поли-
тики США могло бы стать установление дипломатических
отношений между двумя странами. Министр также зая-
вил, что о полном разоружении и о проведении междуна-
родных инспекций на военных объектах страны не может
быть и речи.

Кроме пакта, КНДР требует от США возобновления по-
ставок топлива для корейских электростанций, прекращен-
ных в конце 2002 года, а также коллективных гарантий бе-
зопасности правящего режима от всех участников пере-
говоров. Окончательная дата их проведения еще не объяв-
лена. По данным японской прессы, Япония, США и Южная
Корея пытаются организовать встречу 26 августа.

Азербайджан, испыты-
вающий острый дефицит
средств для покрытия сво-
ей доли в проекте «Баку-
Тбилиси-Джейхан» (БТД),
выручили партнеры по тру-
бопроводному консорциу-
му. Финансировать азер-
байджанскую часть проек-
та изъявили желание бри-
танская компания BP, нор-
вежская Statoil и японская
Inрex. С этой целью они вы-
делили Государственной не-

Перепечатка

«БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН» ИЗБЕЖАЛ ФИНАНСОВОЙ БЛОКАДЫ
Участники проекта продолжают строительство нефтепровода за свой счет

фтяной компа-
нии Азербайд-
жана (ГНКАР)
около 190 мил-
лионов долла-

ров в виде кредита.
Это событие, имеющее,

бесспорно, политическую
подоплеку, широко обсуж-
дается в мировой и азер-
байджанской прессе. Дело
в том, что международные
финансовые организации
и банки перенесли с нача-
ла лета на осень рассмот-
рение вопроса о выделе-
нии кредита на строитель-
ство БТД. Речь идет о 2,9
миллиарда долларов, что

составляет почти 70 про-
центов общей стоимости
трубопровода. 30 процен-
тов стоимости партнеры по
трубопроводному консор-
циуму уже внесли за счет
собственных средств. Но
чтобы продолжить строи-
тельство, консорциуму до
конца года требуются до-
полнительно примерно
800-900 миллионов долла-
ров. Каждый день простоя
в ожидании решения меж-
дународных финансовых
организаций означал бы
для партнеров прямые
убытки.

Официально сроки при-

нятия решения о выделе-
нии кредитов объясняются
проверкой «экологической
чистоты» проекта, чего тре-
бует ряд неправитель-
ственных организаций. Но
эксперты полагают, что
речь идет о скоординиро-
ванной акции кредиторов,
которые на самом деле до-
жидаются завершения вы-
боров Президента Азер-
байджана 15 октября. По-
скольку речь идет о внуши-
тельной сумме займа, опа-
сения политических рисков
в этом вопросе представля-
ются достаточно обосно-
ванными.

Однако оператор проек-
та «Баку-Тбилиси-Джей-
хан» BP Azerbaijan уверен в
политической стабильнос-
ти в Азербайджане. Поэто-
му компания нашла рацио-
нальный выход из факти-
ческой финансовой блока-
ды: вместе с партнерами
она выделила (в счет буду-
щего займа со стороны
международных финансо-
вых организаций) соб-
ственные средства в преде-
лах 800-900 миллионов дол-
ларов. Это позволит не при-
останавливать строитель-
ство. В данную сумму вхо-
дят также 190 миллионов

долларов, которые предос-
тавлены ГНКАР партнера-
ми в виде кредита. Отме-
тим, что ранее ГНКАР уже
погасила свою долю (около
250 миллионов долларов) в
рамках финансирования
30 процентов строитель-
ства за счет собственных
средств партнеров. Если
осенью международные
финансовые организации
выделят обещанный кре-
дит, то ГНКАР расплатится
с партнерами по консорци-
уму. В противном случае
компании придется искать
другой выход из сложной
финансовой ситуации.

Спецподразделениями
ФБР США совместно с со-
трудниками ФСБ России
задержан подданный Вели-
кобритании индийского
происхождения Хекмат
Локхани, подозреваемый в
незаконном обороте ору-

жия. В Нью-Йорке задержа-
ны еще двое его сообщни-
ков, ожидаются новые аре-
сты. Задержание Локхани
произошло в аэропорту го-
рода Ньюарк в штате Нью-
Джерси.

Sky News сообщает, что
Локхани - житель Лондона,
ему за 60 лет.

По одним данным, задер-
жание было осуществлено в
тот момент, когда он пытал-
ся получить свой багаж. По
другим - в момент, когда
Локхани в номере отеля
заключал сделку с челове-
ком, который оказался аген-
том ФБР, работавшим под
прикрытием. Как сообщает
ВВС, агент, изображавший
мусульманского экстреми-
ста, записывал свои разго-
воры с продавцом на плен-
ку. На одной из этих пленок
британец говорит, что хо-
чет, чтобы ракета была при-
менена против большого
пассажирского самолета.

По данным британских
СМИ, Локхани «засекли»
именно российские спец-
службы - за ним следили
уже пять месяцев, в то вре-
мя он находился в Санкт-
Петербурге и в Москве.

ФБР подтвердило ин-
формацию американских
СМИ о том, что по этому же
делу арестованы еще два
человека в Нью-Йорке. AP
сообщает, что сотрудники
спецслужб в ювелирном
магазине на Пятой авеню
задержали двух афганцев,
которых подозревают в от-

П О С Р Е Д Н И К О М
ВЫСТУПИЛ ПРЕСТУПНИК

мывании денег для торгов-
цев оружием.

Скотланд-Ярд в свою оче-
редь сообщил, что в насто-
ящее время проходит обыск
нескольких квартир в Лон-
доне и, вполне возможно, по
этому же делу будут произ-

ведены новые аресты.
Информацию о задержа-

нии Лохкани официально
подтвердил находящийся в

Вашингтоне начальник Цен-
тра общественных связей
ФСБ Сергей Игнатченко. По
его словам, задержанный
вместе с соучастниками
одной из преступных груп-
пировок намеревался при-
обрести российский пере-
носной зенитно-ракетный
комплекс «Игла» в преступ-
ных целях.

Зачем конкретно ему
нужна была «Игла» и связа-
ны ли его преступные наме-
рения с терроризмом,

представитель
ФСБ не уточнил,
отмечает РИА
«Новости». ФБР
в свою очередь
опровергло слу-
хи о том, что це-
лью Локхани мог
быть самолет
П р е з и д е н т а
Буша – Air Force
One.

Sky News,
впрочем, уве-
ренно сообщает,
что Локхани со-
бирался продать
«Иглу» исламс-
ким экстремис-
там именно для соверше-
ния терактов. И уточняет,
что, по данным военных эк-
спертов, из «Иглы» можно
сбить пассажирский само-
лет. Приобрел он ПЗРК у
«коррумпированных чинов-
ников среднего звена на
российском заводе», сооб-
щает британская телеком-
пания. BBC уточняет, что
Локхани заплатил за «Иглу»
85 тысяч долларов, и ему по-
обещали продать еще 50
российских ПЗРК в буду-
щем. По данным АР, он при-
обрел «Иглу» на одном из за-
водов поблизости от Санкт-

Петербурга. По данным
CNN, ПЗРК ему продали со-
трудники ФСБ, также рабо-
тавшие под прикрытием.

ФБР подтвердило, что,
по их данным, Локхани вез
ПЗРК из России под видом
медицинского оборудова-
ния через порт Балтимор.

Напомним, что не так
давно, 15 июля, стало изве-
стно о том, что с военного
склада под Санкт-Петербур-
гом пропали восемь ПЗРК
«Игла». Тогда сообщалось,

что «пропало не менее вось-
ми комплексов, однако точ-
ная цифра будет известна
после завершения провер-
ки».

И еще. Самая масштаб-
ная террористическая ак-
ция, совершенная с помо-
щью «Иглы», была осуще-
ствлена в Чечне. Весной
нынешнего года там был
сбит транспортный верто-
лет Ми-26, погибли 127 рос-
сийских военнослужащих.

ВМЕСТЕ С ТЕМ
Переносной зенитный ра-

кетный комплекс «Стрела-2»
принят на вооружение Со-
ветской Армии в 1967 году.
Он предназначен для пора-
жения низколетящих воз-
душных целей на догонных
курсах при их скорости до
220 м/с. Боевой пуск пере-
носного зенитного ракетного
комплекса «Стрела-2» произ-
водится с плеча и может вы-
полняться с подготовленных
и неподготовленных пози-
ций, а также с боевых и
транспортных машин любых
типов, движущихся по ров-
ной местности со скоростью
18-20 км/ч. В 1970 году на во-
оружение СА был принят мо-
дернизированный перенос-
ной ракетный зенитный ком-
плекс «Стрела-2М». Он пред-
назначен для поражения
низколетящих воздушных
целей на догонных курсах при
их скорости до 260 м/с (на
встречных до 150 м/с). А в
1974 году на вооружение при-
нимается переносной ракет-
ный зенитный комплекс
«Стрела-3». Он предназначен
для поражения низколетя-
щих воздушных целей на до-
гонных и встречных курсах, а
также неподвижных целей.

Переносной зенитный ра-
кетный комплекс «Стрела-3»
состоит из самонаводящей-
ся зенитной управляемой
ракеты в трубе, пускового ме-
ханизма и баллона с батаре-
ей.

Андрей ДАТУКИШВИЛИ

Спецподразделениями ФБР США совместно
с сотрудниками ФСБ России задержан подданный

Великобритании индийского происхождения Хекмат

По одним данным, задержание было осуществлено
в тот момент, когда он пытался получить свой багаж.
По другим - в момент, когда Локхани в номере отеля

заключал сделку с человеком,
который оказался агентом ФБР

Информацию о задержании Лохкани
официально подтвердил начальник
Центра общественных связей ФСБ

Сергей Игнатченко

Очередной арест в Тикрите
Бывший командую-

щий республиканской
гвардией Саддама Ху-
сейна захвачен в од-
ном из районов ирак-
ского города Тикрита.
Об этом со ссылкой на
официального пред-
ставителя американс-
ких оккупационных
войск, подполковника
Стива Расселла сооб-
щил американский
телеканал CNN.

По словам подпол-
ковника, вместе с быв-
шим командующим
гвардией также арестован
генерал, входящий в число
самых разыскиваемых
США членов бывшего ирак-
ского режима, и еще 12
иракцев. Имена арестован-

ных не разглашаются, вме-
сте с тем сообщается, что
они тесно связаны со свер-
гнутым иракским прези-
дентом.

Расселл добавил, что в
рейдах, в ходе которых
были произведены задер-
жания, участвовали 200

американских солдат.
Предыдущее задержание

произошло девятого авгус-
та - тогда был арестован
бывший министр внутрен-
них дел Ирака Махмуд Диаб

аль-Ахмад, нахо-
дящийся в спис-
ке разыскивае-
мых иракских
преступников.
Представители
военного штаба
международных
войск сказали,
что аль-Ахмад
сдался властям
и теперь нахо-
дится в заклю-
чении.

О поимке
Махмуда Диаба
аль-Ахмада со-
общалось не-
сколько недель
назад, однако
тогда же амери-

канцы опровергли эту но-
вость, сказав, что аресто-
ванный был ошибочно при-
нят за разыскиваемого
министра. Бывший глава
МВД числится 29-м в спис-
ке, разыскиваемых 55
сподвижников Саддама
Хусейна.

Девятого августа
был арестован бывший

министр внутренних дел
Ирака Махмуд Диаб аль-Ахмад

Вместе с бывшим командующим
гвардией также арестован генерал,

входящий в число самых
разыскиваемых США членов бывшего
иракского режима, и еще 12 иракцев

35-летняя жительница
Ирака Мансия Хазер утверж-
дает, что на протяжении де-
сяти лет она была тайной же-
ной бывшего иракского пре-
зидента Саддама Хусейна, пе-
редает AP. По словам женщи-
ны, Хусейн велел ей никому
не говорить об их браке. Ха-
зер принадлежит к крупному
иракскому племени, ее род-
ственники выступали катего-
рически против того, чтобы
она рассказывала свою исто-
рию журналистам или амери-
канским военным.

История отношений жен-
щины с бывшим иракским
диктатором не могла остать-
ся незамеченной американ-
скими военными, которые
пока безуспешно пытаются
поймать Саддама. К сожале-
нию для американцев, Хазер
не смогла рассказать им ни-
чего, что могло бы помочь в
поисках. Она не общалась с
Хусейном вот уже более
восьми лет.

Так же, как и большинство
бывших приближенных к
Саддаму, Хазер до смерти его
боится. «Пока он жив, я буду
его бояться», - говорит Хазер.
Ее родственники волнуются,
что после того, как «история
любви» девушки и президен-
та попадет в газеты, покуше-
ние против нее могут орга-
низовать как бывшие сторон-
ники Саддама - за предатель-
ство, так и его противники.

Хазер впервые встретила
Саддама Хусейна в начале 80-
х, когда ей было всего 15 лет.

Тайная жена Саддама
Молодой президент при-
ехал в маленькую дерев-
ню Аль-Хатр, в которой она
жила. Ее учитель велел ей
и всем ученикам пойти и
поприветствовать нацио-
нального лидера. «Он ока-
зался очень симпатичным
молодым человеком. Он
велел своим охранникам
подозвать нас поближе», -
говорит Хазер. Она набра-
лась смелости, пожала
президенту руку и поздо-
ровалась с ним. «Он мне
потом сказал, что я ему по-
нравилась своей смелос-
тью и прямотой. Я не боя-
лась говорить открыто. Он
сказал, что я этим на него
похожа», - сказала Хазер.
Хазер вышла замуж за Сад-

дама Хусейна в 1985 году. Брак
было велено сохранять в тай-
не.

«Саддам женился, потому
что не хотел, чтобы люди ду-
мали, что он меня изнасило-
вал. Это был тайный союз. Кто
его знает, может быть, у него
были тысячи таких, как я?» -
говорит Хазер.

С 1985 по 1995 год Хазер
жила в роскошной вилле на-
против багдадского отеля
Sheraton. Хазер говорит, что
иракский диктатор очень лю-
бил арабскую музыку и ток-
шоу по радио. «Он мне никог-
да и ни в чем не отказывал,
поэтому я была счастлива. Я
гордилась тем, что он выб-
рал именно меня. У меня
были драгоценности и день-
ги. Мне было очень хорошо»,
- вспоминает Хазер.

Постепенно Хазер начала
разочаровываться в Садда-
ме. Она стала бояться его:
«Когда он был не в духе - у
меня от ужаса ноги подкаши-
вались. В таком состоянии он
был способен на все. Любое
неосторожно сказанное сло-
во могло вывести его из
себя, и он начинал страшно
кричать».

В 1995 году ее родной брат
Султан оказался замешан в
попытке государственного
переворота. Вместе с зятем
Саддама, руководителем за-
говора генерал-лейтенантом
Хусейном Камалем, он бежал
в Иорданию. Сразу же после
этого Саддам порвал с ней
все отношения.

На протяжении десяти лет
Хазер была тайной женой

бывшего иракского президента

Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ
«Вопросы Федеральной
службы безопасности Рос-
сийской Федерации». Как
сообщили в пресс-службе
главы Российского государ-
ства, Указ утверждает Поло-
жение о Федеральной служ-
бе безопасности Российс-
кой Федерации и структуру
органов ФСБ.

Согласно Указу, в ФСБ
могут быть два первых заме-
стителя директора, первый
заместитель директора-ру-
ководитель Пограничной
службы, статс-секретарь-за-
меститель директора, заме-
ститель директора, шесть за-
местителей директора-руко-
водители департаментов
ФСБ, заместитель директо-
ра-начальник инспекторско-
го управления ФСБ. Кроме
того, образуется коллегия в
количестве 19 человек.

Указ Президента РФ, ут-
верждающий новую структу-
ру федеральных органов бе-
зопасности и соответствую-

Президент России реформирует ФСБ

щее положение, «направлен
на усиление работы по обес-
печению безопасности стра-
ны и является составной ча-
стью программы преобразо-
вания силового блока, приня-
той в мае прошлого года Со-
ветом безопасности РФ», за-

явили в Центре обществен-
ных связей ФСБ России,
комментируя Указ Владими-
ра Путина.

Как отметили в ЦОС, эти
мероприятия осуществля-
ются в рамках общей опти-
мизации структуры государ-

ственных органов власти и
управления Российской Фе-
дерации. Логическим ре-
зультатом их реализации,
считают в ЦОС, «являются
формирование сообщества
спецслужб России, призван-
ного комплексно обеспечи-
вать интересы безопасности
государства, а также ликви-
дация параллелизма и дуб-
лирования в работе».

Кроме того, эти шаги по-
зволят обеспечить «рацио-
нальное использование фи-
нансовых, материально-тех-
нических средств и людских
ресурсов, сократить управ-
ленческий аппарат и выстро-
ить более эффективные
схемы работы», сообщает
РИА «Новости».

По мнению представите-
лей ФСБ России, предпри-
нятые меры улучшат систе-
му управления и «сосредото-
чат усилия профессионалов
на выполнении наиболее ак-
туальных задач по обеспече-
нию безопасности личнос-
ти, общества и государства».

Владимир Путин утвердил
положение о новой структуре ФСБ





 

Н о в о с т и
Нормализация обстановки

очевидна для мирового сообщества

Министр государственной безопасности Валерий
Хабурдзания считает, что нормализация ситуации в
Панкисском ущелье «стала очевидной уже для всего
мирового сообщества».

В качестве примера, подтверждающего это
утверждение, министр в интервью Прайм-
Ньюс привел слова координатора Государствен-
ного департамента США по вопросам борьбы с
терроризмом Кофера Блэка, заявившего в сре-
ду, что «произошло уменьшение угрозы, кото-
рая может исходить из Панкиси», и призвал не
прекращать усилий с тем, чтобы этот регион
Грузии более не использовался бы боевиками.
Как сказал Хабурдзания, в Панкисском ущелье
уже решены вопросы, связанные с нахождени-
ем боевиков и террористов, и сейчас «этот ре-
гион ничем не отличается от других в Грузии».

Министр также заявил, что намерен в бли-
жайшее время посетить Москву для обсужде-
ния с российскими коллегами ряда актуальных
для спецслужб обеих стран вопросов. Среди них
- консультации с российскими коллегами о воз-
можности экстрадиции в Тбилиси задержанно-
го в июне в Москве особо опасного преступни-
ка Шота Чичиашвили, причастного к соверше-
нию 18 тяжких преступлений в Грузии, в том
числе к похищению двух испанских бизнесме-
нов, британского банкира, двух сотрудниц Крас-
ного Креста, которые удерживались в заложни-
ках в Панкисском ущелье.

Дело о нападении на российского
дипломата взято под контроль

Первые лица МВД, МГБ и Генпрокуратуры Грузии
взяли на личный контроль дело о нападении в ночь
на вторник на первого секретаря посольства России
Александра Валюха.

Об этом Прайм-Ньюс сообщили в российской
дипломатической миссии. По данным российс-
ких дипломатов, состояние здоровья Александ-
ра Валюха, который после разбойного нападения
был помещен в Тбилисский госпиталь Группы рос-
сийских войск в Закавказье с черепно-мозговы-
ми травмами, стабилизировалось. В то же вре-
мя, сказали в посольстве, «врачи предписывают
дипломату постельный режим, поэтому пока нет
речи о выписке».

Церковь призывает политиков

Архимандрит кафедрального собора Светицхове-
ли отец Зенон в среду призвал политиков не спеку-
лировать вопросом присвоения городу Мцхета ста-
туса духовного центра Грузинской Православной
церкви и не вводить в заблуждение местное населе-
ние, сообщает Прайм-Ньюс.

Как сказал отец Зенон на пресс-конференции
в офисе Народного защитника, вместо того что-
бы в сжатые сроки принять закон о присвоении
Мцхета статуса духовного центра, многие поли-
тики используют эту тему в своей предвыбор-
ной кампании и намеренно распространяют сре-
ди жителей этого города провокационные слухи
о планах церкви отобрать у собственников их
участки, вплоть до выселения. Также вводятся
в заблуждение органы местного управления,
которые считают, что будут аннулированы в слу-
чае принятия такого закона. Отец Зенон отме-
тил, что «ничего подобного произойти не может,
и церковь лишь предлагает местным органам
гармонизировать работу, как это происходит во
многих святых местах в мире».

Другое дело, сказал он, что церковь не мо-
жет спокойно воспринимать то, как Мцхета
постепенно превращается в центр ресторанов
и гостиниц, охватывающих обширные террито-
рии, веками являющимися духовными и куль-
турными ценностями Грузии. При этом, по его
утверждению, церковь не собирается рушить
или отнимать уже существующие заведения
такого типа, а лишь просит не расширять стро-
ительство новых в местах, где «это недопусти-
мо». Когда в стране заявляют, что должны за-
щищаться культурные ценности и развиваться
туризм, то необходим план - где можно, а где
нельзя строить рестораны и гостиницы.

Тотализаторам запретят принимать
ставки на итоги выборов

Парламент внесет в Избирательный кодекс пункт,
в соответствии с которым действующим в Грузии то-
тализаторам будет запрещено принимать ставки в
связи с итогами парламентских выборов.

Как заявили Прайм-Ньюс в парламенте, не-
которые кандидаты в мажоритарные депутаты
прибегнут к подкупу избирателей и, если тота-
лизаторы будут иметь право принимать ставки
на итоги выборов, то эти ставки будут делаться
не группой граждан, а кандидатом в мажоритар-
ные депутаты под чужим именем. «В этом слу-
чае этот кандидат пойдет на сделку с избирате-
лями и пообещает им, что в случае победы с их
помощью на выборах он разделит с ними выиг-
ранную на тотализаторе сумму», - сказал агент-
ству парламентарий Акакий Бобохидзе.

Парламентарии
проконсультируются

с наркологами
В среду на внеочередном заседании Парламента

Грузии при обсуждении Избирательного кодекса де-
путаты столкнулись с технической проблемой, свя-
занной с наркологической проверкой кандидатов в
депутаты, сообщает Интер-Пресс.

«Смогут ли действующие в Грузии нарколо-
гические центры провести проверку тысяч кан-
дидатов в депутаты, пока не известно. Поэто-
му желательно провести с наркологами пред-
варительные консультации», - заявил депутатам
автор вносимых в Избирательный кодекс из-
менений Вахтанг Хмаладзе. Депутаты сошлись
во мнении срочно пригласить в парламентский
Комитет по здравоохранению представителей
Министерства труда, здравоохранения и соци-
альной защиты и наркологов на консультации.

БОРЬБА БУДЕТ БЕСКОМПРОМИССНОЙ И РЕШАЮЩЕЙ
Секретарь бюро Антикор-

рупционного совета Каха Угу-
лава представил на заседании
информацию о выполнении
властями Грузии рекоменда-
ций, принятых на пятой пле-
нарной сессии “Группы госу-
дарств против коррупции” –
ГРЭКО. Как он отметил,  преж-
де чем рекомендации были
сформулированы в оконча-
тельном виде, уже были пред-
приняты определенные шаги
по реализации изложенных в
них положений, в частности,
Указом Президента Грузии от
девятого июля 2000 года была
создана группа в составе
семи экспертов и авторитет-
ных в среде передовой обще-
ственности лиц, которой
была поручена разработка
Национальной антикоррупци-
онной программы. Группа
представила проект основ-
ных направлений Антикор-
рупционной программы. Со-
ответственно, была сформи-
рована определенная страте-
гия борьбы с коррупцией. В
целях осуществления надле-
жащих мероприятий по этой
стратегии был создан Коор-
динационный совет антикор-
рупционной политики, а по-
зднее – Антикоррупционное
бюро Грузии – юридическое
лицо публичного права, кото-
рому было поручено органи-
зационное и экспертное
обеспечение деятельности
совета. Сейчас в Парламент
Грузии уже представлен зако-

нопроект, предусматриваю-
щий уточнение полномочий
Антикоррупционного бюро
Грузии, в частности, дополни-
тельные полномочия в связи
со сбором персональной ин-
формации.

На заседании отмечалось,
что следует придать плано-
вый характер проведению ан-

тикоррупционных мероприя-
тий и исключить в данном
деле элементы эпизодичнос-
ти.

На этом повестка дня за-
седания была исчерпана.

Затем министр обороны
Давид Тевзадзе выступил с
кратким заявлением о том,
что восьмого сентября на Ва-

зианской военной базе начи-
наются международные уче-
ния, и, если не решить своев-
ременно вопрос финансиро-
вания, мероприятие будет
сорвано, что причинит боль-
шой ущерб престижу нашего
государства. В ответ министр
финансов Мириан Гогиашви-
ли отметил, что финансиро-

вание будет обеспечено во
всех случаях. Здесь же, пос-
ле заявления Давида Тевзад-
зе, было решено, что пенсия
военнослужащим из состава
миротворческих сил будет в
случае инвалидности опреде-
ляться с учетом не только
зарплаты, но и суммы надбав-
ки.

Губернатор Рача-Лечхуми
Давид Дарахвелидзе предста-
вил краткую информацию об
ущербе, нанесенном этому
региону стихией.

Председатель Палаты кон-
троля Сулхан Молашвили го-
ворил о состоянии дел по вы-
даче пособий беженцам. Он
сказал, что банковские услуги
в связи с выдачей ежемесяч-
ных пособий временно разме-
щенным в различных регионах
насильственно перемещен-
ным лицам и беженцам осу-
ществляет, согласно оформ-
ленному договору, Почтовый
банк Грузии. Как выясняется,
взятые обязательства он вы-
полняет с грубыми нарушени-
ями или не выполняет их во-
обще. Например, полагаемая
изгнанным в июне текущего
года сумма пособия в разме-
ре 3,3 миллиона лари пред-
ставлена в Казначейство и
полностью списана третьего
июля, а выдача ее началась
пятого августа, то есть через
33 дня. Это касательно Тбили-
си. Аналогичное положение
наблюдается почти во всех
районах страны. Отсюда мож-
но сделать вывод: «Выдача По-
чтовым банком сумм пособий
изгнанным с опозданием не
менее чем на 20 банковских
дней позволяет ему из меся-
ца в месяц по своему усмот-
рению временно распоря-
жаться в среднем двумя мил-
лионами лари, что только за
минувший период нынешнего

года составляет в целом 10-12
миллионов лари». Сулхан Мо-
лашвили высказал предполо-
жение, что, возможно, это
связано с неправомерными
коммерческими интересами
не только частных лиц, но и с
конкретными политическими
целями определенных сил.

Исходя из этого, было ре-
шено провести  комплексную
проверку и за месяц дать ис-
черпывающие ответы на все
вопросы.

Министр безопасности Ва-
лерий Хабурдзания говорил
об осуществляемой работе по
установлению порядка в тор-
говле нефтепродуктами. Он
заявил, что в Тбилиси опеча-
тано большинство автозапра-
вочных станций, выявлен и
круг лиц, которые стоят за
этими нарушениями. Это,
прежде всего, представите-
ли высшего законодательно-
го органа, к тому же как из
властных структур, так и из
оппозиции.

Министр внутренних дел
Коба Нарчемашвили предста-
вил информацию по фактам
неучтенной продукции и обо-
роту безакцизных сигарет:
полиция изъяла из одного кон-
тейнера безакцизные сигаре-
ты стоимостью 75 тысяч лари,
из другого - стоимостью 250
тысяч лари; своего рода ре-
корд был установлен прибыв-
шим в Поти из Гонконга кон-
тейнером – в нем оказались
сигареты «Магна» стоимостью

Зона конфликта
«Не сгореть» бы под сол-

нцем Абхазии
В Абхазии в самом раз-

гаре курортный сезон. В Гаг-
ра, Пицунду, Сухуми, Очам-
чире потянулся поток тури-
стов. Между тем отдых в
этих райских уголках Грузии
сопряжен с реальной угро-
зой не только безопаснос-
ти, но и жизни туристов.
Количество преступлений
возрастает именно во вре-
мя курортного сезона.

Сегодня в Абхазии сло-
жилась тяжелая социально-
экономическая и кримино-
генная  ситуация. Почти у
каждого оставшегося там
жителя есть огнестрельное
оружие. Систематический
характер приняли распри
между отдельными крими-
нальными кланами за раз-
дел сфер влияния. Участи-
лись случаи похищений и
убийств туристов, приезжа-
ющих на отдых в Абхазию из
России и других стран СНГ.
Жертвами криминальных
элементов становятся и
приезжающие погостить к
родственникам и друзьям.

Игнорируя факты пре-
ступлений, сепаратисты ак-
тивно рекламируют курор-
тную инфраструктуру Абха-
зии на всем пространстве
СНГ. С помощью печатных и
электронных средств мас-
совой информации созда-
ется иллюзия стабильности
в регионе. Немалую помощь
в этом им оказывают СМИ
Российской Федерации...
Мягко говоря, удивляет их
позиция, пропагандирую-
щая прелести летнего отды-
ха на неконтролируемой
Грузией территории. В то
время как под ударом ока-
зываются свои же гражда-
не...

Но это, видимо, не меша-
ет развитию «туристичес-
кого бизнеса».

В мае по приглашению
туристического агентства
«Русал-тур тревел» (пред-
ставительство сепаратист-
ских властей в РФ по воп-
росам туризма) в Абхазию
приехали тридцать пять
представителей российс-
ких туристических фирм.
Кстати, во всех районах, ко-
торые посетили гости из
России, была объявлена
полная мобилизация сило-
вых ведомств... Поездка
российских бизнесменов
имела деловой характер,
они посетили места отдыха,
представляющие коммер-

Зона конфликта

«Не сгореть» бы под солнцем Абхазии
ческий интерес.

В различных городах РФ
функционируют туристи-
ческие агентства, предлага-
ющие всем желающим за-
манчивое путешествие по
пещерам Нового Афона, а
также отдых на самых изве-
стных курортах. Подобные
услуги предоставляют фир-
мы «Амцата» и «Рута» в
Сочи, а также «Жар-птица»,
«Рустал-тур» и «Гладио-
лус»...

Из всех фирм одна лишь
- «Астина» «честно» предуп-
реждает, что предлагает
свои услуги именно россий-
ским гражданам, так как в
состоянии обеспечить толь-
ко их безопасность...

В нынешнем году в Абха-
зии запланировано принять
до 300 тысяч отдыхающих.
Причем, их безопасность
никто не гарантирует. «Аб-
хазская милиция» не в со-
стоянии защитить даже
своих граждан.

В последнее время в ре-
гионе прибыльным бизне-
сом стало похищение лю-
дей с целью дальнейшего
выкупа. Добытые преступ-
ным путем деньги аккуму-
лируются в руках предста-
вителей наиболее автори-
тетных кланов. Дело дошло
до того, что официальное
издание «Республика Абха-
зия» дает рекомендации
своим читателям на тот слу-
чай, если они станут жерт-
вами похитителей...

Особо тяжкие преступле-
ния - проблема номер один
сегодняшней Абхазии. Об
ее актуальности свидетель-
ствует то, что в июле про-
шлого года по приглашению
сепаратистских властей в
Сухуми побывала делега-
ция высокопоставленных
чиновников силовых струк-
тур России. Во время
встречи с «коллегами» они
обсудили сложившуюся
криминогенную ситуацию в
Абхазии. Внимание было
акцентировано как на тре-
вожной статистике похище-
ний туристов, так и на дру-
гих преступлениях, приняв-
ших огромные масштабы. К
примеру, на территории
Абхазии  скрывается нема-
лое количество криминаль-
ных элементов, разыскива-
емых в Российской Федера-
ции. К перечню преступле-
ний прилагаются также
факты похищений автомо-
билей в России.

Вот только некоторые
факты из длинного списка

преступлений, совершен-
ных на территории Абхазии
в прошлом году, предостав-
ленные «СГ» компетентным
источником:

30 апреля в Сухуми най-
ден труп жителя Эстонии
Кубуса.

12 мая на проезжей доро-
ге деревни Звандрипши Гу-
даутского района четырьмя
преступниками совершено
нападение на автомашину
«Газель», за рулем которой
находился житель Сочи
Виктор Чернов. Угрожая
физической расправой,
бандиты отняли у Чернова
автомобиль и 84 тысячи
российских рублей.

12 мая в Сухуми в море
обнаружен труп местного
жителя Анатолия Васянови-
ча.

17 мая в селе Псирцхаш
Гудаутского района  в соб-
ственном доме повешен
Артур Кешенян.

20 мая в Нижних Эшерах,
неподалеку от железнодо-
рожной станции, на желез-
нодорожном полотне найден
труп жителя Сухуми Влади-
мира Сисолциева, по наци-
ональности русского.

22 мая около станции Гван-
дра Сухумского района в
море обнаружен труп Аль-
берта Акопяна.

22 мая в Сухуми на улице
Папаскири №13 в собствен-
ном доме обнаружен труп
Надежды Романюк.

22 мая в Сухуми в подва-
ле железнодорожной стан-
ции обнаружен труп гражда-
нина России Леонида Троц-
кого, 1964 года рождения,
проживавшего в Москве. На
теле убитого были обнару-
жены следы насилия.

24 мая  житель Гудаута
Иродион Гарцкия жестоко
избил российского туриста
Владимира Каплуна, кото-
рый спустя четыре дня скон-
чался от тяжелых побоев в
больнице.

26 мая в Пицунде в забро-
шенном доме был обнару-
жен труп гражданина Рос-
сии Геннадия Мужуева, при-
ехавшего в Абхазию на от-
дых.

26 мая в Сухуми, на тер-
ритории мусоросборника в
трансформаторной будке
был обнаружен расчленен-
ный труп мужчины славянс-
кой внешности.

30 мая жители Пицунды
А.Шалумба, 1972 года рож-
дения, работающий сторо-
жем автогаража пансионата
«Самшитовая роща», Э.Ла-

сария, 1973 года рождения,
А.Джения, 1972 года рожде-
ния, житель Гагра А.Ашуба,
1978 года рождения, жесто-
ко избили троих российских
граждан на территории пан-
сионата. У россиян отняты
мобильные телефоны, фо-
тоаппарат и кожаные куртки.

6 июня в Сухуми на пляже
военного санатория найден
обгоревший труп жителя го-
рода Кубинка Московской
области Виктора Галинского,
1945 года рождения. На теле
убитого обнаружены следы
насилия. Галинский приехал
в Абхазию на отдых.

26 июня в Абхазии был
похищен греческий бизнес-
мен Ставро Стилиди, рабо-
тающий в Москве. После
того как назначенная за него
сумма выкупа - 240 тысяч
долларов была выплачена,
бизнесмен был особожден.

30 июня в Бзыби на 27-м
километре автомобильной
трассы два вооруженных
злоумышленника напали на
Бориса Велизжанова. У это-
го жителя Москвы отняли
автомашину марки «Ауди».

Совершено нападение на
сотрудника Федеральной
службы безопасности РФ.
Инцидент произошел на тер-
ритории озера Рица: похи-
щен автомобиль марки
ВМW. Спасаясь от пресле-
дования, преступники бро-
сили автомобиль. Как выяс-
нилось впоследствии, один
из них, некий Бжания, был
начальником следственного
отдела гудаутской милиции.
По сегодняшний день кри-
минальный элемент нахо-
дится в розыске.

В середине июля в Пицун-
де в санатории «Самшито-
вая роща» бандой зло-
умышленников были ограб-
лены и изнасилованы мать
и дочь, армянки по нацио-
нальности.

В середине июля на тер-
ритории санатория «Черная
речка» у отдыхающих Сергея
и Валентины Плотниковых
преступники отобрали две-
сти долларов США и золо-
тые украшения.

11 июля неподалеку от
деревни Звандрипш четыре
вооруженных лица, угрожая
оружием, отобрали у жите-
ля Новгорода Яковлева ав-
томашину «Жигули».

29 июля в поселке Званд-
рипш  двое неизвестных лиц
выхватили из рук граждан-
ки РФ Давыдовой сумку, в
которой были газовый ре-
вольвер и 2000 рублей.

1 августа на территории
гагринского санатория «Аб-
хазия» неизвестными лица-
ми у жителя Тюменской об-
ласти Самойлова отняты
видеокамера, паспорт и
1500 рублей.

В тот же день неизвест-
ными лицами ограблен рос-
сийский турист Борисов,
остановившийся в санато-
рии «Энергетик». У него от-
няты видеокамера, мобиль-
ный телефон и 1000 рублей.

5 августа в районе Гагра,
на территории пансионата
«Самшитовая роща», жи-
тель деревни Отхараши Гу-
даутского района Алик Гу-
базма, 1985 года рождения,
украл у отдыхающего фото-
аппарат.

13 августа жители дерев-
ни Лидзава Гагринского рай-
она Митя Аракелян и Манук
Керян насильно усадили в
автомашину «Жигули» жи-
тельницу Московской обла-
сти Татьяну Лапину и изна-
силовали. Женщина при-
ехала в Абхазию на отдых.

30 августа вблизи дерев-
ни Звандрипш Гудаутского
района на проезжей дороге
четыре вооруженных лица,
угрожая физической рас-
правой, отняли у жителя
Сочи Вячеслава Никольско-
го автомобить «Жигули».

Летом того же года в де-
ревне Линдава Сухумского
района на территории хле-
бопекарни были найдены
два трупа. На наручных по-
вязках убитых на русском
языке были написаны фа-
милии «К.М.Хаштиров» и
«Р.Т.Весаев». На трупах
были видны следы десятка
ранений, нанесенных огне-
стрельным оружием. Оба
убитых - граждане России.

Неким Чалмазом, жите-
лем Гудаута, жестоко избита
и изнасилована шестнадца-
тилетняя туристка Анна Дру-
жинина, проживающая в го-
роде Невинномыск. Чтобы не
было возбуждено уголовное
дело, родственники преступ-
ника дали взятку прокурору
города Гагра в размере 30
тысяч российских рублей.

16 сентября на террито-
рии гагринского санатория
искусства и отдыха тремя во-
оруженными лицами совер-
шено нападение на дом отды-
ха «Питиус». Преступники от-
няли у российских туристок
Валентины Селивановой и
Надежды Шаповаловой 8.500
российских рублей и вещи
стоимостью в 800 долларов
США.

в два миллиона лари; кстати,
по документам контейнер
следовало разгрузить в Гре-
ции, но он почему-то оказал-
ся в Поти. Как заявил министр,
есть опасения, что груз при-
был именно туда, где его вла-
дельцы намеревались реали-
зовать безакцизный товар.

Заместитель Государствен-
ного министра Анзор Балуаш-
вили заявил, что в работе не-
обходимо больше конкретно-
сти и нужно решительно вы-
являть виновных лиц.

Как сказал Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе,
сложилась серьезная опас-
ность для государства, по-
скольку оно может остаться
без бюджета. Поэтому воз-
никла необходимость учас-
тия в этом деле двух силовых
министерств, чтобы принять
радикальные меры и при-
влечь к ответственности тех,
кто ни во что не ставит инте-
ресы государства. Здесь ком-
промисс недопустим. Винов-
ных следует выявить и нака-
зать в соответствии с зако-
ном. Только таким путём мы
наконец справимся с произ-
волом в этой сфере. Прези-
дент отметил, что в течение
последней недели продела-
на действительно большая
работа, так должно продол-
жаться и в будущем.

Тенгиз
ГРИГАЛАШВИЛИ

Сакинформи

Центральная избиратель-
ная комиссия Грузии приступи-
ла к регистрации партий, бло-
ков и организаций, намерен-
ных принять участие в пред-
стоящих парламентских выбо-
рах. Регистрация продлится
до третьего октября и завер-
шится за месяц до выборов.

До Центризбиркома партии
проходят регистрацию в Ми-
нистерстве юстиции страны,
где приобретают статус юри-
дического лица. Но некото-
рым политическим объедине-
ниям может быть отказано в
регистрации, если представ-
ленные документы не соот-
ветствуют предъявляемым
нормам. Хотя за время рабо-
ты Центризбиркома такого
случая еще не было. Его пред-
седатель Гия ЗЕСАШВИЛИ

В ы бо р ы

Старый Центризбирком регистрирует участников новых выборов
объяснил это тем, что за про-
шедшие двенадцать лет пред-
ставители политических
объединений хорошо усвоили
принципы составления необ-
ходимой документации. Впро-
чем, в случае отказа в регист-
рации за партиями остается
право обжалования решения
Центризбиркома в суде.

Заявки на регистрацию для
участия в выборах подали три-
надцать партий. Пять из них
уже прошли преодолели этот
первый предвыборный барь-
ер. Это «Либеральная партия
Грузии», «Единство», полити-
ческое объединение, поддер-
живающее Гурама Шарадзе «В
первую очередь Грузия - язык,
Отечество, вера», движение
«Промышленность спасет Гру-
зию» и партия Зеленых.

Регистрация остальных
претендентов произойдет
после того, как не представ-
ленные в парламенте партии
предъявят по 50 тысяч подпи-
сей своих сторонников. Тем
политическим объединениям,
которые имеют хотя бы одно-
го представителя в парламен-
те, работать над составлени-
ем подобных списков не нуж-
но...

- Но в первую очередь мы
все же заняты процессом ре-
гистрации, - сказал Зесашви-
ли. – Впрочем, нами состав-
лен и бюджет, необходимый
для решения всех техничес-
ких вопросов – это более че-
тырех миллионов лари. Уже
направлен запрос в Мини-
стерство финансов Грузии. Мы
также обратились за помо-

щью к Президенту Грузии Эду-
арду Шеварднадзе. Центриз-
бирком совместно с Агент-
ством международного раз-
вития США (USAID) работает
над составлением базы дан-
ных избирателей. Напомню,
что правительство Грузии и
USAID подписали Меморан-
дум об оказании помощи в
проведении выборов. Для
осуществления  программы
нужно полмиллиона долла-
ров, причем Грузия должна вы-
делить только 150 тысяч. Аме-
риканцы также предоставили
нам необходимую технику...
Сегодня около четырехсот че-
ловек работают над списками
избирателей, предоставлен-
ных нам министерствами
внутренних дел и юстиции,
другими ведомствами. Мы на-

деемся, что к середине сен-
тября эта работа будет полно-
стью завершена и у нас будут
уже первые результаты...

Однако у нынешних чле-
нов Центральной избира-
тельной комиссии несколько
двойственное положение.
Принятый парламентом
принцип формирования вер-
ховной избирательной адми-
нистрации по «формуле Бей-
кера» ставит под сомнение
участие старых «счетчиков
голосов» в новой структуре.
Говоря об этом, Зесашвили
считает, что изменение зако-
на повлечет за собой созда-
ние новой комиссии:

- Естественно, будут сдела-
ны новые назначения. Парла-
мент намеревался внести в
Избирательный кодекс поло-

жение, согласно которому
члены всех избирательных ад-
министраций, участвующих в
выборах с 1995 года, не долж-
ны работать в комиссиях на
предстоящих выборах. Я выс-
тупил против этого антикон-
ституционного положения. В
избирательных администра-
циях работают тысячи чистых
перед законом людей, кото-
рые должны иметь право уча-
стия в новых избирательных
администрациях. Повторяю,
речь идет о конституционном
праве и только о нем. Парла-
мент не вправе решать этот
вопрос. Думаю, что депутаты
поступили мудро, не приняв
это решение».

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

21 сентября в деревне
Авадхара Гудаутского района
неизвестные лица напали на
жителя Красноармейска Ев-
гения Кириллова, отняв у
него видеокамеру.

17 октября в заповеднике
Пицунда были найдены тру-
пы российских граждан
В.Цыганова, 1950 года рож-
дения, и И.Колбанова, 1957
года рождения. Смерть на-
ступила от тяжелых огне-
стрельных ранений.

В Гагра был убит гражда-
нин России Леонид Колпаков,
приехавший в Абхазию, что-
бы купить... пансионат. Рас-
следование преступления
было приостановлено проку-
рором Гагра Ханба.

А вот неполный список
преступлений, совершенных
в нынешнем году:

28 февраля в поселке Цан-
дрип (Гантиади) Гагрского рай-
она убит житель Чебоксар
В.Михайлов, 1959 года рож-
дения.

11 марта в Сухуми убита
гражданка РФ А.П.Власова,
1940 года рождения.

9 июня в Гагра обнаружен
труп жительницы города Кри-
вой Рог А.Г.Гребневой, 1960
года рождения.

10 июня в Сочи был най-
ден труп жительницы Майко-
па И.А.Глазковой, 1947 года
рождения.

17 июня в деревне Мгуд-
зирхваши Гудаутского райо-
на убита гражданка РФ М.А-
.Ермолаева, 1969 года рож-
дения, приехавшая в Абха-
зию на отдых.

Потенциальную опасность
для туристов представляет и
то, что территория Абхазии
стала местом, где скрывает-
ся множество криминальных
элементов как из стран СНГ,
так и из других государств.
Список некоторых из них «СГ»
представит читателям в од-
ном из ближайших номеров
газеты...

Таковы упрямые факты.
Цель этой публикации не
заключается в запугивании
наивных туристов или лю-
бителей острых ощущений.
Власти Грузии неоднократ-
но предупреждали и пре-
дупреждают о реальной
опасности нахождения на
территории Абхазии. При
этом подчеркивается, что
предостережения не носят
политической подоплеки.
Так что, господа туристы,
наш вам добрый совет: «Не
сгорите» под солнцем Абха-
зии».

Софья ИОСЕЛИАНИ



 

 

Н о в о с т и

Помнится, герой извест-
ной миниатюры Аркадия Рай-
кина, в числе прочих “изобре-
тений” научился так подкру-
чивать электросчетчик, что
уже не он должен был госу-
дарству, а оно ему... Нет, в
данном случае речь идет не о
проблемах АЕS-ТЭЛАСИ -
ведь об ушедших говорят или
хорошо, или ничего - а о тех,
кто буквально изгаляется над
нашим и без того многостра-
дальным, регулярно секвест-
рируемым Государственным
бюджетом. Умудряясь, не
проводя никаких реальных
производственных или ком-
мерческих операций, за счет
элементарной подтасовки
данных или фальсификации
документов, извлекать из го-
сударственной казны огром-
ные суммы. Такой, буквально
золотой, жилой стали для со-
временных мошенников
фальшивые счет-фактуры
НДС, использование которых
- а, соответственно - и ущерб
от них, приняли уже масштаб
почти стихийного бедствия.

- Схема подобных преступ-
лений довольно проста - от-
дельные граждане, даже не
собираясь заниматься какой-
либо коммерческой деятель-
ностью, становятся на учет
как предприниматели, полу-
чают в налоговой инспекции
положенные на их предприя-
тие счет-фактуры, продают

К р и ми н а л

КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ... ВОЗДУХА

их по дешевке - за десять,
двадцать, максимум - сто
лари, тем, кому нужно, ска-
жем, легализовать контрабан-
дные товары, - рассказывает
начальник Управления по
борьбе с экономической пре-
ступностью МВД, полковник
полиции Малхаз ЛИПАРТИЯ. -
Используя эти счет-фактуры,
руководители различных
коммерческих фирм и орга-
низаций оформляют фиктив-
ные операции купли-продажи
или поставки товаров, в ре-
зультате чего Государствен-
ный бюджет недополучает в
виде налогов крупные суммы.
Мало того - некоторые не в
меру предприимчивые «биз-
несмены» умудряются извле-
кать сверхприбыли буквально
из воздуха. Пользуясь стать-
ей Налогового кодекса, по
которой организация, запла-
тив НДС за товар, после реа-
лизации может в течение 15
дней потребовать его обрат-
но, они, производя эти опера-
ции только на бумаге, полу-
чают у государства зачет на
указанную в счет-фактуре
сумму.

Так, например, уличен ру-
ководитель ООО “Ким” Чико-
вани, вынесший из окружной
налоговой инспекции Ваке-
Сабурталинского района 75
счет-фактур, указал в них
фиктивную операцию прода-
жи товаров стоимостью бо-

лее чем на миллион лари, за
счет чего разные фирмы по-
лучили незаконный зачет до
200 тысяч лари.

Индивидуальное предпри-
ятие “Мераб Дарсалия” полу-
ченными 30 комплектами
счет-фактур и 50 комплекта-
ми накладных оформило то-

вары на свыше 706 тысяч лари,
получив зачет в 117 тысяч
лари. Для уплаты в бюджет на
предприятие начислено 290
тысяч лари.

В следственном произ-
водстве находятся материалы
о преступной деятельности
Бекуришвили, который в ок-
ружных налоговых инспекци-
ях Глдани-Надзаладевского и
Ваке-Сабурталинского райо-
нов и города Батуми зарегис-
трировал фиктивные пред-
приятия, а полученные счет-
фактуры продал. На данном
этапе установлено, что сто-
имость переоформленных в
них товаров достигла пяти с
половиной миллионов лари,
а купившие фирмы получили
незаконный зачет на более
чем 900 тысяч лари.

Уличен Карселадзе, кото-
рый поставил на учет в Ваке-

Сабурталинской налоговой
инспекции ООО “Энергоэкс-
перт-21”, продал полученные
десять комплектов счет-фак-
тур НДС и товарные наклад-
ные разным фирмам, кото-
рые из Госбюджета получили
зачет на свыше 80 тысяч лари.
Уличен также индивидуаль-

ный предприниматель Аза-
рашвили, продавший полу-
ченные в окружной налого-
вой инспекции Исани-Сам-
горского района счет-факту-
ры НДС разным юридическим
и частным лицам, которые
незаконно осуществили заче-
ты и нанесли бюджету ущерб
в размере 310 тысяч лари.

Третьего июля в суд для
рассмотрения направлено с
обвинительным заключени-
ем дело в отношении дирек-
тора ООО “Г.К.Н.” Гоголадзе,
который фальсификациями и
фиктивными операциями на-
нес бюджету ущерб свыше
одного миллиона 251 тысячи
лари. В аналогичном преступ-
лении уличен директор ООО
“777” Одишелидзе, который
нанес ущерб в 400 тысяч лари
- ему в качестве меры пресе-
чения определен предвари-

тельный арест.
Выявлять подобные пре-

ступления, особенно безто-
варные операции, связанные
с другими странами, очень
сложно, а доказывать их еще
труднее. Дело в том, что из-
за пробелов в законодатель-
стве за фиктивно оформлен-
ную сделку налоговая инспек-
ция не отвечает - она не обя-
зана перепроверять, насколь-
ко законно досталась пред-
принимателю счет-фактура
НДС, по которой он закупил
товар. А она, как мы видели,
может быть фальшивой или
не обеспеченной товаром.
Можно предположить, что
тот или иной сотрудник нало-
говой инспекции знал о нару-
шении, но не принял меры, а,
может быть, и получил взят-
ку - но поскольку формально
он не обязан реагировать, к
нему не придерешься. Мы
несколько раз предлагали
Минфину и другим вышесто-
ящим организациям, чтобы на-
логовая инспекция осуществ-
ляла мониторинг и только
после этого давала разреше-
ние на зачет, неся, соответ-
ственно, за него ответствен-
ность. Но это решение пока
так и не принято.

Между тем уклонения от
уплаты налогов приняли ши-
рокий размах, за шесть меся-
цев выявлено уже 79 подоб-
ных фактов, нанесенный
бюджету ущерб составил во-
семь миллионов лари. По
многим выявленным фактам
невыплаченные налоги со-
ставляют десятки тысяч лари.
Так, руководство ООО “ADJ”
скрыло от бюджета свыше
152 тысяч лари, индивидуаль-
ное предприятие “Григол Габу-
ния” – свыше 160 тысяч лари,
индивидуальное предприя-
тие Парцвания – свыше 139
тысяч лари, директор ООО
“Тбилэлектромонтаж” Джа-
магидзе – свыше 27 тысяч
лари, директор ООО “Нагва-
зао” Гвазава – 51 тысячу лари,
индивидуальный предприни-
матель Бичинов – 431 тысячу
лари, руководство ООО
“Вита” - 274 тысячи лари...

Отработаны различные
схемы фиктивных операций и
укрытия налогов от бюджета.
Например, создаются под-
ставные дочерние фирмы,

потом первая передает товар
второй, вторая - третьей и так
далее по цепочке. При этом
вторая фирма уже может не
потребовать счет-фактуру,
третья может внести в нее
совсем иные цифры... Таким
образом, перераспределяя
между этими фирмами то-
вар, а в действительности -
внутри одной и той же орга-
низации, мошенники скрыва-
ют от бюджета налоги.

Фактов таких злоупотреб-
лений раскрыто немало. Их
могло быть выявлено больше,
если бы мы столько сил и вре-
мени не тратили на ненужные
формальности. Процесс вы-
явления подобных наруше-
ний, при котором надо про-
следить всю цепочку прохож-
дения грузов, очень трудоем-
кий, а сил и средств не хвата-
ет. Дополнительные пробле-
мы создали внесенные в На-
логовый кодекс изменения,
по которым Минфин практи-
чески не предоставляет нам
информацию о деятельности
предпринимателей. По зако-
ну мы можем обращаться в
суд только в неотложном слу-
чае. Например, у нас есть ин-
формация, что в некотором
предприятии товаров должно
быть больше, чем это указа-
но в отчетности, есть и ксе-
рокопия соответствующего
документа, но на предприя-
тии его оригинал нам никто
не дает - приходится писать,
что это неотложное дело,
тратить впустую много вре-
мени и сил.

Решение этих и других
имеющихся проблем воз-
можно путем совершенство-
вания законодательства и ус-
транения бюрократических
барьеров, в том числе и для
самих предпринимателей.
Ведь наш Налоговый кодекс
написан так, чтобы создать как
можно больше препятствий
для их работы - столько там
предусмотрено налогов. Ду-
мается, необходимо общее
снижение налогов, некото-
рые, возможно, вообще надо
отменить. Тогда и соблазна
обойти закон или воспользо-
ваться пробелами в нем бу-
дет меньше, а оперативным
службам будет легче выяв-
лять подобные преступления.

Артем ЦАТУРОВ

Активное регулирова-
ние ценового механизма
продуктовых рынков при ко-
ординирующем и модели-
рующем подходе Мини-
стерства сельского
хозяйства, как вид-
но, вновь откладыва-
ется на неопределен-
ные сроки. Летний
рынок, постепенно
приближающийся к
осеннему изобилию,
так и не стал по-на-
стоящему дешевым
и доступным. Причи-
ны - весьма многоли-
ки. Но, определяю-
щие, скорее всего,
не в бесконечных по-
годных аномалиях и
стихийных явлениях,
а в том, что аграр-
ные отношения так и
не переросли об-
щинный уровень, не
сумели пока достичь даже
ступени прежнего колхоз-
но–совхозного «благополу-
чия», включая такие веду-
щие отрасли, как чаевод-
ство, виноградарство и
цитрусоводство.

Словом, пересмотр
форм собственности - при
приоритете частной иници-
ативы – пока еще не стал ло-
комотивом ожидаемого
благополучия. Это - с одной
стороны.

С другой - пагубное орга-
низационное администри-
рование и отсутствие целе-
вой программы развития
привели к тому, что при ак-
тивном уменьшении объе-
мов санкционированной
торговли набирает вес
именно ее неорганизован-
ная часть. Криминальная и
достаточно организованная
для того, чтобы приносить
доходы не бюджету - как по-
ложено, а теневым структу-
рам.

Пустуют прилавки в буд-
ние дни на Навтлугском,
«Дезертирском» и других
рынках столицы. Зато неор-
ганизованная торговля вок-
руг этих традиционных
объектов реализации сель-
скохозяйственной продук-
ции и других мест напоми-
нает весенние паводки.

По мнению исполнитель-
ного директора Ассоциации
защиты прав потребите-
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ПРЕВРАТНОСТИ
«ВОЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Ранний картофель так и не подешевел
лей, профессора Левана
БАГДАВАДЗЕ, проблема
эта многоплановая. Начи-
нается она с того, что каж-
дая «вольная рыночная

территория» имеет соб-
ственную «крышу». А конча-
ется тем, что торговать на
организованных рынках,
очевидно, обходится доро-
же, нежели под открытым
небом...

К тому же обвесы и об-
счеты потребителей на
«вольных территориях»
принимают, как правило,
постоянный и ненаказуе-
мый характер, тогда как на
официальных рынках в
этом плане предполагается
определенный контроль не
только со стороны админи-
стративных структур, но и
самих организаторов тор-
говли.

Вся эта необустроен-
ность рыночной жизни, по-
мимо характерных крими-
нальных проявлений, обо-
рачивается и серьезным
ростом цен на сельскохо-
зяйственную продукцию.
Фермеры, крестьяне–про-
изводители предпочитают
продавать выращенный
урожай прямо с полей тре-
тьим лицам в цепочке «про-
изводитель–продавец». Ес-
тественно, это своеобраз-
ное посредничество обора-
чивается ростом цен на то-
вары.

По словам Сулеймана
А., доставившего ранний
картофель на один из сто-
личных рынков из района
Квемо Картли, он реализу-

ет свой товар по 40 тетри
за килограмм, тогда как по-
средники набавляют к этой
цене еще 15 – 20 тетри.

Между тем прежде, чем
доставить картофель
в город, фермера на
пути в столицу пять раз
останавливала дорож-
ная полиция.

Причина? Перегруз-
ка легкового транспор-
та.

Судить о том, на-
сколько правомочны
подобные действия,
зачастую напоминаю-
щие элементарное вы-
могательство, весьма
сложно. Особенно пос-
ле их свершения. Од-
нако факт остается
фактом, сами ферме-
ры везут свою продук-
цию в город крайне
неохотно, что оборачи-

вается существенным рос-
том цен на сезонную сельс-
кохозяйственную продук-
цию и, в частности, на кар-
тофель.

Судя по статистическим
материалам, цены раннего
картофеля два последних
года не превышали 30–35
тетри за килограмм. В ны-
нешнем году они почти уд-
воились и приближаются к
ценам зимнего сезона. На-
пример, в феврале 2002
года в Тбилиси картофель
реализовывался по цене 60-
70 тетри за килограмм.

Примечательно, что в
нынешнем сезоне «второй
хлеб» на наших рынках ре-
ализуется почти что по
цене клубники и черешни,
и никак не становится де-
шевым продуктом повсед-
невного спроса. Тем более,
что не за горами уже копка
поздних сортов картофеля.

Нынешняя сопостави-
мость стоимости ранних
фруктов и раннего карто-
феля - не следствие трудно
преодолимых объективных
причин, а продолжение
субъективного отношения
как к самому аграрному
сектору, так и, большей ча-
стью, к самой организации
рыночной торговли. Прини-
мающей по ходу дела все
более уродливый и неуп-
равляемый характер.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

О правах женщины в
стране, где формируется
новое демократическое об-
щество, говорилось на дис-
куссии с участием юрис-
тов, социологов и психоло-
гов, состоявшейся в пред-
ставительстве Аджарской
автономии в Тбилиси.

Открывая встречу, руко-
водитель представитель-
ства, парламентарий Гам-
лет Чипашвили отметил,
что на женщин сегодня
возложен непомерно тяж-
кий груз, и наступило вре-
мя позаботиться о ее поло-
жении в обществе. Эта
проблема многогранна, и
решать ее следует сообща
- всем властным структу-
рам...

«Настоящий мужчина -
это женщина», - сказал ког-
да-то Евгений Евтушенко.
На самом деле с этим труд-
но спорить - уже в начале
минувшего столетия даже
женственность считалась

пережитком прошлого. Со-
ветская власть создала
«новый тип» женщины...

- Равенство женщины с
мужчиной в советское вре-
мя порой доходило до аб-
сурда, - отметили участни-
ки дискуссии. – Но в пере-
ходный период, когда соци-
ализм остался в прошлом,
а новая формация только
прорисовывается, гендер-
ные проблемы получили
новое звучание. И не толь-
ко в Грузии, но и на всем
постсоветском простран-
стве.

Однако, как считают со-
циологи, изрядно постра-

Обще ство

Нелегкая женская доля
дали не только женщины,
но и мужчины. Многие из
последних, оказавшись не
у дел, стали жертвой про-
грессирующей депрессии.
Этого, впрочем, не ска-
жешь о большинстве жен-
щин, которым поневоле
пришлось стать более во-
левыми и решительными,
искать и находить новые
ниши для приложения сво-
их сил.

Конечно, это не означа-
ет, что решены все про-
блемы.

К примеру, до сих пор
роль женщины в обществе
рассматривается лишь в
аспекте семейной жизни.
Но ведь и дискриминация
их зачастую начинается с
семьи. К сожалению, до сих
пор нет законодательных
актов, предусматриваю-
щих наказание за семей-
ные преступления, нет и
статьи, в которой дается
подробное описание се-

мейных преступлений.
Дает о себе знать и право-
вая неграмотность жен-
щин. Избавление обще-
ства от насилия и, в част-
ности, от насилия над жен-
щиной – важнейшая про-
блема. Между тем наказу-
емым должно быть не толь-
ко насилие, но и трефикинг.

В общем, грузинскому
обществу следует систе-
матически задаваться
вопросом - каково место
женщины в современном
обществе? Это и попыта-
лись сделать участники
дискуссии - директор На-
циональной службы защи-

ты детей и женщин от на-
силия Нато Шавлакадзе,
председатель Ассоциации
психологов и психотера-
певтов Нино Квариани, ди-
ректор Центра психо-соци-
альной и медицинской ре-
абилитации жертв наси-
лия и руководитель союза
«Сапара» Нино Махашви-
ли, эксперт Ассоциации
молодых юристов Кети
Джеладзе...

Выводы оказались раз-
нообразными. Так, речь
шла и о характерном для
нашего времени стремле-
нии женщин к более актив-
ному участию в политике.
И о неприемлемости... ис-
кусственного наращивания
процента женской занятос-
ти. Говорилось и о том, что
представители молодежи
считают необходимым
быть верными традициям
грузинской семьи, подразу-
мевающей создание проч-
ных семей. Впрочем, и это

не очень легко осу-
ществить в услови-
ях, когда мужчины
часто уступают
женщинам приори-
тет кормильца...

По словам про-
фессор Тбилис-
ского государ-
ственного универ-
ситета имени И.Д-
жавахишвили Зу-
раба Поракишви-
ли, «тема дискус-
сии затрагивает
сложнейшую про-
блему, для реше-
ния которой нужны
годы... Отношение
к женщине у раз-
ных народов раз-
личное. У нас с
женщиной связы-
ваются любовь,
дети, семья, мате-

ринское тепло. Отсюда –
традиционное, подчеркну-
тое уважение к женщинам.
А где-то можно уступить
дорогу женщине и – оскор-
бить ее. Чтобы разобрать-
ся в этой сложной пробле-
ме, надо четко знать, ка-
кую роль должна играть
женщина в жизни обще-
ства, которое мы строим.
Что касается семейного
насилия, о котором здесь
говорилось, то пока оно су-
ществует, говорить о рав-
ноправии женщин с муж-
чинами не приходится».

Джильда
ИВАНИШВИЛИ

Как сообщил Прайм-Ньюс в среду министр по осо-
бым делам Малхаз Какабадзе, «Грузия полностью
обеспечит гарантии безопасности военным наблю-
дателям ООН в случае возобновления мониторин-
га». «Вряд ли получится привлечь к этому дополни-
тельно силовые структуры Грузии, но будет вполне
достаточно местных сил, - сказал министр. - Пока не
проводится мониторинг, некоторые силы могут ис-
пользовать это и выдвигать различные подозрения
по Кодорскому ущелью, но там нет ничего такого, что
могло бы вызвать подозрения абхазской стороны и
повредить переговорному процессу», - сказал он.

Грузия предложила ООН
возобновить мониторинг Кодори

Грузия официально предложила ООН возобновить
мониторинг Кодорского ущелья, прерванный после
того, как неизвестными с пятого по десятое июня в
этом регионе удерживался в заложниках военный пат-
руль Миссии ООН.

Восстанавливают
Сухумский аэропорт

Российская авиакомпания «Краснодар Эйр» наме-
рена передать сепаратистским властям Абхазии пас-
сажирский самолет «Ту-134».

С согласия российских властей и при помощи
частных авиакомпаний России в ближайшее вре-
мя планируется возобновление полетов с распо-
ложенного рядом с Сухуми аэропорта в Бабуше-
рах. Об этом Интер-Пресс сообщил источник в
Министерстве гражданской авиации России. По
данным источника, самолет «Краснодар Эйр» в
ближайшее время прибудет в Бабушеры, после
чего, предположительно, в третьей декаде авгус-
та он будет введен в эксплуатацию. Генеральный
директор компании «Абхазские авиалинии» Нодар
Герзмава не подтвердил указанную информацию,
но сообщил, что реабилитационные работы в
аэропорту уже завершены и он готов к эксплуата-
ции. Как заявил источник в правительстве сепа-
ратистов, планируется восстановление рейсов
«Сухуми-Тбилиси», а затем «Сухуми-Москва». Тот
же источник сообщил, что ремонтно-реабили-
тационные работы в аэропорту велись в 1997-
1998 годах авиаторами Армении и России.

Национальный банк
Грузии и ГРВЗ

согласовывают последние детали

Представители Национального банка Грузии и
Группы российских войск в Закавказье проводят
интенсивные консультации, согласовывая оконча-
тельные детали по выплатам в грузинской нацио-
нальной валюте – лари, сообщил Прайм-Ньюс пре-
зидент Национального банка Грузии Ираклий Ма-
нагадзе.

По его словам, «все принципиально решено и
документально оформлено». «Осталось только
решить проблему пересчета по курсам - россий-
ские военные говорят, что при этом процессе не
должны быть финансовые потери», - сказал Ма-
нагадзе. Он подчеркнул, что «не видит большой
проблемы при решении этого технического воп-
роса». Военнослужащие Группы российских войск
в Закавказье, несущие службу на территории Гру-
зии, в конце августа впервые получат выплаты в
лари.

Сокращение блокпостов
в Панкиси преждевременно?

Решение о сокращении блокпостов внутрен-
них войск в Панкисском ущелье может быть при-
нято не ранее середины октября и должно увязы-
ваться с закрытием по погодным условиям пере-
валов на северных участках грузино-российской
границы, заявляет командующий Внутренними
войсками МВД Грузии генерал-майор Георгий
Шервашидзе.

В интервью Прайм-Ньюс он сказал, что «для
принятия такого решения должен быть полностью
исключен вариант перехода границы боевиками».
Командующий также отметил, что наличие блок-
постов внутренних войск в Панкисском ущелье
«помогает МВД и МГБ Грузии проводить оператив-
но следственные мероприятия в Панкисском уще-
лье». Он назвал ситуацию в Панкиси подконтроль-
ной правоохранительным органам Грузии и отме-
тил, что «в этом большую роль играет местное на-
селение - кистинцы, многие из которых зачисле-
ны в штат внутренних войск и несут службу на
блокпостах».

Драка в Дуиси

Драка между чеченскими беженцами и местны-
ми жителями произошла в селе Дуиси Панкисского
ущелья.

Как сказал Прайм-Ньюс представитель Коми-
тета чеченских беженцев в Грузии Ибрагим Сар-
далов, драка началась после того, как примерно
десять подвыпивших молодых людей из числа ме-
стных жителей стали оскорблять чеченских бежен-
цев. По его словам, на данный момент инцидент
полностью исчерпан. Между тем глава админист-
рации села Дуиси Джараф Хангошвили заявил
Прайм-Ньюс, что не располагает информацией
об инциденте: «Если бы произошло что-то серь-
езное, то он бы обязательно об этом знал».

Как делить прибыль. Чистую...

Созданная в Агентстве по управлению предпри-
ятиями Грузии комиссия, в которую вошли также
представители министерств экономики и финан-
сов, обсудила в среду предложения по распреде-
лению чистой прибыли 53 крупных предприятий
Грузии.

Как сообщили Интер-Пресс в агентстве, чис-
тая прибыль на этих предприятиях составила
644,6 тысячи лари. Решено, что 208,1 тысячи лари
поступят в бюджет, а 456,5 тысячи лари останут-
ся в распоряжении предприятий.

Именно этой способностью отличается большинство пре-
ступлений в сфере экономики, борьба с которыми являет-
ся одним из важнейших направлений работы правоохра-
нительных органов. За первые шесть месяцев нынешнего
года в целом по Грузии выявлено 1.348 уголовных пре-
ступлений в сфере экономики. Из них 952 (71 процент)
приходится на Главное управление по борьбе с коррупци-
ей и экономической преступностью МВД. В том числе вы-
явлено 16 фактов взяточничества, 35 - нарушений тамо-
женных правил, 115 - уклонения от уплаты налогов и ис-
пользования фальшивых счет-фактур, 251 факт покуше-
ния на чужое имущество и мошенничества, 126 фактов
обращения безакцизных товаров, 92 – фальсификации. К
уголовной ответственности привлечены 853 человека.
Ущерб от выявленных преступлений составил свыше 23
миллионов 261 тысячи лари, из них в процессе дознания и
следствия пока изъято около 957 тысяч лари, а на различ-
ные фирмы и организации в виде налогов в пользу бюд-
жета дополнительно начислено свыше трех миллионов 209
тысяч лари. Кроме этого, из незаконного оборота изъято
контрабандных и безакцизных товаров стоимостью свы-
ше 473 тысячи лари, нефтепродуктов стоимостью 415 ты-
сяч лари. Также изъято 112.511 коробок сигарет без акциз-
ных марок стоимостью свыше 72 тысячи лари, 2.398 буты-
лок фальсифицированных напитков...
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КОМБИНАТ ПАРНОГО
КОНФЕРАНСА

- Начинал я в клубе имени
Дзержинского. Был помощни-
ком режиссера, руководителя
нашего коллектива. Привел
однажды в клуб даже будуще-
го ректора Театрального инсти-

тута Этери Гугушвили. Спустя
годы она говорила: «Я так меч-
тала стать актрисой, но... а  у
тебя получилось!». Когда нача-
лась война, я создал в своей
230-й дивизии девятого корпу-
са пятой армии небольшой эс-
традный коллектив. Всегда
мечтал об эстраде... Трижды
попадал в госпиталь и трижды
возвращался в свою часть, в
которой меня все очень люби-
ли. Однажды командир диви-
зии сказал: «У нас две святыни
-  знамя части и Мишка Херхеу-
лидзе. И если хоть одна пропа-
дет...». Вот так ко мне относи-
лись и, представьте себе, бе-
регли. Если нужно было вести
концерт, обязательно пригла-
шали меня и мою партнершу
Раю Лисицу. Мы пели частуш-
ки. Был у меня еще один парт-
нер – Василий Березин. С ним
мы показывали Пата и Паташо-
на. Я выдумывал репризы. По-
мню, наш ансамбль давал кон-
церт союзникам - англичанам
и американцам. Как обычно, в
качестве ведущих выступили
я и Рая. Нас вызывали  на «бис»
33 раза!..

А после фронта начал было
учиться в ГИТИСе. Но учеба
пришлась мне не по душе.
Ведь я знал, что театральным
актером  не буду... В Тбилиси
я работал на киностудии «Гру-
зия-фильм», когда актер из
марджановского театра пред-
ложил создать тройной кон-
феранс - то есть, конферанс
с участием трех артистов. Не
получилось... Но я стал арти-
стом филармонии.

А позднее сложился наш
дуэт с Мерабом Живидзе, с
которым мы проработали
вместе пятнадцать лет. Я не
спал ночами, сочинял тексты.
Придумал «комбинат парного
конферанса». Мой партнер
возражал: «Какой комбинат,
когда мы с вами просто пар-
ный конферанс?». «Просто
парный конферанс - если оба
одного роста, - объяснял я. -
Когда один большой, а другой
маленький - это уже комби-
нированный конферанс, ди-
ректором которого должен
быть я». - «Почему вы? Я ум-
нее, образованнее вас!» - «По-
тому-то вы и должны быть
моим заместителем. Дирек-
тор обычно смотрит на свое-
го подчиненного сверху
вниз». На этом и была пост-
роена наша сатира. Впрочем,
в те годы так и было. Дирек-
торами назначали членов
партии, а их заместителями –
действительно умных, знаю-
щих людей. Но в отличие от
других парных конферансов
у нас не было четкого распре-
деления ролей: кто-то рыжий
клоун, кто-то белый клоун.
Мы менялись, так сказать,
масками в зависимости от
номера. Как-то выступали в
Киеве, и нас вызвали в Мини-
стерство культуры, в реперт-
ком. Кто-то из присутствую-
щих, знакомый с нашим твор-
чеством, начал нас нахвали-
вать: «У них такие замечатель-
ные куплеты Сако и Сико! Вы
и представить себе не може-
те». «У вас это «залитовано»?
- спрашивает руководитель
реперткома. «Да! Но для чего
это вам? Мы сейчас споем
вам эти куплеты, даже без ак-
компанемента».

И мы начали: «По жизни
нам легко идти, мы знаем
верные пути. Охотно взятки
мы даем, еще охотнее бе-
рем». И далее: «Сако сына в
институт третий год уж не
берут. Говорят, туда попасть,

Золотые мгновения Миши Херхеулидзе
Двухметровый, немного нескладный  человек с детс-

ким выражением глаз, о котором окружающие говорят
то ли с сожалением, то ли с удивлением и восхищени-
ем: «Нет, он никогда не постареет!». И это - невзирая на
восемь десятков прожитых лет. В чем секрет молодос-
ти артиста эстрады, киноактера, фотохудожника Ми-
хаила - Миши - Херхеулидзе? В творческом отношении
к жизни, в жадном интересе ко всем ее проявлениям, в
остроте  ума и наблюдательности. Он сыплет шутка-
ми, заливается, совсем по-детски, смехом и рассказы-
вает, рассказывает... Квартира Миши Херхеулидзе за-
полнена его фотоработами, которые он часами рассмат-
ривает, словно видит в первый раз. И сравнивает ощу-
щения, испытываемые им при этом, с чувствами ком-
позитора, вновь и вновь наслаждающегося звуками
своих произведений. Но фотография вошла в его жизнь
позже. А сначала родился...

нужно очень много знать. В
этот год он не сдавал, однако
в институт попал. Разве надо
много знать? Просто надо
больше дать!». А завершали
так: «Давали мы, и брали мы,
и наконец попались мы. Очу-
титься на скамье пришлось

однажды мне... и мне. И мы
сидим. И все встают. И вхо-
дит суд. И нам дают. И мы бе-
рем. И нас ведут. Ну, как не
взять, когда дают?»

Михаил Херхеулид-
зе и Мераб Живидзе
сделали на эстраде
очень много. Успешно
гастролировали по
всей стране. Вели пра-
вительственные кон-
церты в Большом теат-
ре. Выступали на от-
крытии сада «Эрмитаж»
в Москве. По всему
Союзу ездила отбороч-
ная комиссия в поисках
конферансье и в итоге
остановила выбор на
грузинском дуэте!

- Мы повезли тогда
на открытие сада «Эр-
митаж» супругу Мера-
ба Живидзе певицу
Венеру Майсурадзе.
Аккомпаниатора у нас
не было, однако в кон-
церте принимал учас-
тие Раймонд Паулс со
своим трио. Я попро-
сил композитора по-
мочь Венере - обеспе-
чить аккомпанемент,
пообещал оплатить ус-
лугу. «Об оплате не
может быть и речи! -
возразил Паулс. - Ко-
нечно, аккомпанемент
будет!». Это говорит о
том, насколько  эстрад-
ные артисты были в те
годы бескорыстны по
отношению друг к другу...
Вскоре Венера стала лауреа-
том всесоюзного, а затем и
международного конкурса. И
тогда я сказал Мерабу: «Мы
вдвоем Венере не нужны!».
И мой партнер, в конце кон-
цов, со мной согласился. По-
зднее я стал выступать, прав-
да, недолго, с Борей Дарсаве-
лидзе, очень талантливым ар-
тистом. Следом за ним моим
партнером был Отари Мчед-
лишвили. В отличие от пер-
вых двух мой третий партнер
был ростом не мал. А ведь все
в нашем дуэте было построе-
но на контрасте. Но, пред-
ставьте себе, новое обстоя-
тельство нам не мешало, по-
тому что главной была все-
таки не внешняя сторона, а
внутреннее содержание...
Наши выступления часто
были довольно смелыми, рис-
кованными, затрагивали ост-
рые проблемы. Директор фи-
лармонии нервничал - как бы
мы не наговорили лишнего и
не навлекли неприятностей
на его голову!

Хочу рассказать одну исто-
рию. Как-то нас с Мерабом
Живидзе пригласили порабо-
тать в Сухуми, обещали квар-
тиру. Но мы ее так и не дожда-
лись... И вот решили показать
во время очередного выступ-
ления... собственные похоро-
ны. Несем гробы, ведем разго-
вор о том, что именно в этом
доме, мимо которого «шеству-
ет» траурная процессия, нам
обещали квартиру, но так и не
дали. В конце концов прихо-
дим на кладбище, и председа-
тель горсовета говорит мо-
гильщикам: «Ройте, ройте ямы
- ребята это заслужили». В зале
творилось неописуемое! А
ведь эту программу мы сдела-
ли за одну ночь...

А однажды гастролирова-
ли вместе с оркестром под
руководством Георгия Габес-
кирия в Кутаиси. В эти дни
Хрущев выступил с развенча-
нием культа личности Стали-
на, что послужило поводом

для больших волнений в Гру-
зии. И вот когда мы начали
наше выступление на рус-
ском языке, то почувствова-
ли раздражение зала. На вто-
рой день нас предупредили:
«Вас закидают тухлыми яйца-
ми и гнилыми помидорами!».
И мы с Мерабом сделали не-
возможное: за одну ночь пе-
ревели всю программу на гру-
зинский. А вечером с первых
слов удивили зрителей, гото-
вых было выразить возмуще-
ние, -  начали с приветствия
на грузинском языке: «Гамар-
джобат, мегобребо!». Невоз-
можно описать, что твори-
лось в зале, когда мы испол-
нили всю программу на гру-
зинском...

Еще один случай. Концерт
в Ростове. В тот период у ру-
ководства города были не-
приятности в связи с распре-
делением квартир. И я при-
думал номер. Ко мне подхо-
дит партнер, приносит заяв-
ление на получение жилпло-
щади, и я обещаю удовлетво-
рить его в ближайшее время...
По прошествии энного коли-
чества времени ко мне опять
приходит этот человек, толь-
ко уже убеленный сединами,
и я вручаю ему долгожданный
документ на квартиру: «Вот
вам, молодой человек, ваш
ордер». Однако директор Ро-
стовской филармонии запре-
тил исполнять этот номер.
«Нет, номер будет!» - возра-
зил я. «Тогда вас не будет!» -
пригрозил директор. «Будьте
здоровы!» - сказали мы уве-
ренно, потому что знали - все
билеты на концерты проданы.
Директор вызвал Габескирия,
попытался через него ула-
дить дело. Однако Габо, как мы
его называли, стал на нашу
сторону: «Ребята сами отве-
чают за свою программу. А

если их не будет, то и нас не
будет!».

Ни я, ни мои партнеры не
гонялись за славой, деньгами,
званиями. Когда речь заходи-
ла о званиях, мы отвечали: «А
мы и так народные артисты,
потому что народ нас любит!».
Помню, в парке культуры
имени Горького в Москве
вступили в творческое сорев-
нование со знаменитыми Та-
рапунькой и Штепселем. Пуб-
лика долго не отпускала лю-
бимых артистов, вновь и
вновь требовала
их выхода на сце-
ну. Но мы рискну-
ли выступить пос-
ле Тарапуньки и
Штепселя и, пред-
ставьте, прошли
на «ура!». Зрители
приветствовали
нас не менее горя-
чо, чем популяр-
ных украинских
артистов Юрия Ти-
мошенко и Ефима
Березина.

Еще один мо-
мент моей твор-
ческой биографии
- Министерство
культуры Грузии
настаивало на
моем переходе в
Московский цирк
в качестве ковер-
ного клоуна... А я
категорически
возражал - во-пер-
вых, предпочитал
эстраду, во-вто-
рых, не умел жон-
глировать, не владел акроба-
тикой. Из-за моей непокорно-
сти начальство долго стави-
ло мне палки в колеса...

- Сегодня искусство кон-
феранса почти не существу-
ет, традиции утрачены... Вас
не огорчает это?

- Огорчает... Конферанс -
это жанр, которого уже нет.
Те, кто ведут сегодня концер-
тные программы, непрофес-
сионалы. Если ты большой
актер, то это совсем не зна-

чит, что из тебя получится
хороший конферансье... По-
чувствовав невостребован-
ность этой профессии, к тому
же оставшись без партнера,
я оставил свое дело. Нужно
вовремя уходить со сцены -
впрочем, как и из жизни.

«РИСОВАТЬ, ОКАЗЫВАЕТСЯ,
МОЖНО И ФОТОАППАРАТОМ»
- Многие мои друзья зани-

мались живописью, скульпту-
рой, гравировкой. А я этого
дара не имел... Повлияла на
меня дружба с Мишей Нико-
ладзе, сыном скульптора Яко-
ва Николадзе. Я часто сидел
в его мастерской, слушал рас-
сказы об искусстве. И мне
еще больше хотелось тво-
рить... Когда я  ухаживал за
своей будущей супругой Циа-
лой, которая в то время жила
на Земеле, по соседству с ней
жил Давид Наумович Давы-
дов, очень известный теат-
ральный фотограф. Интерес-
но, что его настоящая фами-
лия Пекелис, Давыдов был
близким родственником аме-
риканского актера Грегори
Пека. Рассматривая работы
Давида Наумовича, я подумал,
что фотография - именно тот
вид искусства, который по-
зволит мне выразить себя,
свое отношение к миру.

Вспоминаю в связи с этим
слова Давида Кипиани, уви-
девшего работы знаменито-
го боксера Давида Квачадзе:
«Рисовать, оказывается, мож-
но и фотоаппаратом». Однаж-
ды мы были на гастролях во
Владивостоке. Со мной была
и Циала, которая потащила
меня на фуникулер, на ярмар-
ку. И купила мне фотоаппа-
рат «Зенит». Вот с этого все и
началось...

Шел как-то по улице Табид-
зе. Навстречу - группа людей,

у одного висит на плече «Ро-
лейфлекс». Я разговорился с
ним и предложил обмен: мой
«Зенит» на его фототехнику.
Мой новый знакомый согла-
сился, и обмен состоялся. Ког-
да я взял в руки «Ролейф-
лекс», мне захотелось убе-
жать, чтобы он не передумал...

Михаил Херхеулидзе пока-
зывает мне свою первую фо-
тографию - на ней городская
улица. С тех пор он сотворил
множество фотопроизведе-
ний. Артист может часами рас-

сказывать о том, как создава-
лось каждое из них. Вот се-
рия работ, объединенных те-
мой Востока. Несколько по-
трясающих фотографий под
общим названием «Чайхана»...
Интересная работа: испещ-
ренные морщинами колорит-
ные лица двух стариков... У
ног среднеазиатских аксака-
лов - мешок с семечками. Ста-
рики заняты беседой. Один из
них прижал палец ко лбу. «Па-
лец делает беседу!» - считает

Михаил Херхеулидзе. А на
другом снимке - торговец яб-
локами - мудрец, философ.
Игра светотени придает осо-
бую глубину портрету.

- Большое значение для
меня имеет контражур - бо-
ковой, задний свет, светоте-
ни. Очень часто именно кон-
тражурный свет создает эф-
фект - вот хотя бы на этой
фотографии, на которой за-
печатлена улица. Или эта ра-
бота - Исаакиевский собор в
Санкт-Петербурге. На пере-
днем плане - фонарь, на зад-
нем, вроде бы в тени – храм...
Получилась живопись! Хотя
вообще я не люблю такие
сравнения: ведь фотография
- самодостаточное искусст-
во... Дорожу этой работой -
Метехи. Собор столько раз
снимали! Десять лет я искал
необычный ракурс. И нашел
наконец нужную точку - сни-
мал с Авлабара. Был туман...
На этой фотографии - утро
моего города...

Еще одна своеобразная ра-
бота - тбилисские крыши. Не-
кая замкнутость, ощущение
мистического одиночества. И
одна деталь, которая совер-
шенно меняет настроение, -
белье на веревке. Херхеулид-
зе - мастер детали. Фотоху-
дожник умеет подметить са-
мое характерное, выразитель-
ное... Или совершенно преоб-
разить мир - например, зловон-
ная лужа у сломанного забора,
в которой плавают утки, может
восприниматься зрителями
как чистейший водоем. И все -
благодаря свету. Именно кон-
тражурный свет создает ощу-
щение полета в фотографии,
запечатлевшей неповтори-
мый миг - бегущую женщину,
словно готовую воспарить, и
взлетающих птиц...

Часто объектом внима-

ния фотохудожника стано-
вились дворы, улицы, мир
природы... Например, стог на
его снимке буквально пах-
нет сеном.

Серия работ посвящена
балету. Михаил Херхеулидзе
стремится передать прежде
всего экспрессию, динамику
движения.

- Известно такое направ-
ление в искусстве  - импрес-
сионизм. Некоторые мои ра-
боты сделаны именно в этой
эстетике. Как я добивался

нужного эффекта? Снимал
движение объекта на малой
скорости...

По словам фотохудожни-
ка, он никогда не искал яркие
личности, знаменитых людей,
а  стремился зафиксировать
необычные ситуации, запо-
минающуюся фактуру, впе-
чатление. Хотя среди его пор-
третных снимков - Отар Мег-
винетухуцеси, Вахтанг Кика-
бидзе, Лиана Исакадзе. Устро-
ившись с разрешения маэст-

ро во время концерта среди
оркестрантов, Михаил Херхе-
улидзе зафиксировал на
пленке уникальные моменты
вдохновенного творчества
Джансуга Кахидзе.

- В антракте я вышел в зал.
Все знакомые - а это чуть ли
не три четверти зала - броси-
лись ко мне: «Мишка, ты на
каком инструменте игра-
ешь?». К сожалению, я не ус-
пел показать Джансугу Кахид-
зе эти фотографии. Отнес их
сразу после смерти дириже-
ра его сыну Вахтангу. И мои
работы висели во время по-
хорон Кахидзе.

Подлинное произведение
фотоискусства - портрет цы-
ганки, артистки театра «Ро-
мэн», племянницы Николая
Сличенко. Завораживают ог-
ромные черные глаза, точнее,
очи, полные страсти. Запоми-
нающиеся женские портреты
-  роковая женщина с картами
в руках, негритянка, испол-
ненная чувства собственного
достоинства...

Творческой удачей Михаи-
ла Херхеулидзе можно счи-
тать и групповой портрет цы-
ганской семьи, сидящей за
столом. Работа была выстав-
лена в числе других работ
фотомастера в одной из ху-
дожественных галерей Нью-
Йорка и привлекла внимание
покупателя. Херхеулидзе по-
лучил за нее... 400 долларов.

Страстное увлечение джа-
зом, родившееся в тот пери-
од, когда это отнюдь не поощ-
рялось, вылилось не только в

огромную коллекцию уни-
кальных записей, но и в фо-
тографии, запечатлевшие
известных музыкантов - на-
пример, одного из лучших
контрабасистов мира Ричар-
да Дэвиса. Он был снят в гос-
тинице «Иверия» перед выс-
туплением. Лицо напряжен-
ное, сосредоточенное...

Среди фотографий Херхе-
улидзе много так называемых
сюжетных. Мы видим героев
в какой-то сиюминутной си-

туации и можем рассказать их
предысторию... Например,
«Одинокие» - общение пожи-
лой женщины и бездомной
собачки. Мгновенно возник-
шее взаимопонимание...
Или: на одной скамейке слов-
но совместились весна и
осень -юные влюбленные, а
рядом женщина средних лет
с грузом разочарований на
душе. «Центробежная сила» -
стремительное движение в
уличном потоке, мгновение
быстротекущей жизни... Вы-
разителен триптих «Влюб-
ленные». Это своего рода сага
о любви: мужчина и женщи-
на, два цветущих дерева,
склонившиеся друг к другу, и
«целующиеся» черепашки.

- Я всегда стремился выхо-
дить за рамки сюжета фотогра-
фии - это было с самого начала
самым важным для меня, - го-
ворит фотохудожник.

Михаилу Херхеулидзе, че-
ловеку веселому, остроум-
ному, свойственна и самоиро-
ния. Отсюда - его «автопорт-
рет»: высокое, немного коря-
вое дерево, увенчанное гнез-
дом. Вблизи летает воробы-
шек - «как мысли вокруг моей
головы», шутит фотохудож-
ник. А рядом со снимком сто-
ит статуэтка Дон Кихота, по-
даренная кем-то хозяину. На-
верное, не без намека на сход-
ство с ним. Причем не только
внешнее.

Давняя поклонница творче-
ства Херхеулидзе - Марика
Пирвели, подруга его дочери.
Она живет в Польше. Окончи-

ла факультет эконо-
мической географии
зарубежных стран. За-
нимается антрополо-
гией культуры в обла-
сти урбанистики. Де-
сять лет назад она
забрала в Польшу ра-
боты Михаила Херхе-
улидзе. Показала их в
центре профессио-
нальных фотографов
в Лодзи. Работы
очень понравились, и
ей предложили орга-
низовать выставку...
Экспозиция привлек-
ла много людей, выз-
вала ажиотаж, и выс-
тавка была продлена
на две недели. Через
некоторое время в
Лодзи вновь были вы-
ставлены работы
Херхеулидзе - в гале-
рее художественно-
го салона. Позднее
фотографии экспо-
нировались в Крако-
ве, Варшаве, дважды

в Быдгоще. За две недели до
открытия выставки о ней со-
общалось в специальном бюл-
летене, посвященном куль-
турным событиям города.
Анонсировали выставки работ
грузинского фотомастера и
средства массовой информа-
ции - радио, газеты. Как прави-
ло, творчество Херхеулидзе
оценивалось очень высоко.

- Я помню, еще в детстве
дядя Миша говорил нам о
Фрейде, - рассказывает Ма-

Автопортрет

рика. - Как и  австрийский ос-
нователь психоанализа, он в
своем творчестве старается
выявить нечто скрытое в че-
ловеческом подсознании,
увидеть то, что неведомо дру-
гим. Работы Херхеулидзе дей-
ствительно пользуются боль-
шим успехом - я не потрати-
ла ни гроша на организацию
выставок, на аренду залов.
Компенсация затрат происхо-
дит за счет прибыли. Сейчас
в Польше готовится к изда-
нию альбом фотографий
дяди Миши, посвященных во-
сточной тематике. В том же
издательстве должна выйти и
моя книга, связанная с исла-
мом. Альбом будет оформ-
лен в стилистике XIX века.
Вскоре предстоит очередная
выставка дяди Миши - она
пройдет в Варшаве.

- Золотым мгновениями в
моей жизни были два часа на
сцене и минуты работы над
фотографией, - говорит Ми-
хаил.

МАСТЕР ЭПИЗОДА
Впрочем, была еще одна

сфера приложения творчес-
ких сил Михаила Херхеулидзе
- кинематограф. Слава Богу,
он не прошел мимо него. Пер-
вым пригласил его в свою кар-
тину Николоз Санишвили -
фильм назывался «Абезара».
Актер сыграл в нем всего лишь
эпизод, однако настолько за-
помнился зрителям, что на
второй день после премьеры
проснулся знаменитым. При-
шла сумасшедшая популяр-
ность - Херхеулидзе не мог
спокойно пройти по улице.

- Обо мне и моем партне-
ре по фильму написали в ка-
ком-то центральном издании
- выразили сожаление, что
наша столь удачная пара не
была больше использована в
картине... После «Занозы» я
много снимался, в том числе
и на «Мосфильме». Например,
сыграл в картине Аллы Сури-
ковой «Человек с бульвара
Капуцинов». На съемки при-
ехал Андрей Миронов. Со все-
ми поздоровался. А меня вро-
де не заметил. Ему сказали:
«Это тоже артист!». Миронов
поздоровался со мной и ска-
зал, оправдываясь: «Извини-
те, я вас сразу не узнал!». Я в
ответ: «Извините, я вас тоже
сразу не узнал!». Вся группа
легла от хохота... Снялся я в
роли цыгана в картине Нико-
лая Губенко «Подранки», в те-
лефильме Резо Чхеидзе «Дон
Кихот». И в роли сумасшед-
шего Галилея в фильме Годер-
дзи Чохели «Скорбь челове-
ческая». Однако сцена всегда
имела для меня большее зна-
чение, чем кино. Во время
съемок мне приходилось сто-
ять перед камерой, выпол-
нять указания режиссера... А
на сцене я был сам себе ре-
жиссер. За два часа мы долж-
ны были завоевать зрителя,
так сказать, «продать» номер.
И когда это удавалось, я был
по-настоящему счастлив.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Балет

Джансуг Кахидзе



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ
ХРОНИКА НЕОБЪЯСНИМОГО

1993 год
Эссекс, Великобритания. Несколько очевидцев наблю-

дали, как в море у северной части устья Темзы в феврале
плавало длинношеее пресмыкающееся. В октябре стая
диких кабанов, которых считали в Британии вымершими,
были засняты на видеопленку туристом в одной из долин
Дербишира, Эр. Всю осень приходили сообщения о дви-
гавшихся у гробниц святых статуях в Северной Ирландии.

***
В стрессовых ситуациях человек способен усилием воли

передвигать предметы, считает житель города Новосибир-
ска Михаил Никитенко: “...Двумя семьями на двух легковуш-
ках мы отправились за грибами. Все ушли, а мне выпало
охранять машины. Прошло некоторое время, и от безделья
я стал кидать палки вверх - в кроны деревьев, сбивая сухие
ветки для костра. Вдруг одна увесистая дубина сорвалась с
руки и стала падать прямо на крышу машины. Чужой! Пред-
ставляете?! Я, как завороженный, стоял и смотрел, понимая,
что добежать до автомобиля и отбить палку в сторону не
успею. Палка, казалось, падала бесконечно долго, а я стоял и
хотел только одного, чтобы она пролетела мимо. И вдруг сук,
падавший прямиком на машину, стал отклоняться... Если
бы он упал за или перед машиной, можно было бы считать,
что меня” подвел глазомер. Но сук отклонился в сторону,
вправо, причем, на достаточно большой угол...”

***
Вместе с несколькими добровольцами Диес смело шаг-

нул в тот вечер на сцену, вместе с ними заснул под убаюки-
вающую монотонную речь гипнотизера. Поначалу все шло
нормально, но вдруг он почувствовал себя абсолютно пара-
лизованным, не способным выполнять новые команды гип-
нотизера.

“Я не мог двигаться, а Тони, наверное, думал, что я валяю
дурака, и приказал мне покинуть сцену. Но я не в состоянии
был сделать это. Правда, я решил, что все происходящее со
мной - часть эксперимента.

Через несколько минут Тони приблизился ко мне и серди-
то прошептал: “Либо ты уйдешь, наконец, либо я тебя выбро-
шу.”  Но я сидел в кресле, не в силах произнести ни слова”.

Так вспоминает сейчас тот вечер 39-летний Нарсисо Диес,
житель Страны басков. Помнит он, как помощники гипноти-
зера увели его под руки со сцены, все еще думая, что он при-
творяется и хочет испортить спектакль. Но и за сценой он не
проснулся, несмотря на старания Тони. Тогда решили выз-
вать “неотложку”.

Врач насчитал 120 ударов пульса в минуту, давление ока-
залось пониженным до предела, и было решено немедленно
госпитализировать Нарсисо в психиатрическую больницу.
Но в больницу Диес не поехал и целую неделю отлеживался
дома, ощущая невероятную усталость и сонливость: левая
часть тела была практически мертва, правая рука не двига-
лась. Его жена говорит, что Нарсисо был как зомби, угнетен-
ное состояние не проходило.

Гипнотизер, напуганный случившимся, пытался обвинить
Нарсисо в том, что тот незадолго до эксперимента основа-
тельно “нагрузился”, а люди в таком состоянии действитель-
но рискуют. Но обследование следов алкоголя в крови не
обнаружило. Сегодня Нарсисо поправился и говорит, что в
том выступлении все же был резон: сильнейшая боль в ноге,
ради которой он тогда и поднялся на сцену, с тех пор исчезла.

1994 год
«Это случилось со мной 18 июня. Мы с женой, дочерью

и зятем ездили в Серпухов на присягу внука, - пишет пен-
сионер из Твери Николай Иванович Соболев. - Чтобы ус-
петь, выехали накануне вечером, ночь провели в Москве
на вокзале, ранним утром сели на электричку, затем - ав-
тобусом до воинской части... Я перенервничал, устал. И
потому, когда уже возвращались домой, задремал.
И вдруг я оказался дома. Отчетливо виделись все пред-
меты, настроение стало приподнятым, радостным. Про-
шелся на кухню, вернулся к входной двери, взял стул, по-
ставил в середину комнаты, сел на него и... очнулся в по-
езде. Рассказываю жене и дочери, что только что побывал
дома. Они посмеялись, сказали, что проверят, если стул,
который обычно стоит в углу, выдвинут, значит, я и впрямь
улетал из поезда. Когда вернулись, первым делом все по-
шли смотреть, где стоит стул, а он в центре комнаты, как я
и описывал!».

На Западе их называют
« ч е р в о т о ч и н а м и »
(wormholes), у нас - про-
странственно-временны-
ми проколами. Братья
Стругацкие попытались
придать мгновенному пе-
реходу через эти «проко-
лы» совсем уже наукооб-
разное звучание и обозва-
ли его зубодробительным
термином «антисигма-
минус-деритринитация»
или что-то вроде, но он уже
исключительно для фана-
тов - нормальный язык та-
кого издевательства над
собой не терпит. Тем бо-
лее что, скорее всего, это
и было издевательством
над современным науч-
ным волапюком. Так или
иначе, эти самые червото-
чины - своего рода соеди-
нительные мосты между
двумя пространственно-
временными континуума-
ми - послужили многим
поколениям писателей-
фантастов прекрасным
средством преодолевать
любые расстояния со
сверхсветовыми или во-
обще бесконечными ско-
ростями.

Конечно, фантасты чего
только не придумают, не
во всем же им доверять!

КАК УБИТЬ НЕЖЕНАТОГО ДЕДУШКУ
Физика дает принципиальное добро на машину времени

Однако сегодня уже вполне
серьезные физики, отнюдь
не относящиеся к разряду
«маргинальных» ученых,
рассматривают простран-
ственно-временные черво-
точины как реальное сред-
ство транспортировки.

Вообще-то фантасты эти
червоточины не придумали,
а позаимствовали их у Эйн-
штейна. Согласно его Об-
щей теории относительно-
сти пространственно-вре-
менной континуум, будь он
всякой материи, был бы
совершенно однороден и
представлял бы собой, если
кто может это себе предста-
вить, идеальную четырех-
мерную плоскость. Наличие
же массы искривляет эту
плоскость, прогибает ее по-
рой самым неожиданным
образом, и в принципе мо-
жет случиться так, что раз-
ные, сильно удаленные друг
от друга участки этой плос-
кости могут между собой
соприкоснуться. Вот там-то
и возникает прокол. Заго-
няй туда, отважный звездо-
проходец, свой любимый
космический экипаж и вмиг
окажешься черт-те где, от-
куда тебе никогда не выб-
раться. Причем насчет не
выбраться - это уже детали,

главное - добраться, доб-
раться вопреки всем физи-
ческим запретам, сделать
своим домом всю Вселен-
ную, а не микроскопичес-
кий ее участок, ограничен-
ный двумя-тремя планета-
ми Солнечной системы…
Это уже мечта человече-
ства, а с ней не шутят, тут
дело святое.

Однако теоретическая
возможность существова-
ния пространственно-вре-
менных червоточин еще не
означала, что по ним мож-
но бродить. Скорей уж
нельзя - если бы можно

было, то, как утверждает
современная физика, мож-
но было бы соорудить веч-
ный двигатель, машину
времени, превзойти ско-
рость света и хулиганить
дальше в том же духе. Но тот
же самый Эйнштейн - са-
мый великий запретитель
двадцатого века - напомнил
нам, глупым, что уж по край-
ней мере назад по стреле
времени двигаться мы не
можем, иначе кто-нибудь
из нас, не слишком озабо-
ченный соблюдением мора-
ли или Уголовного кодекса,
мог бы сесть на эту машину

времени, добраться до
своего дедушки в его
еще неженатом возрас-
те и без особых церемо-
ний (или даже с ними)
убить его, в результате
чего не появился бы он
сам, что, по Эйнштейну,
привело бы к парадоксу
или по крайней мере к
нешуточному скандалу.

Физики одновремен-
но выяснили, что если
пространственно-вре-
менные червоточины и
существуют, то проник-
нуть в них нельзя, пото-
му что в некотором роде
они похожи на черные
дыры наоборот - вокруг

них тоже есть некий «гори-
зонт событий», сквозь кото-
рый даже в принципе
нельзя проникнуть. Только в
черной дыре этот горизонт
есть граница, через кото-
рую из нее ничего наружу не
может выбраться, даже луч
света, а в случае с червото-
чинами мы находимся по
другую его сторону - через
него нельзя проникнуть из
нашего мира. Все встало на
свои места, неженатый де-
душка вздохнул спокойно за
свою жизнь, но - ненадолго.

Эти физики… Они такие
же романтики, как и фанта-

сты, и часто мечтают о не-
возможном. Многие из них
только и думают о том, как
бы «повернуть шарик на-
оборот». Просто из любо-
пытства, просто из чувства
противоречия.

В 1988 году выяснили они
- этот горизонт событий
можно убрать, если вход в
червоточину заложить ма-
терией с отрицательной
энергией.

Нормальному человеку
понятие «отрицательная
энергия» так же чуждо, как
непьющий сапожник. Для
физиков, привыкших к аб-
сурду нашего мира, это та-
кая же простая и понятная
вещь, как четырехмерная
плоскость. В вакууме, гово-
рят они, то и дело появля-
ются и тут же исчезают так
называемые виртуальные
частицы самого различного
рода и с самыми различны-
ми энергиями, в том числе
и с отрицательными, иначе
говоря - с теми, которые
ниже его среднеарифмети-
ческой энергии, то есть
нуля.

«Экзотическая мате-
рия», как ее назвали лири-
чески настроенные физики,
которая обладает отрица-
тельной энергией и которой

следует затыкать входы в
пространственно-времен-
ные червоточины, в приро-
де существует разве что
виртуально. Физики еще не
научились ее получать и
складывать куда-нибудь в
свои холодильники, а даже
если когда-нибудь и полу-
чат, то только в ее виртуаль-
ном виде - в мизерных ко-
личествах и всего лишь на
квант-другой времени. Од-
нако пусть и виртуально, эта
материя существует вполне
реально, тому есть экспери-
ментальные подтвержде-
ния. Вот только ее даже тео-
ретически можно получить
очень мало - как считалось
до сих пор, таким количе-
ством невозможно заткнуть
червоточину, чтобы убрать
с ее горловины горизонт
событий и пропустить туда
космический корабль со
всеми его пассажирами.

Но вот 23 мая 2003 г. в
журнале Physical Review
Letters появилась статья
группы американских уче-
ных под командой известно-
го теоретика Мэтта Виссе-
ра из Вашингтонского уни-
верситета, где с помощью
умопомрачительной мате-
матики доказывается, что
отнюдь - на самом деле тех

количеств «экзотической
материи» будет вполне
достаточно, чтобы сде-
лать червоточины прохо-
димыми. Таким образом,
опять становится вполне
реальной (с физической
точки зрения) картина,
при которой вы входите в
червоточину где-нибудь в
Париже, Нью-Йорке или
Москве, проходите за ко-
роткое время по про-
странственно-временно-
му тоннелю и выбирае-
тесь наружу, скажем, в
туманности Андромеды.
При желании можете
смотаться и в прошлое.
Пожалуйста, физика дает
добро.

А что до убийства свое-
го неженатого дедушки, то
пусть он спит спокойно в
своем недосягаемом про-
шлом. Возможно, вели-
кий Эйнштейн был не так
уж и прав. Ведь природа
могла предусмотреть и
этот нежелательный вари-
ант. Скажем, из туманно-
сти Андромеды дедушку
даже при большом жела-
нии не убьешь - по причи-
не громадности расстоя-
ний.

«Независимая газета»

Муравьи-
разбойники
преподносят

сюрприз
Муравьи-кочевники, пу-

тешествующие по тропи-
ческим лесам большими
прожорливыми группами,
вопреки распространенно-

му среди ученых убежде-
нию возникли лишь однаж-
ды. Это показал исследова-
тель из университета Кор-
нуолла, США, Шон Брэди,
который изучил ДНК 30 ви-
дов муравьев-солдат со
всего мира и пришел к вы-
воду, что все они имеют
общее место происхожде-
ния. Более того, судя по со-
бранным им доказатель-
ствам, эти муравьи суще-
ствуют уже сто миллионов
лет – со времени динозав-
ров – и с тех пор практи-
чески не изменились.

В то время, когда появи-
лись первые кочевые мура-
вьи, южные континенты со-
единились в обширную
земную массу, известную
как Гондвана, которая поз-
же распалась. И до сих пор
муравьи-солдаты водятся
по преимуществу на южных
континентах, хотя некото-
рые виды мигрировали в
Северную Америку и Азию.

Биологи давно удивля-
лись, почему муравьи-сол-
даты, чьи матки не могут
летать или переноситься
по воздуху с помощью
ветра - как делают некото-
рые виды маленьких мура-
вьев, - так похожи по все-
му миру. Собственно,
твердой теории раздель-
ной эволюции не суще-
ствовало – все базирова-
лось на предположении,
что такие муравьи появи-
лись относительно недав-
но – а, следовательно, не-
зависимо друг от друга в
разных частях мира. Идея
Брэди состояла в том, что-
бы проверить эту идею в
исследовании.

В отличие от обычных
муравьев муравьи-кочев-
ники добывают пищу без
предварительной развед-
ки, а их бескрылые матки
откладывают миллионы
яиц в месяц.

Изучая ДНК муравьев,
Брэди смог построить их
генеалогическое древо. Он
обнаружил у особей со
всего мира одинаковые ге-
нетические мутации, кото-
рые ясно показывают, что
все они произошли от од-
ного предка.

www.km.ru

Жертвами теракта ста-
новятся и те, кто, как ка-
жется, благополучно его
пережил. И дело даже не в
сильнейшем психологи-
ческом шоке и не в глубо-
чайшей моральной трав-
ме. Последствия терактов
укореняются в самом моз-
ге и начинают убивать че-
ловека изнутри. Происхо-
дит это незаметно, а про-
тивостоять разрушению
невозможно. Тот, кто счи-
тал себя родившимся во
второй раз, не знает, что
на самом деле происходит
с его организмом...

Медицинские послед-
ствия теракта оказывают-
ся гораздо серьезнее, чем

«Парк Юрского периода»
может стать реальностью.
И это не рекламный ход для
представления новой се-
рии голливудского блокба-
стера.

Все дело в том, что япон-
ские биологи предполагают
клонировать доисторичес-
кое существо. Правда, куда

более миролюбивое, чем
воскрешенные по воле
Спилберга тиранозавры и
птеродактили. В качестве
генетического материала
для возвращения к жизни
будет использована туша
мамонта, почившего в воз-
расте 20-25 лет в Якутии
примерно 30 тысяч лет на-
зад, и найденного год назад
в бассейне реки Муксун Ну-
оха, в нескольких сотнях ки-
лометров к северу от Поляр-
ного Круга.

О таких планах заявил
сегодня профессор биоло-
гии Акира Иритани. Как со-
общил ученый, факультет
генной инженерии Универ-
ситета Кинки в городе Ути-
да недавно получил фраг-
ментов туши упомянутого
мамонта. В контейнере с
жидким азотом их доставил
туда сотрудник российско-
го Института прикладной

Теракт продолжает убивать изнутри

было принято считать
раньше. Тема эта стано-

вится актуаль-
ной не только по-
тому, что кош-
мар террора
грозит надолго
стать частью на-
шей жизни, но и
потому, что от-
крываются все
новые аспекты
влияния перене-
сенного шока на
д а л ь н е й ш у ю
судьбу жертвы.

По последним
данным, полу-
ченным японски-
ми медиками,
мозг людей, пе-

реживших террористичес-
кие акты, уменьшается в

объеме. Этот процесс вле-
чет за собой критические
ухудшения в мыслитель-
ных и эмоциональных спо-
собностях личности. Уче-
ные обследовали группу
людей, волею рока оказав-
шихся в токийском метро,
когда сектанты из «Аум
Сенрике» решили устро-
ить свой «конец света». 25
человек из числа выжив-
ших после этого чудовищ-
ного происшествия оказа-
лись под тщательным на-
блюдением врачей.

То, что у большинства
из них подтвердился синд-
ром так называемого пост-
травматического шока,
никого не удивило. Но ка-

ково же было изумление
ученых, когда они получи-
ли результаты сканирова-
ния коры головного мозга
пациентов. Они показали,
что у человека, пережив-
шего сильный шок во вре-
мя теракта, начинает
уменьшаться именно тот
участок коры, который от-
вечает за способность
личности сосредотачи-
вать внимание и регулиро-
вать эмоции. Это необра-
тимое изменение стано-
вится причиной многих
психических расстройств,
спонтанных и неуправляе-
мых приливов страха.

«Утро»

Мамой мамонтенка
станет индийская слониха

экологии Севера Петр Лаза-
рев.

Если при детальном изу-
чении останков специалис-
там удастся обнаружить
клетки с уцелевшим генети-
ческим материалом, мож-
но будет надеяться и на ус-
пех последующего клониро-
вания. В этой емкости, дос-

тавленной в Японию,
находятся пять видов
тканей мохнатого ги-
ганта, включая образ-
цы кожи, мышечной
ткани и костного мозга.
Таким образом, шанс
на удачу увеличивает-
ся.

После проведения
операции по клониро-
ванию оплодотворен-
ная яйцеклетка будет
подсажена «суррогат-
ной матери» - индийс-
кой слонихе. Так, если
все действительно по-

лучится, реализуется еще
одна всем известная исто-
рия - о маленьком потерян-
ном мамонтенке и его но-
вой маме.

Как полагает Акира Ири-
тани, для выведения более-
менее чистокровного ма-
монта может потребовать-
ся до двух десятков лет пе-
рекрестного осеменения.
Однако Петр Лазарев на-
против, возражает, что
шансов очень мало. Фраг-
менты, по его словам, уже
прошли экспертизу в Ново-
сибирске, и дееспособные
клетки обнаружены не
были. Впрочем, японский
профессор в любом случае
настроен оптимистично, он
заявил, что полученные при
работе с мамонтом техноло-
гии можно использовать
для защиты от вымирания
редких животных.

«УТРО»

Лет 15 назад в лабора-
тории научно-техническо-
го общества радиоэлект-
роники и связи имени
А.Попова с группой иссле-
дователей проводились
необычные эксперимен-
ты. Впрочем, идея была
давно известна. Ведь ник-
то же не удивляется, когда
эстрадный гипнотизер
внушает взрослому чело-
веку, что тому - пять лет.
И вот взрослый дядя, по-
детски картавя, начинает
капризничать - пора в дет-
сад, а не хочется... Ну а
если пойти дальше: дет-
ство, младенчество, рож-
дение... а что было до
него... Молодая женщина,
погруженная под гипно-
зом в далекое прошлое,
увидела себя в Испании,
на бое быков. Придя в
себя, она спросила: «Что
такое торо? Народ все вре-
мя кричал там это слово.»
Она не знала, что так по-
испански называют
быка...

Эксперименты шли
своим чередом, а жизнь
тем временем предлагала
все новые загадки. Вот
одна из сенсаций 70-х го-
дов. Двенадцатилетняя
Елена Маркард из Запад-
ного Берлина, придя в
себя после тяжелой трав-
мы, заговорила на безуп-
речном итальянском язы-
ке, которого раньше не
знала. При этом девочка

Чего не было
со мной - помню...
Свою первую мелодию американец Джермин Гарди-

нер из Балтиморы сыграл на пианино, когда ему было
13 месяцев. Еще через год он играл Бетховена, а в три
года сочинил собственную музыку к песне. Подобные
сообщения появляются то и дело: детсадовец - фило-
соф, десятилетняя поэтесса, пионер - студент... Что это
такое - талант? Подойти к проблеме решили специали-
сты по... парапсихологии.

утверждала, что зовут ее
Розетта Кастельяни, жила
она в Италии, родилась в
1887 году, а умерла в 1917-
м. Когда девочку отвезли
по указанному ею адресу,
дверь открыла дочь давно
умершей Розетты. Елена,
узнав ее, сказала: «Вот
моя дочь Франса». Чуде-
са? Или выдумки?

Вам никогда не каза-
лось, что происходящее
уже когда-то было с вами
раньше? Удивительно зна-
ком какой-то переулок в
чужом городе или ситуа-
ция напоминает что-то
давно пережитое. Прове-
денные опросы показали,
что три четверти людей
испытывали это чувство
узнавания. А необъясни-
мые жесты, поступки...
Мужчина, перепрыгивая
через лужу, поднимает
полы пиджака, будто на
нем длинное платье. Дру-
гой имеет странную при-

вычку крутить несуще-
ствующие усы, хотя никог-
да усов не носил.

В статье «Переселение
душ: блеф или загадка?»
идет речь об индийском
мальчике Титу, который
вдруг стал утверждать,
что зовут его Суреш Вар-

ма, у него жена
Ума и двое де-
тей. Он - владе-
лец магазина в
Агре. Напуган-
ные родители
поехали в Агру и
о бнару жи ли ,
что там дей-
ствительно жил
некий Варма,
который лет
пять назад был
убит выстрелом
в голову возле

своего магазина. Вдова
покойного решила по-
смотреть на странного
мальчика и вместе с деть-
ми приехала к нему. Тот
узнал всех троих. Любо-
пытно, что в том месте,
где у покойного была рана,
у Титу большое родимое
пятно!

Концепция реинкарна-
ции позволяет успешно
справляться с некоторы-
ми психическими болез-
нями - неврозами, фоби-
ями. Так, 45-летний инже-
нер испытывал необъяс-
нимый страх и боль в спи-
не, если за ним шли два-
три человека. Во время
регрессии (возвращение
памяти о прошлых жиз-
нях) он увидел, что когда-
то был убит выстрелом в
спину. В том месте, куда
вошла пуля, у него была
родинка... После разъяс-
нительной беседы страх
прошел...





 

Футбо л

Лига чемпионов
Третий квалификационный раунд, первые матчи
ДИНАМО Киев, Украина - ДИНАМО Загреб, Хорватия 3:1

Матч проходил в не очень
высоком темпе, что явно
устраивало хозяев. Чемпи-
он Украины неторопливо
расшатывал оборону гостей
и к исходу получаса игры у
ворот хорватов стали воз-
никать опасные моменты.
Первый гол киевляне заби-
ли после розыгрыша
штрафного. На 33-й минуте
их капитан Валентин Бель-
кевич сделал нацеленную
передачу на защитника
Сергея Федорова, ударом
головой открывшего счет.

После пропущенного
мяча хорватская команда
немного растерялась и спу-
стя шесть минут Белькевич
сделал еще одну голевую
передачу. Йерко Леко, ра-
нее игравшему в составе -
загребцев, оставалось ли-
шь с близкого расстояния -
попасть в створ ворот - 2:0.
Киевляне могли забить и
третий мяч, но гостей выру-
чил их голкипер Марио Йо-
зич.

Тем не менее в одной из
своих редких массирован-
ных атак гости сократили
разрыв в счете. На 40-й ми-
нуте Нико Кранчар опасно
пробил с 20 метров, однако
Александр Шовковский от-
бил мяч на угловой. А после
его розыгрыша тот же Кран-
чар протолкнул мяч в сетку
ворот украинцев. Такой по-
ворот событий устроил хор-

ватов, ушедших на перерыв
в хорошем настроении.

Во втором тайме скоро-
сти немного возросли, но
украинский суперклуб все

так же неторопливо разыг-
рывал мяч. И когда уже ка-
залось, что игра закончит-
ся с минимальным превос-
ходством хозяев, все тот же
Белькевич выдал третий го-
левой пас. На фланговый
прострел белоруса слева
откликнулся форвард киев-
лян Максим Шацких, но его
удар головой Йозич париро-
вал. Однако подоспевший
Олег Гусев добил мяч в сет-
ку – 3:1.

На ответный матч, кото-
рый пройдет через две не-
дели в Загребе, 10-кратный
чемпион Украины едет уве-
ренным в себе. Команда
Алексея Михайличенко по-
лучила неплохой шанс в
седьмой раз подряд прой-
ти в групповой турнир Лиги
чемпионов. «Нельзя гово-
рить, что мы уже решили
задачу выхода в следующий
этап, - говорит наставник
киевлян. – Сыгран лишь
первый матч. Все решится

в Хорватии, где соперник
будет больше атаковать.
Однако два мяча форы по-
зволяют нам спокойно гото-
виться к этой игре».

ГАК Австрия - АЯКС Голландия 1:1
СЕЛЬТА Испания - СЛАВИЯ Чехия 3:0

Новому капитану амстердамского «Аякса Рафаэлю
Ван Дер Ваарту несколько раз удавалось пробить

по воротам австрийского ГАКа

Бразильский футболист «Сельты» Луис Эдуардо Шмит
в единоборстве с Томасом Хрдичкой из чешской «Славии»

Квалификационный раунд, первые матчи
ХАКА Финляндия - ХАЙДУК Хорватия 2:1
ВАЛЕТТА Мальта - КСАМАКС Швейцария 0:2
САРАЕВО Босния - САРТИД Сербия 1:1

Кубок Интертото
Первые матчи финалов

СУПЕРФАНД Австрия - ШАЛЬКЕ-04 Германия 0:2
ХЕРЕНВЕН Голландия - ВИЛЬЯРЕАЛ Испания 1:2
ПЕРУДЖА Италия - ВОЛЬФСБУРГ Германия 1:0

Кубок УЕФА

Заполучив в свои
ряды голландского
форварда Роя Макая
из «Депортиво», мюн-
хенская «Бавария» по-
дала жалобу в ФИФА
на действия президен-
та испанского клуба
Аугусто Сезара Лен-
дойро, сообщает «Со-
ветский спорт». Как за-
явил председатель
правления мюнхенского
клуба Карл-Хайнц Румме-
ниге, босс команды из Ла-
Коруньи оказывал давление
на Макая при ведении пере-
говоров и заставил того от-
казаться от июльской зарп-
латы, угрожая при этом, что

«Бавария» подала
жалобу на «Депортиво»

не выдаст его трансферный
лист. Руководство «Бава-
рии» уже провело консуль-
тации с представителями
ФИФА и намерено подать
официальный запрос о про-
верке бухгалтерских счетов
«Депортиво».

Большой футбол возвра-
щается на BBC. Начиная с
сезона 2004/05 годов, BBC
в течение трех лет будет по-
казывать обзоры матчей
чемпионата Англии по фут-
болу.

Таким образом, на экра-
ны снова выйдет знамени-
тая программа Match of the
Day, которая будет в эфире
по субботам и воскресень-
ям - в дни очередного тура.
Сейчас обзоры Премьер-
лиги выходят на ITV.

Прямая трансляция игр
осталась за телеканалом
Sky, заплатившим за сдел-
ку один миллиард  фунтов
(1,5 миллиарда долларов).
За право показа обзоров
тура BBC заплатит 105 млн.
фунтов.

«Мы рады тому, что сно-
ва получили права на показ
лучших моментов из мат-
чей Премьер-лиги», - ска-
зал директор спортивного
вещания BBC Питер Сал-
мон. Он добавил, что BBC

BBC заплатила
за обзоры 105 миллионов

не участвовала в конкурсе
на трансляцию матчей в
прямом эфире: корпора-
ции, существующей на день-
ги налогоплательщиков и не
показывающей рекламу,
это не по карману.

«Такое ощущение, что мы
вдруг встретили давно зна-
комого и любимого друга. С
тех пор, как два года назад
мы потеряли права на показ
отчетов о матчах, нас посто-
янно спрашивали, когда на-
циональный чемпионат вер-
нется на экраны», - сказал
Салмон. BBC также облада-
ет правом показа матчей
Кубка и национальной сбор-
ной Англии.

«2004 год обещает быть
удивительно интересным
для любителей спорта - это
и Олимпиада в Афинах, и
чемпионат Европы по фут-
болу, Уимблдон, чемпионат
и Кубок Англии, Кубок шес-
ти наций по регби. Все это
можно будет увидеть на
BBC», - заключил Салмон.

Форвард сборной Румы-
нии Адриан Муту перешел
в «Челси», которому пред-
стоит участие в Лиге чемпи-
онов УЕФА. В качестве ком-
пенсации итальянская
«Парма» получила за фут-
болиста 22,4 миллиона
евро.

Муту, забивший в серии
А 18 мячей и завоевавший
с «Пармой» путевку в Кубок
УЕФА, уже обговорил все
детали своего контракта с
лондонским клубом. Румы-
ну осталось лишь получить
разрешение на работу в
Англии.

С тех пор, как этим летом
российский бизнесмен Ро-
ман Абрамович приобрел
контрольный пакет акций
«Челси», лондонский клуб
потратил на новичков уже
больше 105 миллионов
евро. «Челси» усилился Гле-
ном Джонсоном, Дамьеном
Даффом, Жереми Нжита-
пом, Уэйном Бриджем,

«Манчестер Юнайтед»
подписал контракт с порту-
гальским форвардом Кри-

стиану Роналду, ранее
принадлежавшим лис-
сабонскому «Спортин-
гу».

18-летний футбо-
лист, за весь прошлый
сезон выходивший в
основе «Спортинга»
лишь дважды, уже под-
писал с английским
клубом пятилетний
контракт. В качестве
компенсации «МЮ» в
течении двух лет дол-
жен выплатить
«Спортингу» 17,5 мил-
лиона евро. Роналду,
поигравший за различ-
ные юношеские сбор-
ные своей страны, на
прошлой неделе уча-
ствовал в спарринге
против команды сэра
Алекса Фергюсона.

«По окончании мат-
ча со «Спортингом» ребята
много говорили об этом на-
падающем, а по дороге на-

Вместо скончавшегося
Витторио Кьюзано новым
президентом «Ювентуса» на-
значен 74-летний Францо
Гранде Стевенс. Его офици-
альное назначение состоит-
ся в конце августа, когда прой-
дет традиционный товари-

«МЮ» покупает Роналду
зад настоятельно просили -
меня приобрести Роналду -
вот как высоко они оценили

его игру, - заявил сэр Алекс
Фергюсон на официальном
сайте «МЮ». - Он один из

Роналду, названный родителями в честь
Президента США Рональда Рейгана, провел

за «Спортинг» лишь два матча. И попал в «МЮ»

Еще один
новичек в «Челси»

Хуан-Себасть-
яном Вероном
и Джо Коулом.

Муту не
принял учас-
тия в матче
третьего ква-
лификацион-
ного раунда
Лиги чемпио-
нов против
с л о ва ц к о й
«Жилины». На
официальном
сайте «Челси»
исполнитель-
ный директор
клуба Тревор
Берч заявил:
«Для игрока
его класса по-
лучить разре-
шение на ра-
боту не соста-
вит никакого
труда. Не
у д и в л ю с ь ,
если уже в вос-
к р е с е н ь е
Муту выйдет
на поле в мат-
че с «Ливерпу-
лем».

Между тем капитан
«Челси» Марсель Десайи-
 продлил контракт еще на
год и будет защищать цве-
та лондонского клуба до
конца сезона-2004/05. Пре-
дыдущее соглашение 34-
летнего игрока сборной
Франции должно было ис-
течь следующим летом.
«Мы очень довольны, - от-
метил исполнительный ди-
ректор «Челси» Тревор
Бирч. - Марсель наделен
духом победителя и, уви-
дев какая внушительная
компания собирается в на-
шей команде, он решил ос-
таться». На своем личном
сайте Десайи, пять лет на-
зад перешедший в «Челси»
из «Милана», заявил: «Но-
вое руководство клуба
всем нам дает понять, что
оно пришло в «Челси» все-
рьез и надолго. Это означа-
ет, что я смогу завершить
свою карьеру в одной из ве-
дущих команд Европы».

Румын пока еще в форме «Пармы»

самых талантливых моло-
дых футболистов, которые
попадались мне на глаза».

«Я очень рад, что оказал-
ся в самой сильной коман-
де мира и горжусь тем, что
стал первым португальцем
в «Манчестер Юнайтед», -
отметил Роналду. - Наде-
юсь, что смогу помочь сво-
ему новому клубу попол-
нить внушительный список
выигранных трофеев».

Очередным новичком
«Манчестер Юнайтед» мо-
жет стать футболист сбор-
ной Бразилии Клеберсон -
игроку осталось лишь полу-
чить разрешение на рабо-
ту в Англии. Руководство
«МЮ» уже договорилось о
сумме компенсации с «Атле-
тико» из Параны, которому
принадлежат права на фут-

болиста. Клебер-
сон провел пять
матчей на ЧМ-
2002, где его
сборная в итоге
праздновала по-
беду. Все детали
контракта Кле-
берсона с «МЮ»
были обговорены
три недели на-
зад, когда он про-
шел медицинс-
кое обследова-
ние.

«Клеберсон
молод и, по наше-
му мнению, явля-
ется одним из са-
мых талантливых
молодых бра-
зильцев, - гово-
рил в начале ав-
густа сэр Алекс
Фергюсон. - Он
обладает необхо-

димой мощью, быстр и дей-
ствует в созидательной ма-
нере».

«Ювентус» выбрал себе президента
щеский матч между «Ювен-
тусом» и дублерами этой ко-
манды. «Я не собираюсь за-
ниматься менеджментом
команды, - заявил Стевенс,
который уже долгое время ос-
тается адвокатом семьи
Аньелли, владеющей всеми

правами «Юве». - Я буду ис-
полнять только свои непос-
редственные обязанности».

Предыдущий глава клуба
74-летний Витторио Кьюза-
но умер в прошлом месяце
из-за сердечной недостаточ-
ности.

Следующим новичком манкунианцев
может стать Клеберсон

Один из этапов розыгры-
ша Кубка мира по художе-
ственной гимнастике фини-
шировал в Баку. В нем выс-
тупили сильнейшие спорт-
сменки 19 стран. Победи-
тельницей стала россиянка
Алина Кабаева, набравшая
в многоборье 108,125 очка.
На втором месте – также
представительница РФ
Ирина Чащина – 105,075
очка, на третьем – азербай-
джанка Динара Гиматова –
102,025 балла.

В розыгрыше приняли
участие три грузинские
гимнастки - Кети Бакурад-
зе, Татиа Донадзе и Ванда

Гимнастика

Место сбора – США
Более 500 спортсменов –

мужчин и женщин - из 80
стран выступят на чемпио-
нате мира по гимнастике,
который 16 августа старту-
ет в США. Участники ны-
нешнего турнира поборют-
ся не только за призы и ме-
дали, но и за олимпийские

лицензии. Их получат по 24
сильнейших. Для участия в
чемпионате в США вылете-
ли два грузинских гимнас-
та - Илья Гиоргадзе и Алек-
сандр Тваури. По прогнозам
специалистов, им по силам
претендовать на участие в
главных соревнованиях че-

тырехлетия - Олимпиаде.
Особенно высоки шансы у
Гиоргадзе, участника XXVII
Олимпийских игр в Сиднее.
Он уже несколько лет трени-
руется в Москве у ведущих
тренеров России и не без
успеха выступает в различ-
ных соревнованиях.

Художественная гимнастика

В надежде на олимпийские лицензии
Кереселидзе.
Лучшей из них
была Бакурад-
зе, занявшая
11-е место. У
нее - 91,02 бал-
ла. Ее выступ-
лением удов-
летворена и
главный тренер
сборной Элисо
Бедошвили:

- Это лучший
результат Кети в
нынешнем сезоне. Он свиде-
тельствует о том, что Бедош-
вили по силам претендовать
на одну из олимпийских ли-
цензий, которые будут ра-

зыграны на чемпионате мира
в Будапеште 11-14 сентября.
Надеюсь, что к этому време-
ни «подтянутся» и другие чле-
ны сборной...

15-17 августа 2003 года в
Грузии под эгидой Всемир-
ной автомобильной феде-
рации (FIA) состоится меж-
дународное официальное
календарное мероприятие
“ШЕВРОН РАЛЛИ ГРУЗИЯ
2003” со статусом этапа
чемпионата Европы FIA.

Грузии – единственному
среди стран СНГ государству
- FIA предоставила право про-
ведения международных со-
ревнований такого ранга.

В состязаниях примут
участие представители ко-
манд Грузии, Турции, России,
Болгарии и Армении, трас-
са рассчитанных на три дня
гонок пройдет через Тбили-
си, Рустави, Мцхета, Шинди-
си, Коджори, Табахмела,
Цхнети. Общая ее протяжен-
ность 593,44 километра, в
том числе 34 специальных
участков общей протяженно-

Автоспорт

В Грузии состоится этап чемпионата Европы FIA
стью 225,94 километра.

Указом Президента Гру-
зии для успешного проведе-
ния чемпионата создана
правительственная комис-
сия в составе Государствен-
ного министра, отраслевых
министров, мэрии города и
её служб. Им поручено, в це-
лях высокоорганизованного
проведения ралии гонок,
обеспечить их безопас-
ность, благоустроить доро-
ги...

Штаб-квартира и пресс-
центр соревнований с девя-
того августа приступили к
работе в XI павильоне “EXPO
GEORGIA”.

14 августа в 19 часов 30
минут в зале заседаний мэ-
рии Тбилиси состоятся
пресс-конференция и при-
ветственный коктейль в
честь открытия “ШЕВРОН
РАЛЛИ ГРУЗИЯ 2003”.

Соревнования возьмут
старт 15 августа в 14.00 ча-
сов на территории “EXPO
GEORGIA”. Финиш “ШЕВ-
РОН РАЛЛИ ГРУЗИЯ 2003” -
17 августа в 14.00 часов
здесь же.

Итоговая пресс-конфе-
ренция ралли состоится 17
августа в 15.00 часов в XI па-
вильоне «EXPO GEORGIA”.

Награждение победите-
лей - в торжественной обста-
новке в одном из развлека-
тельных центров города, где
состоится и гала-концерт с
участием звезд грузинской
эстрады.

Ожидается присутствие
на чемпионате многочис-
ленных болельщиков и по-
четных гостей.

ПРЕСС-СЛУЖБА
«ШЕВРОН РАЛЛИ

ГРУЗИЯ 2003»
Тел: 25-24-79, (893)242449

Знаменитый французс-
кий гонщик Жан Алези, дол-
гое время защищавший
цвета итальянской команды
«Феррари», сделал прогноз
о том, как закончится чем-
пионат Формулы 1 в нынеш-
нем году.

Вопреки многим недру-
гам пятикратного чемпиона
мира немца Михаэля Шума-
хера, Алези в чемпионской
гонке ставит именно на
Шуми. В качестве подтвер-
ждающих факторов своего
прогноза, француз в основ-
ном опирается на огром-
ный опыт немецкого гонщи-
ка «итальянской конюшни».
По мнению Алези, именно
опыт сыграет свою ключе-
вую роль в итоговом рас-
пределении мест: «Миха-
эль - прирожденный чемпи-
он. Он обладает огромным
опытом, в отличие от его
конкурентов на титул: моло-
дого и горячего Монтойи и
юного финна Кими Райкко-
нена».

При этом француз от-
мечает, что основному
конкуренту Шумахера ко-
лумбийцу Хуану-Пабле
Монтойе не сможет помочь
определенное преимуще-
ство его болида: «Даже
если Монтойя и «Уильямс»
сейчас переживают самые
прекрасные времена, и бо-
лид английской команды
на данный момент самый
быстрый, все равно Миха-
эль за счет опыта и исклю-
чительного таланта в реша-

Формула 1

Алези ставит на старшего
Шумахера, Лауда – на Монтойю

ющий момент возьмет
верх. Шуми понимает, что
закат его карьеры близок,
и поэтому побеждать надо,
пока есть возможность. К
тому же не стоит забывать,
что Шумахер - один из не-
многих, кто умеет получать
результаты, когда другие
пилоты этого сделать не
могут», – подчеркнул Але-
зи.

А в фаворитах извест-
ного австрийского гонщи-
ка Ники Лауда ходит колум-
биец Монтойя. По мнению
Лауды, колумбийцу для за-
воевания титула может
даже не понадобиться «по-
мощь» Михаэля. «Хуану
Пабло для достижения
первого места необходимо
лишь в каждой из остав-
шихся четырех гонок наби-
рать на два очка больше
конкурента. Считаю, что
это не просто возможно.
Вероятность такого исхода
очень высока. Если коман-

да «Уильямс» сохранит
свою нынешнюю форму,
то «Феррари» не удастся с
ними справиться».

Напомним, что пока на
победу в чемпионате пило-
тов-2003 после Гран-При Гер-
мании претендуют несколь-
ко пилотов. Первый, и са-
мый главный, Михаэль Шу-
махер, на счету которого -
71 очко. На шесть очков
меньше - у колумбийца Хуа-
на Пабло Монтойи, который
в последнее время состав-
ляет серьезную конкурен-
цию немцу. В опасной бли-
зости от этой двойки нахо-
дится и Кими Райкконен на
«McLaren Mercedes» – 62
очка. Не стоит сбрасывать
со счетов и младшего бра-
та Шумахера – Ральфа, ко-
торый также надеется побе-
дить – 53 очка.

До конца первенства ос-
тается четыре гонки, и у каж-
дого из этих пилотов есть
шанс победить.

Один из бывших пилотов ошибается...

Ба скетбол

Сабонис прощается с NBA
Центровой клуба НБА

«Портлэнд Трэйл Блэй-
зерс» Арвидас Сабонис
позвонил своему агенту
Хербу Рудоу в Чикаго и ска-
зал, что он не будет играть
в этом сезоне, потому что
хочет больше времени
проводить с семьей в Лит-
ве. До пятницы Сабонис
должен был подписать с
клубом контракт, который
устанавливает размер его
зарплаты в будущем сезо-
не. У 38-летнего футболи-
ста подписан с «Портлэн-
дом» трехлетний контракт.
Это был бы его второй се-
зон, за который он мог за-

работать семь миллионов
долларов.

В сезоне 2001-2002 Сабо-
нис уже уходил из профес-
сионального баскетбола,
ссылаясь на то, что хочет
проводить больше време-
ни с семьей.

Эту новость появилась в
контексте слухов, которые
тиражируются спортивны-
ми изданиями в США, со-
гласно которым «Портлэнд»
и «Нью-Джерси»должны
были произвести обмен. В
обмен на Кеньона Мартина
и Дикембе Мутомбо «Нэтс»
должны были получить Са-
бониса и Рашида Уоллеса.

Он устал
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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. Метро
“300 арагвинцев”.

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

P

Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми +26
Батуми +26
Поти +28
Зугдиди +27
Озургети +26

Тбилиси + 28

А лма - Ата +30
А ш ха б а д +39
А ф и н ы +34
Ба ку +29
Б е р ли н +19
Б и ш к е к +32
Вена +26
Вил ь н юс +21
Ду шан бе +35
Женева +26
Ереван +26

К ие в +25
К ишин ев +28
Л о н д о н +25
М а д р и д +38
Москва +19
М и н с к +22
П а р и ж +27
Рига +20
Р и м +33
Ташкент +37
Таллинн +20

Неблагоприятный день
для семейных отношений и
любовных приключений.
Склонность к рискованным
операциям может толкнуть
вас на явную авантюру, одна-
ко верный расчет и знание
людей могут сделать риск
оправданным. Звезды сове-
туют вам не терять самооб-
ладание и смелость.

Этот день лучше всего на-
чинать спокойно, не планируя
ничего, так как планы могут
не сбыться. Вечер этого дня
посвятите культурному отды-
ху.

Этот день обещает хоро-
шее самочувствие и душев-
ное равновесие. Отношения
с окружающими будут стре-
миться к гармонии. Исключи-
те агрессивность, так как это
может вызвать только раз-
дражение. Тому, кто рядом с
вами, так не хватает вашей
нежности.

Вы не можете избавить
общество от зла, но у вас хва-
тит сил не допустить его к
себе и своим близким людям.
Ваша сдержанность и тактич-
ность будут впоследствии
оценены по достоинству.

Накопившиеся проблемы
в личных отношениях жен-
щин - Львов могут занять всю
первую половину дня. Не ис-
ключено, что сегодня им
предстоит необходимость
исполнения обременитель-
ных обязанностей или приня-
тия жестких решений.

Сегодня очень хорошо за-
водить новые знакомства - вы
можете блеснуть, показать
себя в самом выгодном све-
те или создать некую базу для
будущего финансового взле-
та. Все покупки могут ока-
заться удачными.

Этот день символизирует
радость и эмоциональный

взлет. Благоприятны актив-
ный отдых, общение с деть-
ми. Очень удачный день для
поиска потерянных вещей.
Ребенок, родившийся сегод-
ня, как правило, доживает до
глубокой старости. Сны и же-
лания держите в тайне.

Сегодня негативные тен-
денции будут выражаться в
эмоциональной скованности
и снижении настроения. Роди-
тели-Скорпионы могут стол-
кнуться с резким противосто-
янием детей. Возможно,
вспомнятся старые обиды. Во
второй половине дня ситуа-
ция может резко измениться
из-за неожиданных событий
или известий.

Из-за резкого снижения
жизненного потенциала край-
не нежелательны физичес-
кое перенапряжение или
действия, связанные с пере-
менами. Благоприятное вре-
мя для уединения, философ-
ских рассуждений, размыш-
лений о переходе к новому
роду деятельности, оказания
помощи близким.

Женщины-Козероги сегод-
ня смогут победить в себе
страх и сомнение. События
этого дня могут серьезно по-
влиять на ваше представле-
ние о самих себе. Рекоменду-
ется разорвать все ненужные
связи.

Благоприятный день для
новых знакомств, раскрепо-
щения. Творческий порыв, как-
либо реализованный в этот
день, может в корне изменить
вашу жизнь, вознести на но-
вые, ранее недосягаемые вы-
соты. Но не ожидайте помо-
щи со стороны. Хороший день
для коллективных занятий.

Постепенно реальная
жизнь начнет вторгаться в
ваш внутренний мир. Это
затронет в первую очередь
семейные отношения. Не от-
чаивайтесь из-за возникших
проблем. Просто нужно быть
мудрее. Принимайте все та-
ким, как есть.

Общегражданское Дви-
жение “Многонациональ-
ная Грузия” объявляет при-
ем в Мультиэтнический ре-
сурс-центр по гражданско-
му образованию в Грузии
на бесплатные шестиме-
сячные курсы комплексно-
го обучения для предста-

вителей этнических меньшинств по следующим дис-
циплинам: грузинский и английский языки, граждан-
ское образование, основы компьютерной грамотнос-
ти. Лекции читают высококвалифицированные спе-
циалисты и эксперты. Преподавание ведется на рус-
ском языке. По окончании курсов выдается сертифи-
кат. Отбор участников осуществляется посредством
собеседования.

Прием документов до 15 августа сего года
по адресу: пр. Руставели 37, 5 подъезд, 2 этаж.

Для справок обращайтесь
по телефонам: 99-87-90; 99-52-28.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Начинается он в четверг,
14 августа и продолжается
до среды, 27 августа. Мари-
амоба, как известно, отме-
чается 28 августа. Этим по-
стом Церковь призывает
нас к подражанию Божией
Матери, которая перед пе-

реселением своим на небо
непрестанно пребывала в
посте и молитве.

В понедельник, среду и
пятницу – сухоядание; во
вторник и четверг – горячая
пища без масла; в субботу
и воскресенье разрешает-
ся пища с растительным
маслом. В День Преобра-
жения Господня – 19 августа
разрешается рыба.

В память Успения Пре-
святой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы
Марии в Грузии возведены
храмы, в том числе Сионс-
кий кафедральный собор,
в котором хранятся немало
святынь христианства...
Там же покоится привезен-
ная с Афонской горы чудо-

Религия

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Через месяц после Апостольского поста наступает

многодневный Успенский пост, посвященный одному
из величайших праздников христианства – Мариамо-
ба – Дню Успения Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии

действенная копия знаме-
нитой Иверской иконы Бо-
жией Матери.

В дни поста христиане
возносят в церквах и дома ве-
личание в честь Богородицы:
«Величаем Тя, Пренепороч-
ная Мати Христа Бога наше-

го, и всеславное славим ус-
пение Твое». В Кондаке ве-
рующие глаголют: «В молит-
вах неусыпающую Богоро-
дицу и в предстательствах
непреложное упование,
гроб и умерщвление не
удержаста: якоже бо Живо-
та Матерь, к животу преста-
ви во утробу Вселивыйся
приснодевственную». А в
Тропаре говорится: «В рож-
дестве девство сохранила
еси, во успении мира не ос-
тавила еси, Богородице,
преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота, и мо-
литвами Твоими избавляе-
ши от смерти души наша».
Аминь!

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

Рецензия

Я ПРОЧЕЛ КНИГУ...
Я прочел замечательную кни-

гу, доставившую мне большое
удовольствие – эмоциональное,
нравственное и, разумеется, по-
знавательное. Речь идет о книге
известного армянского музыко-
веда Маргариты Ашотовны Рух-
кян – «Авет Тертерян. Творчество
и жизнь» (Ереван. «Наири».,
2002).

Замечательна она прежде
всего тем, что в ней в высшей
степени профессионально и в
яркой литературной форме про-
слежен творческий и жизненный
- именно в такой приоритетной
последовательности - путь одно-
го из выдающихся композиторов
второй половины ХХ века Авета
Тертеряна.

Ну, а для меня лично, как и
наверняка для очень многих дру-
гих, близко знавших Авета, или,
как его все звали Фреда, книга
дополнительно приобретает вол-
нующий эмоциональный смысл.
Ведь многое, о чем рассказано
в книге, проходило перед моими
глазами в Москве, Ереване, Ди-
лижане, Тбилиси.

Общение и дружба с выдаю-
щимся композитором, обая-
тельным, душевным человеком
- кстати, моим ровесником - ин-
теллигентом высшей марки - не-
изменно наполняли меня чув-
ством сопричастности с высо-
ким искусством, миром глубо-
ких этических, нравственных
идей.

И теперь, читая эту книгу, я
испытываю одновременно радо-
стное и грустное, ностальгичес-
кое чувство. Радостное от того,
что в книге воссоздан поистине
достойный портрет – человечес-
кий и творческий – выдающего-
ся композитора, ну а грустно-но-
стальгическое, естественно, от
сознания невозвратимости не
столь уж далекого прошлого, ода-
рившего яркими и незабывае-
мыми воспоминаниями.

Именно такова и «эмоцио-
нальная тональность» книги
М.Рухкян, посвященной рано
ушедшему из жизни композито-
ру. Она проникнута гордостью за
все его творческие свершения и,
вместе с тем, - грустной, щемя-
щей интонацией: ведь сколько
еще мог сделать композитор в
любимом искусстве, сколько за-
мыслов остались неосуществ-
ленными...

Мне казалось, что я хорошо
знаком с творчеством Авета
Тертеряна. Неоднократно слу-
шал его произведения в концер-
тах, а также в записи во время
наших незабываемых встреч в
его коттедже в Дилижане, один
раз даже написал рецензию в
газете «Заря Востока» на испол-
нение в Тбилиси в октябре 1981
года его замечательной симфо-
нии N 5.

Но, прочтя книгу М.Рухкян, я
убедился, что в моих представ-
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лениях о Тертеряне – творце и
человеке – большие пробелы, за-
полнить которые мне помогает
рецензируемая монография.

Конечно, о Тертеряне было
уже написано немало статей,
очерков..., но, безусловно, самое
полное и яркое представление о
нем дает именно книга М.Рух-
кян. В этом ее первейшая цен-
ность и значение.

Коротко об авторе книги - му-
зыковеде Маргарите Ашотовне
Рухкян. Она - профессор Ереван-
ской консерватории, кандидат
искусствоведения, «без пяти ми-
нут» - доктор (на соискание этой
степени представлена именно
данная книга), автор многочис-
ленных исследований, статей,
очерков об армянской музыке,
выдвинувших ее в первый ряд
музыковедов страны. Она давно
уже занимается творчеством
А.Тертеряна, которому посвяти-
ла цикл статей.

А теперь о самой книге. Вос-
пользуюсь подсказкой неболь-
шой аннотации, предпосланной
книге: «Эта книга о выдающем-
ся композиторе ХХ века, открыв-
шим своим творчеством век
ХХI. Каждое произведение Аве-
та Тертеряна – это вехи его твор-
ческого и жизненного пути. По-
этому автор рассматривает по-
этапно все его крупные сочине-
ния, посвящая им отдельные
главы.

Темы, волнующие Авета Тер-
теряна, были и остаются чрез-
вычайно актуальными. Свои
творческие интересы, свое вдох-
новение он соизмерял с моти-
вами времени, с глубинными ус-
тремлениями всего человече-
ства. Поэтому каждый звук его
музыки несет в себе символ вре-
мени. Этого он хотел, к этому
стремился и этого достиг в сво-
ем творчестве. По этим его сим-

волам слушатели еще дол-
го будут соизмерять свои
дела, свои чувства, свои
мечты».

Здесь, конечно, нет воз-
можности пересказать со-
держание всех 15 глав кни-
ги. Остановлюсь лишь на
основных моментах.

Во-первых, в книге про-
анализированы по суще-
ству все крупные сочине-
ния композитора: вокаль-
но-симфонический цикл
«Родина» (1957), оперы «Ог-
ненное кольцо» (1967),
«Землетрясение» (1984),
балет «Монологи Ричарда
III» (1979), восемь симфо-
ний (1969-1989), главные ка-
мерно-инструментальные
сочинения и так далее.

Автором книги удачно
разрешена центральная за-
дача исследования, а имен-
но: прослеживание форми-
рования «феномена Терте-
ряна» и раскрытие его глу-

боко индивидуальных черт, что
делается в прямой связи с вы-
явлением главных особенностей
творческого композиторского
«почерка».

Тут в пору сказать, что Авет,
родившийся в Баку (1929), лишь
22 года спустя оказался на роди-
не предков, не обладая почти ни-
каким слуховым опытом по час-
ти армянского национального
(народного и профессионально-
го) музыкального искусства.
«Шло время, наполненное позна-
нием духа армянской культуры,
музыки, и, наконец, настал день,
когда меня объявили армянским
композитором», - скажет впос-
ледствии он.

Заслуга автора книги как раз
состоит в чуткой фиксации это-
го процесса – становления глу-
боко национального (армянского)
художника, проецирующего при
этом свое творчество на обще-
человеческую, философскую
проблематику.

Уже в ранних сочинениях Тер-
теряна автор подмечает особен-
ность, ставшую своего рода кон-
стантой его творчества: культ
звука, как такового, необычайная
ценность звучащей материи (эта
особенность роднит Тертеряна с
нашим Гией Канчели), концент-
рированность и лаконизм выс-
казывания, чувство формы.

Очень импонирует акценти-
рование автором значения веч-
ной и бессмертной, как сама
жизнь, темы любви, впервые за-
явленной композитором в заме-
чательной опере «Огненное коль-
цо», которая «вознеслась над сю-
жетом, прошла через все его
симфонии мерцающей серебря-
ной нитью, то исчезающей, то
возникающей вновь, и зазвуча-
ла в полный голос в его второй
опере «Землетрясение», напи-
санной семнадцать лет спустя».

Убеждает рассмотрение
творчества Тертеряна в контексте
знаменательного для всей совет-
ской музыки периода 60-70 го-
дах, называются сочинения пред-
ставителей различных нацио-
нальных школ, объеди-
ненных целым рядом
новаторских для свое-
го времени черт.

Центральные разде-
лы книги посвящены
симфониям Тертеря-
на, наиболее важной
части его творчества, и
в первую очередь, опре-
делившей место и зна-
чение композитора –
симфониста в музыке
второй половины ХХ
века. Страницы, посвя-
щенные симфониям, –
бесспорно, лучшие в
книге.

Убедительно про-
слежен на редкость
цельный эволюцион-
ный путь, начиная с
Первой симфонии, ко-
торая, «как ракета вле-
тела в мир армянского
симфонизма», и кон-
чая Восьмой – самой
загадочной и «ирраци-
ональной» из его сим-
фоний.

Некоторые из этих
симфоний, вызвав-
ших в свое время силь-
ное брожение умов, ис-
полнялись и в Тбили-
си. Навсегда запомнились, на-
пример, Вторая симфония под
управлением Давида Ханджяна
(1975 год, «Закавказская музы-
кальная весна») и оригинальней-
шая Пятая, под управлением Ва-
лерия Гергиева.

К сожалению, газетный фор-
мат не позволяет остановиться
на всех достоинствах книги
М.Рухкян. Но необходимо ска-
зать, что в ней достаточное ме-
сто уделено друзьям и едино-
мышленникам Авета Рубенови-
ча: армянским, русским, не-
мецким, а также грузинским –
выдающимся деятелям нашего
музыкального искусства: ком-
позитору Гие Канчели, дириже-
ру Джансугу Кахидзе, музыкове-
ду Гиви Орджоникидзе. Их объе-
диняла большая человеческая и
творческая дружба. Нельзя не
отметить в связи с этим, что в
книге «Музыкальная культура
республик Закавказья» (Тб.,
1975) помещены статьи А.Терте-
ряна о Г.Канчели, а также – Р.Га-
бичвадзе о самом Тертеряне.

В заключение два небольших
замечания. Первое: Сергей Про-
кофьев не мог посетить в Баку
семью Тертерянов в конце 1941
года, как это написано в книге,
ибо он находился в Тбилиси с 23
ноября этого года вплоть до 29
июня 1942 года (см. И.Нестьев –
«Жизнь Сергея Прокофьева».

Маргарита Рухкян и Авет Тертерян. Вторая половина 70-х

стр. 465). Видимо, это произош-
ло где-то в июле того же года.

Второе замечание относится
к стр. 59 (первый абзац) рецен-
зируемой книги. В связи с этим
должен заметить, что народный

инструмент дудук (по-грузински
– дудуки) в такой же степени ар-
мянский, в какой – грузинский,
вернее, - общекавказский (об
этом написано во всех музы-
кальных словарях и энциклопе-
диях). В Грузии издавна суще-
ствовали и ныне существуют ан-
самбли дудукистов, и Г.Канчели

в своем сочинении, конечно,
опирался на бытующие нацио-
нальные исполнительские тра-
диции.

Эти замечания, разумеется,
ни в коей мере не снижают нашу

очень высокую оценку книги
Маргариты Рухкян, и не сомне-
ваюсь, что вскоре она удостоит-
ся искомой степени доктора ис-
кусствоведения.

Гулбат ТОРАДЗЕ
Музыковед, профессор

Тбилисской консерватории
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