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Фельетон

ПРЕЛЕСТНЫЕ ЛЮДИ
«Представители старого мира имеют, в сущности,

понятную привычку говорить о революционерах как о
людях, потерявших совесть и человеческое подобие.
Не знаем, как в других странах, но у нас, у матушки
России, была привычка называть таких людей злодея-
ми и нерусскими людьми»

Михаил ЗОЩЕНКО
Этот год был бы самым

скучным, самым тоскли-
вым за всю историю рос-
сийской Государственной
думы. Аж с апреля 1906 года.
Когда по повелению царя-
батюшки Николая Второго
группа граждан обозвалась
Думой и принялась решать
глобальные политические
проблемы. И высказывать
свои мысли. И показывать
чудеса храбрости, муже-
ства и понимания. И доиг-
ралась до Советов рачьих и
собачьих депутатов.

Так выжившая часть этой
самой группы граждан пред-
почитала позднее называть
управляющих Российской
Империей кухарок...

* * *
...Прошу прощения, вни-

мательный читатель, опять
в историю потянуло. По ка-
нонам жанра. И вновь опе-
рирую варварским провин-
циальным мышлением!
Изыскивая связь между
российским парламента-
ризмом периодов «до», «во
время» и «после» истори-
ческого материализма.

Естественно, не просто
так.

По тем же канонам я пока
должен процитировать рос-
сийского историка: мол, по-
чти сто лет назад становле-
ние парламентаризма в
России «происходило в ос-
трой борьбе с авторитариз-
мом, самодержавием, са-
модурством чиновничества
и исполнительной власти».

Потом сделать собствен-
ный вывод. Согласно кото-
рому, эту острую борьбу
российский парламента-
ризм проиграл. И потому
сегодня бравирует автори-
таризмом, самодержави-
ем, самодурством чинов-
ничества и исполнительной
власти.

И на этой возвышенной
ноте перестать мучить чи-

тателя, которому давно уже
приелись пересказы анти-
грузинских выступлений
российских парламентари-
ев. Лишь упомяну очеред-
ного автора очередного бре-
да. Дмитрия Рогозина...

Но это в идеале. А на деле
мне все же хочется расска-
зать сравнительно небезын-
тересную историйку. И нач-
ну с самого начала.

* * *
В общем, этот год был бы

самым скучным, самым
тоскливым за всю историю
российской Государствен-
ной думы. Голодным продав-
цам газет приходилось дол-
го и упорно бегать за прохо-
жими, заскакивать вперед
и с мольбой в голосе кри-
чать:

- Купите «Российскую га-
зету», издание нового рос-
сийского государства! Она
учреждена Правитель-
ством Российской Федера-
ции! Там отчет о бурном за-
седании Государственной
думы!

Прохожий брезгливо
морщился, отстраняя ру-
кой настырного продавца.

- Врешь ты все. Какое там
еще бурное?.. Ты мне лучше
«Экспресс-газету» дай. Что
это там? Та-а-ак, «Слепой
кот загрыз мальчика», «Бра-
ту Аллы Пугачевой сломали
три ребра»...

Но, неожиданно среди
общего сна и скуки, как удар
грома, грянул небывалый
скандал. Связанный именно
с Думой. Точнее, со статьей
Дмитрия Рогозина, предсе-
дателя Комитета по между-
народным делам Госдумы в
«Российской газете».

Скандал нелепый. Ни на
чем не основанный. Ну при-
звал человек использовать
российскую армию против
Грузии. В первый раз, что
ли?

Но ощущения, ощуще-

ния... Просто свежий лет-
ний дождик прорезал затх-
лую атмосферу неуклюжих
попыток доказать urbi et orbi
– «городу и миру», всем и
каждому, - что война в Чеч-
не закончена.

Негодованию грузинских
газет и информационных
агентств не было предела:
«Когда наконец прекратятся
эти возмутительные бес-
чинства черносотенной
своры?»! «Самая лучшая
мера воздействия на подоб-
ных господ - суд и лишение
депутатского мандата»!

Министр иностранных
дел Грузии Ираклий Мена-
гаришвили сказал, что «гос-
подин Рогозин озвучил те
позиции, которые уже не-
сколько лет определенные
реакционные круги пытают-
ся внушить российской об-
щественности по отноше-
нию к Грузии...».

А в это время у журнали-
стов «Российской» и других
российских газет голодное
выражение сверкавших
глаз сменилось тусклым,
сытым и благодушным:

- После долгой спячки, в
самые что ни есть канику-
лы, Дума наконец просну-
лась – как всегда, самобыт-
но. Депутат Рогозин, при-
выкший перебегать из
партии в партию, а затем
поливающий грязью своих
бывших соратников, дока-
зал, что Россия имеет убе-
дительные причины для
применения военной силы
против Грузии...

- Депутат Рогозин выяс-
нил, что именно на руках
грузин и грузинского руко-
водства «кровь детей,
пролившаяся этим летом
в Москве по вине напич-
канных наркотиками че-
ченских смертниц». А
«Шеварднадзе лично не-
сет ответственность за
направленные против Рос-
сии вылазки чеченских
боевиков и арабских на-
емников»...

- Перманентно претенду-
ющий на пост министра
иностранных дел России,
бывший журналист Рого-
зин обосновал право Рос-
сии атаковать Грузию Стать-

ей 51 Устава ООН, Статьей
2 Конституции РФ, Законом
«О гражданстве Российс-
кой Федерации» и докумен-
тами Совета Безопасности
ООН...

- Выскочивший в боль-
шую политику из-под пид-
жака Эдуарда Шеварднадзе
в августе 91-го, Дмитрий
Рогозин показал свои ис-
ключительные познания из

истории борьбы с терро-
ризмом – вплоть до опыта
правительства Уганды...

***
Через несколько дней

после публикации к одному
очень большому московс-
кому начальнику пришел
его заместитель по идеоло-
гии.

- Ну как тебе наш маль-
чик?

Начальник оперся подбо-
родком на скрещенные руки
и посмотрел в бесцветные
глаза собеседника.

- Ха-ха-ха, хорош маль-
чик! - раскатился вдруг он
визгливым хохотом.

- Хи-хи-хи, а как же – по-
чти два метра ростом! – от-
ветил главный пиарщик.

- Хе-хе-хе, пять языков,
говоришь, знает?

- Хо-хо-хо, Рогозин-то? Ну
да!

- Ну и ловок ты! А писал
кто?

- Да как договарива-
лись...

- Ну и что Диме дадим?
Пост главного начальника в
«Единстве» или... – Началь-
ник вынул из кармана не-
сколько кредиток, - и по-
шлем вместе с этими, ну
которые «Идущие вместе»?

- А, может, правда, вмес-
то Иванова?

- Ха-ха-ха! Вместо кото-

рого? Если вместо военно-
го – то мы давно Уганда с
атомной бомбой. А если
вместо ахметского - так ты,
брат, того... Зачем грузин
обижать, земляк все же...

- Хи-хи-хи! – упал со сту-
ла заместитель.

- Постой, - остановил его
начальник. – Главное, чтобы
там, - он неопределенно, но
очень выразительно ткнул
пальцем в потолок, – газет-
ку не прочли...

- Да ладно, не стоит пере-
живать... Мы официально
заявим, что грузины сами
публикацию проплатили –
на американские деньги...

- Хорошо. Вот только...
Слушай, у него сейчас кани-
кулы, да?

- Да какие там каникулы.
За дверью стоит, зайти
стесняется...

- Это как в «Покаянии»?
Как там его звали, Доксопу-
ло?

- Хи-хи-хи! Точно. По-

мнишь, там его еще Варлам
спрашивал: «Доксопуло, у
тебя мама есть?»...

- Эх, хорошее кино грузи-
ны снимали. Ну, пусть Дима
постоит, а мы пока подума-
ем, что дальше...

Начальник достал блок-
нот и мгновенно на его чело
легла тень раздумий:

– Та-а-ак, «Земля кресть-
янам, заводы – рабочим,

власть – Советам!» уже
было. – Он перечеркнул
запись. – «Наше дело
правое, мы победим!»
тоже было... «Догнать и
перегнать Америку!» -
было. «Жить стало луч-
ше, жить веселей!» -
было. – Начальник упор-
но перечеркивал строч-
ку за строчкой. – Даль-
ше... «Я не халявщик, я
партнер!» - было. «Ре-
ферендум в Чечне – ос-
нова мирного будущего»
- было. «Нет войне в
Ираке!» - тоже прошло.
«Хотели, как лучше, по-
лучилось, как всегда!» -
то же самое. «Абхазия –
это Россия» - было...

- Ну что, «Демократия
– это вам не лобио ку-
шать»? - нервно подра-
гивая, спросил замес-

титель.
- Тоже было. Сам Дима и

писал в последний раз. А да-
вай этого Доксопуло в са-
мое пекло бросим. А там –
разберемся, чем платить...

- Это в Панкиси, что ли?
- Ну ты даешь! Пропаган-

ды начитался, сам себе ве-
ришь? Какое там пекло –
тишь да благодать... В Стас-
бург. Пусть опять поищет
там террористов...

* * *
Прелестные люди. Я ни-

когда не перестану на них
любоваться. Побольше бы
таких, и тогда бы жизнь вы-
играла во многих отноше-
ниях. Сказал же на днях Вик-
тор Черномырдин: «Мало
ли кто в Москве сидел и си-
дит. И кто еще сядет...». По-
скольку ум и великолепное
поведение одинаково по-
лезны в жизни, как героизм
и мужество...

Тамаз ЛОМСАДЗЕ

Его Превосходительству
господину Эдуарду Амвро-
сиевичу ШЕВАРДНАДЗЕ
Президенту Грузии

Именем Единого Творца!
Ваше Превосходитель-

ство!
Участники ХI съезда му-

сульман Кавказа, завер-
шившего свою работу в
Баку, с глубоким удовлет-
ворением восприняли при-
ветственное послание мно-
гоуважаемого Президента
Грузии. Мы выражаем Ваше-
му Превосходительству
чувство сердечной благо-
дарности за внимание, под-
держку и понимание задач,
которые мы ставили перед
собой на этом съезде.

Девиз Управления Му-
сульман Кавказа, объеди-
няющего последователей
ислама в регионе, стал и
девизом нашего съезда.
Это – священный аят Кора-
на: “Держитесь за вервь
Аллаха и не разъединяй-
тесь!”. Основываясь на на-
ших религиозно-нрав-
ственных принципах, мы
преисполнены желания
усилить наш совместный
религиозный вклад в дело
достижения мира и благопо-
лучия на Кавказе, взаимо-
уважения и сотрудничества

между всеми народами и
странами региона.

Мы считаем очень важ-
ным объединение усилий

всех людей – независимо от
их национальности и веро-
исповедания – во имя этих
угодных нашему Единому

Творцу целей. О насущной
необходимости действо-
вать сообща в решении важ-
нейших проблем говорится

ФОРМАТ ЖЕНЕВСКОЙ

ВСТРЕЧИ НАИБОЛЕЕ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН

От Автуры до
Сержень-Юрта
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«Лучше возжечь
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проклинать тьму»
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Ч У Д О - Л Е К А Р С Т В О
ОТ РАКА

Растет смена

м а с т е р а м

Наркотики изымаются
килограммами

ВО ИМЯ МИРА НА КАВКАЗЕ

и в Вашем послании, встре-
ченном участниками съез-
да с горячим одобрением и
признательностью. На

съезде говорилось о том,
что благодаря политике,
проводимой досточтимым
Президентом Шеварднад-
зе, в Грузии созданы самые
благоприятные условия для
реализации всеми гражда-
нами, в том числе мусуль-
манами, своих конституци-
онных прав и свобод.

Многоуважаемый Эду-
ард Амвросиевич!

Глубоко верится, что с
благословения Всевышне-
го, находя понимание и
поддержку политических
лидеров наших стран, мы
непременно увидим наши
народы в благополучии и
счастье.

Вновь выражая благодар-
ность за Ваше любезное
внимание к нам, шлем луч-
шие пожелания Вашему
Превосходительству.

Мир Вам, милость Все-
вышнего и Его благослове-
ние!

С глубоким уважением,

Шейх-уль-ислам
Аллахшукюр Паша-заде

Председатель
Управления Мусульман и

Высшего Религиозного
Совета народов Кавказа
Баку, Азербайджанская

Республика





 

сегодня в мире
В Риге нашли танки для Ирана

Спецслужбы
Латвии задержа-
ли в аэропорту
Риги контрабанд-
ный груз запчас-
тей для танков
российского про-
изводства. Об
этом ИТАР-ТАСС
сообщила пред-
ставитель Поли-
ции безопаснос-
ти Кристине
Апсе. По ее сло-

вам, груз общей массой 28 тонн был задекларирован как
сельхозтехника и предназначался Ирану. Заказчиком гру-
за выступала некая российская фирма. Ее название не
сообщается. Операция по задержанию контрабанды была
проведена совместно Полицией безопасности, Военной
контрразведкой и таможней Латвии.

Найдены саудовские спонсоры
исламских террористов

Американская администрация обвинила в финансиро-
вании терроризма две исламские благотворительные
организации, работающие в США при поддержке прави-
тельства Саудовской Аравии и саудовских бизнесменов,
пишет газета Financial Times. По данным следствия, заре-
гистрированные в Вирджинии организации Muslim World
League и ее филиал International Islamic Relief Organisation
перечислили 3,7 миллиона долларов компании BMI, кото-
рая затем передала эти деньги террористам из организа-
ции «Аль-Каеда» и палестинской группировки ХАМАС.
Непосредственными получателями были три человека -
Яссин Кади, подозреваемый в связях с «Аль-Каеда», и бо-
евики ХАМАС - Муса Абу Марзук и Мохаммед Сала. День-
ги, переданные террористам, были частью суммы в де-
сять миллионов долларов, полученных благотворительны-
ми организациями из Саудовской Аравии. Точные источ-
ники, откуда поступили средства, неизвестны, однако ЦРУ
располагает данными о том, что одним из основных спон-
соров Muslim World League является саудовское прави-
тельство.

Охотники знают,
где искать вертолет

С наступлением
сумерек на Камчат-
ке прекращены по-
иски пропавшего
вертолета Ми-8, на
борту которого нахо-
дились губернатор
Сахалинской облас-
ти Игорь Фархутди-
нов и члены област-
ной администра-
ции. Как сообщил
РИА «Новости» на-
чальник Камчатско-
го управления по делам ГО и ЧС Николай Тимошенко, сей-
час вся летная техника возвращается в район Елизовско-
го аэропорта. Утром поиски будут возобновлены. В чет-
верг поисковики обнаружили свидетелей, которые после-
дними видели пропавший вертолет. Они утверждают, что
видели в среду Ми-8 в районе, который находится далеко
в стороне от намеченного маршрута. При проверке этй
информации выяснилось, что в среду в указанный охот-
никами район воздушные суда не направлялись. В связи
с этим появилась версия, что вертолет совершал непре-
дусмотренную графиком полета посадку в районе Куриль-
ского озера. Тем временем следственная группа Генпроку-
ратуры РФ начала допросы летного и технического персо-
нала аэропорта, готовившего Ми-8 к полету. Полпред Пре-
зидента РФ Константин Пуликовский категорически оп-
роверг предположение ряда СМИ о том, что исчезнове-
ние вертолета может быть связано с начавшимися круп-
номасштабными военными учениями на Тихом океане. «Я
исключаю возможность связи начала учений и исчезно-
вения вертолета», - заявил он.

Миссию ООН взорвал «КамАЗ»
Штаб-квартира

ООН в Багдаде была
взорвана с помо-
щью «КамАЗа», на-
чиненного прибли-
зительно 454 кило-
граммами взрыв-
чатки, передает
Associated Press со
ссылкой на ФБР.
Бомба, помещенная
в грузовик, была

сделана из старых минометных и артиллерийских снаря-
дов, ручных гранат и прочих боеприпасов, взятых из ар-
сеналов армии Саддама Хусейна и, скорее всего, имев-
ших советское происхождение. По словам агентов ФБР,
все это было без особого знания дела заброшено в кузов
«КамАЗа», подъехавшего к бетонной стене трехэтажного
отеля, где располагалась Миссия ООН, прямо под окна
офиса возглавлявшего ее Сержио Виейры Де Меллы. При
взрыве часть заряда не сработала, и теперь спасатели
вынуждены работать очень осторожно, чтобы случайно не
задеть разлетевшиеся или оставшиеся под руинами бо-
еприпасы. Согласно последним данным, которые приво-
дит агентство Reuters, число погибших в результате те-
ракта достигло 23 человек, ранены более ста.

Самоубийство экс-президента
В Гондурасе покон-

чил с собой бывший
президент страны
Карлос Роберто Рей-
на. По сообщениям
родственников, 77-лет-
ний Рейна принял ре-
шение добровольно
уйти из жизни из-за
наличия у него тяже-
лой формы рака. За
несколько месяцев до
этого бывшему гонду-
расскому руководите-
лю сделали операцию
в американском горо-
де Сан-Антонио, пере-
дает РИА «Новости».
С именем Рейны в цен-
трально-американс-
кой стране связывают
переход к гражданс-
ким формам правления после почти 20-летней диктатуры
военных. Экс-президент центрально-американской стра-
ны был известен как политик, юрист и дипломат. Среди
его достижений - активная борьба с коррупцией в высших
эшелонах гондурасской власти.

Израиль уничтожает детоубийц

Израильские вертолеты
в четверг днем обстреляли
один из жилых районов
Газы, сообщает Reuters. По
данным палестинской сто-
роны, было выпущено всего
пять ракет, уничтожен авто-
мобиль одного из лидеров
ХАМАС Абу Шанаба. Сам
Шанаб и еще двое его ох-
ранников, находившихся в
машине, погибли, сообща-
ет CNN. По свидетельству
очевидцев, над местом про-
исшествия поднялся огром-
ный столб дыма. Взрывы

произошли в окрестностях
Рамаллаха, приблизитель-
но в 270 метрах от Предста-
вительства ООН.

Те же очевидцы расска-
зывают, что автомобиль
Шанаба снизил скорость,
чтобы объехать большой
камень на дороге, когда пе-
ред ним взорвалась первая
ракета. Спустя несколько
секунд взорвалась вторая.
«Я бросился под стол в
моем магазине. Взрывы
следовали один за другим,
- рассказал владелец не-

большого магазинчика. -
Когда они прекратились, я
увидел вертолет на западе.
Я подбежал к машине, и
увидел горящих внутри лю-
дей».

КТО ТАКОЙ АБУ ШАНАБ
Шанаб возглавлял деле-

гацию ХАМАС на перегово-
рах с представителями
правительства Махмуда
Аббаса. Он занимал важное
место в иерархии руково-
дителей этой организации.
Израильтяне не исключают
его причастности к подго-
товке террористического
акта в Иерусалиме в минув-
ший вторник, когда группи-
ровки ХАМАС и «Исламс-
кий джихад» взяли на себя
ответственность за теракт в
Иерусалиме. Тогда камикад-
зе взорвал себя в пассажир-
ском автобусе, погибли 20
мирных израильтян, свыше
110 получили ранения. Аб-
солютное большинство по-
страдавших - дети.

До этого Абу Шанаб выс-
тупал с угрозами в адрес
израильтян, обещая ото-
мстить за убийство в нача-
ле августа нескольких акти-
вистов ХАМАС в Наблусе.
По некоторым данным, он
был лидером отделения
этой террористической
организации в секторе Газа.
Шанаб часто выступал в
прессе от имени ХАМАС и
его называли «говорящей
головой» группировки.

По образованию Шанаб
- инженер. Он родился в
1950 году, закончил в 1983
году строительный факуль-
тет Университета штата Ко-
лорадо в США. Был одним
из руководителей интифа-
ды в 1987 году. В 1989-1997
годах сидел в израильской
тюрьме. Женат, имеет се-
мерых детей.

АББАС НАЗВАЛ
УБИЙСТВО МЕРЗКИМ

ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
Премьер-министр Пале-

стинской автономии Мах-
муд Аббас осудил убийство

Шанаба и заявил, что эта
ликвидация высокопостав-
ленного функционера пале-
стинской группировки толь-
ко помешает ему заставить
террористические органи-
зации прекратить нападе-
ния на израильтян. «Уничто-
жение Исмаила Абу Шана-
ба и его телохранителей -
это мерзкое преступле-
ние», - заявил Аббас журна-
листам, выступая в Рамал-
лахе со специальным заяв-
лением. «Мы самым реши-
тельным образом осужда-
ем эту акцию, потому что
она не пойдет на пользу
мирному урегулированию.

Такие операции негативно
влияют на все планы урегу-
лирования, которые под-
держивает Палестинская
автономия». С его точкой
зрения совпадают оценки
некоторых наблюдателей,
согласно которым ликвида-
ция Абу Шанаба практичес-
ки ставит точку на времен-
ном перемирии, объявлен-
ном палестинскими радика-
лами около двух месяцев
назад.

ХАМАС ОБЕЩАЕТ
ОТОМСТИТЬ

Как заявил в Газе пред-
ставитель ХАМАС Исмаил
аль-Хания, «убийство Абу
Шанаба означает, что Изра-

иль уничтожил переми-
рие», и палестинцы отказы-
ваются отныне соблюдать
его. «Наше движение возла-
гает на Израиль всю полно-
ту ответственности за по-
следствия этого преступле-
ния», - подчеркнул аль-Ха-
ния.

Палестинские радикаль-
ные группировки 29 июня
приняли решение о времен-
ном - на три месяца - пре-
кращении огня.

ШАРОН ДАЛ ВОЕННЫМ
КАРТ-БЛАНШ

В то же время выясняет-
ся, что кабинет безопасно-

сти премьер-министра Из-
раиля Ариэля Шарона раз-
решил военным предпри-
нять любые необходимые
действия против группиро-
вок ХАМАС и Исламский
джихад. Тель-Авив заявил,
что начнет масштабную во-
енную операцию на палес-
тинских территориях в от-
вет на теракт в Иерусали-
ме, если палестинскому
правительству не удастся
самостоятельно искоре-
нить инфраструктуру тер-
рористических организа-
ций, в частности, Исламс-
кого движения сопротивле-
ния ХАМАС.

Такое решение приняли
на экстренном заседании

«узкого кабинета» безопас-
ности страны премьер-ми-
нистр Израиля Ариэль Ша-
рон и министр обороны
Шауль Мофаз.

В ночь на четверг изра-
ильские войска вошли в па-
лестинские города Наблус и
Дженин. В Дженин введено
более 20 танков и значи-
тельное число бронетранс-
портеров, передает ИТАР-
ТАСС. Ввод войск осуществ-
лялся сразу с четырех сто-
рон. В городе допоздна зву-
чали одиночные выстрелы.
На улицах Наблуса также
сосредоточена бронетехни-
ка, в городе введен комен-
дантский час. В городе так-
же имела место перестрел-
ка, однако о пострадавших
ничего не сообщается. За-
держаны трое палестинцев,
числящихся в так называе-
мых «черных списках» изра-
ильских спецслужб. Они
допрашиваются следовате-
лями израильской Общей
службы безопасности ША-
БАК.

До этого, поздно вече-
ром в среду, колонна из 13
израильских танков подо-
шла вплотную к админист-
ративному центру Западно-
го берега городу Рамаллах.
Израильтяне усилили бло-
каду расположенного там
здания канцелярии Палес-
тинской национальной ад-
министрации, в котором
находится Ясир Арафат.
Перестрелка между изра-
ильскими военнослужащи-
ми и палестинцами прошла
в Тулькареме. Она началась
во время проведения изра-
ильтянами в городе локаль-
ной операции по арестам
палестинцев, подозревае-
мых в причастности к тер-
рористической деятельнос-
ти. Сообщается о гибели
двоих и ранении пятерых
палестинцев.

Серьезно обостряется
обстановка в секторе Газа.
Продолжительная пере-
стрелка имела место в рай-
оне еврейского поселения
Неве-Дкалим.

Из покореженного автомобиля
достают останки палестинцев

Похороны 11-летнего Шмуэля Заргари,
погибшего во время теракта в Иерусалиме

В МОСКВЕ «НАКРЫЛИ»
НОВЫХ ОБОРОТНЕЙ

В столице России в ходе
спецоперации задержана
преступная группировка по
подозрению в совершении

заказных убийств. Об этом
в четверг сообщил министр
внутренних дел России Бо-
рис Грызлов.

В заявлении главы МВД
говорится, что 11 человек за-
держаны в четверг Службой
криминальной милиции и
Главным управлением соб-
ственной безопасности МВД
совместно с органами про-
куратуры. В числе задержан-
ных - шесть бывших и дей-
ствующих сотрудников ми-
лиции. По данным Грызлова,
в операции были задейство-
ваны около ста сотрудников
правоохранительных орга-
нов. «Многомесячная опера-
тивная разработка показала,
что эта группировка с ис-
пользованием возможнос-
тей милиции пыталась взять
под свой контроль предста-
вителей малого и среднего
бизнеса. В отношении ком-
мерсантов фальсифициро-
вались доказательства по
уголовным делам. Также они

подозреваются в со-
вершении заказных
убийств», - заявил
Борис Грызлов.

«Мы продолжаем
начатую работу по
искоренению кор-
рупции во властных
структурах, в том
числе в органах
внутренних дел. Это
неблагодарное поле
деятельности - мы
отдаем себе отчет,
насколько непопу-
лярны принятые

меры среди отдельных со-
трудников милиции. Но в
правоте наших действий
может усомниться только

тот, кто сам нечист на руку»,
- сообщил министр.

Грызлов также образно
выразился, что «приходит-
ся применять радикальные,
хирургические методы для
искоренения заразы. Для
нас это - боль. Но мы не
имеем гарантии, что без
применения этих методов
не будет рецидивов».

Министр отметил, что
МВД открыто информиру-
ет общество о том, как идет
борьба с коррупцией во
властных структурах, сооб-
щает Интерфакс. «Мы рас-
сказываем о проведенной
работе, ничего не скрывая
и не утаивая, чтобы пока-
зать свою открытость, ин-
формационную доступ-
ность, готовность к продол-
жению начатого и доведе-
нию работы до логического
конца, несмотря на скрытое
и явное противодействие»,
- подчеркивается в заявле-
нии Грызлова.

Министр внутренних дел
России Борис Грызлов

В числе задержанных шесть бывших
и действующих сотрудников милиции

«ХИМИЧЕСКИЙ АЛИ» ВОССТАЛ ИЗ МЕРТВЫХ. И ПОПАЛ В ПЛЕН...
В Ираке арестован гене-

рал Али Хасан аль-Маджид
по прозвищу Химический
Али, сообщает Reuters. Али
Хасан аль-Маджид - двою-
родный брат и советник Ху-
сейна, бывший командую-
щий Южным военным окру-
гом - значился под пятым
номером в списке 55-ти ра-
зыскиваемых иракских ру-
ководителей. В колоде карт,
розданной американским
военнослужащим, кузен
Саддама был изображен
как «король пик».

Ранее все мировые СМИ
сообщали о его гибели. В
апреле дом в Басре, в кото-
ром, предположительно, на-
ходился аль-Маджид, под-
вергся бомбардировке. Со-
общалось, что тело «Хими-
ческого Али» обнаружили
британские военные в Бас-
ре. «Труп «Химического
Али», - сказал тогда пред-
ставитель военного коман-
дования британского воин-
ского контингента в Ираке
майор Эндрю Джэксон, -

был обнаружен вместе с
телом убитого шефа безо-
пасности Басры». Получа-
ется, что британские воен-

ные спутали аль-
Маджида с кем-то
другим.

Позднее медсес-
тра одной из боль-
ниц Багдада сооб-
щила, что аль-Мад-
жид находится в
госпитале, шутит с
персоналом. По-
зднее появились
сообщения о его
исчезновении из
больницы.

Али Хасан аль-
Маджид заработал
свое прозвище в 80-
х годах. Именно он в
1988 году дал при-
каз о применении
химического ору-
жия против курдов,
в результате чего
погибли пять тысяч
мирных жителей.

Подробности за-
держания Хими-

ческого Али пока не сооб-
щаются. Пентагон пока не
может подтвердить сообще-
ние об аресте аль-Маджи-

да. Представитель Цент-
рального командования
США во Флориде в свою
очередь заявил, что инфор-
мация о задержании Хими-
ческого Али проверяется.

Между тем американс-
кие коммандос продолжают
поиски Саддама Хусейна.
Вчера они штурмовали дом
в пригороде Багдада, в ко-
тором, по имевшейся ин-
формации, мог скрываться
Саддам Хусейн. Как сооб-
щил представитель военно-
го командования США, в
результате операции арес-
тованы пять человек, одна-
ко иракского президента
среди них не оказалось, пе-
редает ИТАР-ТАСС.

Американцы утвержда-
ют, что идут по следу Садда-
ма, сжимая вокруг него коль-
цо и вынуждая менять убе-
жища каждые три-четыре
часа. Зона «охоты» на Хусей-
на ограничивается несколь-
кими ключевыми района-
ми, включая окрестности
его родного города Тикрит.

Али Хасан аль-Маджид -
двоюродный брат и советник

Хусейна, бывший командующий
Южным военным округом

Президент Франции Жак
Ширак распорядился на-
чать расследование причин
большого числа жертв, к ко-
торым привела жара. По
данным органов здравоох-
ранения, число погибших
за первые три недели авгу-
ста могло достичь пять ты-
сяч человек. По информа-
ции Управления похорон-
ных услуг Франции, число
жертв небывалой жары вы-
росло до 13600 человек. В
основном речь идет о людях
преклонного возраста.

Жак Ширак потребовал
от правительства обеспе-
чить «полнейшую прозрач-
ность» при анализе «причин

драмы», которой обер-
нулась небывалая
жара, установившаяся
в стране в первой по-
ловине августа.

Выступая в четверг
в прямом телерадиоэ-
фире после заседания
Кабинета министров,
центральной темой ко-
торого стали пагубные
последствия жары, гла-
ва государства пообе-
щал «сделать все необ-
ходимое для устране-
ния недостатков, выя-
вившихся в организа-
ции санитарной систе-
мы». Ширак также вы-

разил соболезнования род-
ственникам всех тех, кто
скончался из-за сложной
погодной ситуации. Прези-
дент призвал извлечь из
произошедшего необходи-
мые уроки, чтобы в даль-
нейшем не допустить повто-
рения подобных ситуаций.
Он также подчеркнул необ-
ходимость повышения эф-
фективности систем пре-
дупреждения и оповещения
и пообещал предоставить
«все необходимые сред-
ства» медицинским и спаса-
тельным службам. По сло-
вам Ширака, к октябрю пра-
вительство должно разра-
ботать предложения по ме-

рам поддержки, адресован-
ной людям преклонного
возраста и инвалидам, со-
общает РИА «Новости».
Кроме того, государствен-
ным компаниям EDF и RTE,
которые ведают производ-
ством и передачей электро-
энергии, поручено до конца
года представить план дей-
ствий на случай повторения
такой жары в будущем.

К созыву экстренной сес-
сии парламента Франции
для обсуждения ситуации,

сложившейся в связи с
массовой гибелью людей в
результате беспрецедент-
ной жары, призвала фрак-
ция коммунистов в Нацио-

нальном собрании. Лидер
коммунистов Мари-Жорж
Бюффе уже возложила от-
ветственность на прави-
тельство за «полное бездей-
ствие».

Многие общенациональ-
ные газеты вышли сегодня
во Франции с шокирующи-
ми фотографиями гробов
на первых полосах. Сним-
ки сделаны в помещениях
гигантского временного
морга, который создан в
холодильных камерах круп-

нейшего в Европе рынка
оптовой торговли фрукта-
ми и овощами в пригоро-
де Парижа, сообщает
ИТАР-ТАСС.

Гробы во временном морге

Ширак распорядился начать
расследование причин,

приведших к гибели от жары
тысяч французов
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Переговоры

ФОРМАТ ЖЕНЕВСКОЙ ВСТРЕЧИ
НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН

В конце июля в Женеве
прошла встреча по урегули-
рованию конфликта в Абха-
зии под председательством
Специального представите-
ля Генерального секретаря
ООН в Грузии Хейди Талья-
вини. Во встрече приняли
участие члены Группы дру-
зей Генерального секретаря
ООН по Грузии: замести-
тель Политического дирек-
тора МИД Французской
Республики Фредерик Бу
Лоуренс, директор Департа-
мента МИД Германии Нор-
берт Басс, Специальный
представитель Государ-
ственного департамента
США по конфликтам в Евра-
зии Рудольф Перина, Спе-
циальный представитель
правительства Великобри-
тании по Грузии Брайан
Фолл, Специальный пред-
ставитель Президента Рос-
сии по грузино-абхазскому
урегулированию Владимир
Лощинин, а также замести-
тель Генерального секрета-
ря ООН, руководитель Де-
партамента операций по
поддержанию мира Жан-
Мари Гиэнно.

В отличие от первой,
февральской, встречи, на
которой обозначились пути
решения конфликта по
трем направлениям, ны-

нешняя встреча оказалась
все же не столь резонанс-
ной. Руководитель грузинс-
кой делегации, министр по
особым делам Малхаз Кака-
бадзе объясняет это тем,
что на этот раз лишь рас-
сматривались детали ра-
нее принятых решений – о
безопасном возвращении
насильственно перемещен-
ных лиц и беженцев, о поли-
тическом урегулировании
и об экономической реаби-
литации.

И вновь приходится кон-
статировать, что решение
политических вопросов по-
прежнему остается откры-

тым. Посредники
ставят своей глав-
ной целью на этом
этапе налаживание
активного перего-
ворного процесса
между сторонами
конфликта.

- Когда дело каса-
ется такой серьез-
ной проблемы как
урегулирование
конфликта - наивно
ожидать каких-то
быстрых результа-
тов, - говорит Мал-
хаз Какабадзе. -
Даже от встреч в
столь серьезном
формате как Женев-

ский. Урегулирование ситу-
ации, к сожалению, процесс
длительный, и мы уже мог-
ли в этом убедиться. Но
этот процесс  необходимо
сдвинуть с мертвой точки.
На Женевской встрече вни-
мание в основном акценти-
ровалось на возвращении
насильственно перемещен-
ных лиц и беженцев. Этот
вопрос созвучен договорен-
ностям, достигнутым пре-
зидентами Грузии и России
в марте нынешнего года в
Сочи. Руководителю Мис-
сии ООН в Грузии Хейди Та-
льявини было поручено
разработать специальные

мероприятия для осуще-
ствления процесса возвра-
щения граждан, вынужден-
ных покинуть Абхазию. Под
ее руководством также дол-
жны быть выработаны и ме-
ханизмы обеспечения безо-
пасности людей, и механиз-
мы администрирования.

На встрече говорилось о
целесообразности изуче-
ния процессов урегулиро-
вания конфликтов, исходя
из имеющегося опыта.
Речь, в частности, идет о
Боснии и Герцеговине, где
Миссия ООН уже прекрати-
ла свою деятельность - кон-
фликт исчерпан.

На встрече также была
поддержана инициатива о
направлении в зону конф-
ликта в Абхазии двадцати
гражданских полицейских,
над которой заинтересо-
ванные стороны работают
уже более года. Так, осенью
прошлого года для изучения
ситуации в Гальском райо-
не и в части Зугдидского
района побывала Миссия
ООН по оценке условий бе-
зопасности, которая прове-
ла мониторинг и подготови-
ла рекомендации. Их осу-
ществление уже началось...

На встрече в Женеве при-
сутствовали и представите-
ли сепаратистских властей

Абхазии во главе с Сергеем
Шамба. Как сказал Малхаз
Какабадзе, на этот раз
встретиться с ними за сто-
лом переговоров не при-
шлось, так как посредники
беседовали с делегациями
сторон по отдельности.

Не нашли отражения на
Женевской встрече и при-
нятые незадолго до ее нача-
ла решения Парламента
Грузии и Совета Националь-
ной безопасности, которые,
по мнению многих, способ-
ны внести значительные
коррективы в решение аб-
хазской проблемы. Это -
ратификация Римского
статута и Обращение к Со-
вету Безопасности ООН с
предложением задейство-
вать Главу 7 Устава ООН.

- У всего на свете есть
свой порядок. В формате
Женевской встречи подоб-
ного рода вопросы не обсуж-
даются. Даже если бы воз-
никло желание обсудить
эти вопросы в Женеве, то
для их подготовки и изуче-
ния оставалось слишком
мало времени. О принятии
каких-то решений я уже не
говорю, - сказал министр по
особым делам. – Задей-
ствование той или иной ста-
тьи Устава ООН входит
лишь в компетенцию ООН...

Говоря об эффективнос-
ти женевского переговорно-
го процесса, Малхаз Кака-
бадзе сказал, что с января
2001 года абхазская сторо-
на отказывается продол-
жать работу в рамках грузи-
но-абхазского Координаци-
онного совета, что вынуди-
ло международное сообще-
ство искать новые формы
активизации процесса уре-
гулирования конфликта в
Абхазии. По его мнению,
был найден очень удачный,
полезный и представитель-
ный формат под председа-
тельством Спецпредстави-
теля ГС ООН и с участием
высоких представителей
стран-членов Группы друзей
Генерального секретаря
ООН.

- Вместе с этим необхо-
димо учитывать тот факт,
что Грузия как полноправ-
ный член международного
сообщества не считает воз-
можным, чтобы мирный
процесс урегулирования
конфликта, проводимый с
участием столь представи-
тельных государств и меж-
дународных организаций,
был заложником пожела-
ний одной из сторон, - под-
черкнул министр.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

От первого лица

ГУРАМ ГАБУНИЯ О ТБИЛИССКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ
Досье «СГ»: Гурам Габуния родился в 1936 году в Тбилиси,

в семье потомственного железнодорожника. Окончил стро-
ительный факультет Грузинского политехнического институ-
та. Прошел путь от секретаря заводского комитета комсомо-
ла до первого секретаря Тбилисского горкома партии. В июле
исполнилось  восемнадцать лет, как он возглавляет столич-
ный метрополитен. Женат, имеет двух внуков.

О ПРОШЛОМ
11 января 1966 года гостеп-

риимно распахнулись двери
шести станций Тбилисского
метрополитена, первого в
Закавказье, четвертого в Со-
ветском Союзе. Вступил в
строй действующих участок
первой очереди от станции
«Дидубе» до станции «Руста-
вели». Линия «подземки»
протяженностью 6,3 кило-
метра связала крупнейший
промышленный Ленинский
район с центром города. Че-
рез год был введен в эксплу-
атацию второй участок пер-
вой очереди с тремя станци-
ями: «Площадь Ленина», «26
комиссаров» и «300 арагвин-
цев». А в мае 1971 года нача-
лось движение на третьем
участке первой очереди с
двумя станциями «Исани» и
«Самгори».

Таким образом, столица
Грузии получила добротное,
мощное, технически осна-
щенное транспортное пред-
приятие с уникальными со-
оружениями и устройствами.
Метрополитен сразу завое-
вал большую популярность у

тбилисцев за ско-
рость, надежность,
безопасность, высо-
кую культуру обслу-
живания. И его разви-
тие с годами продол-
жалось. Формировал-
ся и коллектив Тби-
лисского метро. За
короткий срок было
подготовлено полто-
ры тысячи машинис-
тов, электромехани-
ков по обслужива-
нию эскалаторов,
СЦБ и связи, путей-
цев...

В годы гражданс-
кой войны, когда в
Тбилиси царил хаос и
не работал ни один
вид наземного транс-
порта, Тбилисский
метрополитен оста-
вался единственным
средством передви-
жения горожан. А его
удельный вес в обще-
городских перевоз-
ках превысил 95 про-

центов.
Более чем за 30 лет своего

существования метрополи-
тен  города Тбилиси стал
сложным транспортным со-
оружением с двумя самосто-
ятельными линиями «Варке-
тили»-«Ахметели» и «Сабурта-
линская» с пересадочным уз-
лом на станции «Вокзальная
площадь». На сегодня общая
протяженность трасс в одно-
путном исчислении увеличи-
лась до 60 километров.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
К сожалению, ныне удель-

ный вес метро в городской
транспортной структуре Тби-
лиси снизился. И главная при-
чина этого - нескоординиро-
ванная работа наземных
средств передвижения. Бе-
зусловно, мы приветствуем
развитие транспортной инф-
раструктуры города, но необ-
ходимо разработать единую,
комплексную схему по обслу-
живанию населения. Все дол-
жно быть рассчитано с уче-
том направления и величины
пассажирских потоков, раз-
мещения зон обслуживания и

отдыха, а также необходимой
взаимосвязи с другими вида-
ми городского, пригородного
и магистрального  пассажир-
ского транспорта. А в основ-
ном принцип функциониро-
вания наземных средств пе-
редвижения следующий:
«маршрутки» или автобусы
должны доставлять пассажи-
ров к станциям метро и  от-
возить их в те районы города,
где оно еще не построено.

Метрополитен отличается
большой пропускной способ-
ностью, регулярностью, высо-
кой эксплуатационной скоро-
стью движения поездов, и по-
этому нет необходимости в
функционировании отдель-
ных видов транспорта, осо-
бенно на центральных улицах,
где проходят линии метропо-
литена. Такая несогласован-
ность и параллелизм дей-
ствий  наносят городу и его
«подземке» большой вред.
Загрязняется экология, улицы
перегружены «маршрутка-
ми», и как, следствие этого,
участились случаи автодо-
рожных происшествий. Я ду-
маю, что так продолжаться
больше не может.

О достоинствах метропо-
литена и конкуренции

В последнее время нам
часто говорят, что измени-
лось время, и Тбилисский
метрополитен должен вы-
держивать конкуренцию с
другими видами  наземного
транспорта. Безусловно, мы
готовы к этому. Однако обе
стороны должны быть по-
ставлены в равные условия.
Вместе с тем, мы считаем,
что увеличением количества
десятиместных «маршруток»
транспортную проблему в
городе не решить. Следует
заметить, что совершенно
очевидно явное преимуще-
ство подземных линий мет-
рополитена, которые не на-
рушают исторически сложив-
шейся планировки города, не
загрязняют экологию, не стес-
няют функционирование
транспорта и пешеходов, спо-
собствуют уменьшению
шума и вибраций зданий, вы-
зываемых интенсивным дви-
жением.

О ФИНАНСАХ
И СВЯЗАННЫХ

С НИМИ ПРОБЛЕМАХ
Метрополитен наш нахо-

дится на государственном

обеспечении. И правитель-
ство должно помогать нам и
заботиться о том, как сделать
работу метро рентабельной.
Тем более, что сама специ-
фика экономики метрополи-
тена говорит о том, что в ос-
новном - это планово-убы-
точное предприятие. Более
того, сложившаяся в стране
непростая экономическая
ситуация отразилась и на ра-
боте «подземки». Однако, не-
смотря на это, в течение
семи лет - с февраля 1997
года - стоимость проезда в
Тбилисском метро не меня-
ется.  Это решение обуслов-
лено позицией руководства
страны, города, дирекции и
всего коллектива нашего
предприятия. Все мы отдаем
себе отчет в том, что метро -
один из основных видов
транспорта, которым пользу-
ются социально малозащи-
щенные слои населения.
Вместе с этим необходимо
учитывать и то, что с годами
в стране идут инфляционные
процессы: несколько раз
возросла плата за электро-
энергию, водоснабжение и
многое другое. А в 1998-1999
годах  Тбилисский метропо-
литен был полностью лишен
дотации, потому что моло-
дое Грузинское государство
находилось в тяжелом эконо-
мическом положении. И, не-
смотря на все эти трудности,
мы выжили.

Сегодня на развитие и ре-
конструкцию существующих
сетей и строительства но-
вых линий нам нужны ог-
ромные финансовые сред-
ства. Растущие масштабы
промышленности и жилищ-
ного строительства, расши-
рение границ города, орга-
низация зон массового отды-
ха населения, как мы сказа-
ли, требуют разработки
комплексной схемы разви-
тия линий метрополитена
как наиболее удобного сред-
ства массовых перевозок
пассажиров.

Тбилисская «подземка»
включает большой комп-
лекс сооружений и уст-
ройств: станции и вестибю-
ли со служебными помеще-
ниями, эскалаторные уст-
ройства, перегонные тонне-
ли, камеры съездов и тупи-
ки, вагонные депо с произ-
водственными цехами и бы-
товыми помещениями, тон-

нельные сооружения, тяго-
вые электрические подстан-
ции, системы вентиляции,
водоотлива, энергоснабже-
ния и обеспечения безопас-
ности следования поездов.
Это огромное хозяйство
требует ремонта и обновле-
ния. Некоторые проблемы
мы решили собственными
силами. В частности, органи-
зовали совместное вместе
с московским заводом по
ремонту электроподвижно-
го состава предприятие.

В прежние времена боль-
шую помощь Тбилисскому
метро оказывали сотни
предприятий бывшего СССР.
Москва присылала подвиж-
ной состав, электрочасовые
станции, вентиляторы, мас-
ляные выключатели, комму-
таторы АТС, Харьков - рас-
пределительные щиты...
Однако вследствие извест-
ных исторических событий
старые связи были прерва-
ны. Поэтому в разных реги-
онах Грузии было налажено
производство запасных ча-
стей. Это намного облегчи-
ло наше положение. Было
создано и немало новых ра-
бочих мест. Но с другой,
уже давно набившей  оско-
мину проблемой - постоян-
ным отключением электро-
снабжения, - мы самостоя-
тельно справиться не мо-
жем. Именно поэтому Тби-
лисский метрополитен те-
ряет огромное количество
пассажиров и, как следствие
этого - большую прибыль. А
для того, чтобы решить
большинство вопросов, го-
сударство должно увели-
чить дотации нашему пред-
приятию. В противном слу-
чае мы будем вынуждены
пойти на очень неприятный
для нас шаг - повысить пла-
ту за проезд.

КАК ЛОВЯТ «ЗАЙЦЕВ»
В ТБИЛИССКОЙ
«ПОДЗЕМКЕ»

Нарушения дисциплины в
метро фиксировались до-
вольно часто. Поэтому для
искоренения подобного яв-
ления мы воспользовались
опытом зарубежных стран,
установив на всех станциях
и в вестибюлях видеофоны.
И это исключило факты
присвоения некоторыми не-
добросовестными работни-
ками метро проездных же-

тонов. Уменьшились потери
от перевозки пассажиров.
Вдобавок к этому проводят-
ся меры по укреплению фи-
нансовой дисциплины. Кста-
ти, средняя зарплата работ-
ников нашего предприятия
составляет в настоящее
время 175 лари. Более того,
с первого декабря руковод-
ство метрополитена наме-
рено повысить ее на двад-
цать процентов. Следует от-
метить, что коллектив заслу-
живает это. У нас работают
профессионалы, связавшие
свою жизнь с этой благород-
ной и нелегкой профессией.

О ПЕРСПЕКТИВАХ
РАЗВИТИЯ

Строительство новых ли-
ний метро имеет особое
значение для столицы Гру-
зии. Как известно, подзем-
ный скоростной транспорт
Тбилиси состоит из двух са-
мостоятельных линий -
«Варкетили» - «Ахметели» и
недостроенной Сабурта-
линской. Напомню, что два
года назад в результате
больших усилий Президен-
та страны Эдуарда Шевар-
днадзе и нашего коллекти-
ва  в эксплуатацию была
введена станция метро
«Важа Пшавела». Это был
большой шаг вперед. Одна-
ко для завершения соору-
жения Сабурталинской ли-
нии необходимо достроить
еще одну станцию - «Уни-
верситетскую». Сделано
многое, но для того, чтобы
довести дело до конца, тре-
буется свыше 20 милли-
онов лари. Строится и учас-
ток со станциями «Руставе-
ли-2» - «Вазисубани». Хочет-
ся выразить надежду, что в
ближайшем будущем мы
осуществим и эти планы.

Берегите голубые эксп-
рессы!

Без метро невозможно
представить жизнь много-
миллионной столицы Грузии.
Оно всегда останется основ-
ным видом городского
транспорта. Настанет время,
когда мы решим все наши
проблемы. У нас для этого
есть большой потенциал.
Наша «подземка» - достояние
всей Грузии, колорит ее сто-
лицы. И беречь ее - долг каж-
дого гражданина.

Записала
Лили ГАБУНИЯ

Про е кт

ОБЩИННЫЙ ЦЕНТР – ПРОСТРАНСТВО СОГЛАСИЯ
«Молодежные общинные

центры в Грузии» - так назы-
вается проект Евросоюза,
ставящий своей целью объе-
динить молодежь Самцхе-
Джавахети и Квемо Картли
на основе занятий спортом,
товарищеских встреч по
различным видам спорта,
общеобразовательных и
культурных программ, а так-
же акций по повышению
гражданского самосозна-
ния.

Проект, презентация кото-
рого состоялась в Предста-
вительстве Евросоюза в Гру-
зии, будут осуществлять
грузинское и немецкое пред-

ставительства организации
«World Vision International»,
«Общественное движение –
Многонациональная Грузия»
и «Лига поддержки регби».

Проект профинансиро-
ван EIHDR – «Европейская
инициатива защиты демок-
ратии и прав человека» Ев-
росоюза. Это – один из тех
немногочисленных проек-
тов, который ориентирован
именно на молодежь. В его
рамках будут задействова-
ны представители всех сло-
ев молодежи. В благоприят-
ной дружеской среде моло-
дежь будет приобщаться к
изучению универсальных

прав человека, уважению су-
ществующих между ними
религиозных или культур-
ных отличий, учиться терпи-
мости.

«Европейская инициатива
защиты демократии и прав
человека» была учреждена в
1994 году по инициативе Ев-
ропарламента. Эта програм-
ма, бюджет которой состав-
ляет сто миллионов евро, под-
держивает развитие демок-
ратии и защиты прав челове-
ка в различных странах мира.
Ежегодно два миллиона евро
из этих средств расходуются
на реализацию различных
проектов в Грузии.

Проект также ставит сво-
ей целью искоренение улич-
ной преступности и торгов-
ли людьми – трефикинга,
борьбу с безработицей и
дискриминацией.  Одна из
основных его задач – про-
буждение гражданского со-
знания у населения Южной
Грузии.

По словам руководителя
Представительства Евросо-
юза в Грузии Торбена Хольт-
це, впервые в своей практи-
ке «Европейская инициати-
ва защиты демократии и
прав человека» финансиру-
ет проект, адресно ориенти-
рованный на регионы Самц-

хе-Джавахети и Квемо Кар-
тли. Мы считаем, что улуч-
шение отношений между
различными общинами, су-
ществующими в этих райо-
нах, принесет большую
пользу в целом всей Грузии.

Газела Пул, сотрудница
немецкого представитель-
ства «World Vision
International», считает, что
участие молодежи Самцхе-
Джавахети и Квемо Картли
в этом проекте позволит ей
научиться управлять своим
будущим.

Посредством создания
общинных молодежных
центров молодые пред-

ставители различной эт-
нической и религиозной
принадлежности будут
взаимодействовать в ус-
ловиях стабильной струк-
туры межличностных от-
ношений. Проект ставит
своей целью объединить
их, а также предотвра-
тить тенденцию перерас-
тания социально-эконо-
мических проблем в этни-
ческие конфликты, кото-
рая, по мнению европей-
ских экспертов, все еще
не изжита в этих регио-
нах.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

В Тбилиси надеются на встречу
президентов США и России

Официальный Тбилиси надеется, что на
предстоящей встрече в Кэмп-Дэвиде прези-
денты США и России Джордж Буш и Влади-
мир Путин при рассмотрении вопроса о безо-
пасности в Кавказском регионе подтвердят
свою готовность,

высказанную на прошлом
их саммите в Москве, ра-
ботать вместе с руковод-
ством Грузии по мирному
разрешению конфликта в
Абхазии и примут в этом
направлении конкретные
решения, заявил Прайм-
Ньюс министр иностранных
дел Ираклий Менагариш-
вили. По его словам, «эти
две державы несут особую
ответственность за мирное решение данного
конфликта». Министр вновь подтвердил пози-
цию руководства Грузии о неприемлемости си-
ловых методов решения абхазской проблемы,
отметив при этом необходимость принятия аб-
хазской стороной компромиссных шагов в
ходе переговорного процесса.

Обвинения в адрес
Грузии провокационны

Министр государственной безопасности Ва-
лерий Хабурдзания категорически опроверг све-
дения, появившиеся в российских СМИ со ссыл-
кой на военные источники, что якобы грузинс-
кие силовые структуры продают террористам
переносные зенитные комплексы (ПЗРК) «Игла».

Хабурдзания в интервью
Прайм-Ньюс назвал эти све-
дения «грубой провокацией»,
цель которой - дискредитиро-
вать Грузию на международ-
ной арене, создать ей имидж
страны, сотрудничающей с
террористами. По данным
министра, на вооружении Ми-
нобороны Грузии нет ПЗРК
«Игла». «Другое дело, что со-
трудники спецслужб дважды

выявляли факты торговли современным ору-
жием, принадлежащим российским воен-
ным», дислоцированным в Цхинвальском ре-
гионе и Абхазии, - сказал он. В обоих случаях
посредниками были сотрудники грузинских
силовых структур, которые в настоящее вре-
мя отбывают заключение. Министр назвал на-
думанными и заявления некоторых российс-
ких политиков о том, что Грузия не сотрудни-
чает с Россией в вопросах борьбы с терро-
ризмом: «Такие обвинения неприемлемы хотя
бы потому, что Президент России Владимир
Путин совсем недавно положительно оценил
сотрудничество спецслужб двух стран и осо-
бо отметил действия грузинских спецслужб,
задержавших и передавших России террори-
стов, организовавших взрывы жилых домов
в Москве и Волгодонске». Он сообщил, что на-
мерен 26 августа направиться с рабочим ви-
зитом в Москву, где обсудит со своими рос-
сийскими коллегами актуальные вопросы, в
том числе связанные с борьбой с террориз-
мом.

Беженцы требуют отставки
Совета министров Абхазии

Насильственно перемещенные из Абхазии
лица и бывшие войны провели перед зданием
Конституционного суда Грузии акцию протеста
с требованием отставки полного состава Сове-
та министров Абхазии, сообщает Интер-Пресс.

Как заявил один из организаторов акции,
заведующий спецотделом Верховного сове-
та Абхазии Рузген Гогохия, урегулирование
сложнейшей абхазской проблемы требует
«новой крови и некоррумпированных, чис-
тых людей», а правительство Лондера Цаа-
ва уже пользуется доверием у воинов.

Новый состав правительства
Аджарии обнародуют в пятницу

Вопрос утверждения нового состава прави-
тельства Автономной Республики Аджария, в
том числе его председателя, будет рассмотрен
в пятницу на совместном заседании Совета и
Сената автономии, сообщил Прайм-Ньюс пресс-
секретарь главы Аджарии Тамаз Бакуридзе.

Он отметил, что в новом составе прави-
тельства будет много молодых чиновников,
при этом воздержался от комментирования.
Глава автономии Аслан Абашидзе заявил 12
августа на пресс-конференции, что все те
министры, которые не участвовали в со-
ставлении бюджета автономии, останутся на
своих должностях. В отставку будут отправ-
лены  председатели правлений районов.

Презентация блока
«Бурджанадзе-Демократы»

Председатель парламента Нино Бурджа-
надзе и лидер «Объединенных демократов»,

бывший спикер законодательного органа
Зураб Жвания в четверг официально заяви-
ли о создании предвыборного блока «Бурджа-
надзе-Демократы», сообщает Прайм-Ньюс.



 

 

Кавказская война
Записки Алексея Петровича Ермолова

во время управления Грузией

Продолжение. Начало в номере от 19,
25 декабря 2002 года; 16, 23 января, 6,
20, 27 февраля, 6, 13, 20, 26 марта, 3, 11
апреля, 8, 15, 23,  30 мая, 5 июня 2003
года.

Дела давно минувших дней Бой Новости дня

От генерал-лейтенанта Вельяминова
1-го получено известие о происшедших
в Имеретии беспокойствах. Причины
оных следующие. Экзарх Грузии Феофи-
лакт, определен будучи для управления
духовною частию в Грузии и Имеретии,
не узнав подробно обстоятельств, сде-
лал представление Синоду о многих пе-
ременах по вверенной ему части, вслед-
ствие оного уничтожилось значительное
число церквей и приходов, коих причты
оставались без должностей в ожидании
размещения на вакансии. Перемены сии
были частию необходимы, ибо духовен-
ство было в числе чрезмерном, церкви
в бедности и потому без приличного
благолепия, доходы без определитель-
ности, употребление оных без ясной от-
четности. Перемены сии однако же не
весьма нравились, ибо в числе духовен-
ства в здешней стране есть люди, при-
надлежащие знатнейшим фамилиям,
имеющие сильные связи. Их оскорбля-
ла строгая подчиненность, уничтожив-
шая прежнее их значение; не менее
огорчало то, что не могли они употреб-
лять доходы безотчетно и в свою пользу;
но в Грузии не произвело сие никаких
худых последствий, ибо экзарх призвал
к содействию местные власти. В Имере-
тии же людьми неблагонамеренными
между дворянством, паче же своим ду-
ховенством, преобразование управле-
ния истолковано было возмутительным
образом, и простой народ, в невежестве
своем наиболее послушный оному, по
сделанным тайно внушениям, не только
во многих местах не допустил послан-
ных от экзарха комиссионеров для опи-
сания церковного имущества, но угро-
жал оным, и они были даже в опасности
потерять жизнь. Митрополита Феофи-
лакта не раз предупреждал я, что нельзя
приступить к равным переменам как по
Грузии, так и по Имеретии, ибо в сей пос-
ледней по недавней ее независимости
власти не в полном действии и им не
полное оказывается повиновение, и что
простой народ, в состоянии несравнен-
но большего невежества, нежели в Гру-
зии, легко может быть возбужден к бес-
покойствам, и надобно будет прибегать
к мерам крайним для укрощения. Мит-
рополит казался согласующимся с моим
мнением, но думал, что присутствием
своим удалит всякий беспорядок и ус-
пеет исполнить свое намерение, ввес-
ти новое преобразование. Он отправил-
ся в Имеретию и, пребывая в Кутаисе,
управлял действиями своих комиссио-
неров; но когда начал народ собираться
толпами, власти, в округах учрежден-
ные, не в состоянии будучи удержать его
в послушании и рассеять скопища, уда-
лились, и надобно было послать войска
для усмирения их, тогда митрополит
уехал обратно в Грузию. Поспешность об-
наружила малодушие его и робость, и
он, угождая требованиям буйственного
народа, приказал возвратить сделанное
описание некоторой части церковных
имений.

Генерал-майор Сысоев успел без вы-
стрела обратить жителей в дома свои, и
толпы рассеялись. Не взирая на сие при-
метно однако же было неудовольствие
народа, известны были люди, возбуж-
давшие его, и нельзя было сомневаться,
что при малейшем случае водворится
мятеж.

Я поспешил приходящие полки из
России обратить на укомплектование
войск, в Имеретии и Мингрелии распо-
ложенных. Митрополиту Феофилакту
сообщил, что нельзя оставить без испол-
нения высочайше утвержденное преоб-
разование, раз уже приступивши к оно-
му; что всякое в подобном случае снис-
хождение народам непокорливым при-
нято будет за слабость и даже боязнь
правительства и может иметь весьма
неприятные последствия. Я объявил ему
необходимость взять двух старших име-
ретинских митрополитов, которые весь-
ма ощутительно противились преобра-
зованию и в народе рассеивали нелепое
высочайшей воли истолкование, само-
му ему как первосвященнику не оказы-
вая надлежащего уважения.

Оскорбленное самолюбие гордели-
вого монаха одобряло мое намерение.
Я сообщил генерал-лейтенанту Велья-
минову 1-му о сделании распоряжения
взять митрополитов сколько возмож-
но скромным образом и менее возбуж-
дая негодование народа. В особеннос-
ти надлежало удалить митрополита
Путателя, явно ненавидящего российс-
кое правительство, чего он даже скры-
вать не старался. Давно известны были
поступки сего неблагонамеренного че-
ловека, но правительство боялось бес-
покойств в Имеретии и потому остав-
ляло его совершенно в действиях сво-
бодным.

По воспоследовавшей смерти гене-
рал-майора Исмаил-хана Шекинского
приказал я для описания провинции и
доходов отправиться артиллерии гене-
рал-майору Ахвердову к правителю кан-
целярии моей статскому советнику Мо-
гилевскому. Издал прокламацию, что

ханство Шекинское навсегда принима-
ется в российское управление. Приказал
всю фамилию хана отправить в Елиса-
ветполь, дабы не могла производить
беспорядков; назначил всем членам
оной на первый случай пристойное со-
держание вплоть до усмотрения, каких
вознаграждений они достойны за иму-
щество, обращаемое в распоряжение
казны. Всем персиянам, которые неког-
да переселились с отцом умершего хана,
приказал я дать позволение возвратить-
ся в Персию, если у нас остаться не по-
желают. Удерживать их я не старался;
ибо они, будучи другой секты, у жите-
лей провинции были в ненависти, как не
менее потому, что находясь при хане в
почетнейших должностях, озлобили на-
род притеснениями.

Желая наказать чеченцев, беспрерыв-
но производящих разбой, в особеннос-
ти деревни, называемые качкалыковски-
ми жителями, коими отогнаны у нас ло-
шади, предположил выгнать их с земель
Аксаевских, которые занимали они, сна-
чала по условию, сделанному с владель-
цами, а потом, усилившись, удерживали
против их воли. При атаке сих деревень,
лежащих в твердых и лесистых местах,
знал я, что потеря наша должна быть чув-
ствительною, если жители оных не уда-
лят прежде жен своих, детей и имуще-
ство, которых защищают они всегда от-
чаянно, и что понудить их к удалению
жен может один только пример ужаса.

В сем намерении приказал я Войска
Донского генерал-майору Сысоеву с не-
большим отрядом войск, присоединив
всех казаков, которых по скорости со-
брать было возможно, окружить селе-
ние Дадан-юрт, лежащее на Тереке,
предложить жителям оставить оное, и
буде станут противиться, наказать ору-
жием, никому не давая пощады. Чечен-
цы не послушали предложения, защища-
лись с ожесточением. Двор каждый по-
чти окружен был высоким забором, и
надлежало каждый штурмовать. Мно-
гие из жителей, когда врывались солда-
ты в дома, умерщвляли жен своих в гла-
зах их, дабы во власть их не доставались.
Многие из женщин бросались на солдат
с кинжалами.

Большую часть дня продолжалось сра-
жение самое упорное, и ни в одном до-
селе случае не имели мы столько значи-
тельной потери, ибо кроме офицеров
простиралась оная убитыми и ранеными
до двухсот человек. Со стороны непри-
ятеля все, бывшие с оружием, истреб-
лены, и число оных не менее могло быть
четырехсот человек. Женщин и детей
взято в плен до ста сорока, которых сол-
даты из сожаления пощадили как уже
оставшихся без всякой защиты и просив-
ших помилования (но гораздо большее
число вырезано было или в домах по-
гибло от действия артиллерии и пожа-
ра). Солдатам досталась добыча доволь-
но богатая, ибо жители селения были
главнейшие из разбойников, и без их
участия, как ближайших к линии, почти
ни одно воровство и грабеж не проис-
ходили; большая же часть имущества
погибла в пламени. Селение состояло
из 200 домов; 14 сентября разорено до
основания.

30 числа сентября я сам пошел с 6-ю
баталионами и 16-ю орудиями артилле-
рии к деревням Качкалыкским, и 2 октяб-
ря атакована деревня Горячевская, силь-
нейшая из них. Твердое положение оной
местами укреплено было окопами, но че-
ченцы, будучи выгнаны из них штыками,
не могли удержаться в самой деревне и
только производили перестрелку из
лесов, ее окружавших. Потеря наша
была ничтожная.

Через день войска приблизились к
деревням Ноенберды и Аллаяр-аул. Из
первой выгнаты чеченцы сильною кано-
надою, последняя была ими оставлена,
потому что легко могла быть окружен-
ною. Обе разорены совершенно. При
возвратном войск следовании чеченцы
показались из лесов, но перестрелка не
продолжалась. Деревня Хангельды про-
сила пощады, обещавшая жить покойно
и не делать разбоев. Аксаевские вла-
дельцы ручались за жителей оных, и им
дана пощада. Вообще чеченцы защища-
лись без упорности, и ни в одной из де-
ревень не было жен и детей, имущество
также было вывезено. Пример Дадан-
юрта распространил повсюду ужас, и
вероятно мы нигде уже не найдем жен-
щин и семейств.

В сие самое время генерал-майор
Сысоев из крепости Грозной с баталио-
ном 16-го егерского полка и Куринским
пехотным полком вступал в чеченскую
землю чрез урочище Хан-Кале, дабы со-
гласованным с разных сторон движени-
ем, развлекая силы чеченцев, облегчить
предприятие против селений Качкалы-
ковских; 5 октября войска возвратились
в крепость Внезапную.

Между тем получал я от шамхала Тар-
ковского известия, что брат изменника
аварского хана собирает войска, дабы
истребить его; что вся Мехтулинская
провинция, забыв потерпенное в про-
шедшем году наказание, по-прежнему
повинуется ему.

Акушинцы не только не сдержали обе-
щания смирить его и заставить возвра-
тить захваченные у шамхала деревни,
напротив, втайне ему благоприятство-
вали, желая уничтожить шамхала как
человека, нам непоколебимо преданно-
го, хотя по наружности показывали ему
приязненное расположение.

Шамхал оставил Тарки, где не мог
защищаться против брата аварского
хана, ибо как жители города, так и боль-
шей части его владений готовы были
на него обратиться. Он удалился в не-
большой загородный домик и собрал
около себя некоторое количество лю-
дей приверженных, решившись погиб-
нуть, сопротивляясь. Желал я дать ему
помощь, но по обстоятельствам не мог
того сделать. Брат хана аварского сде-
лал на него нападение довольно с боль-
шими силами, и хотя шамхал защищал-
ся отчаянно, но, конечно, должен был
уступить им, если бы не устрашил их
несколько значительный урон, отчего
они поспешно разбежались.

Продолжение следует

Состояние здоровья
Президента Алиева

улучшается
Состояние здоровья Президента

Азербайджана Гейдара Алиева ста-
бильное и продолжает улучшаться,
сообщил агентству Интерфакс совет-
ник посольства Азербайджана в США
по политическим вопросам Таир Таги-
заде. «Организм положительно реаги-
рует на терапию, применяемую вра-
чами. Президента лечат от сердечной
недостаточности и дисфункции почек
вследствие этой недостаточности», -
сказал он.

Между тем представители избира-
тельной группы «Родина», выдвинув-
шей кандидатом в президенты Азер-
байджана депутата парламента стра-
ны Шадмана Гусейна, скончавшегося
в начале августа, призывают своих
сторонников поддержать политичес-
кий курс Президента Гейдара Алиева
и проголосовать за него на предстоя-
щих выборах. По их словам, истинной
целью Гусейна, включившегося в пре-
зидентскую гонку, было не стремле-
ние стать главой государства, а жела-
ние поддержать политический курс
нынешнего президента

Ереван считает
перспективным
сотрудничество
с Тбилиси и Баку

Власти Армении считают перспек-
тивным развитие межпарламентско-
го сотрудничества Армении, Азербай-
джана и Грузии в рамках «Южно-Кав-
казской парламентской инициативы»,
заявил вице-спикер Национального
Собрания Армении Тигран Торосян,
комментируя итоги прошедшего в
Риге и Вильнюсе заседания президи-
ума «Южно-Кавказской парламентс-
кой инициативы», передает РИА «Но-
вости».

Азербайджан выражает
недоумение

Азербайджан выражает недоуме-
ние по поводу обеспокоенности Ира-
на азербайджано-американскими
учениями на Каспии, сообщает со
ссылкой на пресс-службу Министер-
ства обороны Азербайджана Media-
Press. «Совместные американо-азер-
байджанские учения на Каспии носят
исключительно антитеррористичес-
кий характер и имеют целью совер-
шенствование навыков личного соста-
ва Военно-морских сил страны», - за-
верили в МО, добавив: «Непонятно,
почему этим так обеспокоен Иран». В
Баку отметили, что учения проводят-
ся в азербайджанском секторе Кас-
пия и не направлены против какой-
либо третьей страны.

Накануне официальный представи-
тель МИД Ирана Хамид Реза Асефи
заявил, что иранская сторона обрати-
лась к азербайджанской стороне за
соответствующими разъяснениями
по поводу противоречивых сведений
о совместных маневрах США и Азер-
байджана на Каспии. В завершивших-
ся вчера совместных азербайджано-
американских учениях, начавшихся
11 августа, принимали участие 18 во-
еннослужащих США, 45 азербайджан-
ских военнослужащих, два вертолета
Ми-8 и два патрульных катера.

США помогают Армении
С 1991 года, когда была провозгла-

шена независимость Армении, США
оказали ей помощь на сумму более 1,5
миллиарда долларов, передает РИА
«Новости». Об этом сообщил пре-
мьер-министр Армении Андраник
Маркарян в ходе встречи с делегаци-
ей сотрудников аппаратов конгрессме-
нов США, находящихся с визитом в
Армении. Как сообщили в Управле-
нии по связям с общественностью и
прессой аппарата правительства Ар-
мении, Маркарян отметил, что предо-
ставленные средства в основном были
использованы в сфере энергетики,
сельского хозяйства, обороны и высо-
ких технологий. Премьер сообщил,
что с каждым годом американская
помощь становится более целевой.
Маркарян заявил также о необходи-
мости дальнейшего развития торго-
во-экономических отношений между
двумя странами и увеличении това-
рооборота.

Большая нефть

Россия и Иран подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Мохаммед Кадери, постоян-

но входивший в состав совмес-
тных комиссий по сотрудниче-
ству Ирана со странами Сред-
ней Азии, Кавказа и Россией,
сообщил, что с заместителем
министра имущества России
подписано соглашение о долго-
срочном сотрудничестве меж-
ду Ираном и Россией, рассчи-
танное на десять ближайших
лет, однако основной документ
должен быть подписан прези-
дентами или по их поручению
министрами двух стран, пере-
дает Iran.ru.

В интервью агентству
Фарс Мохаммед Кадери ска-
зал, что в ходе последнего
визита заместителя мини-
стра нефти Ирана в Россию были
проведены встречи для привлече-

ния российских компаний к учас-
тию в тендерах на разработку не-

фтяных и газовых мес-
торождений Ирана. Так,
состоялось десять рабо-
чих совещаний с учас-
тием министра энерге-
тики, заместителя ми-
нистра энергетики, за-
местителя министра
имущества  России,
представителей круп-
ных российских нефтя-
ных компаний для реше-
ния вопросов инвести-
рования иранских не-
фтяных и газовых про-
ектов.

Как отметил Мохаммед
Кадери, политика мини-
стерства нефти и мини-
стра основывается на сле-

дующем принципе: разработка не-
фтяных и газовых месторождений

Ирана не должна поручаться ни одно-
му из иностранных государств без
проведения тендера.

По словам Мохаммеда Кадери, в
ходе визита между министром энерге-
тики России и заместителем министра
нефти Ирана было подписано соглаше-
ние по вопросам двустороннего сотруд-
ничества в области нефти и газа.

Ранее ответственность за деятель-
ность совместной ирано-российской
комиссии была возложена на мини-
стерство нефти Ирана. В прошлом
месяце было решено возложить эту
ответственность на министерство
экономики и финансов.

В конце интервью Мохаммед Каде-
ри сообщил, что в сентябре замести-
тель министра имущества России
прибудет в Иран во главе российской
делегации для продолжения перегово-
ров в рамках совместной комиссии.

От Автуры до Сержень-Юрта

14 боевиков уничтожено в ходе опе-
рации по ликвидации бандгруппы, кото-
рая была накануне блокирована в райо-
не чеченского селения Автуры в Шалин-
ском районе. «По данным на утро чет-
верга, в районе боестолкновения обна-
ружено 14 трупов боевиков. По имею-
щейся информации, среди боевиков
есть много раненых», - сообщил Интер-
факсу в четверг официальный предста-
витель Регионального оперативного
штаба по проведению контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе
полковник Илья Шабалкин.

Он заявил, что операция по уничто-
жению бандгруппы продолжается. В ней
принимают участие подразделения фе-
деральных сил, чеченской милиции и
подразделение службы безопасности
главы администрации Чечни, которым
командует Рамзан Кадыров. «Операция

по поиску остатков бандгруппы и проче-
сыванию местности в районе селения
Автуры продлится еще около суток», -
именно так спрогнозировал Шабалкин
развитие событий.

Между тем в МВД Чечни РИА «Ново-
сти» сообщили, что со стороны феде-
ральных сил в результате проведения
спецоперации в Автурах «погиб один
чеченский милиционер, двое милицио-
неров получили ранения и легко ранен
офицер внутренних войск МВД России».

В четверг вечером поступили новые
сообщения, согласно которым в резуль-
тате операции в Автуры уничтожены 18
боевиков, более 20 ранены. Силы МВД
республики потеряли двух человек.
Вторгшаяся в село группа насчитывала
до ста человек; по оперативной инфор-
мации, среди боевиков находился араб-
ский наемник Абу-аль-Валид.

Заместитель командующего Объеди-
ненной группировкой войск на Север-
ном Кавказе Николай Берзейтис сооб-
щил ИТАР-ТАСС по телефону, что часть
бандгруппы отступила в район селения
Сержень-Юрт в пяти километрах южнее
Автуры, где удары по ним нанесли ар-
мейская авиация и артиллерия.

«Вертолеты Ми-24 и Ми-8 за минув-
шие сутки совершили более 30 вылетов
только для выполнения задачи по унич-
тожению боевиков у Сержень-Юрта», -
отметил Берзейтис.

В спецоперации принимают участие
510 сотрудников республиканской мили-
ции. В основном это служащие Гудермес-
ского, Шалинского и Курчалойского рай-
онных ОВД, а также бойцы ОМОН МВД
ЧР и полк патрульно-постовой службы.

«Селение и окружающая его горно-ле-
систая местность поделены на секторы,
которые тщательно обследуются милици-
онерами с целью обнаружения остатков
бандформирования, а также выявления
бандитских баз и тайников с оружием», -
сообщил из Грозного руководитель пресс-
службы МВД ЧР Руслан Ацаев.

По его информации, боевики спрята-
ли в прилегающем к Автуры лесном мас-
сиве оружие и боеприпасы. Кроме того,
ими заминированы при отступлении
тропы, что затрудняет преследование
мелких бандгрупп.

Ацаев подчеркнул, что сотрудники
милиции по возможности стараются не
причинять беспокойств местным жите-
лям. «Население с пониманием относит-
ся к операции, никаких жалоб на нару-
шения со стороны милиционеров и во-
еннослужащих не поступало», - добавил
руководитель пресс-службы.

Селение Автуры расположено выгод-
но для боевиков, через него проходит
один из их основных маршрутов из гор-
ной части Чечни на равнинную. За пос-
леднее время военнослужащие феде-
ральных войск проводили здесь не-
сколько адресных операций.

Боестолкновение продолжалось весь день

Выборы

Претендентов все меньше

Избирательная комиссия Чечни скор-
ректировала в ночь на четверг данные о
количестве кандидатов, которые наме-
рены баллотироваться на пост прези-
дента республики, сообщает Интерфакс.
Из 14-ти претендентов осталось 11. Об
этом сообщил председатель избиркома
республики Абдул-Керим Арсаханов. По
его словам, у двух кандидатов не хвати-
ло подписей избирателей.

В соответствии с законом о выборах,
число подписей равняется двум процен-

там от количества избирателей, то есть
кандидата, претендующего на пост пре-
зидента, должны поддержать не менее
11 тысяч человек.

По словам Арсаханова, отставной пол-
ковник внутренних войск Зайнди Мавла-
тов не добрал до двух процентов пять-
десят подписей, а у заместителя редак-
тора урус-мартановской газеты «Маршо»
Руслана Закриева не хватило примерно
ста подписей. «Когда мы им все это пока-
зали и объяснили, то люди возражать не
стали, спокойно забрали свои докумен-
ты и ушли», - сказал Арсаханов.

До этого из списка претендентов вы-
пал заместитель директора Астраханс-
кого домостроительного комбината
Саид-Хамзат Гаэрбеков. «Он первым по-
дал заявление о намерении участвовать
в президентской гонке и даже открыл
спецсчет, однако в избиркоме так боль-
ше ни в предыдущие дни, ни сегодня и
не появился», - сказал Арсаханов.

Таким образом, в президентской гон-
ке примут участие: нынешний глава рес-

публики Ахмад Кадыров, экс-глава адми-
нистрации Ачхой-Мартановского района
Шамиль Бураев, бизнесмены Малик Сай-
дуллаев и Хусейн Джабраилов, депутат
Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов,
преподаватель чеченского госуниверси-
тета Авхад Хачукаев, чеченский поэт Ни-
колай Пайзулаев, заместитель военно-
го коменданта Чечни Саид-Селим Цуев,
заместитель гендиректора ОАО «Гроз-
нефтегаз» Кудус Садуев, бывший вице-
премьер Ичкерии Хусейн Бийбулатов и
главный федеральный инспектор по
ЮФО Абдула Бугаев.

Из них наиболее реальные шансы у
Кадырова, Сайдуллаева, Джабраилова и
Аслаханова.

Сейчас графологи проверяют под-
линность подписей избирателей, кото-
рые сдали кандидаты. В течение девяти
дней рабочая группа избиркома, состоя-
щая из графологов, станет выборочно
проверять около двадцати процентов
сданных подписей. Если это количество
подписей окажется поддельным, то все
подписи будут признаны недействи-
тельными. В этом случае претендент
будет снят с президентской гонки.

Выборы президента Чеченской Рес-
публики назначены на пятое октября. В

соответствии с законодательством, пре-
зидентом станет тот кандидат, за кото-
рого отдадут свои голоса более 50 про-
центов избирателей. Если же в выборах
примут участие менее 30 процентов из-
бирателей, то они будут признаны несо-
стоявшимися.

Нынешний глава республики
Ахмад Кадыров

Бизнесмен Малик Сайдуллаев

Бизнесмен Хусейн Джабраилов

Депутат Госдумы от Чечни
Асламбек Аслаханов

ДЕЖАВЮ
В КАРАЧАЕВО -

ЧЕРКЕСИИ

Избирательная комиссия Карачаево-
Черкесии назначила второй тур прези-
дентских выборов на 31 августа. В нем
встретятся действующий глава респуб-
лики Владимир Семенов и председатель
правления республиканского Нацио-
нального банка Мустафа Батдыев. По
официальным данным, в первом туре
Мустафа Батдыев получил 41,67 процен-
та голосов, а нынешний президент Ка-
рачаево-Черкесии Владимир Семенов -
36,92 процента.

Между тем события в автономной
республике развиваются по старому сце-
нарию. Напомним, что в 1999 году пре-

зидентские выборы также сопровожда-
лись митингами протеста, которые про-
должались несколько месяцев. На этот
раз 19 августа на улицы Карачаевска, вто-
рого по величине города Карачаево-Чер-
кесии, вышли в знак несогласия с итога-
ми первого тура выборов около двух
тысяч человек. Митингующие обвинили
набравшего наибольшее количество го-
лосов главу Национального банка КЧР
Мустафу Батдыева в подкупе избирате-
лей. Кроме того, они призывали «идти в
Черкесск на помощь Семенову», а так-
же закрыть на несколько дней все уч-
реждения и организации Карачаевска.

Владимир Семенов
пока президент

Мустафа Батдыев –
пока кандидат





 

вать на общественных со-
браниях и принимать ре-
шения. На рыночной пло-
щади родился не только
свободный рынок, но и та-
кие ценности, как свобода
слова, власть большин-
ства, патриотизм, равен-
ство всех перед законом -
демократия в целом.

Поэтому надо начи-
нать с рынка! Это симво-
лично и полезно. Предла-
гаю вам строительство
такого города, который
воплотит все самые луч-
шие черты непосред-
ственной демократии и
рыночной экономики.

Дальше, как в привыч-
ной сентенции: говорю
ГОРОД, подразумеваю
СТРАНА. Если нам удаст-
ся это на уровне этого го-
рода, нам удастся это на
уровне всей страны.

Чтобы игра была при-
влекательной, делаем все
так, как делали отцы и пра-
отцы: читаем декларацию
о решении создать новый
город, и те, кто решится
участвовать, подпишемся
под декларацией. В тор-
жественной обстановке
кувшин с символами горо-
да и нашими подписями
будет захоронен в почет-
ном месте на этой площа-
ди (рукой показывает на
место захоронения кувши-
на). Другой экземпляр
подписей становится ра-
бочим документом буду-
щего городского муници-
палитета. Подписавшиеся
становятся первыми граж-
данами города, его жите-
лями, властями, соседя-
ми друг друга.

Как помните, в начале
было СЛОВО, и оно у нас
уже есть! ГОРОД РОДИЛ-
СЯ!

На одном из первых со-
браний жителей города
мы выбираем муниципа-
литет, принимаем план
развития города, объяв-
ляем международный кон-
курс по созданию его ин-
фраструктуры, по популя-
ризации курорта...

Словом, принимаем
все меры, чтобы наш го-
род был привлекатель-
ным, имел свою роль в
Грузии, в регионе, в мире,
привлекал туристов, со-
здал индустрию. Словом,
используем все возмож-
ности "информационной
деревни", в которую пре-
вратился наш мир.

Вы спросите: а кто даст
деньги? Я вложу львиную
долю средств, нужных для
этого замысла, и привле-
каю основные инвести-
ции. Сегодняшние по-
здравления показывают,
что это реально. Вам
предлагаю несколько ва-
риантов участия, соответ-
ствующих вашим возмож-
ностям и интересам:

а) желающим внести
свою долю в развитие Гру-
зии, подобно мне - создаю
фонд города "ИМЕДИ".

б) желающим риско-
ванно сыграть - создаю ак-

Ваше Превосходитель-
ство господин Президент!

Дамы и господа!
Дорогие гости!
Поздравляю вас с при-

бытием!
Оглянувшись вокруг и

увидев небольшую рено-
вацию центральной пло-
щади маленького городка,
вы, может быть, разоча-
ровались. Неужели это
все? - спрашиваете себя.
Зачем Бадри притащил
нас сюда? Я даже услы-
шал чьи-то слова: "Деко-
рация...".

Так это и есть декора-
ция!

Часть из вас приехала
сюда на открытие ново-
строящегося курорта,
другие - на праздничный
концерт, третьи - просто
поразвлечься в конце не-
дели. Все это здесь про-
исходит, и тем самым - это
вторично. Мой замысел в
другом.

Я пригласил вас поде-
литься идеей! Предлагаю
вам игру!

Игра называется "ДА-
ВАЙ ПОСТРОИМ ГОРОД".
Город называется "ИМЕ-
ДИ". Игроки - граждане го-
рода. Таковы изначальные
условия. Если игра дей-
ствительно хорошая,
она чему-то УЧИТ. Но это-
го как раз никто не хочет.
Поэтому хорошая игра
прячет свои ЦЕЛИ под за-
манчивой историей, сим-
волами и декорациями.
Послушайте, как я замани-
ваю своих игроков.

Несколько тысячелетий
тому назад на этом месте,
где мы сейчас находимся,
врезался носом в берег
греческий корабль
"Арго"... История всем из-
вестна: Ясон, Медея, "Зо-
лотое руно" - все происхо-
дило на этом месте, здесь,
где мы стоим. Прекрас-
нейший миф известен
любому школьнику Зем-
ли. Только не каждый зна-
ет, что Колхида - это сегод-
няшняя Грузия.

Как вы думаете, город с
какой легендой может за-
интересовать туриста и
инвестора? А если, кроме
легенды, он славится чудо-
действенным песком, из-
лечивающим все болез-
ни? Когда два парня в пус-
тыне Невада начали стро-
ить Лас-Вегас, они не
имели даже миража. Пыль
выедала глаза, а воды не
хватало помыться. Или
давайте перенесемся
ближе, во времена, когда
строились турецкие ку-
рорты... В начале были
только солнцем выжжен-
ные скалы, козы и негра-
мотные пастухи. Интерес-
но, но чем хуже были ус-
ловия, тем изысканнее
получилось!

Если так, пошли даль-
ше... Вы находитесь на
рыночной площади буду-
щего города. В античные
времена, в АГОРАХ, каж-
дый гражданин города
был обязан присутство-

«Лучше возжечь свечу, чем
непрерывно проклинать тьму»
Выступление Бадри ПАТАРКАЦИШВИЛИ на торжественной церемонии открытия города Имеди

ционерное общество
"ООО ИМЕДИ" и предла-
гаю ставку: купившим
сегодня одну долю - выра-
стить ее в тысячу раз в
течение пяти лет. Иначе
говоря, вложенный сегод-
ня один доллар в течение
пяти лет вернется одной
тысячей.

в) тем, кто имеет пре-
восходные идеи в различ-
ных сферах города, откры-
ваем постояннодействую-
щий Конкурс предложе-
ний по развитию города.
Создаю премиальный
фонд, которым Совет го-
рода будет вознаграждать
тех, чьи идеи будут ис-
пользоваться.

г) желающим просто ра-
ботать и умеющим это де-
лать предлагаю рабочие
места.

д) желающим служить -
службу.

Дорогие господа! Вы
можете принять сказан-
ное мною за прихоть мил-
лионера или просто чуда-
чество, но это далеко не
так. Меня глубоко волнует
судьба нашей Родины. Я
чувствую свою ответствен-
ность перед людьми Гру-
зии и перед Богом за то,
чем он позволил мне вла-
деть. Потому стараюсь
сделать все, что в моих

силах. Говорю ИГРА, пото-
му что это наилучшее от-
ношение к происходяще-
му в мире. Но ИГРА долж-
на стоить свеч! Или, как
говорили византийцы:
"Лучше зажечь одну све-
чу, чем проклинать тем-
ноту". Позвольте объяс-
нить это подробнее.

Я считаю, что нам, на-
родам Грузии, очень по-
везло. Тысячелетиями мы
пользовались возможнос-
тями своего геополити-
ческого положения у вели-
кой дороги народов "Шел-
кового пути". Это место со-
здавало нам благоприят-
ную ВОЗМОЖНОСТЬ -
ШАНС! Я отбрасываю воз-
ражения желающих ви-
деть нас мучениками под
игом турок, монголов и
персов. За ВОЗМОЖНОС-
ТИ надо платить. Это то-
вар! Если мы выжили
здесь тысячелетиями,
значит, нам здесь было
выгодно и полезно. Это со-
кровищница, которую так
старательно, нередко це-
ной жизни, сохраняли для
нас наши дальновидные
предки. То есть с ней нуж-
но обращаться деликатно
и использовать ее разум-
но, хотя сделать предсто-
ит еще немало. О многом
содеянном мы жалеем, но
объяснить это - прерога-
тива истории, и не будем
отнимать у будущего поко-
ления возможность осу-
ществления анализа. Нам
повезло и сейчас, когда
мы получили в Президен-
ты одного из самых опыт-
ных и мудрых политиков
мира - Эдуарда Шевард-
надзе. Он выудил все ПРЕ-
ИМУЩЕСТВА нашей гео-
политической ситуации.
Уже на сегодняшний день

он достиг (говорю ОН, по-
тому что когда мы изыс-
киваем причины своих
бед, тоже говорим ОН)..,
так вот, он достиг важней-
ших стратегических целей
нашей нации:

1) реальной государ-
ственной независимос-
ти;

2) потенциального
включения нашей стра-
ны в Евроатлантическую
зону стабильности и бе-
зопасности (сейчас это
только вопрос времени и
нашей технической го-
товности);

3) создал практичес-
кий баланс интересов
США и России на нашей
территории;

4) обозначил роль Гру-
зии в регионе и в мире. С
Грузией считаются и ре-
шая проблемы мирового
терроризма, и проклады-
вая нефтяные магистра-
ли.

Однако не нужно забы-
вать, что необходимо,
чтобы политическая неза-
висимость Грузии была
подкреплена и пополнена
экономической. Достиже-
ние именно экономичес-
кой независимости - глав-
ный приоритет страны.

Она точно определила с
точки зрения внешней по-

литики два ориентира -
Россию и США. Какой бы
слабой ни была Россия,
она - наш сосед и какими
бы сильными ни были Со-
единенные Штаты Амери-
ки, они - за океаном. США
сильные, но далекие. Рос-
сия сравнительно слаба,
но находится поблизости.
Снабжение Грузии энерго-
ресурсами - явное тому
подтверждение.

Мы должны посмотреть
правде в глаза и сказать
откровенно: основа стра-
тегии внешней политики
Грузии - баланс, баланс
отношений между страна-
ми, баланс - динамичес-
кое состояние, оно менее
устойчиво, чем статичное,
но более эффективно -
двухколесный велосипед
движется быстрее, чем
трехколесный.

Президент страны при-
ступил к демократизации
внешней политики Грузии,
что означает рост каче-
ства свободы Грузии во
внешнем мире.

Внешняя политика Гру-
зии должна соответство-
вать интересам страны, ее
граждан. Интересы Грузии
важнее интересов любого
другого государства -
США, России. Грузия пре-
выше всего. Именно с этой
точки зрения мы - патрио-
ты.

Итак, со стратегией все
хорошо, с нашим Прези-
дентом все хорошо:

так почему же мы жи-
вем не так, как подобает
гордому грузину?

Мой ответ прост:
потому что мы, граж-

дане Грузии, самая потен-
циальная, творческая
часть общества, не вы-
полняем своей роли.

Грузию не спасут ни аб-
страктное слово, ни мно-
гочисленные партии, ни их
лидеры, ни "чиновники".
Они сами представляют
часть проблемы. Призы-
ваю вас стать участника-
ми решения проблемы.
Для этого следует стоять
выше нее. На это способ-
на только гражданская
инициатива,  которая
объединит самые твор-
ческие силы страны.

Нам нужно общество,
которое поверит, что ис-
точник богатства нужно
искать в самих себе. Такое
общество я называю об-
ществом надежды, и по-
этому, в первую очередь,
обращаюсь к вам, к тем,
кто поймет меня лучше
всего, к вам, потенциаль-
ным гражданам города
моей мечты. Обществу
"Имеди" требуются люди
любой профессии. Фонд
должен быть увеличен до
уровня критической мас-
сы населения страны, по-
скольку, чтобы - как вчера,
так и в будущем - его идеи
вообще развеяли ощуще-
ние слабости и безысход-
ности.

Общество "Имеди", о ко-
тором я говорил, это не
партия и не политическая
сила. Это преисполнен-

ный надежды и веры на-
род, который превратит
этот маленький поселок в
большой город. Грузия
станет богатой и преуспе-
вающей страной. Членов
общества "Имеди" объе-
диняет одно особое каче-
ство - они делают дело.

Этому обществу нужен
план. Я обратился с
просьбой к одному из са-
мых известных исследо-
вательских центров эконо-
мического развития, в ко-
тором исследуют тенден-
ции экономического раз-
вития государств в усло-
виях глобализации, и за-
казал исследование об
экономическом росте на-
шей страны. Не скрою, что

меня прямо удивили воз-
можности экономическо-
го роста Грузии. Ральф
Эмерсон говорил: "Стань
нужным для мира, и чело-
вечество даст тебе хлеб".
Это принцип. Скажу вкрат-
це, какие требования
были нам предъявлены,
что должно стать главным
направлением нашей по-
литики и на какую идею
экономического развития
в глобальной тенденции
мировой экономики де-
лать "ставку".

Образно говоря, фор-
ма, созданная геополити-
ческим положением стра-
ны и десятилетней полити-
кой Президента, не запол-
нена соответствующим
содержанием. Что я пони-
маю под словом "содержа-
ние"? Иногда легче гово-
рить о том, чего у нас нет.

1) Во-первых, это не-
хватка чувства патриотиз-
ма. Ситуация, когда каж-
дый грузин сам себе госу-
дарство, губит общее
дело. В сегодняшнем
мире, в жестоких джунг-
лях глобализации, сможет
выжить только корпора-
тивная структура, КОМАН-
ДА. Не гордость богатыр-
ским прошлым, а сегод-
няшний патриотизм дол-
жен объединять нас. Пат-

риотизму надо учиться.
Ему учимся через привя-
занность к своему соб-
ственному труду, через
свои пожертвования на
алтарь Отечества.

2) Во-вторых, это живое
мышление, что кто-то там
- в Москве, в Вашингтоне,
в Тбилиси - что-то сделает
для нас или что-то должен
сделать для нас. Ожида-
ния "доброго дяденьки из
Америки" губит нас! Каж-
дый раз, отдавая свою от-
ветственность за то, что
надо сделать ЗДЕСЬ и
СЕЙЧАС кому-то другому,
лучше знающему, что нам
надо, мы теряем свою
СВОБОДУ. Главное: СВО-
БОДУ ВЫБОРА! Эффек-

тивно действующая систе-
ма самоуправления нам
важнее, чем самая изыс-
канная и научно обосно-
ванная система управле-
ния "сильного центра".
ЭФФЕКТИВНОЕ МЕСТ-
НОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ -
вот гарант экономическо-
го роста и успеха.

3) Сегодня мы можем
гордиться тем, что у нас
задействовала передача
власти путем выборов,
что с каждым днем уваже-
ние прав человека стано-
вится все более соблюда-
емой нормой. Словом,
многие назовут это демок-
ратией. Но для меня де-
мократия ассоциируется
не с властью большин-
ства, а с эффективным
ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ, в
которых отражены интере-
сы большинства. Это раз-
ные вещи. ЭФФЕКТИВ-
НЫЕ РЕШЕНИЯ могут быть
приняты только при непос-
редственном участии
большинства граждан в
процессе решений. Не зря
же механизм референду-
ма все чаще использует-
ся в таких демократиях,
как швейцарская. При
том, имея сегодняшние
средства коммуникации,
сделать это совсем не
сложно.

4) В Грузии ник-
то не жалуется на
нехватку знаний
или ума, но посто-
янно слышны сто-
ны и требования
благ материаль-
ных. Как ни стран-
но, если ты хо-
чешь найти золо-
то, то должен ис-
кать там, где оно
есть. Или, как го-
ворил Джон Темп-
лтон: "Для матери-
ального прогресса
нужны предприни-
матели". В преус-
певающих стра-
нах практически
20 процентов насе-
ления, предпри-
ниматели, люди,
создающие ма-
лый бизнес и биз-
нес-империи, за-
полняющие казну
государства и со-
здающие рабочие
места.

Предпринима-
тельству надо
учиться. Надо го-
товить и дух, и ха-
рактер. Не зря же
придуманы биз-
нес-инкубаторы,
помогающие отыс-

кать самых инициативных
граждан и помочь им сде-
лать первые шаги в пред-
принимательстве. И это
под силу только местным
властям, которые видят
своих людей на расстоя-
нии вытянутой руки.

5) И, наконец, все, что
создается человеком или
дано нам Всевышним,
должно иметь цену. Сегод-
ня в Грузии мы обесцени-
ли все: землю, здания,
ремесла, искусство, на-
уку, спорт... Как раз реаль-
ная цена соответствующе-
го вложенному таланту,
работе или скрытым воз-
можностям участка зем-
ли, здания, является той
пружиной, которая может

двинуть экономику впе-
ред. Когда все обесценено,
нет стимула, нет мотива.
В моем понимании ЦЕНА
создается возможностью,
шансом. Создавать ее
надо учиться!

Вот вам пять причин,
почему я избрал модель
античного города для ус-
пешного ОБУЧЕНИЯ наше-
го общества этим нача-
лам успеха в государ-
ственной, общественной
и экономической жизни
страны. Вот почему я
предложил вам, элите Гру-
зии и Гурии, стать первы-
ми гражданами этого го-
рода и принять на себя ис-
пытания возможностью и
совместным обучением.
КОМУ ЕЩЕ, ЕСЛИ НЕ
НАМ?! Верю: создание
этого города будет цент-
ром кристаллизации, вок-
руг которого может закру-
титься экономика нашей
страны. Потому что по-
явятся люди, которые рас-
пространят эту модель в
нашей стране.

Китайцы говорят, что
путешествие в тысячу
миль начинается с одного
шага. И, естественно, что,
начиная путешествие, ты
должен знать, куда хочешь
прийти. Если наш город
будет этим первым шагом,
то окончанием - уже на
всей территории Грузии -
выльется:

а) рРазвитие индуст-
рии туризма, создание
инфраструктуры этой ин-
дустрии, используя благо-
приятные условия и исто-
рико-культурное насле-
дие;

б) развитие сети транс-
портных коммуникаций,
перенимая на себя обес-
печение стран Каспийско-
го бассейна и продолжая
традицию "Великого Шел-
кового пути";

в) развитие банковской
индустрии, страхуя торго-
вые риски на Кавказе, в
каспийских странах и час-
тично в России.

г) развитие традицион-
ных отраслей сельского
хозяйства, виноделия, из-
готовление экологически
чистых органических про-
дуктов сельского хозяй-
ства для элитарных рын-
ков мира.

Такой мой сон, господа!
Взгляните на макет побе-
режья Грузии, который я
вам предлагаю, взгляните
без насмешки и цинизма
- это мечта, которую я
предлагаю вам начать ре-
ализовывать на месте (ру-

кой показывает на
макет).

На Востоке гово-
рят: "Лучше це-
литься в звезду и
попасть в орла,
чем целиться в во-
рону и попасть в ка-
мень". Тем я и закан-
чиваю. Предлагаю
подписать декла-
рацию о создании
города "ИМЕДИ"
("Надежда"), а, точ-
нее, декларацию о
создании обще-
ства "ИМЕДИ", пер-
вому среди равных,
как говорили рим-
ляне, нашему Пре-
зиденту Эдуарду
Шеварднадзе. По-
том будет играть
музыка, а мы, те,
кто согласен присо-
единиться, подпи-
шемся под декла-
рацией. Закончим
тем, что какая-то
часть из нас попро-
бует построить го-
род. Сможем ли?

Генри Форд говорил: "Счи-
таете ли вы, что можете
или нет, - вы правы".

Для меня - именно стро-
ительство города - путь к
Храму.

Грузия живет в траги-
ческое и одновременно в
великое время. В траги-
ческое потому, что рево-
люций не бывает без
жертв и ошибок. В вели-
кое потому, что револю-
ция принесла Грузии глав-
ное - независимость.

Говорят, надежда уми-
рает последней. Это не-
правда. Последней умира-
ет вера. Надежда же уси-
ливает веру.

Я верю, я убежден!
Я верю в мою Грузию!
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Обычно он работал по
ночам, когда на станции
никого не было. Однажды
Томас обнаружил стран-
ную вещь - электрические
генераторы сами собой
отключались от сети, а
потом включались вновь.
В 5.30 утра неожиданно
сработала пожарная сиг-
нализация. Томас не мог
понять, почему это про-
изошло. После бессонной
ночи он страшно устал и
был раздражен неполад-
ками в работе. Набрав-
шись терпения, он снова
все проверил и включил
оборудование. Опять заз-
венела пожарная сигнали-
зация. Томас решил, что
где-то горит проводка, и
прошел, принюхиваясь,
по всем помещениям ра-
диостанции. Никаких по-
сторонних запахов не чув-
ствовалось. Будучи в край-
ней степени раздраже-
ния, он закричал: «Эй ты,
кто бы ты ни был, прекра-
ти шутить!».

В ответ раздался какой-
то шелест. Томас испугал-
ся. Он успокаивал себя
тем, что шум послышался
ему просто из-за усталос-
ти. Никогда раньше у него
не возникало подобных
проблем во время рабо-
ты. Через две недели си-

ПРИЗРАК ПИТИ НОРМАНА
В октябре 1995 года Томас Честерворт налаживал оборудование на одной из радиостанций города Кловиса, США.

туация повторилась, опять
оборудование само собой
выключалось и срабатыва-
ла пожарная сигнализация.
Теперь уже Томас не ходил
выяснять, что случилось, а
просто ждал, когда приборы
снова начнут работать.
Две стены помещения, в ко-
тором радиомеханик нала-
живал оборудование, были
стеклянными. Сквозь них
виднелся большой компью-
терный зал, где днем рабо-
тали редакторы. Томас уста-
вился на экран осциллогра-
фа, ожидая, когда помехи
прекратятся Мельком
взглянув в зал через стек-
лянную стену, он неожидан-
но заметил фигуру пожило-
го человека, одетого в смо-
кинг, который шел через
компьютерный зал. Томас
не мог видеть лица челове-
ка, только тонкий профиль,
седые волосы и чуть суту-
лую спину.  Незнакомец
прошел через зал и скрыл-
ся в кабинете программно-
го директора. Томас снача-
ла просто удивился, а потом
вдруг вспомнил, что вход-
ную дверь на студию он зак-
рыл изнутри. Снаружи от-
крыть ее было невозможно.
Томас почувствовал легкую
тошноту, ему пришлось
присесть на стул.

Посидев так некоторое

время, наладчик немного
успокоился. В голову при-
шла мысль, что, возможно,
этот человек где-то прятал-
ся на студии до того, как То-
мас пришел туда работать.
Выйдя в компьютерный зал,
он навился к кабинету про-
граммного директора, но
перед дверью слегка за-
мешкался. Помедлив не-
много и собрав волю в ку-
лак, радиомеханик приотк-
рыл дверь. Кабинет был
пуст! На ватных ногах войдя
в кабинет, Томас зачем-то
заглянул под стол, хотя и так
было ясно, что там никого

нет. Офис располагался на
двадцатом этаже высотного
здания. Кто бы ни был зага-
дочный человек, он не мог
выйти из кабинета, дверь
которого все время находи-
лась в поле зрения Томаса.
Куда же подевался человек
в смокинге? Томасу стало
казаться, что он сходит с
ума. Что же делать? Может
быть, позвонить в полицию?
Не лучшая идея.

Наладчик подошел к теле-
фону и дрожащими руками
набрал номер брата. Тот
только что проснулся, шел
седьмой час утра. Томас

уговорил брата приехать на
радиостанцию, после чего
немного успокоился Не-
сколько раз он открывал
дверь в компьютерный зал,
но никого там не увидел.
Набравшись смелости, То-
мас прошелся по всем по-
мещениям радиостанции,
седой мужчина нигде не об-
наружился. Вскоре приехал
брат Томаса, Питер. Как ни
странно, Питер воспринял
рассказ брата совершенно
серьезно. Он воскликнул:
«Я знаю, кто это был. Ты ви-
дел призрак Нормана
Пити»...

Питер был рок-гитарис-
том, серьезно увлекался
музыкой и знал все звуко-
записывающие студии го-
рода. Радиостанция, где ра-
ботал Томас, была в свое
время создана Норманом
Пити, одним из тех, кто сто-
ял у истоков рок-н-ролла в
США. Пити когда-то был
собственником и другой
студии в Кловисе, где запи-
сывался знаменитый Бадди
Холли. Пити являлся соав-
тором многих хитов Холли.
Бадди, погибшего в расцве-
те славы в авиационной ка-
тастрофе, Питер считал
своим кумиром. Он расска-
зал брату, что, по слухам,
жена Нормана обожала ко-
шек и держала в доме два

десятка этих животных.
Пити терпеть их не мог, из-
за этого он часто оставался
ночевать на радиостанции
или в студии.

Братья прошлись по
всем помещениям, загля-
дывая в шкафы и повсюду,
где мог спрятаться человек.
Питер позвал; «Норман, от-
зовись!» Никто не ответил.
Питер успокаивал брата:
«Ты его не бойся, он ничего
плохого тебе не сделает.

Наверное, его призрак
живет здесь, чтобы следить
за порядком». Братья оста-
вались на радиостанции до
девяти часов утра, пока на
работу не начали прихо-
дить дойки.

С этого дня Томас пере-
стал бояться работать по
ночам на радиостанции. Он
понял, что включая пожар-
ную сигнализацию, Норман
просто шутил, желая при-
влечь к себе внимание.
Вскоре Питеру пришла в го-
лову блестящая идея. Он
взял гитару и поехал вмес-
те с братом ночью на радио-
станцию. Музыкант решил
исполнить одну из своих
любимых вещей Бадди Хол-
ли «Может быть, крошка».
Он долго настраивал гита-
ру. Включенное оборудова-
ние Томаса мерно гудело.
Братья находились в комна-

те с прозрачными стенами.
Питер обладал красивым
голосом, его исполнение
было профессиональным.
Когда прозвучали после-
дние аккорды, братья увиде-
ли, как дверь кабинета про-
граммного директора мед-
ленно открылась и на поро-
ге показалась фигура Нор-
мана Пити. Томаса порази-
ло его одухотворенное лицо
и горящие живым блеском
глаза. Впечатление было
такое, что перед ними по-
явился живой человек.

Томас почувствовал, как
по спине побежали мураш-
ки. Норман поднял руки над
головой и захлопал в ладо-
ши. Он аплодировал Пите-
ру за блестящее исполне-
ние. Необычность видения
состояла и в том, что хлоп-
ки Нормана не были слыш-
ны и вообще в студии сто-
яла мертвая тишина. Затем
Норман медленно повер-
нулся, вошел в кабинет и
закрыл за собой дверь. Пи-
тер бросился через компь-
ютерный зал и распахнул
дверь в кабинет. Там никого
не было...

С тех пор Питер постоян-
но вместе с братом приез-
жает на радиостанцию. Он
не только исполняет извес-
тные произведения, но и
пишет свои песни. Каждое

новое сочинение Питер
спешит представить Нор-
ману. Иногда призрак от-
крывает дверь кабинета и
хлопает в ладоши, что со-
ответствует, по мнению
Питера, высшей степени
одобрения. Чаще же пат-
риарх рок-музыки не пока-
зывается. Это означает,
что Питеру необходимо
еще долго работать над
своим произведением.
Питер покупает для Нор-
мана один из самых доро-
гих сортов виски. Бутыл-
ку он ставит на подоконник
в кабинете программного
директора. Иногда бутыл-
ка остается нетронутой,
но чаще ее содержимое
заметно уменьшается. То-
мас считает, что к этому
факту непосредственно
причастен программный
директор, но Питеру он
свои догадки благоразум-
но не высказывает. Томас
вообще решил бы, что его
брат сошел с ума, если бы
своими глазами не видел
призрак пожилого мужчи-
ны. В скором времени его
контракт с радиостанцией
заканчивается, и ему
больше не придется рабо-
тать там по ночам.

Что же тогда будет де-
лать Питер?

«TERRA INCOGNITA»

Раньше о таких местах го-
ворили – гиблые. Было под-
мечено, что в некоторых зо-
нах люди, без всяких види-
мых причин, постоянно боле-
ют, чахнут, рано умирают.
Дома, стоящие в гиблых мес-
тах, называли «проклятыми» и
рассказывали о них страшные
истории. Кстати, в Москве с
давних времен существовали
запреты на строительство жи-
лья в районе Ветродуя (ны-
нешний Теплый Стан), в Луж-
никах, некоторых частях За-
москворечья, нынешней Ка-
лужской площади. А в доре-
волюционной России суще-
ствование «плохих зон» офи-
циально признавалось на
уровне заключений царских
комиссий.

Сегодня «гиблые места»
именуют геопатогенными зо-
нами, хотя термин этот дос-
таточно условен. Приставка
«гео» говорит о том, что на-
блюдаемые процессы проис-
ходят на поверхности Земли.
А «патогенный» образовано от
сочетания греческих слов
pathos – «страдание», «бо-
лезнь» и genesis – «происхож-
дение», «возникновение».

На Всесоюзном научно-
техническом семинаре «Про-
блемы геопатогенных зон»,
который проходил в 1990
году, этот термин получил

Новая элементарная части-
ца - пентакварк – зафиксирова-
на в американских и японских
лабораториях. В отличие от
обычных протонов и нейтро-
нов, состоящих из трех кварков,
пентакварк сложен сразу из
пяти кварков. Достижение аме-
риканцев и японцев воодуше-
вило ученых из Института ядер-
ной физики РАН в Петербурге,
предсказавших существование
этой частицы еще в 1997 году.

Пентакварки могли в боль-
ших количествах существо-
вать во Вселенной - сразу пос-
ле Большого Взрыва (пример-
но 14 миллиардов лет назад).
Дальнейшие исследования
этой частицы, возможно, по-
зволят заделать некоторые
дыры в теории сильного вза-
имодействия.

Содержащие кварки части-
цы можно разделить на две
группы: барионы (стабильные
частицы из трех кварков – на-
пример, протоны и нейтроны)
и мезоны (нестабильные час-
тицы из двух кварков). Теория
не запрещает существование
короткоживущих пятикварко-
вых частиц, поэтому уже не-
сколько десятилетий ученые
ищут их во время экспери-
ментов в ускорителях. Не
найдя ничего, они уже запо-
дозрили, что существует не-
кий неизвестный закон, зап-
рещающий существование
пятикварковых частиц.

В 1997 году Максим Поля-
ков, Дмитрий Дьяконов и Вик-
тор Петров предсказали, что

Сенсация - пентакварк

один пентакварк – состоящий
из двух верхних, двух нижних
и одного антистранного квар-
ка – должен быть в полтора
раза тяжелее протона. Недав-
но ученые нашли частицы, об-
ладающие массой пентаквар-
ка и другими характеристика-
ми. Группа Такаши Накано из
университета Осаки и другая,
под руководством Кена Хик-
са из Лаборатории Джефер-
сона в Вирджинии заставили
высокоэнергетический гам-
ма-луч взаимодействовать с
нейтроном – получив в итоге
мезон и пентакварк. Пентак-
варк просуществовал всего
10 –20 секунды, после чего рас-
пался на мезон и нейтрон.

Эксперименты, проведен-
ные в одной из московских
лабораторий, также обнару-
жили признаки пентакварка.
Пока ученые почти ничего не
знают о новой частице. И зат-
рудняются предсказать, какие
это открытие может иметь
практические применения.

NTR.ru

Зоны крадущейся смерти
такое определение:
«Геопатогенная зона –
зона, возникающая в
результате неодно-
родностей в строении
земной коры, вызыва-
ющей аномальное
энергоинформацион-
ное поле, отрицатель-
но (разрушающе) воз-
действующая на энер-
гетику биосистем и
объектов неживой
природы». Обычно
геопатогенные зоны
образуются в районах
сейсмической актив-
ности: на участках по-
вышенного карстооб-
разования, над доли-
нами палеорек, исчез-
нувших в прошлые
геологические эпохи,
и даже там, где грунтовые
воды стоят близко к земной
поверхности. По предполо-
жению ведущего геопатоло-
га Германии Андриаса Кобиш-
ны, в местах пересечения
водных артерий возникает
электромагнитное напряже-
ние, под действием которого
высвобождаются нейтроны,
превращающиеся в организ-
ме человека в протоны, и в
результате этого превраще-
ния испускаются альфа-лучи,
которые и вызывают много-
численные нарушения в со-

стоянии здоровья человека.
Одним из первых пробле-

мой геопатогенных зон в 30-х
годах прошлого века заинте-
ресовался немецкий ученый
Густав фон Поль, опублико-
вавший результаты своих ра-
бот в престижном медицинс-
ком журнале по исследова-
нию раковых заболеваний.
Анализируя свои наблюдения,
сделанные в Баварии, фон
Поль пришел к выводу, что об-
щим для 58 человек, умерших
от рака в исследованном го-
роде, было то, что их спаль-

ные места находились
в геопатогенных зонах.
Полученные результаты
ученый доложил на
международном конг-
рессе по медицине, а
затем описал все под-
робно в своей книге
«Земные лучи как пато-
генный фактор», вы-
шедшей в 1932 году и
переизданной в наше
время.

С начала 80-х годов
XX века этой пробле-
мой начали всерьез за-
ниматься ученые Аме-
рики и Западной Евро-
пы. Результаты их иссле-
дований подтверждают
выводы, сделанные в
свое время Густавом
фон Полем: от 50 до 80

процентов онкологических
заболеваний связаны с тем,
что больные длительное вре-
мя проводили в местах воз-
действия геопатогенных из-
лучений.

Впрочем, спектр возмож-
ных заболеваний, провоциру-
емых «гиблыми местами», не
ограничивается лишь онколо-
гией. Пребывание в таких зо-
нах становится причиной рас-
сеянного склероза, ишеми-
ческой болезни сердца и не-
которых других заболеваний.
Кроме того, в «проклятых ме-

стах» меняется обычное пове-
дение людей и животных. Там
плохо растут деревья, с тру-
дом всходят семена, увядают
кустарники. Исследование
Е.К. Мельникова, проведен-
ное на 11 тысячах плодовых
деревьев, показало, что у ра-
стущих на геопатогенных зо-
нах яблонях раньше всего на-
чинают желтеть и опадать
листья, на стволах появляют-
ся раковые наросты. Сливы и
груши в таких зонах резко
увядают и засыхают. Более
того, замечено, что растущие
в геопатогенных зонах дере-
вья чаще других поражаются
ударами молний. В пределах
зон уменьшается густота
леса, снижается средняя вы-
сота деревьев... Существует
мнение, что по своим отри-
цательным последствиям на
окружающую природу геопа-
тогенные зоны значительно
превосходят влияние такого
фактора как загрязнения тер-
риторий выбросами промыш-
ленных предприятий.

Причем вовсе не обяза-
тельно, чтобы геопатогенная
зона занимала большое про-
странство, – существуют и ло-
кальные «гиблые места». Ут-
верждают даже, что «плохие
зоны» можно обнаружить
практически в любой кварти-
ре. Так, геопатогенная зона,

приходящаяся на спальное
место, резко снижает каче-
ство ночного отдыха: человек
может вставать не выспав-
шимся, с мигренью, с боля-
ми... Если зона находится на
рабочем месте, это может
вызвать деконцентрацию
внимания, быструю утомляе-
мость...

Впрочем, скептики полага-
ют, что никаких геопатоген-
ных зон вообще не существу-
ет и этот термин придумали
те, кто наживается на челове-
ческом невежестве и легко-
верии. В самом деле, нынче
развелось немалое количе-
ство «специалистов», предла-
гающих способы защиты от
«негативного излучения» и
очистке «плохих зон». Однако
подобных «бизнесменов»
хватает во всех областях, и
вряд ли это является основа-
нием то или иное явление
отрицать. Ведь не случайно
же на протяжении многих ве-
ков люди в разных странах
мира с особой тщательностью
выбирали для себя три основ-
ных места: дома для жилья,
церкви для богослужения и
кладбища для усопших. Зна-
чит, наши предки чувствова-
ли, что в одном месте можно
жить и молиться, а в другом –
только лежать в могиле.

Утро.ру

ПОСЛЕ КОНТАКТА -
ТЯНЕТ ВЫПИТЬ
Рыбак, живущий не-

подалеку от Екатерин-
бурга, второй год под-
ряд наблюдает ма-
ленькие зеленые НЛО.
По словам некоторых
его земляков, они
тоже видели зеленые

объекты размером с
лампочку. Свидетели
подтверждают, что
больше всего «зеле-
ных лампочек» появи-
лось в их местности
20 июня. Но местный,
встречавшийся с
«лампочками» чаще,
чем кто-либо другой,
говорит, что после
каждого «контакта с
инопланетянами» у
него появляется
необъяснимая тяга к
алкоголю, пишет
Ananova.

Китайцы наводят ужас
на «снежного человека»

Свежая информация о
появлении снежного чело-
века пришла из Китая. Как
сообщает китайское ин-
формационное агентство
Xinhua, по крайней мере
шесть человек, включая
местного журналиста, узре-
ли обезьяноподобное суще-
ство среднего роста (при-
мерно 1,65 м) в националь-
ном парке Шеннонгджия
(провинция Хэбей). «Йети»
был покрыт густой серой
шерстью. Увидев автомо-
биль, существо сигануло
прочь, моментально скрыв-
шись из виду.

Вероятно, «обезьяночело-
век» пережил сильный
стресс, поскольку на том ме-
сте, где его заметили, были
обнаружены 30-сантиметро-
вые следы, а также трехмет-
ровая дорожка мочи.

Несколько лет назад в ки-
тайских СМИ уже публико-
валась информация о том,

что в национальном парке
Шеннонгджия были найде-
ны сотни окаменелых зубов
гигантских приматов. Уче-
ные предположили, что со-
временный гоминид может
быть их потомком.

За последнее время в
Китае набралось уже около
сотни свидетельств о появ-
лении «снежного человека».
Ищут это чудо природы три
экспедиции, но пока уда-
лось найти только клок шер-
сти, который, как утвержда-
ется, не принадлежит ни
одному из известных науке
видов животных. Многие
исследователи предполага-
ют, что «йети» может при-
надлежать к неизвестному
науке виду приматов. А эво-
люционисты всерьез допус-
кают возможность того, что
речь идет о шатающемся по
территории Китая переход-
ном звене между челове-
ком и обезьяной.

ЧУДО-ЛЕКАРСТВО ОТ РАКА
Ученые разработали но-

вое средство от рака, гораз-
до более эффективное при
лечении целого спектра он-
кологических заболеваний,
нежели лекарства предыду-
щего поколения.

Сейчас этот препарат
проходит клинические ис-
пытания, и медики с боль-
шой надеждой ожидают его
сертификации. Он условно
называется Omnitarg и уже
на ранней стадии лабора-
торных испытаний показы-
вает потрясающие резуль-
таты. Он предназначен для
лечения больных с серьез-

но развитыми злокаче-
ственными образованиями
на таких жизненно важных
органах, как молочные желе-
зы, простата, легкие, яич-
ники, прямая кишка и под-
желудочная железа.
Omnitarg также подходит
для лечения рака соедини-
тельных тканей.

По своей сути Omnitarg
является протеином, кото-
рый активизирует иммун-
ную систему человека та-
ким образом, чтобы она са-
мостоятельно справлялась
с инородными раковыми
клетками. Ученые в востор-

ге от нового лекарства, по-
тому что на предваритель-
ной фазе тестирования он
показал себя как высокоэф-
фективное средство. Более
того, похоже, Omnitarg не
имеет стандартного при хи-
миотерапии побочного дей-
ствия – и это еще один по-
вод для радости онкологов.

Доктор Дэвид Агус, вы-
полнявший первичное тес-
тирование в знаменитом
медицинском центре «Си-
найские кедры» в Лос-Анд-
желесе, уверен, что за этим
лекарством будущее.
«Очень важно, что Omnitarg
уменьшает злокачествен-
ные образования самого

различного гене-
за, и поэтому яв-
ляется фактичес-
ки универсаль-
ным, - заявил аме-
риканский врач. -
Это говорит преж-
де всего о том, что
препарат воздей-
ствует на ключе-
вые клетки онко-
логических обра-
зований, которые
у разных опухолей
одинаковы, по-
скольку являются
корневыми».

В ходе клини-
ческих испыта-

ний 21 пациент с онкологи-
ей различного генеза полу-
чали Omnitarg перорально,
причем у всех доброволь-
цев раковые образования
находились далеко не на на-
чальной стадии развития.
Два человека скончались
из-за роста метастаз, кото-
рый не удалось остановить,
а оставшиеся 19 прошли
два цикла лечения. В итоге
у последних раковые обра-
зования либо сократились
приблизительно на 50 про-
центов, либо перестали ра-
сти дальше. У трех пациен-
тов наступила стадия час-
тичной ремиссии – это
были женщина, больная ра-

ком яичников, и двое муж-
чин с раком простаты и под-
желудочной железы. В на-
стоящее время пациентка с
раком яичников находится
в стадии ремиссии и про-
должает принимать
Omnitarg уже больше года.

Доктор Агус, представив-
ший результаты работы
Американскому обществу
клинической онкологии в
Чикаго, заявил, что «...осо-
бым отличием препарата
Omnitarg является то, что он
дал положительные резуль-
таты уже на первой стадии
клинических испытаний с
участием пациентов с про-
грессирующей формой
рака на серьезной стадии
развития. Для таких людей
в настоящий момент не
имеется других лекарствен-
ных средств, и Omnitarg
подходит как нельзя луч-
ше», информирует Utro.ru.

Естественно, чудо-лекар-
ство еще долго будут дора-
батывать, прежде чем оно
станет широко применяться
в международной медицин-
ской практике. Но уже сей-
час можно с уверенностью
сказать, что Omnitarg станет
серьезной вехой на пути к
излечению такого серьезно-
го и опасного заболевания,
каким является рак…
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Вчера из Тбилиси в Баку
выехали юношеские сбор-
ные команды Грузии по дзю-
до для участия в первенстве
Европы. Вот что сказал кор-
респонденту «СГ» один из
наставников команды, зас-
луженный тренер Грузии
Спартак Горгадзе:

- В этой возрастной груп-
пе наши атлеты традицион-
но выступают успешно. На-
пример, на недавно завер-
шившемся в столице Фран-
ции Париже седьмом Олим-
пийском фестивале моло-
дежи европейских стран
наши ребята завоевали не-

Растет смена мастерам

сколько медалей и заняли
первое место в командном
зачете. В Баку из той сбор-
ной едет только лентехский
дзюдоист Лаша Твилдиани
(вес до 50 кг), завоевавший
звание победителя. Мы и в
Азербайджане ждем от него
успешного выступления.
Кроме него в сборной: вос-
питанник Республиканской
школы олимпийского ре-
зерва Давид Асумбани из
села Удабно Сагареджойс-
кого района, Иване Басош-
вили (Гурджаани), Иосиф
Камладзе из села Метехи
Каспского района, Леван

Перадзе (Гурджаани), Геор-
гий Деметрашвили из села
Телети Каспского района,
Лаша Генгашвили из села
Норио Гардабанского райо-
на и Алекси Гвиниашвили из
села Качрети Гурджаанско-
го района. Старший тренер
сборной – заслуженный
тренер Грузии Джемал На-
телашвили...

В чемпионате примут уча-
стие и девушки. Как сказал
старший тренер девичьей
сборной Годердзи Велиджа-
нашвили, «большинство чле-
нов нашей команды – нович-
ки. Только трое выступали на
международной арене, а уж о
первенстве Европы и гово-
рить нечего. В сборную вхо-
дят Нана Нацвлишвили, Гаяне
Халгатиани (обе – Тбилиси),
Иа Туркишвили (Марткопи),
Мария Гогошашвили (Тбили-
си), Тинатин Кулусашвили из
села Мчадиджвари Душетс-
кого района, Мака Бендиаш-
вили (Тбилиси) и Софико
Сисвадзе (Лагодехи)»...

Турнир завершится 24
августа.

Боксеры 15 стран
выйдут на ринг в сто-
лице Дагестана – Ма-
хачкале. Здесь стар-
тует традиционный
международный тур-
нир. Выступят в тур-
нире и сильнейшие
атлеты Грузии. Рас-
сказывает главный
тренер сборной Тен-
гиз Месхадзе:

- Турнир в Махачка-
ле для нас имеет осо-
бое значение, - ска-
зал он. – Этим сорев-
нованием грузинские
боксеры начинают
подготовку к лицензи-
онным турнирам бу-
дущего года. В Махач-
калу выезжают Ника Изо-
рия (Поти), Константин Ку-
патадзе (Тбилиси), Автан-
дил Кашиа (Кутаиси), Каха-
бер Жвания (Поти), Малхаз
Беркацашвили (село Вари-
ани Горийского района),
Анатолий Кавтарадзе (Чиа-
тура) и Владимир Чанту-
рия (Поти).

Первым лицензионным

В ПОХОД ЗА ЛИЦЕНЗИЯМИ

соревнованием боксеров
будет чемпионат Европы,
который начнется 19 фев-
раля будущего года в хор-
ватском городе Пула. За-
тем в апреле состоятся
международные турниры в
Баку, Пловдиве, Варшаве
и Гешеборге. В них то и оп-
ределятся участники
олимпийских игр.

В связи с публикациями
в греческой и зарубежной
печати о безопасности
Олимпийских игр 2004 года
и запросами со стороны
греческих журналистов от-
дел печати Оргкомитета
Олимпийских игр «Афины-
2004» распространил следу-
ющее заявление:

«Безопасность составля-
ет основной приоритет для
всех нас – тех, кто работает
над подготовкой Олимпийс-
ких игр 2004 года в Греции.
Все, вовлеченные в органи-
зацию Игр – как на нацио-
нальном, так и на мировом
уровне – Оргкомитет, Пра-
вительство, МОК, СМИ и

Греки гарантируют безопасность
граждане – полностью осоз-
нают взятую ими на себя
высокую ответственность.
По сути дела в оценках нет
разногласий: Греция доби-
лась значительного прогрес-
са, но у нас еще остается
много работы. Никто не мо-
жет гарантировать абсолют-
ной безопасности, однако
налицо многие признаки,
указывающие на серьез-
ность всей скоординирован-
ной операции по обеспече-
нию безопасности Игр.
Бюджет на соответствую-
щую инфраструктуру и ос-
нащение составляет до 600
миллионов долларов. Такое
сотрудничество на междуна-

родном уровне осуществля-
ется впервые. Это обстоя-
тельство не должно усыпить
нашу бдительность, но его
нельзя и недооценивать».

На летних Олимпийских
играх, которые пройдут в
2004 году в Афинах, Север-
ная и Южная Корея высту-
пят единой командой. Такая
принципиальная догово-

Корейцы объединятся!
ренность была достигнута
на состоявшейся сегодня
встрече вице-президента
МОК Ким Ун Ена (Южная
Корея) и члена МОК Чан
Она (КНДР). Спортивные

чиновники договорились
также о создании рабочего
комитета, который займет-
ся развитием отношений
между тэквондистами двух
Корей.

Российский бизнесмен
Роман Абрамович в скором
времени может купить ко-
манду «Формулы-1» - «Ми-
нарди». Хозяин лондонско-
го «Челси» уже встречался
с боссом этой «конюшни»
Полом Стоддартом.

По словам британского
издания The Sun, «Форму-
ла-1» - вторая любовь рос-
сийского бизнесмена после
футбола. В футболе он уже
сделал весьма весомое
приобретение, купив клуб
премьер-лиги. Теперь оче-
редь за «Королевскими гон-
ками».

The Sun считает, что на
сегодняшний день «Минар-
ди» стоит около 75 милли-
онов фунтов. Губернатор
Чукотки уже встречался с
боссом «Минарди» Полом
Стоддартом. По словам гла-
вы формулической коман-
ды, если Абрамович захо-
чет, то он может ее спасти,
так как «Минарди» нуждает-
ся в финансовом вливании.

Кроме этого, Стоддарт
заявил, что сейчас «Минар-
ди» ищет того, кто смог бы
вывести ее из финансовой
пропасти. «Сейчас наши
болиды еще выходят на
стартовую дорожку, но без
денег, скоро может завер-
шиться и этот процесс», -
сказал Стоддарт.

Что касается встречи с
Абрамовичем, то Стод-
дарт назвал российского
бизнесмена очарователь-

Формула 1

Абрамович прикупает «Минарди»!

Болиды команды «Минарди» в последнее время
боролись за последние места в пелотоне

Роман Абрамович

ным челове-
ком. «Я встре-
чался с Абра-
мовичем на
«Гран-при Ев-
ропы» в Герма-
нии. Мы прове-
ли много вре-
мени вместе.
Он побывал в
боксах коман-
ды, а его ма-
ленький сын
даже сидел за
рулем болида.
Мы разговари-
вали о «Формуле-1», и я по-
нял, что Абрамович - чело-
век, любящий спорт», - от-
метил Стоддарт.

Напомним, что в мае

«Минарди» прекратила
сотрудничество с россий-
ской компанией «Газп-
ром». На «Гран-при Авст-
рии» этого сезона болиды
и пилоты «Минарди» выш-
ли без рекламы газового
концерна. Эмблемы рос-
сийской компании в сроч-
ном порядке были удале-
ны с комбинезонов и дру-
гих атрибутов команды.
Пол Стоддарт лично рас-
порядился нашить или на-
клеить заплатки на логоти-
пы российской компании.
«Газпром» не вносил день-
ги в бюджет «Минарди» с
конца прошлого года, фак-
тически саботировав под-
писанный трехлетний кон-
тракт на сумму около 20

млн долларов. «Без этих
денег мы сможем закон-
чить сезон, но не сможем
развиваться», - заявил
Стоддарт.

Пол Стоддарт

МУЖЧИНЫ
Агасси(1, США) – Корретха (Испания)
Федерер(2, Швейцария) –
Акасусо (Аргентина)
Ферреро(3, Испания) –

Теннис

Жеребьевка US Open
В понедельник стартует последний тур-

нир «Большого шлема» US Open. Вчера в
Зале библиотеки Дага Хаммаршельда в
здании ООН в Нью-Йорке состоялась же-
ребьевка первого раунда. «СГ» представля-
ет ее результаты в одиночном разряде с
учетом первых десяток «сеянных» тенни-
систов:

Каннас (Аргентина)
Роддик(4, США) –
Хенман (Великобритания)
Кория(5, Аргентина) – Пуерта (Аргентина)
Хьюитт(6, Австралия) – Ханеску (Румыния)
Мойя (7, Испания) – Драппер (Австрия)
Шуттлер (8, Германия) – Артурс (Австрия)
Грожан (9, Франция) –
Победитель квалификации
Новак(10, Чехия) – Анчич (Хорватия)

ЖЕНЩИНЫ

Клийстерс (1, Бельгия) - Луи (США)
Энен-Арденн (2, Бельгия) -
Победитель квалификации
Дэвенпорт (3, США) – Калленс (Бельгия)
Венус Уильямс (4, США) -
Победитель квалификации
Моресмо (5, Франция) –
Виджаджа (Индонезия)
Каприати (6, США) - Валеро (Испания)
Мыскина (7, Россия) – Накьева (Словакия)
Рубин (8, США) -
Венто-Кабчи (Венесуэла)
Гантухова (9, Словакия) –
Бартолли (Франция)
Малеева (10, Болгария) – Асахое (Япония)

Эдди Роддик доминирует
на кортах в течение всего сезона

Группа 5
ФАРЕРЫ - ИСЛАНДИЯ 1:2

И В Н П М О
1  Германия 5 3 2 0 8-3 11
2  Шотландия 5 2 2 1 7-5 8
3 Литва 6 2 1 3 4-9 7
4 Исландия 6 4 0 2 11-6 2
5 Фареры 6 0 1 5 5-12 1

Группа 9
СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ - УЭЛЬС 1:0

1 Уэльс 5 4 0 1 10-2 12
2 Италия 5 3 1 1 8-3      10
3 Серб. и Черн. 6 2 2 2 7-8 8
4 Финляндия 6 2 0 4 6-8 6
5 Азербайджан 6 1 1 4 4-14 4

Футбо л

Отброчные матчи ЧЕ-2004

Финляндия. Третий тур
Группа C

Бразилия - Йемен 3:0
Португалия - Камерун 5:5

Группа D
Сьерра-Леоне - Южная Корея 2:3
США - Испания 0:2

Чемпионат мира среди юношей (U-17)

ЯПОНИЯ – НИГЕРИЯ 3:0
КИТАЙ – ЧИЛИ 0:0
МАКЕДОНИЯ – АЛБАНИЯ 3:1
СЛОВЕНИЯ – ВЕНГРИЯ 2:1
БЕЛОРУССИЯ – ИРАН 2:1
ЛАТВИЯ – УЗБЕКИСТАН 0:3
УКРАИНА – РУМЫНИЯ 0:2
ТУРЦИЯ – МОЛДОВА 2:0
ДАНИЯ – ФИНЛЯНДИЯ 1:1
БОЛГАРИЯ – ЛИТВА 3:0
ЭСТОНИЯ – ПОЛЬША 1:2
НОРВЕГИЯ – ШОТЛАНДИЯ 0:0
БЕЛЬГИЯ – ГОЛЛАНДИЯ 1:1
ШВЕЦИЯ – ГРЕЦИЯ 1:2
АРГЕНТИНА – УРУГВАЙ 3:2
АВСТРИЯ – КОСТА-РИКА 2:0
ГЕРМАНИЯ – ИТАЛИЯ 0:1
ШВЕЙЦАРИЯ – ФРАНЦИЯ 0:2
АНГЛИЯ – ХОРВАТИЯ 3:1
ПОРТУГАЛИЯ – КАЗАХСТАН 1:0
РОССИЯ –  ИЗРАИЛЬ 1:2

Товарищеские матчи
национальных сборных

Виери увенчал фантастическую атаку итальянцев

После бездарного пора-
жения сборной России в до-
машнем товарищеском
матче с Израилем главный
тренер российской сбор-
ной Валерий Газзаев фак-
тически подал в отставку. В
раздевалке он попрощался
с футболистами сборной
России и сказал журналис-
там: «Комментировать та-
кую игру нет смысла. Такое
безволие, я считаю, недопу-
стимо. Я с уважением отно-

Россия-Израиль:
Последний позор Газзаева

шусь к сборной Израиля, но
проигрывать им мы не дол-
жны. Мириться с таким без-
волием я не намерен».

Президент Российского
футбольного союза Вячес-
лав Колосков принял от-
ставку Газзаева. По его сло-
вам, преемником Газзаева
на посту главного тренера
сборной России может
стать Александр Бородюк,
который не имеет самосто-
ятельного тренерского опы-
та, но в последнее время
работал помощником Газза-
ева в национальной сбор-
ной. Глава РФС отверг воз-
можность приглашения в
качестве главного тренера
иностранного специалиста
и признал собственную
ошибку, когда в сентябре
прошлого года не настоял на
том, чтобы Газзаев оставил
свой пост в ЦСКА и полнос-
тью сосредоточился только
на работе со сборной.

Испания сохранила  ли-
дирующие позиции, а Ита-
лия сумела обойти Англию,
которая по состоянию на
зиму-2002/03 имела более
выгодную позицию.

Система посева
Данная таблица исполь-

зована при посеве участни-
ков Лиги чемпионов и Куб-
ка УЕФА на сезон-2003/04.
Оценка отдельных клубов
складывается из суммы их
собственного коэффициен-
та и половины рейтинга на-
циональной ассоциации.
Таблица коэффициентов
УЕФА используется для оп-
ределения представитель-
ства стран в еврокубках
ежегодно. Новый ее вид,
имеющий значение для се-
зона-2004/05, будет обнаро-
дован в конце сентября.

УЕФА подводит итоги
Метод подсчета

При ежегодном состав-
лении таблицы коэффици-
ентов учитываются резуль-
таты пятилетних выступле-
ний клубов в Лиге чемпио-
нов и Кубке УЕФА (резуль-
таты Кубка Интертото в рас-
чет не идут), причем коэф-
фициенты самого старого
сезона ежегодно отбрасы-
ваются.

Процесс расчета
Сначала суммируются

все очки, заработанные
клубами одной страны, а
итоговый результат делится
на количество ее предста-
вителей, участвовавших в
еврокубках. Полученное
число и является коэффи-
циентом ассоциации за
последний год.

Дополнительные очки
Клубы, достигшие чет-

вертьфинала, полуфинала
или финала Лиги чемпио-
нов или Кубка УЕФА - или
достигали, как в случае с уп-
раздненным Кубком облада-
телей кубков, - получают до-

полнительное очко за каж-
дый следующий раунд. До-
полнительное очко также
присуждается всем, квали-
фицировавшимся в группо-
вой турнир Лиги чемпионов.

Решение споров
В случае равенства ко-

эффициентов администра-
ция УЕФА принимает реше-
ние на основании коэффи-
циентов последних сезонов.
Игры или турниры, исход ко-
торых решается в серии
послематчевых 11-метро-
вых, не влияют на итоговый
результат и очки .

Первая десятка по коэф-
фициенту УЕФА (по итогам
сезона-2002/03):

1.Испания
2.Италия
3.Англия
4.Германия
5.Франция
6.Греция
7.Португал.
8.Нидерлан.
9.Шотланд.
10.Турция
...34.Грузия

Защитник мадридского
«Реала» Роберто Карлос хо-
тел бы приобрести бра-
зильский клуб «Униан Сан
Жуан» из города Арараш, в
котором начинал свою фут-
больную карьеру. «Это
была бы не инвестиция, а
скорее помощь клубу, кото-
рому я обязан всем, что
имею», - заявил Роберто
Карлос в интервью одной из
бразильских радиостан-
ций. Президент клуба Жозе
Мария Паван оценивает
«Униан Сан Жуан» в 12 мил-
лионов долларов, что не
должно отпугнуть звезду
«Реала», чей доход состав-
ляет 70 миллионов, сообща-
ет агентство AP.

Карлос хочет купить
свой бывший клуб

Президент миланского «Интера» Масси-
мо Моратти выступил с сенсационным за-
явлением, в котором не исключил возмож-
ность продажи нападающего Эрнана Крес-
по лондонскому «Челси». Напомним, что ра-
нее Моратти неоднократно опровергал по-
добную возможность.

«Принимая решения, мы в первую оче-
редь, исходим из интересов клуба и самого
игрока. Если к нам поступит предложение,
мы готовы оценить его», - заявил итальянс-
кий магнат.

В то же время агент футболиста Фернан-
до Идальго сообщил, что в ближайшее время «Челси» предъявит «Интеру» официаль-
ное предложение по покупке форварда.

«Будущее Креспо пока туманно. «Интеру» и игроку предстоит принять решение, после
получения предложения от клуба Абрамовича», - сказал он.

И Креспо в «Челси»?

Нападающий «Бава-
рии» Элбер считает,
что руководство мюн-
хенского клуба должно
продать его после по-
купки голландца Роя
Макая. По словам бра-
зильца, в любом слу-
чае он покинет коман-
ду в конце сезона. При
таком развитии собы-
тий чемпионы Герма-
нии не получат ни ко-
пейки за своего фор-
варда.

«Если они хотят что-
нибудь получить за
мой трансфер, они не-
медленно должны
меня продать, - сказал

«Бавария» не против
расставания с Элбером

31-летний бразилец, -
не хочу ждать до
зимы. Вообще, я бы
предпочел отдохнуть
четыре-пять месяцев
до зимних дозаявок и
уйти в качестве сво-
бодного агента».

Со своей стороны
директор «Баварии»
Карл-Хайнц Руммени-
ге заявил, что клуб
пока не получал пред-
ложений о покупке Эл-
бера. Однако, он сооб-
щил, что команда не
будет удерживать сво-
его форварда, в слу-
чае если такое пред-
ложение поступит.
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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

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми +25
Батуми +24
Поти +29
Зугдиди +26
Озургети +25

Тбилиси + 26

А лма - Ата +27
А ш ха б а д +33
А ф и н ы +31
Ба ку +26
Б е р ли н +25
Б и ш к е к +25
Вена +28
Вил ь н юс +21
Ду шан бе +29
Женева +27
Ереван +27

К ие в +24
К ишин ев +26
Л о н д о н +25
М а д р и д +31
Москва +21
М и н с к +21
П а р и ж +28
Рига +19
Р и м +31
Ташкент +30
Таллинн +19

День благоприятен для
творческой активности. Будь-
те терпеливы, не давайте
воли отрицательным эмоци-
ям. Ответственность, добро-
совестность, общительность
будут способствовать всем
вашим начинаниям. Вероятны
ценный совет или помощь
верного друга или партнера.

Благоприятный день для
духовного совершенствова-
ния и познания вечных истин.
Исключите алкоголь, ненату-
ральные продукты и пищу
животного происхождения.
Постарайтесь наладить отно-
шения, со всеми, с кем вы в
ссоре или в тяжелых, натяну-
тых отношениях.

Противоречивый, двой-
ственный день, наполненный
разного рода неожиданностя-
ми, как приятными, так и не
очень. Семейные проблемы
потребуют от вас максималь-
ного такта.

Особенно удачным этот
день будет для Раков творчес-
ких профессий. Вероятны
плодотворные встречи, само-
реализация, успех и призна-
ние. Для представителей дру-
гих профессий творческое
отношение к любому делу
хотя бы отчасти компенсиру-
ет неприятные переживания
предыдущих дней.

Благоприятный день, свя-
занный с духовным перерож-
дением, переоценкой отно-
шений с окружающими людь-
ми, получением информа-
ции. Одинокие женщины-
Львы должны быть внима-
тельны в выборе партнеров -
не исключено, что он окажет-
ся верным спутником жизни.

Предпраздничные хлопо-
ты будут сочетаться с роман-
тическим настроением и
ожиданием перемен. Велика
вероятность встречи со ста-
рым другом. Общение с про-
тивоположным полом подей-
ствует на вас благотворно.

День символизирует иску-
шение плоти, разгул страс-
тей. Будьте осторожны - эмо-
ции сегодня трудно удержать
в обыденном русле. Поста-
райтесь сдержать чрезмер-
ный всплеск сексуальной
энергии. Духовно развитые
Весы будут способны напра-
вить ее на созидательную де-
ятельность.

Не доверяйте сегодня сво-
им чувствам. Не занимайтесь
ничем новым и важным. Дер-
жите в порядке документы,
не поддавайтесь иллюзиям,
будьте осторожны на дорогах.
Берегите детей. У пожилых
Скорпионов вероятны при-
ступы заболеваний ревмати-
ческого характера.

Не принимайте важных
решений в личной жизни. По-
старайтесь закончить давние
споры с родственниками или
близким человеком. Не по-
зволяйте великодушию обер-
нуться расточительством, а
отваге - безрассудством.

Будьте сегодня вниматель-
ны, делая покупки, - вероят-
ны обман или напрасная тра-
та денег. Следует также воз-
держаться от посещения
рынков, вокзалов, от потреб-
ления мясной пищи и спирт-
ных напитков - возможно от-
равление или расстройство
здоровья.

Планы Водолеев могут
претерпеть изменения, обе-
щания могут оказаться лож-
ными, а напряженные усилия
не принесут никаких резуль-
татов. Не принимайте ника-
ких важных решений и серь-
езных обязательств.

Не исключено, что сегодня
вы получите удовольствие от
комплиментов, и не сомне-
вайтесь в их искренности. Хо-
рошо заводить новые знаком-
ства - вы можете блеснуть,
показать себя в выгодном све-
те. Однако планеты советуют
не терять чувства меры.

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси +25
Цхинвали +26
Гори +27
Ахалцихе +25
Телави +24

ДОСЬЕ «СГ»: Родился в Тби-
лиси в 1969 году, выпускник
юридического факультета ТГУ.
В органах внутренних дел с
1991 года. В 1996 назначен за-
местителем начальника, а за-
тем начальником уголовного
розыска УВД Рустави, в 1997
году стал заместителем на-
чальника Управления уголов-
ного розыска ГУВД Тбилиси. В
1997-2001 годах возглавлял Уп-
равление полиции Ваке-Са-
бурталинского района. В 2001
году - заместитель начальни-
ка Главного управления уго-
ловного розыска МВД. С де-
кабря 2001 года руководит На-
циональным бюро по борьбе
с наркоманией и наркобизне-
сом. Кавалер Ордена Чести,
автор ряда научных работ в
сборнике Союза юристов Гру-
зии «Самартали». Женат, име-
ет троих детей.

- Как вы оцениваете сло-
жившуюся на данный мо-
мент оперативную обстанов-
ку в борьбе с незаконным
оборотом наркотиков?

- В целом - как стабильную,
хотя и достаточно сложную,
поскольку подавляющее
большинство преступлений
этой категории носит латент-
ный характер. Объективным
критерием оценки качества
работы оперативных служб
считается количество выяв-
ленных фактов, абсолютное
большинство которых прихо-
дится на МВД и его структур-
ные подразделения.

За первое полугодие нами
выявлено 1961 преступление,
по 983 из них возбуждены уго-
ловные дела, что на 53 едини-
цы больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.
Из общего числа выявленных
449 преступлений относятся
к категории тяжких, 99 – к ка-
тегории особо тяжких.

Основная нагрузка и, ко-
нечно, процент выявлений,
приходится на центральный
аппарат Национального бюро
(примерно 34 процента) и со-
ответствующую службу ГУВД
столицы.

За полгода уличены 1978
лиц, из них 176 - ранее суди-
мые, 33 - женщины, 11 - несо-
вершеннолетние, 26 - вынуж-
денно перемещенные лица.
Выявлено 14 фактов контра-
бандного ввоза наркотиков
(+ три единицы), задержаны

Ин тервью

Наркотики изымаются килограммами
Борьбе с незаконным оборотом наркотиков (НОН) и психо-

тропных веществ во всем мире уделяется особое внимание.
Основные задачи по борьбе с этим злом выполняет в нашей
стране Национальное бюро по борьбе с наркоманией и нар-
кобизнесом МВД, которым руководит полковник полиции
Алеко ТАБАТАДЗЕ.

11 иностранцев: по три граж-
данина Азербайджана и Рос-
сии, двое граждан Турции, по
одному - Молдавии, Армении
и Судана.

За потребление наркоти-
ков в незначительных коли-
чествах или в немедицинских
целях задержаны 1507 (+ 264)
лиц. Из них в отношении 469
за повторное потребление
возбуждены уголовные дела,
978 наказаны в администра-
тивном порядке, сумма штра-
фов составила свыше 70 ты-
сяч лари, которые перечисле-
ны в бюджет.

- Среди этих преступле-
ний есть резонансные?

- В Тбилиси и Рустави были
задержаны члены организо-
ванной группы наркоторгов-
цев Мене Каландия и Элман
Мамедов, у которых было
изъято 222 грамма опиума. В
результате дальнейших опе-
ративно-следственных ме-
роприятий была задержана
проживающая в селе Кесало
Марнеульского района жена
Элмана Мамедова - Сапра, у
которой было изъято свыше
551 грамма опиума.

В Зугдиди задержан ранее
судимый, освобожденный по
помилованию Вако Беришви-
ли, у которого были изъяты
приготовленные для реали-
зации 94,2 грамма героина.

За контрабанду 24 марта
была задержана Цицино Баси-
лашвили, из квартиры кото-
рой изъято 20,12 грамма опи-
ума, приобретенного в Махач-
кале и незаконно ввезенного
в Грузию.

В прошлом году нами была
задержана жительница Чечни
Лабазанова, у которой изъя-
то 507 граммов героина, в
нынешнем году у нее вновь
обнаружили большое количе-
ство наркотиков.

В начале июня сотрудника-
ми ГУВД Тбилиси были задер-
жаны Улурдава и Пипия, у ко-
торых были обнаружены при-
готовленные для реализации
два килограмма 117 граммов
опиума, что относится к кате-
гории особо крупного количе-
ства. В результате проведен-
ных в дальнейшем меропри-
ятий был задержан дважды
судимый Темур Шулая, у ко-
торого изъяты еще 150 грам-
мов расфасованного опиума.

Всего за первые шесть ме-

сяцев 2003 года изъяты два
килограмма 86 граммов геро-
ина (+ 721 грамм), шесть ки-
лограммов 577 граммов (+
пять килограммов 700 грам-
мов) опиума, свыше 21 кило-
грамма марихуаны, большое
количество других наркоти-
ков, различных таблеток, ам-
пул и капсул запрещенных
наркотических или психо-
тропных препаратов.

- А какова ситуация в Пан-
кисском ущелье?

- Еще недавно положение в
этом регионе было угрожаю-
щим, но после проведенного
в 2002 году по приказу мини-
стра внутренних дел Кобы Нар-
чемашвили в Панкиси анти-
криминальной операции, в ко-
торой, наряду с другими пра-
воохранительными органами,
активное участие принимали
и подразделения нашего Наци-
онального бюро, положение
заметно улучшилось. Задер-
жаны 12 человек, разыскивав-
шихся за незаконную реализа-
цию наркотиков. В результате
если в прошлые годы обста-
новка в Панкиси считалась
очень напряженной, то сейчас
регион уже не представляет
такой опасности.

Отмечается тенденция со-
кращения тяжких преступле-
ний в Тбилиси и в Кахети (-
шесть единиц), Гурии ( - пять
единиц). Увеличилось их коли-
чество в Мцхета-Мтианети (+
девять единиц), Самцхе-Джа-
вахети (+ четыре единицы).

- Какие изменения отмеча-
ются в оперативной обста-
новке?

- К имевшимся на «черном
рынке» традиционным нарко-
тикам добавился «субитекс».
Много таблеток этого сравни-
тельно нового для нас нарко-
тика уже изъято. Он относит-
ся к группе бупренорфина и
завозится в основном из

Франции и Герма-
нии, где цены ниже,
они составляют 150-
200 долларов за таб-
летку.

- Какая работа ве-
дется по перекры-
тию каналов по-
ступления в страну
наркотиков?

- Основная часть
наркотиков завозит-
ся в Грузию из-за гра-
ницы. Контрабанда
наркотиков во всем
мире - даже в наибо-
лее развитых стра-
нах, где границы ох-
раняют технически
очень хорошо осна-
щенные службы -

представляет большую про-
блему... А наши границы в этом
плане, можно сказать, совер-
шенно незащищены. Основ-
ные направления, через кото-
рые осуществляется контра-
банда наркотиков – это некон-
тролируемая территория
Цхинвальского региона, а так-
же участок грузино-азербайд-
жанской границы в районе
“Красного моста”. Было также
изъято около полукилограмма
марихуаны, завезенной со сто-
роны Абхазии.

Принимаются меры и по
пресечению производства
наркотиков на территории
страны. С учетом того, что
летом практически во всех

регионах у нас произрастают
наркосодержащие растения,
мы с седьмого по 15 июля про-
вели первый этап оператив-
но-профилактического ме-
роприятия «Канапи-2003». Во
всех регионах в мероприятии
принимали участие опера-
тивные службы, администра-
тивная полиция, которым оп-
ределенную помощь оказыва-
ли местные органы самоуп-
равления. Всего в ходе этой
операции было выявлено 15
фактов культивирования нар-
косодержащих растений,
уничтожено 145 тысяч стеб-
лей (32 тонны) дикорастущей
конопли. В ближайшее время

эти мероприятия будут про-
должены…

- Не секрет, что наркома-
фия все активнее пытается
использовать в своих целях
транскавказский транспорт-
ный коридор...

- Борьба с незаконным обо-
ротом и транзитом наркоти-
ков – проблема всего миро-
вого сообщества, и решать ее
надо совместными усилиями.
По нашему законодательству
без наличия оперативной ин-
формации нельзя останавли-
вать и проверять транзитные
грузы. Если наркотики про-
следовали транзитом через
территорию Грузии и были
выявлены в другой стране, к
нам поступают официальные
сообщения по соответствую-
щим каналам. Но ни в про-
шлом, ни в нынешнем году
подобных фактов не было.

В этом плане очень важно
взаимодействие в междуна-
родном масштабе. У нас на-
лажены постоянные контакты
и эффективное сотрудниче-
ство с коллегами из стран
СНГ, прежде всего с нашими
ближайшими соседями –
Азербайджаном, Арменией и
Россией. В случае задержания
у нас граждан этих стран мы
получаем у наших коллег сво-
евременную и качественную
информацию - здесь нет ни-
каких проблем.

У нас сложились хорошие
деловые отношения с Депар-
таментом по контролю нарко-
тиков (DEA) США, в последнее
время прошли две встречи в
Турции, где были рассмотре-
ны проблемы борьбы с тран-
зитом наркотиков.

Наше ведомство все ак-
тивнее включается в между-
народную борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков.
Так, недавно наше Бюро в ка-
честве наблюдателя приняло
участие в проведенном в
рамках ГУУАМ мероприятии
по выявлению фактов тран-
зита наркотиков и обмену
информации по подозревае-
мым лицам. Позже мы полу-
чили от этой организации
письмо с благодарностью за
активное участие в прове-
денной работе.

Так что вывод остается
прежним - только общими
усилиями правоохранитель-
ных органов всех стран и
международных организаций
можно достичь результатов в
борьбе с наркоманией, поста-
вить надежный заслон рас-
пространению этого зла.

Беседу вел
Артем ЦАТУРОВ

Криминальная хроника
СЕМЕЙНАЯ ПОНОЖОВЩИНА

произошла на днях в столице. Сотрудника-
ми Управления полиции Исани-Самгорского
района задержана Ирина Саркисян, которая об-
виняется в том, что дома, находясь в нетрез-
вом состоянии, во время возникшего конф-
ликта ранила ножом в живот мужа Саркиса
Саркисяна.

ОБВИНЯЕМОГО НАСТИГЛИ
В ПЯТИГОРСКЕ

Находившийся в розыске за попытку убий-
ства Эдуард Арабян задержан сотрудниками
Главног управления уголовного розыска МВД и
Управления полиции Мтацминда-Крцанисско-
го района при поддержке российских коллег в
городе Пятигорске. Арабян обвиняется в том,
что десятого марта 2000 года смертельно ра-
нил ножом жену Дарью Махсоян. Готовятся ма-
териалы для его экстрадиции в Грузию.

КОНТОРА ПИШЕТ...
Главный бухгалтер АО ЛаджануриГЭС Тамаз

Квирилиани уличен сотрудниками краевого
Главного управления полиции Рача-Лечхуми в
том, что пятого июля незаконно выдал из это-
го акционерного общества опечатанные де-
нежные средства в размере 106.231 лари.

БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ
АКТИВИЗИРУЕТСЯ

Сотрудниками Главного управления по борь-
бе с коррупцией и экономической преступно-
стью МВД и краевого Главного управления по-
лиции Шида Картли уличены жители Гори Ци-
цино Сабиашвили, Тамар Шавдатуашвили, Ма-
рине Гогичаишвили, Мамука Пилишвили и про-
живающая в селе Тени Майя Бзишвили, у кото-
рых изъято 1.117 коробок безакцизных сигарет
стоимостью в 358 лари. В другом случае ули-
чен житель Еревана Ашот Каракозян, который
вез в Армению на машине ГАЗ-31 с оптового
рынка Эргнети промышленные товары без до-
кументов на сумму в две тысячи лари. А со-
трудниками краевого Главного управления по-
лиции Кахети уличены житель села Артубани

- Само название центра
указывает на определенную
специфику...

- Да, «Гелати» – просвети-
тельный центр. Только на этот
раз его слушателями в основ-
ном будут иностранные жур-
налисты, дипломаты и частные
лица, все те, кто хочет иметь
более широкое представле-
ние об истории Грузии, ее госу-
дарственности, культуре, тра-
дициях и литературе. На орга-
низованные центром специ-
альные курсы будут зачислены
представители этих профес-
сий, им будет предоставлена
возможность бесплатно полу-
чить необходимые знания.

Дело в том, что произо-
шедшие в последние годы

Лагодехского района Илья Шубитидзе и про-
живающий в селе Шилда Кварельского рай-
она Бесик Сепашвили, у которых изъяты, со-
ответственно, 43 коробки и 7.400 штук нерас-
фасованных сигарет без акцизных марок
стоимостью в 25 и 47 лари.

ОЧЕРЕДНОЙ ЛЕВЫЙ ГРУЗ
обнаружен сотрудниками Службы по

борьбе с коррупцией и экономической пре-
ступностью Регионального отдела по Запад-
ной Грузии во время проверки находившей-
ся на вошедшем в порт Поти теплоходе
“Ризе Ипек Иолу” грузовой машины «Мер-
седес-Бенц», которой управлял житель села
Ахширгеле Тержольского района Нугзар
Атинов. Выяснилось, что автомашина была
загружена 34,5 тонны хлебной муки стоимо-
стью в 25.800 лари, а по имеющейся на та-
можне справке Потийской государственной
защиты растений и карантина Министерства
сельского хозяйства и продовольствия от 12
августа в машине должно было быть 15 тонн
цемента. По факту возбуждено уголовное
дело.

ЖУЛИКИ ДОБРАЛИСЬ
ДО НЕФТЕПРОВОДА

На факте присвоения чужого имущества
сотрудниками Главного управления по борь-
бе с коррупцией и экономической преступ-
ностью МВД уличены бывший начальник зе-
мельного управления Цалкского района
Одиссей Кокозов и Заза Сихарулидзе. Уста-
новлено, что ими были фальсифицированы
постановления управы района и карта када-
стра земельных участков села Ахалики, в ре-
зультате чего Сихарулидзе незаконно офор-
мил арендный договор на числящийся за Со-
ней Танасовой земельный участок в 20 гек-
таров и присвоил выделенную на него в свя-
зи со строительством нефтепровода «Баку-
Тбилиси-Джейхан» организацией “Спи-Ка-
бат-Петропаг-Джорджиа” компенсационную
сумму в размере 59.265 лари. Принимаются
меры по возмещению нанесенного ущерба.

Организация

«Гелати»: все о Грузии
Основана и приступила к работе еще одна неправитель-

ственная организация – просветительный центр “Гелати”.
О его целях и задачах говорила в беседе с корреспонден-
том Сакинформи президент центра Нана ГЕЛАШВИЛИ.

катаклизмы во многом обус-
ловлены тем, что правду о
нашей стране полностью по-
глотил  инспирированный оп-
ределенными кругами поток
дезинформации, которая
вводила и вводит в заблуж-
дение наших иностранных
коллег–журналистов. Напри-
мер, даже в столь доброже-
лательно настроенной к нам
стране как Германия, в прессе
публикуются разного рода
сплетни только потому, что
представители немецкой
масс-медиа имеют весьма ту-
манное представление о Гру-
зии. Искоренению этих про-
белов и будет служить наш
просветительный центр.

- Это не единственная

сфера вашей деятельности?
- У нас немало планов. На-

пример, мы намерены забо-
титься о духовных ценностях,
созданных предками уехав-
ших из Грузии наших соотече-
ственников – евреев, немцев,
греков... Имеется в виду прак-
тически все – от могил и ри-
туальных сооружений до тра-
диций... Хотим также помочь
временно уехавшим за рубеж
гражданам Грузии вернуться
на родину, где они будут обес-
печены рабочими местами. В
повестке дня - работы по улуч-
шению экологической обста-
новки, реабилитации тради-
ционных сельскохозяйствен-
ных культур...

- Для этого нужны доволь-
но солидные суммы...

- Мы надеемся на финан-
совую поддержку как наших
соотечественников, так и
иностранных инвесторов.


