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Заявление
пресс-службы Президента Грузии

27 октября несколько сот человек, по инициативе груп-
пы безответственных политиков и под их же руководством,
перекрыли близ Самтредиа железнодорожную и автомо-
бильную магистрали. Перекрыв на 12-14 часов важней-
шую транспортную артерию, они причинили государству
ущерб в миллионах лари, пострадало и население, лишив-
шись возможности передвижения.

Предупреждение властей о том, что такие действия
противозаконны, и требование незамедлительно прекра-
тить акцию, не принесли результатов.

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе назвал эту ак-
цию возмутительной и провокационной и потребовал, что-
бы правоохранительные органы дали правовую оценку
действиям ее организаторов. Вместе с тем он поручил
министру внутренних дел Кобе Нарчемашвили незамед-
лительно установить порядок. Только после того, как на
месте происшествия появились отряды специального на-
значения, части внутренних войск и дополнительные под-
разделения полиции, организаторы и участники акции
отказались от своего намерения и подчинились требова-
нию полиции.

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело.
Президент Грузии потребовал также от правоохрани-

тельных структур и местных органов власти обеспечить
по всей стране пресечение правонарушений и установле-
ние образцового порядка, особенно в связи с предвыбор-
ной кампанией.

28 октября 2003 года

Правоохранительные органы
пресекли акцию в Самтредиа
Об этом сообщил в ходе состоявшейся вчера в МВД

пресс-конференции министр внутренних дел Коба Нар-
чемашвили, рассказавший журналистам о мерах, при-
нятых для разблокирования транспортных магистралей
в Самтредском районе. Эта акция явно отдавала прово-
кацией и была организована силами, заинтересованны-
ми в дестабилизации обстановки в стране, сказал ми-
нистр. Мы провели серьезную концентрацию сил, кото-
рые были направлены в Имерети и, в частности, в Самт-
редиа. Если бы участники акции не отказались от своих
противоправных действий, с нашей стороны были бы при-
няты полностью оправданные, предусмотренные законом
меры. Считаю, подчеркнул министр, что организаторы
акции, те, кто подбил людей на подобные действия и вел
к тому, что могла пролиться кровь, должны быть обяза-
тельно наказаны.

Отвечая на вопрос, не ожидается ли в день парламент-
ских выборов дестабилизация, министр заметил, что это
возможно в том случае, если со стороны некоторых сил
для достижения абсурдных целей будут предприняты бе-
зответственные действия с использованием женщин и
детей. Но мы к этому готовы, как никогда, сказал министр.
Ничего не случится, если со стороны политиков и всех граж-
дан будет проявлена добрая воля. По поводу фальсифи-
кации списков избирателей Коба Нарчемашвили заме-
тил, что все пришли к выводу о необходимости проведе-
ния выборов, опираясь на списки, представленные МВД.
Мы составили регистрационные данные лиц, имеющих
право голоса, отметил министр, а не списки избирателей
- для этого есть соответствующая ответственная органи-
зация. Тот факт, что самыми реальными были признаны
данные МВД, снимает с нас все подозрения. По факту
фальсификации списков избирателей у нас проводится
проверка, сказал министр, и по мере сбора материалов
они, видимо, будут переданы Министерству государствен-
ной безопасности, поскольку в них, предположительно, мо-
гут содержаться признаки подведомственных этому ве-
домству преступлений, в том числе саботажа, после чего
будет возбуждено уголовное дело.

Совместное
заявление

Генеральной прокуратуры и МВД Грузии
Как известно, 27 октября под руководством лидеров

некоторых оппозиционных партий и организаций - Гурама
Абсандзе, Немо Бурчуладзе, Нодара Натадзе, Петре Гел-
бахиани и Иосеба Лагвилава, требовавших введения их
представителей в Центральную избирательную комис-
сию, в Западной Грузии начались массовые выступления.
В три часа дня в Самтредиа ими были перекрыты автомо-
бильная и железнодорожная магистрали.

Несмотря на то, что участникам акции была разъясне-
на позиция властей о необходимости рассмотрения свя-
занных с выборами вопросов цивилизованно, мирно, в
рамках требований закона, они не соглашались на снятие
блокады с жизненно важных для страны транспортных ар-
терий и восстановление движения. В результате было па-
рализовано движение пассажиров и предназначенных для
национального хозяйства грузов. Были остановлены сот-
ни легковых автомашин, автобусов, десятки грузовых, а
также пассажирских поездов.

Помимо значительного экономического ущерба были
грубо нарушены конституционные права граждан, в том
числе детей, женщин, находящихся в трудном положении
людей.

С учетом всего вышеизложенного Министерством внут-
ренних дел были мобилизованы подразделения как крае-
вого ГУ полиции Имерети, так и краевых ГУ полиции Са-
мегрело-Сванети, Гурии, Шида Картли. На место были
посланы соответствующим образом оснащенные отряды
полиции специального назначения, части внутренних
войск, соответствующая техника и автотранспорт.

На фоне концентрации таких значительных сил поли-
ции руководители акции убедились в твердой решимости
Министерства внутренних дел пресечь беззаконие и вос-
становить функционирование транспортных магистралей,
отказались от продолжения преступных действий, в кото-
рые были вовлечены многие обманутые граждане, в  том
числе дети и женщины, и в три часа ночи 28 октября пре-
кратили акцию.

В связи с этим 27 октября 2003 года транспортной про-
куратурой Грузии по факту организации блокирования
транспортных коммуникаций в отношении Гурама Абсан-
дзе, Немо Бурчуладзе, Нодара Натадзе, Петре Гелбахиа-
ни и Иосеба Лагвилава было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 222 прим, которое в виде наказания
предусматривает лишение свободы на срок от пяти до
восьми лет. На совершивших подобные преступления
лиц возлагается также ответственность по возмещению
нанесенного значительного ущерба. С учетом создавше-
гося положения Генеральная прокуратура и Министерство
внутренних дел Грузии призывают все политические дви-
жения  и партии, каждого гражданина не допускать не-
конституционные незаконные действия по популистским
и любым другим мотивам, что может вызвать дестаби-
лизацию обстановки и неуправляемые процессы. В лю-
бом случае грубого нарушения общественного порядка,
законности, прав граждан и государственных интересов
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних
дел Грузии будут действовать в соответствии с предос-
тавленными им законом полномочиями, чтобы были
обеспечены спокойствие, стабильность и общественная
безопасность.

Генеральная прокуратура Грузии
Министерство внутренних дел Грузии

28 октября

Завтра, 30 октября, Тбилиси посетят
руководители компании «Южно-Кавказ-
ского газопровода Баку-Тбилиси-Эрз-
рум». Они в присутствии Президента Гру-
зии господина Эдуарда Шеварднадзе со-

ДОГОВОРЫ О БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОДАЧЕ ГАЗА ГРУЗИИ
вместно с представителями Международ-
ной нефтяной корпорации Грузии подпи-
шут договоры о подаче природного газа.

Между инвесторами газопровода и
Международной нефтяной корпорацией

Грузии будут оформлены договоры, со-
гласно которым инвесторы гарантируют
Грузии бесперебойную подачу газа, а
также полное выполнение условий, пре-
дусмотренных этими договорами.

Семьям, близким патриотов, погибших
в боях за территориальную целостность

Грузии и в гражданской войне
Дорогие друзья!
Грузия прошла труднейшие годы на пути обретения

независимости, формирования государственности.
Эти годы принесли нам и большую боль, показав образ-
цы героизма самоотверженных патриотов Родины.

Хорошо помню проявленное в боях мужество нео-
пытных юношей. Находясь с ними на передней линии
фронта, я неоднократно убеждался, что грузинский
боевой дух вновь настраивает нас на победу и принесет
эту победу.

Братоубийственная гражданская война наложила тя-
желый отпечаток. Немало молодых людей стали жерт-
вой трагедии, которая оставила недобрый след в но-
вейшей истории нашей страны.

Каждый из нас должен приложить все усилия, чтобы
не повторились жестокость и беспощадность, раздор и
вражда, которые привели к препятствующим развитию
молодого Грузинского государства роковым последстви-
ям, роковым для страны, каждого из нас,  семей, кото-
рые и сегодня тяжело переживают, вспоминая те годы.

- заявил 28 октября Прези-
дент Грузии Эдуард Шевар-
днадзе на встрече с учреди-
телем Комитета НАТО Со-
единенных Штатов Амери-
ки, президентом проекта
«Переходные демократии»
Брюсом Джексоном.

Гость с удовлетворением
отметил, что Грузия полнос-
тью выполняет политичес-
кие стратегические задачи,
цель которых – членство на-
шей страны в НАТО. «Это
стратегия членства не толь-
ко в НАТО, но и во всех евро-
пейских структурах», - зая-
вил он. По его словам, в
США и Европе утвердилось
мнение о том, что в регионе
Южного Кавказа на Грузию
возлагается особая функ-
ция, ей придается большое
значение, более того, выб-
ранный Грузией демократи-
ческий путь развития дол-
жен определить в будущем
процессы на всем Кавказе.

- Поэтому мы вниматель-
но следим за подготовкой к
приближающимся выбо-
рам. Уверен: демократи-

«Мы искренне хотим
сотрудничать с НАТО»,

ческие процессы в Грузии
необратимы и подтвержде-
нием тому станут ноябрьс-
кие выборы парламента, -
отметил Джексон и счел не-
допустимым проведение
оппозиционными партиями
так называемых уличных ак-
ций.

Гость сообщил Президен-
ту и о том, что в июне буду-
щего года в Стамбуле состо-
ится саммит НАТО, где на-
ряду с другими вопросами
будут рассматриваться
перспективы отношений го-
сударств нашего региона с
НАТО.

Эдуард Шеварднадзе
рассказал о Государствен-
ной программе, посвящен-
ной подготовке к вступле-
нию нашей страны в НАТО.

- Мы хорошо понимаем,
что для достижения этой
цели необходимо отвечать
требованиям и стандартам
НАТО. Государственная про-
грамма охватывает  полити-
ко-экономические, военно-
оборонные, правовые воп-
росы, а также вопросы бе-

зопасности и ресурсов по
отношению к НАТО. Мы при-
ложим все усилия для того,
чтобы основательно изу-
чить и подготовить все вы-
шеперечисленные элемен-
ты. Кроме того, уже начата
подготовка к проведению в
Грузии Международной кон-
ференции по перспективам
сближения стран Южного
Кавказа со странами НАТО,
- заявил Эдуард Шевард-
надзе. Он уделил внимание
парламентским выборам и
заявил, что в их справедли-
вом и демократическом
проведении заинтересова-
ны прежде всего власти Гру-
зии.

- Мы сделали все для
того, чтобы доказать миру,
что демократия в Грузии –
необратимый процесс.
Главное, чтобы новый пар-
ламент достойно продол-
жил уже выбранный путь, -
заявил Эдуард Шеварднад-
зе.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

«Не пожалеем усилий ради ускорения процесса
сближения Грузии с Евросоюзом»,

- заявили на состоявшейся
28 октября встрече с Пре-
зидентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе аккредито-
ванные в нашей стране
чрезвычайные и полномоч-
ные послы государств Ев-
ропы.

Руководители диплома-
тического корпуса стран-
членов и кандидатов в чле-
ны Евросоюза, в том числе
Италии, Великобритании,
Германии, Нидерландов,
Греции, Румынии, Польши,
заверили Президента Гру-
зии в единодушной поддер-
жке глав их государств и
выразили стремление к си-
стематическому проведе-
нию встреч в таком расши-
ренном формате.

"Мы внимательно сле-

дим за происходящими в
Грузии процессами, счита-
ем, что предвыборная под-
готовка проводится нор-
мально. Уверены: Грузия
продолжит взятый курс де-
мократического развития, а
мы, со своей стороны, про-
должим активную поддерж-
ку процесса интеграции ва-
шей страны с европейски-
ми структурами".

Послы государств Евро-
пы уделили внимание зас-
лугам Эдуарда Шеварднад-
зе перед большой европей-
ской семьёй и однозначно
отметили, что без  усилий
Президента Грузии в своё
время европейская семья
не сформировалась бы в
сегодняшнем виде.

Президент Грузии выра-

зил благодарность за доб-
рые пожелания и содей-
ствие. Он рассказал по-
слам о подготовительной
работе к выборам парла-
мента, которая фактически
уже завершена.

"Власти Грузии сделают
всё для того, чтобы выборы
были проведены справед-
ливо. В этом нам помогут
многочисленные группы на-
блюдателей,  которые уже
прибывают в нашу страну", -
заявил Президент Грузии и
выразил уверенность, что в
будущем процесс интегра-
ции нашей страны с евро-
пейскими структурами ещё
больше активизируется.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

Но обязательно надо вспомнить безоружного
журналиста Дато Болквадзе, которого прилюдно
расстреляли в Хоби. До глубины души меня потряс-
ла эта неслыханная жестокость. Агентство мировых
новостей США пригласило его для освещения граж-
данской войны. Дато Болквадзе отдал жизнь, выпол-
няя свои профессиональные обязанности.

В Хоби были расстреляны также молодые офице-
ры Грузинской армии - Леван Цкитишвили, Рамаз Да-
виташвили, Паата Гогилашвили и Гогита Онанашвили.
Еще раз выражаю сочувствие всем собравшимся на
десятой годовщине их гибели близким, родителям
каждого самоотверженного патриота. И я один из тех,
кто скорбит о гибели самоотверженных бойцов. Ведь
они отдали во имя Родины самое дорогое – жизнь.

Дорогие друзья!
Каждый из нас с особым уважением должен вспоми-

нать имена самоотверженных патриотов Родины. Верю,
мы преодолеем сегодняшние трудности, и их имена
будут передаваться потомкам, не будут забыты.

Одним из примеров этого назову открытие Мемо-
риала журналистов, погибших за территориальную
целостность Грузии. Установив памятник Саше
Иоселиани и увековечив героизм всех погибших во
имя Родины журналистов, мы выполняем свой долг
перед их памятью. Благодарю авторов и вдохнови-
телей этой, несомненно замечательной идеи. Я уже
представил в высший законодательный орган зако-
нопроект о введении звания Национального героя.
Надеюсь, парламент нового созыва поддержит эту
инициативу. Сегодня Грузии, будущим поколениям
больше всего нужны образцы героизма и самоотвер-
женности.

Дай Бог, чтобы нашему народу никогда не пришлось
приносить такие большие жертвы.

Матери, воспитавшие этих юношей! Грузия гордится
не только вашими сыновьями, но и вами!

С уважением,
Эдуард

ШЕВАРДНАДЗЕ



 

 

Ильхам Алиев
объявлен Президентом

41-летний Ильхам Али-
ев официально объявлен
во вторник Президентом
Азербайджана. Это про-
изошло после того, как
Конституционный суд
страны утвердил решение
Центральной избиратель-
ной комиссии об итогах
президентских выборов,
состоявшихся в Азербай-
джане 15 октября. Цент-
ризбирком Азербайджа-
на официально объявил о
победе Алиева 21 октября.

Для победы в первом туре выборов необходимо было
набрать 50 процентов плюс 1 голос избирателей. Ильхам
Алиев набрал 76,84 процента (1.860.346 голосов) из 2,42
миллиона голосов, признанных действительными. Всего
в голосовании приняли участие 3,2 миллиона избирате-
лей, или 71,23 процента активного электората.

Основной соперник Алиева - председатель оппозици-
онной партии «Мусават» Иса Гамбар - набрал 338.145 го-
лосов избирателей, или 13,97 процента.

По Конституции Азербайджана, в течение трех дней
после утверждения Конституционным судом итогов выбо-
ров состоится инаугурация избранного Президента.

Эль-Фаллуджа в огне!
Террорист-самоубийца

во вторник взорвал маши-
ну недалеко от полицейско-
го участка в иракском го-
роде Эль-Фаллуджа. В ре-
зультате взрыва погиб сам
террорист, а также шесте-
ро мирных жителей, сооб-
щает AFP. Среди погибших
есть дети. Небольшой ав-
томобиль строительной
компании «Аль-Фао», в ко-
тором находился один человек, взорвался примерно в ста
метрах от главного полицейского участка в Эль-Фаллуд-
же, недалеко от средней школы для мальчиков. По дан-
ным Reuters, в результате теракта погибли четыре мест-
ных жителя. Об этом агентству заявил мэр города Ассад
Абдул Курим. Представитель американского военного ко-
мандования в Багдаде заявил, что он пока не располагает
информацией о случившемся. Напомним, что в понедель-
ник вечером здесь же американская военная колонна по-
пала под обстрел и открыла ответный огонь. В результате
перестрелки были убиты семеро иракцев. Американцы
потеряли три единицы военной техники.

Обвал преодолен
Российские акции во

вторник растут, компен-
сируя обвал рынка накану-
не. Дорожают все ликвид-
ные бумаги, включая ак-
ции ЮКОСа. Правда, они
растут медленнее, чем
рынок в целом. К 13.00 по
тбилисскому времени ин-
декс РТС поднялся на 2,53
процента - до 548,6 пункта.
Лидерами роста стали ак-
ции РАО ЕЭС, подорожав-

шие к этому моменту на 5,67 процента. ЮКОС подорожал
на 3,75 процента. Брокеры полны оптимизма относитель-
но восстановления позиций российского рынка акций.
Арест Михаила Ходорковского не вверг российских инве-
сторов в депрессию.

Дилеры, опрошенные Интерфаксом во вторник, указа-
ли, что падение рынка акций в понедельник было доста-
точно заметным, однако не достигло рекордных значений.
По итогам понедельника индекс РТС упал на 10,06 процен-
та, а, например, 28 октября 1997 года его снижение соста-
вило 19 процентов, а 27 августа 1998 года - 17 процентов.
«Я бы сказал, что это был резкий, сильный и неприятный
фактор, но не глобальный и долгосрочный», - так проком-
ментировал арест Ходорковского Евгений Штанге, эксперт
инвесткомпании «Тринфико». Он также высказал мнение,
что на общей нормализации обстановки сказались и за-
явления Президента РФ Владимира Путина, сделанные
им в понедельник. Президент дал понять, что пересмотра
итогов приватизации не будет. Практически все опрошен-
ные агентством Интерфакс-АФИ брокеры заявили, что
они не испытывают уныния по поводу падения рынка ак-
ций.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная
на основе торгующихся в РТС бумаг, с учетом рыночной
стоимости ОАО «Газпром» по итогам торгов в понедель-
ник составила 168,5 миллиарда долларов. Таким образом,
по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня она
снизилась на 21,7 миллиарда. В том числе рыночная сто-
имость лидеров по уровню капитализации 27 октября сни-
зилась для «Газпрома» - на 3,4 миллиарда, для ЮКОСа - на
4,9 миллиарда долларов. Если присовокупить к этому со-
общение о прекращении переговоров ExxonMobil и
ChevronTexaco о покупке ЮКОССибнефти с ожидаемой
стоимостью сделки в 25 миллиардов долларов, то можно
констатировать, что форсированная попытка Генпрокура-
туры разобраться с одним миллиардом принесла России
за один день потери в размере 45 млрд. долларов, отме-
чают «Известия».

Очередная катастрофа
в Египте

В крупной автокатаст-
рофе в Египте погибли се-
меро польских туристов,
21 человек ранен, сообщил
польский круглосуточный
телеканал новостей TFN-
24. По словам Анджея Ка-
лиского, представителя
туристического агентства
Al Grego, организовавшего
тур в Египет, погибли 7
поляков и водитель авто-
буса -  египтянин, сообща-
ет РИА «Новости». По информации руководителя кон-
сульской службы посольства Польши в Египте Казимежа
Веры, трагедия произошла в понедельник вечером в 50
километрах от Каира. В туристическом автобусе находи-
лись 36 польских туристов и водитель.

Пострадавшие доставлены в ближайшие госпитали в
Каире. Два поляка в тяжелом состоянии находятся в отде-
лении интенсивной терапии, врачи борются за их жизнь,
сказал польский дипломат. По данным польской дипмис-
сии в Каире, два автобуса возвращались после экскур-
сии из Каира в Хургада. Точные причины трагедии пока не
известны. Однако сообщается, что на крутом повороте
водитель одного из автобусов не справился с управлени-
ем, и, вероятнее всего, автобус перевернулся. Водитель-
египтянин скончался на месте. В автокатастрофе постра-
дали также несколько египтян.

сегодня в мире

Он набрал почти
два миллиона голосов

избирателей

Разрушенное  здание
полицейского участка

Российские акции растут

До Хурдага они не доехали

Президент Российской
Федерации Владимир Пу-
тин в интервью катарской
телекомпании «Аль-Джази-
ра» заявил, что некоторые
замечания о якобы не де-
мократичности  состояв-
шихся президентских выбо-
ров в Чечне имеют целью
отвлечь внимание от соб-
ственных просчетов в отно-
шениях с мусульманскими
государствами и «исполь-
зовать ситуацию для того,
чтобы дергать Россию за
эту ниточку, добиваясь ка-
ких-то решений по другим
вопросам, никак не связан-
ных ни с Чечней, ни с отно-
шениями между Россией и
мусульманским миром».

Владимир Путин отме-
тил, что объективную оцен-
ку выборов все заинтересо-

Пресс-релиз

«Выборы прошли на демократической основе»
ванные стороны могли полу-
чить, направив в Чеченскую
Республику наблюдателей.
«Если есть какие-то сомне-
ния, нужно было приехать,
посмотреть и на месте оп-
ределить, были там нару-
шения или не были... Мы
благодарны Организации
Исламская конференция и
Лиге арабских государств,
которые в отличие от неко-
торых других международ-
ных организаций прислали
своих наблюдателей. «Не-
смотря на некоторые заме-
чания, они «в целом конста-
тировали, что выборы про-
шли на демократической
основе» и признали их ре-
зультаты.

19 октября в Гудермесе
состоялась инаугурация
Президента Чеченской Рес-

публики Ахмада Кадырова.
Она прошла в условиях пол-
ной  безопасности. Как зая-
вил министр внутренних
дел А.Алханов, в этот день
«не было никаких инциден-
тов, не прозвучало ни одно-
го выстрела». Федеральные
и республиканские силовые
структуры «сработали весь-
ма четко и продуктивно».
Свою лепту в обеспечение
безопасности «внесли и
превентивные меры».

Кадыров принес клятву на
конституциях России и Чеч-
ни. В своем выступлении
после церемонии вступле-
ния в должность он сказал,
что избрание президента
Чеченской Республики - во-
леизъявление народа и зна-
ковое историческое собы-
тие.  «Это означает, что де-

мократические процессы
здесь становятся необрати-
мыми… таким образом мы
навсегда отказываемся от
каких бы то ни было насиль-
ственных методов решения
вопроса о власти».

Он подчеркнул, что Чеч-
ня будет строить свою даль-
нейшую жизнь исключи-
тельно в рамках Конститу-
ции России. «Политически
мы определились, никакого
особого статуса Чечне не
нужно, главное - получить
широкие экономические
полномочия».

«Обеспечение обще-
ственной безопасности,
консолидация народов рес-
публики и возрождение
экономики - три главных
вектора моей дальнейшей
внутренней политики», - за-

явил президент Чеченской
Республики.

Кадыров в составе рос-
сийской делегации во главе
с Владимиром Путиным
принимал участие в самми-
те Организации Исламская
конференция, проходив-
шем в Малайзии,  встречал-
ся там с представителями
Катара, Иордании, Ливии,
Сирии. В интервью ИТАР-
ТАСС он отметил, что «му-
сульманские лидеры адек-
ватно оценивают ситуацию
в Чечне, подчеркивая, что
после президентских выбо-
ров решающая роль в уре-
гулировании проблемы
принадлежит самому чечен-
скому народу».

После инаугурации Пре-
зидента Чечни глава мис-
сии Лиги арабских госу-

дарств в России Аль-Бара-
ми, входивший в состав
международных наблюда-
телей на выборах, дал ин-
тервью «Российской газе-
те». Он, в частности, сказал,
что «выборы Президента
Чечни прошли легитимно,
свободно, демократично и
спокойно. Никаких жалоб
международные наблюда-
тели не зафиксировали.
Конечно, это огромный и
очень важный шаг вперед
на пути к нормализации об-
становки в Чечне. Жители
республики надеются, что
их будущее станет лучше,
стабильнее, люди смогут
снова вернуться к своей
обычной жизни».

Пресс-служба
Посольства России

в Грузии

Перед закрытием люков и
расконсервацией космичес-
кого корабля «Союз ТМА-2»
произошла несанкциониро-
ванная переориентация стан-
ции, однако специалисты
ЦУП справились с этой ситу-
ацией, и посадка космичес-
кого корабля с космонавтами
на борту прошла в штатном
режиме. Об этом во вторник
утром сообщил заместитель
генерального конструктора
РКК «Энергия» Валерий Рю-
мин после успешной посад-
ки «Союза ТМА-2» в районе
города Аркалык, Казахстан.

«У нас было замечание по
состоянию станции, потому
что в какой-то момент по не-
понятной пока причине вклю-
чились двигатели на кораб-
ле, которые развернули стан-
цию приблизительно на 25
градусов», - сообщил Рюмин.
«Для возвращения станции
в нужное положение мы по-
тратили большое количе-
ство топлива», - уточнил он.
Почему это произошло, спе-
циалист ответить затруднил-

Кто нажал на кнопку?

ся. Он сообщил, что телемет-
рия отсутствовала, «но вклю-
читься двигатели могли
только, если экипаж откинул
крышку, закрывающую две
команды, которые надо вы-
дать, чтобы это произошло».

Рюмин предположил,

что во время предполет-
ной расконсервации ко-
рабля «Союз ТМА-2» эки-
паж по ошибке нажал на
две кнопки, кратковре-
менно запустив двигате-
ли, что привело к разворо-
ту Международной косми-

ческой станции на 25 гра-
дусов.

«Случиться это могло
потому, что во время про-
верок систем корабля кто-
то из членов экипажа отки-
нул страховочную крышку
и нажал одновременно на
обе кнопки», - сказал Рю-
мин, сообщает РИА «Но-
вости».

Сама посадка космичес-
кого корабля прошла успеш-
но. Он был перегружен, по-
скольку экипаж доставил на
Землю много проб и мате-
риалов для изучения специ-
алистами. Самочувствие
космонавтов седьмой экс-
педиции - российского кос-
монавта Юрия Маленченко,
астронавта NASA Эдварда
Лу и астронавта Европейс-
кого космического агентства
(ЕКА) испанца Педро Дуке -
нормальное.

На МКС продолжает нахо-
диться восьмая экспедиция
в составе россиянина Алек-
сандра Калери и астронав-
та NASA Майкла Фоэла.

Кратковременный запуск двигателей привел
к развороту МКС на 25 градусов

Бангладеш и Португалия
- две страны, от которых Пен-
тагон требовал послать вой-
ска в Ирак, решили не помо-
гать коалиционным силам,
пишет USA Today. Третья
страна, когда-то пообещав-
шая отправить свой контин-
гент, Южная Корея, говорит,
что еще не приняла решения
и откладывает этот шаг до
более подробного рассмот-
рения проблемы.

Турция согласилась по-
слать десять тысяч военнос-
лужащих, но ждет от Пента-
гона указаний, когда и куда
они должны отправиться.
Американцы затягивают об-
суждение с Турцией конк-
ретных деталей, поскольку
против развертывания ту-
рецкого контингента возра-
жают курды, живущие в Се-
верном Ираке. Представи-
тели Турции заявляют, что
их предложение останется
в силе в течение года, но она
не пошлет своих солдат в
Ирак, не получив от Пента-
гона публичных гарантий

поддержки со стороны кур-
дов.

Решения, принятые Бан-
гладеш, Португалией и Юж-
ной Кореей в сочетании с
задержками в развертыва-
нии турецкого контингента,
усиливают недовольство
Пентагона по поводу трудно-
стей с заменой американс-
ких военных солдатами дру-
гих государств.

А Бангладеш и Южная Ко-
рея рассматривали вопрос
об отправке пяти тысяч во-
еннослужащих из каждой
страны. Общественное
мнение во всех трех стра-
нах было в подавляющем
большинстве против аме-
риканского вторжения, а
сегодня выступает против
оккупации.

Неудачи постигли Пента-
гон всего через несколько
недель после того, как Ин-
дия и Пакистан отклонили
просьбы послать войска в
Ирак, несмотря на сильное
давление со стороны пред-
ставителей США. Бангла-
деш, Пакистан и Турция
имеют символическое зна-
чение: они стали бы первы-
ми странами со значитель-
ным мусульманским насе-
лением, отправившими
войска в Ирак.

Разгул насилия в Ираке,
особенно атаки на неамери-

Отказники
канцев - на штаб-квартиру
Международного общества
Красного Креста в поне-
дельник, на представитель-
ство ООН 19 августа, - зат-
рудняют отправку войск в
Ирак, считает высокопос-
тавленный бангладешский
дипломат. По его словам,
имеет место очень сильное
политическое и обществен-
ное противодействие раз-
вертыванию войск, а многие
политики задают вопрос,
почему солдаты-мусульма-
не из Бангладеш должны от-
правляться в мусульманс-
кое государство Ирак, если
правительство принимаю-
щей страны об этом не про-
сит. Оппозиция настолько
сильна, что премьер-ми-
нистр Бегум Халеда Зия не
будет даже просить парла-
мент голосовать по этому
вопросу.

По мнению другого банг-
ладешского дипломата, не-
давно принятая ООН Резо-
люция, разрешающая от-
правлять войска в Ирак, не

уменьшила оппозиционные
настроения в Бангладеш.
Многие лидеры страны выс-
казывают пожелание, чтобы
мусульманские государ-
ства пришли к консенсусу по
вопросу об отправке войск
в Ирак, прежде чем какое-
либо из них отправит свой
контингент.

Португалия заявляла
Пентагону, что рассмотрит
вопрос об отправке ограни-
ченного воинского контин-
гента, когда будет принята
Резолюция ООН. Сегодня в
Ираке находится 120 порту-
гальских полицейских. Од-
нако разгул насилия заста-
вил португальские власти
принять решение не посы-
лать солдат. Высокопостав-
ленный португальский дип-
ломат утверждает, что в
ходе дискуссий с Пентаго-
ном вопрос о полицейских
силах был более важным.

В понедельник южноко-
рейские дипломаты заяви-
ли, что в ноябре их страна
отправит в Ирак инспекци-
онную группу и только потом
решит, пошлет ли она туда
войска. Южная Корея посы-
лает в Ирак уже вторую груп-
пу инспекторов.

Ранее некоторые пред-
ставители Южной Кореи
увязывали вопрос об от-
правке войск в Ирак с тем,
насколько быстро Пентагон
предложит план отвода
американских войск от гра-
ницы между Южной и Се-
верной Кореей. Пентагон
рассматривает вопрос о
переброске 38 тысяч воен-
нослужащих, находящихся
в Южной Корее, на южную
оконечность полуострова.

В настоящее время в
Ираке находится 132 тыся-
чи американских и десять
тысяч британских военнос-
лужащих. Им оказывают
поддержку 14 тысяч воен-
нослужащих из 29 стран.
Пентагон рассчитывает к
февралю создать новые
международные силы, кото-
рые заменят американские
войска. Но ни одна из стран
не хочет возглавлять эти
силы и официально не по-
обещала отправить свой
контингент.

Похороны американского солдата
в Сан-Бруно, Калифорния

Число жертв лесных по-
жаров, бушующих на юге
Калифорнии, приближает-
ся, по неофициальным
оценкам, к сорока. Многие
из этих людей, как считают
пожарные, погибли из-за
того, что отказались вовре-
мя покинуть свои дома.
Официально число жертв
составляет 14 человек. Все-
го число эвакуированных
исчисляется многими де-
сятками тысяч.

Сейчас зарегистриро-
вано в общей сложности 12
пожаров, которые местное
телевидение уже обобщен-
но назвало самым дорогим
пожаром в истории Кали-
форнии. Причиненный
ущерб оценивается, как
минимум, в четыре милли-
арда долларов. От пожаров
пострадала территория,
площадь которой превыша-
ет 200 тысяч гектаров. По
некоторым данным, общая
стоимость страховых вып-
лат может достичь суммы
в сто миллиардов долла-
ров.

В Америке горят... миллионеры
В южной Калифорнии

блокированы многие круп-
ные автострады; отменяют-
ся авиарейсы, десятки ты-
сяч человек остались без
света: линии электропере-
дачи и трансформаторы
уничтожены пламенем.

Президент США Джордж
Буш объявил зонами бед-
ствия ряд районов штата
Калифорния, пострадав-
ших в результате лесных
пожаров. Решение главы

администрации автомати-
чески означает, что из фе-
дерального бюджета будут
выделены деньги для оказа-
ния помощи в ликвидации
последствий катастрофы.
Эти средства пойдут в пер-
вую очередь на оплату вре-
менного жилья, ремонт по-
врежденных и строитель-
ство новых жилых домов, а
также государственных
объектов, сообщает ИТАР-
ТАСС.

Кроме того, тем гражда-
нам, которые не застрахова-
ли свое имущество, будут
предоставлены кредиты на

выгодных условиях для воз-
мещения ущерба.

Чрезвычайное положе-
ние объявлено в охваченных
мощными лесными пожа-
рами четырех округах на
юге Калифорнии - Сан-Бер-
нардино, Вентура, Лос-Анд-
желесе и Сан-Диего. Ранее
Буш заявил, что федераль-
ные власти США окажут
штату Калифорния необхо-
димую помощь в ликвида-
ции последствий лесных
пожаров. Тем временем для
оценки нанесенного стихи-
ей ущерба в Калифорнию
вылетел руководитель Фе-
дерального агентства по
чрезвычайным ситуациям
США (ФЕМА) Майкл Браун.

Власти официально при-
знали, что некоторые из по-
жаров стали результатом
умышленных поджогов, и
призвали жителей сооб-
щать любую имеющуюся у
них информацию, которая
может помочь поймать зло-
умышленников.

Уже ведется поиск двух
молодых людей, которых в
субботу видели на склоне
гор в районе Сан-Бернарди-
но, разбрасывающими ка-
кие-то горящие предметы.

Установлено также, что
бушующий около Сан-Дие-
го пожар возник из-за не-
умышленного поджога. Его
причиной стал сигнальный
огонь, разведенный заблу-
дившимся охотником.

Огонь уничтожил свыше
1100 жилых домов и непос-
редственно угрожает еще 30
тысячам строений, включая
владения некоторых голли-
вудских звезд. По сообще-
нию телекомпании NBC, в
опасности оказались виллы
Уилла Смита, Тома Селлека

и Лисы-Марии Пресли.
Как сообщила компания

Warner Brothers, из-за пожа-
ров она прервала съемки
фильма «Авиатор», посвя-
щенного Говарду Хьюзу с
Леонардо Ди Каприо в глав-
ной роли.

Борьба с пожарами, ко-
торых насчитывается около
10, ведется с переменным
успехом. В некоторых мес-
тах пожарным удается от-
стоять дома и даже зату-
шить огонь, но в других - под
порывами порой усиливаю-
щегося ветра он набирает
силу и заставляет людей
отступать.

Большую помощь оказы-
вают пожарная авиация, а
также летающие военные
танкеры С-130. Но с наступ-
лением сумерек, а они из-за
вздымающихся и закрыва-
ющих солнце густых облаков
дыма наступят раньше обыч-
ного, вся эта техника будет
вынуждена приземлиться.
Тогда ситуация вновь обо-
стрится. Представители са-
нитарных организаций Кали-
форнии призвали жителей
южных областей штата по
возможности оставаться в
закрытых помещениях и из-
бегать долгого пребывания
на открытом воздухе, так как
в результате продолжаю-
щихся в штате лесных пожа-
ров в атмосфере содержит-
ся большое количество ток-
сичных веществ.

Представитель санитар-
ного управления Лос-Андже-
леса Джонатан Фелдинг со-
общил, что длительное пре-
бывание на открытом возду-
хе в районах пожаров может
вызывать боль в горле, раз-
дражение глаз и сильные
головные боли.

Зарегистрированы 12 пожаров

Франция собирается осу-
ществить важные изменения
в своей военной стратегии, а
именно - нацелить имеющи-
еся у нее ядерные ракеты на
«страны-изгои», обладающие
оружием массового уничто-
жения. В долгосрочной перс-
пективе в качестве потенци-
альной угрозы в расчет может
быть принят Китай, пишет
Liberation. Газета сообщает,
что новая доктрина - плод не-
скольких лет работы мини-
стерства обороны - будет
объявлена в ближайшие не-
сколько недель.

Как отмечает Daily
Telegraph, в случае подтвер-
ждения этот шаг перевернет
всю 40-летнюю ядерную стра-
тегию Франции, основанную

Франция отредактировала военную доктрину
на принципе сдерживания
по отношению к ядерным
державам, а Президент
Жак Ширак станет объек-
том дальнейшей критики
противников использова-
ния ядерной энергии. В
1996 году Ширака уже осу-
дили за возобновление
французских ядерных ис-
пытаний в Тихом океане.

В понедельник в рези-
денции Президента Фран-
ции в Елисейском дворце
было заявлено, что военная
доктрина Ширака не меня-
лась с 2001 года, когда он объя-
вил, что Франция будет под-
держивать надежность свое-
го ядерного сдерживания пе-
ред лицом любых новых угроз.
Новая доктрина изменит та-

кое положение вещей, по-
скольку будут определены
конкретные цели, а оборони-
тельное ядерное оружие
Франции превратится в актив-
ную угрозу против ее врагов.

Liberation пишет, что в пос-
ледние годы французские во-
енные без лишнего шума пе-
ресматривали свой ядерный
потенциал и разрабатывали
новые виды оружия. Затраты
на поддержание ядерного по-
тенциала составляют десять
процентов от 23-миллиардно-
го военного бюджета страны.
Многие военные при этом по-
лагают, что было бы лучше
потратить эти деньги на обыч-
ные вооружения и оборудо-
вание для проведения гума-
нитарных операций, число
которых постоянно растет.

Пока не ясно, как новую
стратегию воспримут в Ва-
шингтоне: как еще одну по-
пытку французов исключить
США из европейской оборо-

ны или как желанное призна-
ние стратегического значе-
ния ядерного оружия и опас-
ностей, исходящих от «госу-
дарств-изгоев».

Франция, кстати, также
рассматривает возможность
создания ядерных мини-
бомб, которые способны
уничтожать военные соору-
жения, не приводя к большо-
му числу жертв.

Предлагая такого рода но-
вую стратегию, Ширак поста-
вит Францию в один ряд с
Америкой, которая, как изве-
стно, заявляла, что, быть мо-
жет, однажды понадобится
использовать ядерные силы
против стран, обладающих
оружием массового уничто-
жения.

«Мирись, мирись
и больше не дерись»





 

Н о в о с т и
- Совсем недавно, ком-

ментируя уличные эксцес-
сы в Баку, грузинские по-
литики и представители
общественности почти
единогласно отмечали,
что подобное в Грузии не
повторится, ибо у нас дру-
гая ситуация, другой мен-
талитет, иная степень де-
мократии. Не кажется ли
вам, что с приближением
выборов все более ясно
вырисовываются контуры
развития событий именно
в этом направлении?

- Я и до того не разделял
мнения, что в Грузии не мо-
гут повториться бакинские
события, может, не бук-
вально, а в некоторой вари-
ации. Да, у нас другая сте-
пень демократии, суще-
ствуют и иные различия, но
это вовсе не означает, что в
Грузии невозможно спрово-
цировать нечто подобное -
и даже худшее. Мировая
революционная практика
знает разные варианты на-
кала общественной ситуа-
ции и провоцирования бес-
порядков, в том числе и с
использованием существу-
ющих демократических ин-
ститутов. Я думаю, что пос-
ледние два года в Грузии
идет именно этот процесс:
обществу, молодежи вдал-
бливают революционную
бесовщину, используя и ан-
гажируя демократические
институты, СМИ, НПО. Цель
одна – крушение власти и
государства. При этом за-
нимаются этим те же поли-
тики, которые недавно сами
представляли эту власть, и,
будучи у власти, наломали
немало дров, а сейчас, по
мере отдаления от нее, все

Экспертиза

Возвращение большевизма
Интервью с политологом Нугзаром Молодинашвили

больше походят на больше-
виков-революционеров на-
чала ХХ столетия.

- В начале недели
партия «Национальное со-
гласие - сияние Иберии»
блокировала железнодо-
рожную и автомобильную
магистраль в городе Сам-
тредиа. Фактически были
парализованы дороги
стратегического значе-
ния. Означает ли это, что
мы возвращаемся во вре-
мена десятилетней и боль-
шей давности?

- Я вынужден повторить
то, что сказал по этому по-
воду Ираклий Батиашвили.
Когда в 1990 году тогдашние
оппозиционные партии бло-
кировали железнодорож-
ный узел в Самтредиа, это
был акт протеста против
однопартийной советской
системы и тоталитарного
режима. И тогда эти акции
получали отзыв у большин-
ства населения. Сегодня
подобная акция направлена
только против Грузинского
государства и бьет по обыч-
ным людям. А подобные
методы сейчас только раз-
дражают и настораживают.

Вообще то нынешние оп-
позиционеры нередко пыта-
ются воскресить в народе
воспоминания о тех време-
нах, думая, что и сейчас
можно воодушевить людей
лозунгами и призывами,
массовыми акциями проте-
ста. Но они забывают, что
те времена прошли. СССР
уже не существует, а Грузия
является международным
субъектом. Изменились
цели, обстоятельства, да и
лидеры уже не те. Измени-
лись и люди. За эти годы
народ получил горькие уро-
ки, стал более прагматич-
ным, требовательным и с
большим недоверием отно-
сится к политикам.

- Однако мы все видели,
что случилось в Батуми...

- Что касается батумских
событий – я не склонен оп-
равдывать какую-либо из
сторон. И думаю, эту точку
зрения разделяет большая
часть нашего общества.
Было ужасно смотреть кад-
ры избиения, и никто не
может оправдать такое. Но,
с другой стороны, видя бе-
зответственное и неразум-
ное поведение политиков,
людьми овладел страх за
будущее, и этот страх пере-
крыл чувство протеста. По-
этому, мне кажется, этот
инцидент является огром-
ной ошибкой оппозиции,
которая сама умудрилась
отождествить себя с этим
страхом.

- Кстати, лидеры «Наци-
онального движения» и
даже некоторые неправи-
тельственные организа-
ции возмущены тем, что
реакция общества и даже
других оппозиционных

партий была недостаточно
острой.

- Так потому и была сдер-
жанной, что этот синдром
страха перед худшей перс-
пективой вдруг стал не про-
сто частной эмоцией конк-
ретной группы людей, а по-
литической конъюнктурой,
определяющей настроения.
Конечно, подобные жесто-
кие игры, двойные стандар-
ты, жонглирование судьба-
ми, понятиями подрывают
доверие. И люди, разуве-
рившись во всех, больше
думают о личном, частном,
о том, чтобы политические
игроки грубо не задели их
жизнь. А наш спектр очень
чувствителен к конъюнкту-
ре.

- Бытует и такое мнение,
что «Национальное движе-
ние» предприняло эту
пиар-акцию из-за падения
своего рейтинга. Вы со-
гласны с этим?

- Если это пиар, то очень
опасный. С одной стороны,
вряд ли избиратели про-
стят такое сумасбродство.
С другой - события после-
днего десятилетия всем по-
казали, чем чреват подоб-
ный поход. Больше всего
меня удивило то, что во гла-
ве этой колонны «национа-
лов» стояли люди, которые
даже в самые бурные вре-
мена отличались умеренно-
стью взглядов и некогда
критиковали за радика-
лизм и неосторожность ли-
деров неформальных дви-
жений, потом критиковали
правительство Звиада Гам-
сахурдиа и все последую-
щие правительства. Ведь в
начале 90-х еще мы могли
кое-как оправдываться тем,

что не имели опыта, были
наивны, глупы. Но сейчас,
после стольких потерь, кру-
шения стольких иллюзий,
такая безответственность
непростительна.

- И все-таки главный
вопрос – возможны ли
крупномасштабные экс-
цессы до или после выбо-
ров и как в таком случае
поступит правительство
страны?

- Эксцессы возможны,
особенно после выборов. Я
почти уверен, что они будут,
хотя насколько масштаб-
ные, затрудняюсь прогнози-
ровать. Что касается дей-
ствий властей, я думаю, и
мировая общественность,
и грузинская оппозиция
убедились, что Правитель-
ство Грузии, лично Прези-
дент страны обладают необ-
ходимой в подобных ситуа-
циях выдержкой и сумеют
более рафинированно раз-
рядить накал страстей. Од-
нако, конечно, многое зави-
сит и от того, насколько да-
леко зайдет оппозиция:
если их действия перерас-
тут в открытую конфронта-
цию и бесчинства, если
возникнет реальная опас-
ность гражданскому миру и
государственной стабиль-
ности, власти примут
меры. А что, разве это про-
тиворечит международно-
му праву или законам Гру-
зии?

- Но политический
спектр Грузии очень остро
реагирует на силовые дей-
ствия даже в том случае,
когда они оправданы.

- Смотря когда. Двойной
стандарт и тут работает
вовсю. Вспомним недавний

случай, когда перед здани-
ем мэрии охрана Саакаш-
вили задержала критикую-
щего его журналиста Гиор-
гия Удзилаури и хорошень-
ко «обработала». И как по-
ступили оппозиционные по-
литические партии, и изве-
стные всем НПО, которые
сейчас учат наше обще-
ство, как сделать десять
шагов к свободе? Они про-
сто промолчали. Протесто-
вали только журналисты, да
и то не все. Некоторые СМИ
даже не постеснялись най-
ти оправдание этим дей-
ствиям – якобы журналист
был пьян. В данном случае
им так было выгодно. И та-
кое бывало не раз.

- Хотя сама оппозиция
заявляет, что прибегнет к
крайним мерам только в
случае массовой фальси-
фикации?

- Массовой фальсифика-
ции не будет, даже несмот-
ря на совершенно непонят-
ную путаницу со списками
избирателей. В отличие от
выборов 1995 и 1999 годов,
ни закон, ни предусмотрен-
ные механизмы контроля не
позволяют какой-либо
партии и тем более прави-
тельству беспрепятственно
и безнаказанно подтасовы-
вать результаты выборов в
свою пользу. Тем самым я
вовсе не утверждаю, что не
будет попыток фальсифи-
кации или нарушений, но
они не будут носить массо-
вый характер. Это видно
уже сейчас, и этот факт от-
мечают и наблюдавшие за
предвыборным процессом
международные организа-
ции.

Давид БЕРИДЗЕ

Вчера в Международ-
ном гуманитарном со-
юзе «Катарзис» прошла
презентация... грузинс-
ких шахмат. Почему
именно грузинских? Про-
сто в виде шахматных
фигур предстали гру-
зинские политики, мини-
стры и парламентарии.
Есть в комплекте и фи-
гурки известных бизнес-
менов. От нормальных
шахмат «грузинские» от-
личаются количеством
фигур - их тридцать семь
- и размерами. Часть
фигур изготовлена  из
керамики, другая - из
цветных металлов. Всего
изготовлено шесть комплек-
тов.

Идею работающего в
«Катарзисе» стоматолога
Гелы Пацинашвили осуще-
ствили подопечные Гумани-
тарного союза. Кстати, про-
финансировал ее работу,
которая велась в течение

Презентация

«Это смутно мне напоминает
индо-пакистанский инцидент...»

года, он сам – между про-
чим, абсолютно аполитич-
ный человек.

- Думаю, играть в шахма-
ты политиками будет до-
вольно занимательно. Мож-
но на некоторое время по-
чувствовать себя властели-
ном чьей-то карьеры, побы-

вать в гуще политических
событий страны, манипули-
руя кукольными политичес-
кими звездами, - говорит он.

Президент «Катарзис»
Заур Аладашвили сказал,
что сейчас у всех, кто при-
нимал участие в изготовле-
нии шахмат, одно желание

- чтобы они были прода-
ны по соответствующей
труду и замыслу цене.
Она пока не установле-
на, но известно, что
низкой она не будет. На-
верное потому, что кро-
ме потраченных усилий
и материалов надо бу-
дет заплатить и за удо-
вольствие разыграть
сицилианскую или ста-
роиндийскую защиту
фигурками, столь похо-
жими на реальных поли-
тиков. И хотя и здесь
конь - конь, а слон – слон,
но ведь каждый имеет
реальное имя... Кстати,
прообразами королей и

ферзей стали Эдуард Ше-
варднадзе, Аслан Абашид-
зе, Нино Бурджанадзе и
Ирина Саришвили-Чанту-
рия.

- Кандидатуры для фигур
отбирались с учетом поли-
тических реалий в стране.
Думаю, что политики, не

На вчерашнем брифин-
ге министр труда, здравоох-
ранения и социальной за-
щиты Амиран Гамкрелидзе
рассказал о возможности
возникновения в зимний
период эпидемии гриппа.
По утверждению Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, в этом году грипп
будет вызван А(НЗIB2) виру-
сом. Именно этот вирус был
зафиксирован в прошлом
году в Грузии. Распростра-
нение гриппа можно ожи-
дать во второй половине
ноября, пик будет достигнут
во второй половине января
- начале февраля. Министр
считает, что эпидемия грип-
па Грузии не угрожает, так
как основные признаки ви-
руса не прижились, боль-
шинство случаев зараже-

Брифинг

Зима. Проблемы...
ния будут у детей, которые
еще не переболели про-
шлой зимой. Для предотв-
ращения распространения
гриппа желательно провес-
ти вакцинацию.

Всемирная организация
здравоохранения советует
делать прививки людям
после 65 лет, хронически
больным детям, больным
сердечно-сосудистыми за-
болеваниями и воспитате-
лям детских садов. Для все-
го населения - не обязатель-
но.

Второй вопрос, затрону-
тый министром, касался
увеличения количества от-
равленных препаратом
«Нафтезин» потребителей.
В 2003 году в лечебные уч-
реждения с симптомами
отравления «Нафтезином»

обратились 30 пациентов.
Лабораторный анализ пре-
парата показал, что он соот-
ветствует международным
стандартам, а случаи от-
равления вызваны передо-
зировкой препарата или
«лечением» им детей в воз-
расте младше двух лет. А
это запрещается категори-

чески. В то же время заре-
гистрировано несколько
случаев ботулизма.

Министерство также
усиливает превентивные
меры против возможного
проникновения в страну ви-
руса атипичной пневмонии.
По всему периметру грани-
цы контрольно-пропускные
пункты оснащены всеми не-
обходимыми средствами, в
том числе оперативной
связью. Сейчас случаев за-
болевания атипичной пнев-
монией нет.

И еще. Подписано двух-
годичное Соглашение о со-
трудничестве между Все-
мирной организацией здра-
воохранения и Министер-
ством труда, здравоохране-
ния и социальной защиты,
который вступит в силу в

2004 году. По словам мини-
стра, выделены приоритет-
ные задачи: политика здра-
воохранения, финансиро-
вание здравоохранения,
распространение и внедре-
ние стратегии доступности
к основным медикаментам,
развитие системы инфра-
структуры здравоохране-
ния, управление больниц,
готовность к катастрофам,
контроль над туберкуле-
зом, ВИЧ-инфицированные
и больные СПИДом, про-
грамма предупреждения
использования наркотичес-
ких средств, безопасность
пищи, полноценное пита-
ние.

На брифинге также были
рассмотрены положения
проекта нового «Кодекса о
труде», который должен за-

менить закон, принятый в
1973 году. При разработке
нового Кодекса были ис-
пользованы документы
международных организа-
ций, их рекомендации.

30-31 октября министер-
ство при содействии ВОЗ
проведет семинар для
журналистов и  специалис-
тов первичного здравоох-
ранения - «Развитие пер-
вичного здравоохранения в
Грузии, роль и возможнос-
ти средств массовой ин-
формации». В нем примут
участие руководитель Про-
граммы коммуникаций и
информатики штаб-квар-
тиры ВОЗ Крис Пауел и
профессор Тромсо То-
ральф Хасвольд, Норве-
гия.

Нино ГОРГИШВИЛИ

способные увидеть в них
здоровый юмор, - не только
не состоявшиеся политики,
- сказал президент «Катар-
зиса».

Как выяснилось, на-
шлись и такие... Правда, у
Нико Лекишвили и Важы

Лордкипанидзе чувства
юмора хватило.

«Катарзис» приглашает
всех желающих познако-
миться с «грузинскими»
шахматами с сегодняшнего
дня по восьмое ноября.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

На состоявшейся вчера
пресс-конференции ми-
нистр просвещения Грузии
Александр Картозия отме-
тил, что после Форума педа-
гогов, прошедшего пятого ок-
тября нынешнего года, 2500
преподавателей выразили
свое желание и волю актив-
но подключиться к процессу
реформирования системы
образования и утверждению

Пресс-конференция

Шаги за рамки морали
плана, разработанного мини-
стерством. Однако в ходе
предвыборной кампании не-
которые оппозиционные
партии своими заявлениями
стремятся подорвать авто-
ритет министерства, пыта-
ясь своими демагогически-
ми выступлениями «завое-
вать» педагогов, дабы по-
крыть бесспорно проявив-
шийся дефицит голосов.

По словам министра, оп-
позиционные партии, учи-
тывая тот факт, что тысячи
преподавателей включены
в избирательный процесс,
пытаются завладеть их голо-
сами и предпринимают
шаги, выходящие за рамки
морали. Ими вновь развер-
нута «работа» среди препо-
давательского персонала,
напрямую направленная на

дискредитацию министер-
ства. Запланировано дости-
жение пика этой кампании
на период за два-три дня до
выборов. В этот процесс
вовлечены якобы неполити-
ческие организации, «неза-
висимые» псевдоэксперты
и так называемый неправи-
тельственный ресурс, зая-
вил министр.

Александр Картозия

призвал всех преподавате-
лей быть бдительными, не
поддаваться на провока-
ции, с предельной ответ-
ственностью отнестись к
тому, что ряд оппозицион-
ных партий подрывает не
только авторитет Мини-
стерства просвещения Гру-
зии, но и государства в це-
лом.

Александр ЧАНТУРИЯ

Создана
правительственная комиссия

Распоряжением Президента Грузии для уста-
новления и ликвидации ущерба,

причиненного стихией 26 октября текущего
года, создана Правительственная комиссия под
председательством Государственного министра
Грузии Автандила Джорбенадзе, сообщает Са-
кинформи.

Визит в Израиль

Официальный визит министра иностранных
дел Грузии Ираклия Менагаришвили в Израиль
начался во вторник.

Как сообщает Прайм-Ньюс, в первый день ви-
зита Ираклий Менагаришвили встретился с
Президентом Израиля Моше Кацавом, пре-
мьер-министром Ариэлем Шароном, мини-
стром иностранных дел Силваном Шаломом.
Шарон отметил, что Израиль всегда поддержи-
вал и будет поддерживать Грузию на междуна-
родной арене.

Предложение
цхинвальским властям

Специальный представитель Президента Грузии
по грузино-осетинскому урегулированию вице-
спикер парламента Вахтанг Рчеулишвили во втор-
ник заявил, что Цхинвальский регион должен вой-
ти в состав федеративного Грузинского государ-
ства.

Во время встречи в Парламенте Грузии с
представителями аккредитованных в Тбили-
си дипломатических миссий он подчеркнул,
что эту позицию разделяет и президент Се-
верной Осетии Александр Дзасохов, сообщает
Прайм-Ньюс.

Яров доволен
предвыборными условиями

Исполнительный секретарь СНГ Юрий Яров счи-
тает, что «в Грузии есть все условия для проведе-
ния свободных и честных парламентских выбо-
ров».

По прибытии в Тбилисский аэропорт он зая-
вил 28 октября, что принятые в стране законы
«обеспечивают необходимые возможности для
проведения демократических выборов». Он вы-
разил надежду, что «партии и движения, уча-
ствующие в выборах, будут следовать законам
и содействовать проведению демократических
выборов». Яров возглавит в Тбилиси миссию
наблюдателей из стран СНГ, которые будут ве-
сти мониторинг выборов. Всего в Грузии в каче-
стве наблюдателей будут работать 68 человек
из десяти стран СНГ. Наибольшее число наблю-
дателей будет иметь Россия – 24, наименьшее
– Кыргызстан, который будет представлять
один наблюдатель, сообщает Сакинформи.

Наблюдателей ОБСЕ
все больше

40 наблюдателей ОБСЕ уже находятся в Тби-
лиси. Как сообщил Прайм-Ньюс пресс-аналитик
Миссии ОБСЕ Андреа Малнати, во вторник вече-
ром в Тбилиси прибыли еще 40 краткосрочных
наблюдателей этой международной организации.

Как сказал Малнати, до 400 краткосрочных на-
блюдателей будут распределены по регионам
Грузии в течение текущей недели. Наблюдате-
ли совместно с представителями Парламентс-
ких Ассамблей ОБСЕ и Совета Европы и Евро-
парламента проведут мониторинг голосования,
подсчета голосов и табуляции итогов выборов.

Пожар в Шатили

В селе Шатили Душетского района сгорел од-
ноэтажный дом, в котором был расположен штаб
функционирующей здесь базы наблюдателей
ОБСЕ.

Никто из наблюдателей не пострадал, они про-
должают выполнять свои обязанности и прово-
дят мониторинг чечено-ингушского участка гру-
зино-российской границы в прежнем режиме.
По факту пожара ведется расследование. Как
выяснилось, пожар произошел на минувшей
неделе, но факт стал известен 28 октября, со-
общает Сакинформи.

Тендер на право поиска
и добычу нефти и газа

Как сообщает Интер-Пресс, итоги тендера на
право поиска и добычу нефти и газа, объявленно-
го «Государственным регулировочным агентством
ресурсов нефти и газа», будут известны в конце
ноября.

Сейчас компании, заинтересованные поис-
ком и добычей нефти и газа, заняты сбором
документации, необходимой для внесения за-
явления в агентство. Имена компаний-претен-
дентов станут известны 20 ноября – в после-
дний день внесения заявлений. Тендер на три
лицензионных блока был объявлен на основа-
нии Закона Грузии «О нефти и газе». Новых хо-
зяев ожидают расположенные на территории
Восточной Грузии восьмой - площадью 4760 км2

- и десятый - площадью 3200 км2 - лицензион-
ные блоки. Последний охватывает районы Ах-
мета, Телави, Сигнахи, Лагодехи, Гурджаани,
Кварели, Тианети, Душети и Ахалгори. Запла-
нирована также выдача лицензии на располо-
женный в восточной части южного склона Кав-
каза 10б лицензионный блок площадью 2680 км2.



 

 

ОБ АБХАЗСКОЙ ПРОБЛЕМЕ БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ
Прошло десять лет с момента окончания братоубий-

ственной войны в Абхазии, однако до сих пор не дос-
тигнуто мирное урегулирование конфликта. Сгустив-
шуюся тьму беспросветности переговорного процес-
са лишь дважды прорывала зарница надежды, но и в
одном и в другом случаях она оказывалась иллюзор-
ной. Первый раз это произошло в 1994 году, когда в
Москве было принято заявление о мерах по полити-
ческому урегулированию грузино-абхазского конфлик-
та, второй раз в 1996 году, когда по инициативе тогдаш-
него министра иностранных дел РФ Евгения Примако-
ва в Тбилиси неожиданно для всех произошла встреча
Эдуарда Шеварднадзе и Владислава Ардзинба. Не по-
могли делу ни периодическая смена составов перего-
ворщиков противоборствующих сторон, ни междуна-
родное посредничество, ни перемена места встреч
(Москва, Женева, Сочи). Не стал путеводной нитью
Ариадны для выхода из переговорного тупика «пакет
Бодена» (симбиоз суверенитетов), с порога отвергну-
тый абхазской стороной.

Леван МАТАРАДЗЕ

В МОРЕ ИДЕЙ
НИ ОСТРОВКА ПРАКТИКИ

Как известно, камнем
преткновения на перегово-
рах по мирному урегулиро-
ванию грузино-абхазского
конфликта стала проблема
статуса Абхазии. Грузия обе-
щает предоставить ей самую
широкую автономию в рам-
ках единого грузинского го-
сударства, абхазская сторона
же считает, что, в лучшем
случае речь может идти о
равносубъектном союзе, т.е.
конфедерации. Хотя в право-
писании и произношении
терминов «федерация» и
«конфедерация» разница со-
ставляет всего три буквы, в
политико-правовом смысле
она куда более значительна.
Об этом знают даже перво-
курсники, овладевающие
азами общественно-полити-
ческих дисциплин. Тщетны
попытки некоторых авторов
представить конфедерацию
как разновидность федера-
ции. Конфедерация – это
форма межгосударственно-
го союза, в котором его учас-
тники в полной мере сохра-
няют свой суверенитет, фе-
дерация же – это внутриго-
сударственный союз, форма
государственного устрой-
ства, при которой составля-
ющие ее федерирующие об-
разования наделены опреде-
ленной политической само-
стоятельностью. Несмотря
на то, что прошли годы, про-
возглашенная грузинской
стороной формула «самой
широкой автономии» до сих
пор не конкретизирована,
чему, по-видимому способ-
ствует резко отрицательное
отношение оппонента к кон-
цепции федерализма. Бель-
гийский исследователь
Б.Коппитерс, давно и актив-
но участвующий в поисках
оптимальной модели разре-
шения абхазской проблемы,
справедливо заметил: «Фор-
мулы, используемые для
описания тех или иных реше-
ний, чаще всего сжаты до не-
скольких слов, таких, как «об-
щее государство» или выра-
жены в одном предложении,
как, например, «мы предоста-
вим им максимальный уро-
вень автономии». Проекты,
подготовленные в ходе пе-
реговоров, не превышают по
размерам нескольких стра-
ниц; вследствие этого пись-
менные документы, касаю-
щиеся достижения частич-
ных соглашений, остаются
неясными. Не делается ни
одной попытки конкретизи-
ровать то, каким образом бу-
дут функционировать инсти-
туты федеративного госу-
дарства, или то, каковы будут
последствия для этого феде-
ративного проекта тех или
иных  предпочтений. Поража-
ет, что ни одна из обсуждав-
шихся моделей федератив-
ного устройства не анализи-
ровалась, исходя из учета
возможного конфликта вла-
стных полномочий». (Б.Коп-
питерс. Федерализм и конф-
ликт на Кавказе, N2, 2002, с.9).

Единственно, в чем мне-
ния конфликтующих сторон
сходятся, это в том, что пе-
реговорный процесс зашел в
тупик, так и не выйдя за пре-
делы фазы переговоров о
переговорах. В специальной
литературе тупиковой при-
нято считать возникшую в
ходе переговоров такую си-
туацию, в которой его участ-
ники убеждаются в том, что
их продолжение чревато бо-
лее обременительными из-
держками, чем их «замора-
живание». В рассматривае-
мом нами случае абхазы ми-
рятся с создавшимся поло-
жением в надежде на спаси-
тельное время, которое вер-
нет на землю предков их ди-
аспору, и попутный ветер,
сменив штиль, подгонит мя-
тежный корабль РА в долгож-
данную гавань международ-
ного признания. У грузинско-
го руководства иная мотива-
ция. Оно предпочитает, со-
блюдая осторожность, избе-
гать резких движений с тем,
чтобы не нарушать неустой-
чивого равновесия. Основ-
ная ставка в разрешении
проблемы восстановления
территориального единства
страны делается на расшире-
ние масштабов и активиза-
цию помощи со стороны ми-

рового сообщества. Но си-
деть сложа руки в ожидании
у моря погоды и содействия
из-за моря – не слишком на-
дежное занятие.

Наряду с официальной
дипломатией, проблемой
урегулирования грузино-аб-
хазского конфликта интен-
сивно занимается народная
(гражданская) дипломатия.
Периодически проводятся
также неформальные встре-
чи так называемого Шляйнин-
гского переговорного про-
цесса. В мероприятиях народ-
ной дипломатии - теорети-
ческих конференциях и пуб-
ликациях сборников статей -
принимают участие грузинс-
кие, абхазские и зарубежные
ученые и общественные дея-
тели, в шляйнингских встре-
чах – политики и чиновники
обеих сторон, а также неза-
висимые эксперты.

Несмотря на то, что, по
крайней мере, некоторые из
высказанных при этом сооб-
ражений представляют опре-
деленный практический инте-
рес, они остаются невостре-
бованными. Так, учитывая сте-
пень отчуждения, возникшую
между грузинами и абхазами
сразу после окончания войны,
серьезный грузинский поли-
тик И.Хаиндрава в 1999 году
предложил разделить Абха-
зию на две приблизительно
равные части. Территорию к
западу от линии размежева-
ния, заселенную в основном
абхазами, объявить Респуб-
ликой Абхазия в составе Гру-
зии, территорию к востоку от
этой линии с преимуществен-
но грузинским населением –
Абхазским краем со статусом
административно-террито-
риальной единицы. Взаимоот-
ношения между Грузией и
Республикой Абхазия предла-
галось регулировать специ-
альным конституционным
договором, который должен
был стать составной частью
конституций Грузии и Респуб-
лики Абхазия. Вся территория
Абхазии объявлялась демили-
таризованной зоной. На осно-
ве договора власти РА обязы-
вались не превышать уста-
новленную численность лич-
ного состава полиции (внут-
ренних войск), не иметь во-
енной техники и тяжелого
вооружения. Согласно дан-
ной концепции линия разме-
жевания не рассматривалась
в качестве постоянно дей-
ствующей и постепенно по
мере «угасания» отчуждения
должна была превратиться в
«линию контактов». Имелось
в виду задействование транс-
порта, оживление торговли,
восстановление человечес-
ких контактов и т.д. (И.Хаинд-
рава. Конфликт в Абхазии и
возможный путь его урегули-
рования. Поиски альтернатив
для Грузии и Абхазии. М, 1999,
с.354-365). К сожалению, эта
модель умиротворения  кон-
фликта не вызвала адекват-
ной реакции в политических
и общественных кругах.

Позже с идеей создания
«Объединенного Государства
Грузия» в составе Республики
Грузия и республики Абхазия,
построенной по принципу ас-
симетричного регионализма,
выступил другой видный гру-
зинский политик Д.Бердзе-
нишвили. (Д.Бердзенишвили.
Единство через разделение.
Аспекты грузино-абхазского
конфликта N4. Ирвайн 2000,
с.92-94) «Для меня «мы», -ут-
верждает он, - это нормаль-
ные грузины и нормальные
абхазы. Такова моя идентич-
ность. Грузия и Абхазия – это
две взаимосвязанные едини-
цы, общность которых созда-
ет для меня Родину» (там же,
с.94). Нет сомнений, что и у аб-
хазских аналитиков есть свои
не лишенные интереса сооб-
ражения относительно под-
ходов к решению проблемы,
однако они в отличие от сво-
их грузинских коллег лишены
возможности их озвучить.
Дело в том, что в Абхазии
любое инакомыслие расцени-
вается как проявление нело-
яльности. Это у нас можно
критиковать всех и вся, вклю-
чая Президента, по серьез-
ным, незначительным и даже
вздорным поводам, а то и без
всякого повода, не стесняясь
в выражениях. У них же лю-
бое расхождение во мнени-
ях с власть имущими отнюдь
небезопасно. По этой причи-

не более радикальны и откро-
венны в своих высказывани-
ях абхазы, проживающие за
рубежом. Три года назад быв-
ший представитель В.Ардзин-
ба в США Инал Казан обратил-
ся с открытым письмом к сво-
ему бывшему шефу, в кото-
ром заявил, что для любого
лидера Абхазии главным при-
оритетом должно быть дости-
жение мира с Грузией «без
вмешательства посредни-
ков». Обвинив В.Ардзинба в
бездействии, он призвал его
выйти в отставку.

Не остался безучастным к
идее общего государства Аб-
хазии с Грузией и абхазский
ученый, проживающий ныне
в Нидерландах, В.Чирикба. В
разработанной им концепции
такое государство должно
строиться на комбинации фе-
деративных и конфедератив-
ных принципов. Исходя из
этого, он предлагает наде-
лить Республику Абхазию в
составе Общего государства,
в частности, такими правомо-
чиями, как право иметь соб-
ственные вооруженные силы
и валюту, заключать между-
народные договоры, участво-
вать в международных орга-
низациях, ограничиваясь
лишь предварительной ин-
формацией руководства Об-
щего государства. И это при
том, что международные до-
говоры, заключаемые после-
дней, будут иметь законную
силу на территории Абхазии
только после их ратификации
абхазским парламентом. По-
лагаю, что нет необходимос-
ти распространяться о том,
что эти и некоторые другие
предложения В.Чирикба заве-
домо неприемлемы для гру-
зинской стороны. Небезуп-
речны и концепции Общего
государства, разработанные
грузинскими аналитиками,
тем не менее было  бы не-
справедливо игнорировать
то рациональное зерно, кото-
рое в них наличествует. Оно
состоит в том, что все они,
включая чирикбовскую, каса-
ясь одновременно постула-
тов обеих сторон – грузинс-
кой и абхазской - стремятся
сблизить их, заполнить зияю-
щую брешь между ними.

Это обстоятельство осо-
бенно бросается в глаза при
сравнении вышеприведен-
ных трактовок идеи Общего
государства с предложения-
ми абхазского историка С.Ла-
коба, известного своими
фантасмагорическими ум-
ствованиями о прошлом гру-
зино-абхазских отношений.
Первоначально он высказал-
ся за конфедерацию всех го-
сударств и народов Кавказа,
ядро которой составляли бы
Абхазия, Грузия и Чечня (С.Ла-
коба. К вопросу о кавказской
конфедерации. Абхазия и Гру-
зия: вместе шли врозь. Грузи-
ны и абхазы. Путь к примире-
нию. М. 1988, с.163-164).

Предложение, прямо ска-
жу, не слишком отягощенное
научной основательностью.
На протяжении истории кон-
федерации складывались ис-
ключительно из суверенных
государств, а не сколачива-
лись из их территориальных
единиц. Причудливая изоб-
ретательность С.Лакоба этим
не удовлетворилась. Позже
он выступил с новой инициа-
тивой – придать Абхазии ста-
тус нейтрального государ-
ства или подопечной терри-
тории по примеру княжества
Андорры. (Аспекты грузино-
абхазского конфликта N4.
с.115). И вновь афронт. Дело
в том, что это крошечное го-
сударство, расположенное в
Восточных Пиринеях, нейт-
ральным никогда не было. С
конца XIII века и до наших дней
Андорра находится в совмес-
тном владении Франции и
Испании. Такой правовой ста-
тут принято считать не нейт-
ралитетом, а кондоминиму-
мом. С другой стороны, Ан-
дорра никогда не находилась
под международной опекой,
не говоря уже о том, что этот
институт уже полностью себя
исчерпал и практически не
применяется.

Грузинские теоретики с за-
метным опозданием, но зато
с редким единодушием, ото-
звались на предложение ру-
ководства страны положить в
основу урегулирования аб-
хазской проблемы модель
ассиметричной федерации.

Компилятивный подход к
вопросу зашел так далеко, что
содержание всех трех теоре-
тических конференций, про-
веденных в Тбилиси осенью
минувшего года, свелось ис-
ключительно к обсуждению
разных аспектов федератив-
ной формы государственно-
го устройства, хотя термин
«регионализм» и был вынесен
в их заголовок, но он фигу-
рировал лишь в качестве
гвоздики в петлице.

Неординарностью своих
взглядов обращает на себя
внимание незаурядный тео-
ретик права Г.Хубуа, давно и
плодотворно исследующий
проблемы федерализма.
Подчеркивая возможности
этой модели в смягчении ме-
жэтнической напряженности
и формировании «конструк-
тивного элемента единого
целого» он, демонстрируя по-
хвальную научную объектив-
ность, неизменно отмечает,
что «федеральную модель
нельзя рассматривать как
идеальное средство разре-
шения конфликтов». Более
того, он утверждает: «специ-
фическая опасность феде-
ральной модели состоит в
возможности аккумуляции
конфликтов, погашение кото-
рых если и возможно, то толь-
ко насильственным путем. В
определенной кризисной си-
туации подобная аккумуля-
ция может поставить под
вопрос существование самой
плюралистической системы,
либо вообще уничтожить ее»
(Г.Хубуа. Федерализм как сред-
ство преодоления конфлик-
та. Аспекты грузино-абхазско-
го конфликта N4, с. 150-155).

Аналогичного мнения при-
держиваются, как это ни
странно, российские консти-
туционалисты, международ-
ная практика, считают они,
убеждает в том, что «...так
называемая национальная го-
сударственность – очень не-
надежный фактор федериро-
вания: владычество этнокра-
тии (этнической клановой
верхушки) в субъектах феде-
рации способствует, скорее,
подрыву, чем укреплению го-

сударственного единства в
федеративном союзе» (Кон-
ституционное (государствен-
ное) право зарубежных стран.
Тома 1-2. Общая часть. Изда-
ние 2-е, исправленное и до-
полненное. Ответ. редактор,
профессор Б.А. Страшун.М.,
1996, с. 671).

Свой вклад  в мирное уре-
гулирование абхазской про-
блемы стремятся внести за-
рубежные ученые. Участие
сторонних аналитиков в край-
не политизированных деба-
тах, по большей части, дело
благодарное и полезное, хотя
и не всегда благородное, по-
скольку их могут упрекнуть
если не в предвзятости, то, по
крайней мере, в недостаточ-
ном знании всех нюансов
конкретной проблемы. Но это
не страшит некоторых из них.
Так, уже упоминавшийся бель-
гиец Б.Коппитерс и его сооте-
чественник Т.Янс, старатель-
но придерживаясь методоло-
гии соразмерности и беспри-
страстности, высказываются
за федерацию как наиболее
предпочтительную модель
мирного разрешения грузи-
но-абхазского конфликта.
(См.Поиски альтернатив для
Грузии и Абхазии. с.352 и 266 –
386). Примечательно однако,
что позже Б.Коппитерс выра-
зился по этому поводу более
осторожно и вполне опреде-
ленно: «На вопрос, могут ли
конкретные механизмы, ис-
пользуемые в существующих
федерациях, быть примене-
ны в кавказском контексте,
может дать ответ лишь спе-
циальное исследование»
(Б.Коппитерс. Федерализм и
конфликт на Кавказе, с.44).

Чужой, пусть даже самый
удачный опыт может служить
не столько образцом для
подражания, сколько пред-
метом для серьезных разду-
мий. Позволю себе в этой
связи высказать некоторые
собственные соображения.
При всех впечатляющих дос-
тижениях федерализма су-
ществуют достаточно веские
основания для того, чтобы
воздержаться от его кальки-

рования применительно к
нашей стране. Во-первых,
подлинно федеративные го-
сударства, выдержавшие ис-
пытание временем, сложи-
лись не на национальной, а на
административно-террито-
риальной основе (США,
Швейцария, Австралия). В тех
же из них, в которых в каче-
стве субъектов фигурируют
национальные государствен-
ные образования, это обсто-
ятельство служит источни-
ком постоянных политичес-
ких осложнений (Индия, РФ,
Канада). Во-вторых, подлин-
но федеративные государ-
ства создаются по инициати-
ве, исходящей снизу, от их
будущих субъектов - штатов,
кантонов, провинций. Это
придает им изначально доб-
ровольный, равноправный и
устойчивый характер. Квази-
федеративные государства
создаются по велению
сверху, вопреки воле и же-
ланию соответствующих эт-
носов. У таких федераций
мощные стены и кровля, но
шаткий фундамент, что убе-
дительно продемонстриро-
вал почти одновременный
крах федеративных госу-
дарств социалистического
типа – СССР, Чехословакии и
Югославии. Учитывая пози-
цию, занятую абхазской сто-
роной, имеет ли смысл на-
стаивать на федеративной
модели как на безальтерна-
тивном варианте разреше-
ния рассматриваемого конф-
ликта, вновь ступая на граб-
ли?

В-третьих, о преимуще-
ствах федерализма принято
рассуждать по сравнению с
унитаризмом. Они бесспор-
ны, но кто сказал, что это
единственные формы наци-
онально-территориального
устройства государств. Уни-
таризм и федерализм так
долго сосуществовали друг с
другом и в известном смыс-
ле противостояли друг дру-
гу, что, в конечном счете, как
это нередко бывает в поли-
тике, существенно сблизи-
лись. В результате в после-
дние десятилетия появилась

новая форма внутригосудар-
ственного устройства – реги-
онализм. Примером региона-
листских государств, в кото-
рых  имеются национальные
автономные образования,
могут служить: в Европе –
Финляндия (Аланды), Вели-
кобритания (Шотландия,
Уэльс и Северная Ирландия),
Испания (Каталония, Баско-
ния, Галисия), Дания (Гренлан-
дия и Фарерские острова), в
Азии - Мьянма, в Африке –
Южно-Африканская Респуб-
лика. Важно подчеркнуть, что
компетенция национальных
автономий в рамках региона-
листских государств не толь-
ко не меньше, но подчас
больше, чем у любого
субъекта федерации. Приме-
ром, подтверждающим ска-
занное, может служить де-
монстративный выход Грен-
ландии и Фарерских остро-
вов из европейского сооб-
щества в 1982 году, при том,
что Дания продолжает оста-
ваться его членом.

Отдавая должное демок-
ратическим началам, зало-
женным в концепции феде-
рализма, я тем не менее не
склонен рассматривать ее в
качестве единственной, бе-
зальтернативной модели го-
сударственного устройства
нашей страны и разрешения
абхазской проблемы. Думает-
ся, что оптимальный вариант
этой модели должен сло-
житься из принципов регио-
налистского и федералистс-
кого дискурсов, с учетом но-
вовведений практики зару-
бежного конституционализ-
ма.

МОЖНО ЛИ ПОЛАКОМИТЬСЯ
ЯДРАМИ ОРЕХОВ, НЕ ПОВРЕДИВ

ПРИ ЭТОМ ИХ СКОРЛУПЫ?
Оба участника грузино-аб-

хазского конфликта ищут
обоснования своих позиций в
действующем международ-
ном праве. Грузины – в прин-
ципе территориальной цело-
стности государств, абхазы –
в принципе равноправия и са-
моопределения народов. Счи-
тается чуть ли не общеприня-

тым мнение о том, что если
принцип территориальной
целостности достаточно чет-
ко обозначен в международ-
ных актах, то ПРСН настолько
не стеснен в фиксации свое-
го содержания, что неизбеж-
но рождает противоречивые
суждения. Разброс мнений
широк и запутан. В чащобах
разночтений плутают неред-
ко иные аналитики и полити-
ки. «Есть проблемы, о кото-
рых говорят, потому что – это
сложные проблемы, - заметил
как-то Эдгар По, – но есть воп-
росы, которые становятся
сложными от того, что вокруг
них идут горячие споры». Так
вот, дебаты вокруг ПРСН из
категории последних.

Сколько-нибудь правиль-
ное его толкование должно
исходить из того, что этот
принцип, в отличие от всех
остальных основных принци-
пов международного права,
не является гомогенным, т.е.
однородным по своему соста-
ву. Структурно ПРСН состоит
из двух компонентов – рав-
ноправия народов и самооп-
ределения народов. Будучи
целостным правовым обра-
зованием, он одновременно
связывает их в себе и разви-
вается в них. Каждый из сла-
гаемых рассматриваемого
принципа выполняет свои,
только ему присущие функ-
ции. Однако, в конечном сче-
те, эта самостоятельность но-
сит относительный характер,
ибо не принцип сообразует-
ся со слагаемыми, а, наобо-
рот, последние сообразуются
с ним.

Право народов на равно-
правие – есть, прежде все-
го, правовое требование ус-
транения дискредитации,
любого различия, исключе-
ния, ограничения или пред-
почтения сообществ людей
по признакам расы, нацио-
нальности, языка или рели-
гии. Сущность его норматив-
ного содержания состоит в
таком порядке нормирова-
ния прав и обязанностей, при
котором каждый из народов
в равном объеме наделен
ими и любому из них запре-

щено использовать свои
права в ущерб другим.

В силу другого компонента
ПРСН – права на самоопреде-
ление - все народы вправе сво-
бодно, без вмешательства из-
вне, определять свой полити-
ческий статус и осуществлять
свое экономическое, социаль-
ное и культурное развитие.

Отнюдь не случайно, что
формулировка рассматривае-
мого принципа начинается с
заглавного термина словаря
демократии – «равноправия».
Этим подчеркивается веду-
щая роль данного фрагмента
ПРСН как его цели. Равнопра-
вие определяет социальное
предназначение и внутрен-
нее содержание принципа,
перечень и выбор способов
достижения желаемых ре-
зультатов, их легитимность. В
свою очередь, право на само-
определение призвано высту-
пать в качестве средства дос-
тижения равноправия, устра-
нения несоответствия между
конкретной жизненной ситу-
ацией и  его предписаниями.
Нормативная цель столь же
зависит от соответствующих
средств ее достижения, сколь,
со своей стороны, определя-
ет их. Взаимодействуя, они
обогащают друг друга.

ПРСН не только интегриру-
ет вышеприведенные слага-
емые, но и придает им харак-
тер организованного право-
вого единства. Любая попыт-
ка нарушить это единство не-
избежно оборачивается гру-
бым нарушением его право-
вой сущности. Между тем в
теории и практике ПРСН не-
редко подменяются «принци-
пом самоопределения», кото-
рого в действительности нет
в международном праве. В
результате усеченной оказы-
вается ведущая, головная
часть ПРСН, периферийная
же обретает не только нео-
граниченную самостоятель-
ность, но и самодовлеющее
значение, подмяв под себя
принцип как таковой. Возни-
кает совершенно ненормаль-
ное положение, когда дочер-
нее образование помыкает

породившую его материнс-
кую структуру. По примеру
философии, где подобного
рода парадоксы оцениваются
как социальное отчуждение,
приведенную трактовку
ПРСН следует квалифициро-
вать как правовое отчужде-
ние. Надругательство над
принципом (иначе не ска-
жешь) одной лишь его ампу-
тацией не ограничивается.
Воспаленное вирусом экс-
пансивного сепаратизма со-
знание сводит все содержа-
ние права на самоопределе-
ние к маятниковому выбору:
слияние с данным государ-
ством и ассимиляция или вы-
деление  из его состава и со-
здание своего независимого
государства. Tertium non datur
(«третьего не дано»). Между
тем на самом деле право на-
родов на самоопределение
обладает более емким содер-
жанием. Оно может быть ре-
ализовано в следующих фор-
мах: а) свободного присоеди-
нения к унитарному государ-
ству; б) объединения с неза-
висимым государством на
федеративных началах; в) со-
здания своего независимого
государства; г) установление
любого другого политическо-
го статуса, который заинтере-
сованные стороны сочтут
для себя наиболее приемле-
мым.

Но и это не все. Восполь-
зовавшись двузначностью
понятия «народ», который, с
одной стороны, означает все
население конкретной стра-
ны, без каких-либо этничес-
ких различий, а, с другой, кон-
кретную нацию, национал-эк-
стремисты субъектом права
на самоопределение провоз-
глашают не народы, а нации.
В свое время бывший Совет-
ский Союз искусно использо-
вал семантическую близость
терминов «народ» и «нация» в
своих всеохватывающих гео-
политических интересах. До
сих пор многие юристы-меж-
дународники постсоветского
пространства считают
субъектами права на самооп-
ределение нации, в лучшем
случае, нации и народы. Сло-
вом, они уже не там, но еще
и не здесь. Близость понятий
это еще не тождество. В на-
чале минувшего века видный
грузинский политик и ученый
М.Церетели писал: «Народ...-
это органический материал
для создания нации, а не ус-
тойчивый социальный орга-
низм. Каждый представитель
народа – это живая соци-
альная клетка, которая в оп-
ределенных условиях произ-
водит большой и сложный,
живой и чувствительный, со-
знательный и действенный
социальный организм – на-
цию» (mixako wereTeli. eri
da kacobrioba. Tbilisi.
gv. 93)

Нелишне напомнить, что
когда в 1945 году на учреди-
тельной конференции ООН
делегация СССР предложила
распространить действие
ПРСН как на народы, так и на
нации, большинство участни-
ков с этим не согласилось, и
это предложение было от-
клонено. В Уставе этой орга-
низации (п.2 ст.1), четко и со-
вершенно недвусмысленно
зафиксирована обязанность
государств-членов развивать
дружественные отношения
«на основе уважения принци-
па равноправия и самоопре-
деления народов», но не на-
ций, демоса, но не этноса.

Сокрушительная нетерпи-
мость воинственного сепара-
тизма ко всякого рода право-
вым ограничениям, пожалуй,
наиболее броско проявляет-
ся в вопросе о соотношении
ПРСН и принципа территори-
альной целостности госу-
дарств. С чем большим усер-
дием его приверженцы курят
фимиам свободе государ-
ственного отделения, с тем
большей яростью обрушива-
ются они на принцип терри-
ториальной целостности, рас-
сматривая его как удавку пра-
ва на самоопределение. «Как
можно извлечь ядро ореха, не
повреждая его скорлупы», -
причитают непримиримые
сепаратисты. Ангажирован-
ный ими российский юрист-
международник Р.Тузмухаме-
дов, кстати, единственный
среди своих коллег, ничтоже
сумняшеся, объявил принцип
территориальной целостнос-
ти государств несуществую-
щим в международном пра-
ве (!?). Вот к чему может при-
вести научная эрудиция, со-
вращенная предвзятостью.

Общественная опасность
агрессивного сепаратизма в
том и состоит, что он требу-
ет государственного отделе-
ния во что бы то ни стало и
вопреки всему. Общеизвес-
тно, что безграничных прав в
обществе не существует. Как
метко выразился видный те-
оретик права С.Алексеев:
«...субъективные права – не
бескрайняя вольница, не ин-
дульгенция вседозволеннос-
ти, не поприще для свободы
вообще, активности вооб-
ще... они неотделимы от
юридических обязанностей,
сочетаются с ними, ими со-
провождаются» (С.Алексеев.
Теория права. М., 1995, с.175).

Международно-правовой
принцип территориальной

целостности отнюдь не пере-
черкивает право народов на
выход из состава того или
иного государства, поскольку
взаимосвязь между ПРСН и
принципом территориальной
целостности носит не одно-
сторонний, а двусторонний
характер. Принцип террито-
риальной целостности госу-
дарств ограничивает ПРСН в
той же мере, в какой тот, в
свою очередь, ограничивает
его. Интерпретируя содержа-
ние ПРСН, Декларация о
принципах международного
права 1970 года особо отме-
чает: «Ничто в приведенных
выше абзацах не должно тол-
коваться как санкционирую-
щее или поощряющее любые
действия, которые вели бы к
расчленению или частичному
или полному нарушению тер-
риториальной целостности
или политического единства
суверенных и независимых
государств, действующих с
соблюдением принципа рав-
ноправия и самоопределения
народов... и вследствие это-
го имеющих правительства,
представляющие весь народ,
принадлежащий к данной
территории, без различия
расы, вероисповедания или
цвета кожи».

Из этого со всей необхо-
димостью следует, что пре-
дохранительная клаузула
распространяется не на все
государства априори, а толь-
ко на те из них, которые обес-
печивают соблюдение равно-
правия наций вне зависимос-
ти от их численности. Те же
государства, которые игнори-
руют это требование, могут
быть расчленены, а их терри-
ториальная целостность нару-
шена полностью или частич-
но. Таким образом, на повер-
ку ПРСН и принцип террито-
риальной целостности госу-
дарств можно отвести друг от
друга, подобно сошедшихся в
«клинче» боксеров на ринге.
Нужно только добросовестно
толковать догматы междуна-
родного права, отрешившись
от националистических пре-
дубеждений.

Самоопределение народа,
тем более в форме государ-
ственного отделения, тогда и
настолько правомерно, когда
и поскольку оно направлено
на устранение действитель-
ной, а не надуманной дискри-
минации конкретного этноса.
Парадоксальность вулкани-
ческой почвы столкновений,
возникших в Абхазии, в том и
состоит, что не массовая дис-
криминация породила экспан-
сивный сепаратизм, а, наобо-
рот, экспансивный сепара-
тизм, взращенный и активно
поддерживаемый опреде-
ленными политическими си-
лами извне, породил дискри-
минацию и этнофобию.

Возвращаясь к ершистому
вопросу, вынесенному в заго-
ловок настоящего раздела:
«Можно ли полакомиться яд-
рами орехов, не повредив при
этом их скорлупы?», отвечу в
столь же аллегорической
форме: это вполне возмож-
но. Для этого вовсе не обяза-
тельно раскалывать орехи,
лучше сварить из них варе-
нье. Так и слаще, и полезнее.

ЧТО ПОДПИТЫВАЕТ И ДВИЖЕТ
АБХАЗСКУЮ НЕСГОВОРЧИВОСТЬ

Конфликтологи считают,
что межэтнические конфлик-
ты «созревают» для урегули-
рования при наличии осозна-
ния их участниками двух вза-
имодополняющих факторов:
1) ущербности для каждого из
них стагнации состояния «ни
войны ни мира» и 2) возмож-
ности выхода из него только
совместными усилиями, на
взаимосогласованной осно-
ве. Казалось бы, в грузино-аб-
хазском конфликте наличе-
ствуют оба эти фактора, од-
нако, несмотря на все усилия,
«воз,  как говорится, и ныне
там». В этой связи не может
не возникнуть интригующе
интересный вопрос: в чем тут
состоит причина?

Как проникновенно заме-
тил упоминавшийся уже
бельгиец Т.Янс: «Если в целях
обобщения временно пре-
небречь спецификой каждо-
го отдельного конфликта, -
пишет он, - мы обнаружим,
что общей угрозой, присут-
ствующей во многих этнона-
циональных конфронтациях,
является глубоко сидящий
страх перед исчезновением
народа. Недовольными этно-
национальными группами в
Канаде, Бельгии, Стране Бас-
ков, Северной Ирландии,
Южно-Африканской Респуб-
лике, если назвать лишь не-
которые из них, движет пер-
вобытная тревога в связи с
возможностью того, что эт-
нонациональные «чужаки»
задавят их своей массой или,
как выражается Горовец, «за-
топить» их. Эта тревога час-
то отражает тот факт, что
данная этнонациональная
группа численно уступает
большинству или же имеет
тенденцию к демографичес-
кому снижению» (М.Т. Янс. Те-
ория и опыт регулирования
этнонациональных конфлик-
тов: их применимость   к гру-
зино-абхазскому конфликту/
/Грузины и абхазы. Путь к при-
мирению. с.203-204).
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Окончание
Сколько-нибудь внима-

тельный наблюдатель за
ходом грузино-абхазского
конфликта не мог не заме-
тить, что представители
абхазской интеллектуаль-
ной элиты этой тревоги не
скрывают. «У нас нет жела-
ния быть в едином про-
странстве не потому, что
нам не нравятся грузины,
утверждает серьезный аб-
хазский теоретик Б.Коба-
хия,  а по причине нашей бе-
зопасности». (Аспекты гру-
зино-абхазского конфлик-
та N 4, с.162). Еще более от-
кровенна в своих высказы-
ваниях видный абхазский
общественный деятель
Н.Акаба: «Почему абхазы
так зациклились на идее
своей государственности?
– задается она вопросом и
отвечает: «Потому, что
пока их никто не убедил в
том, что они могут сохра-
ниться как этнос при каких-
то иных условиях» (там же,
с.116). По словам выдающе-
гося историка ХХ века
А.Тойнби: «Дух нации – это
закваска для молодого
вина в ветхих мехах трай-
болизма» (А.Тойнби. По-
стижение истории. М.,
1996, с.16). Нельзя без дол-
жного понимания и челове-
ческого сочувствия отнес-
тись к болезненному вос-
приятию абхазами их ма-
лочисленности. А разве
оно не свойственно нам,
грузинам, и в большей или
меньшей степени всем на-
циям, за  исключением
разве что китайцев. Одна-
ко излишняя драматиза-
ция в этом, как и в ряде дру-
гих случаев, неоправдана.
В публичных выступлениях
отдельных абхазских пред-
ставителей рефреном слу-
жит утверждение о том, что
Абхазия – единственный
уголок земли, где коренные
жители не составляют и 20
процентов населения. Ут-
верждение слишком по-
верхностное, чтобы быть
истинным. Удельный вес
индейцев-аборигенов аме-
риканского континента со-
ставляет: в Мексике – 11,7
процента, Панаме – 6,5
процента, Гондурасе – 3,9
процента, Сальвадоре – 3,2
процента, Аргентине – 2,3
процента, Канаде – 1,2 про-
цента, США – 0,6 процента,
Бразилии – 0,2 процента.
Или другой пример: по дан-
ным последней переписи
населения СССР, удельный
вес карелов, ненцев, чук-
чей, хакасов, эвенков, хан-
тов и манси в общей чис-
ленности населения стра-
ны колебался от 13,9 про-
цента до 1,9 процента.

Политические притяза-
ния абхазов исходят из те-
зиса, гласящего, что един-
ственной гарантией сохра-
нения и развития их этно-
культурной сущности мо-
жет быть лишь независи-
мая и суверенная Абхазия.
Как однако быть с тем, что
практика международной
жизни его не подтвержда-
ет. Так, жители Республики
Ирландия, пользующейся
государственной незави-
симостью с 1921 года, прак-
тически позабыли свой
родной язык. Лишь менее
15 процентов населения
страны пользуется ирланд-
ским языком. Это при том,
что  Ирландия – моноэтни-
ческое государство, в кото-
ром ирландский язык на
конституционном уровне
признан официальным,
наряду с английским, и
правительство принимает
все необходимые меры для
его сохранения и распрос-
транения. В то же время
сардинцы-аборигены ост-
рова Сардиния, с 1861 года
входящего в состав Ита-
лии, несмотря на распрос-
траненный среди них би-
лингвизм (двуязычие), со-
храняют свою этническую
самобытность и, даже нахо-
дясь за рубежом, в обще-
нии друг с другом предпо-
читают сардинский язык
итальянскому. Еще более
убедительным примером
сохранения этничности ма-
лочисленных наций в рам-
ках единого государства
могут служить каталонцы,
галисийцы и баски в Испа-
нии, шведы - в Финляндии,
немцы, японцы, арабы и
представители славянских
народов - в Бразилии, ко-
рейцы и китайцы - в Япо-
нии.

В настоящее время в
мире насчитывается до че-
тырех тысяч этносов и все-
го 127 государств. Если все
национальные меньшин-
ства, обуреваемые агрес-
сивным сепаратизмом, вы-
ступят с требованием госу-
дарственного отделения, во
что бы то ни стало и вопре-
ки всему, это неминуемо
обернется глобальной ката-
строфой, апокалипсисом.
В большинстве государств
большие и малые народы
живут сообща как в одном
общем доме, как дерево и
вьющаяся вокруг его ство-

ОБ АБХАЗСКОЙ ПРОБЛЕМЕ БЕЗ ГНЕВА И ПРИСТРАСТИЯ
ла виноградная лоза. Буду-
чи разными по своей расо-
вой, национальной и рели-
гиозной принадлежности,
они юридически равны. Та-
ким образом, справедли-
вое, правомерное и конст-
руктивное решение судьбо-
носного вопроса о выжива-
нии малочисленных наро-
дов состоит не в насиль-
ственном изменении исто-
рически сложившихся де-
мографического ландшаф-
та и выдавливания других
наций, а в гражданском рав-
ноправии, уравнении прав
и обязанностей больших и
малых наций.

Умозрительно не может
не вызвать недоумение то,
что свои опасения по пово-
ду судьбы своей этнонацио-
нальной сущности абхазы
связывают не с русской, а
грузинской ассимиляцией.
По данным упоминавшейся
переписи населения СССР,
из каждых десяти абхазов
шесть в быту общались на
русском языке, девять –
черпали информацию из
русскоязычных источников,
в то время как лишь 1,6 про-
цента из их общей числен-
ности владели грузинским
языком. Похоже, однако,
что это обстоятельство не
очень заботит иных просве-
щенных отпрысков нации.
«Сокращение сферы функ-
ционирования абхазского
языка не повлекло за собой
размывания этнического
самосознания народа и его
перехода на русские куль-
турно-бытовые стандарты, в
случае чего и можно было
бы говорить об обрусении
абхазов», - заявляет Ю.Ан-
чабадзе, абхаз по нацио-
нальности, ныне  подвизаю-
щийся на ниве российской
науки. (Ю.Анчабадзе. Гру-
зия-Абхазия: трудный путь
к согласию.//Грузины и абха-
зы. Путь к примирению.
С.114).

Тот факт, что абхазы ви-
дят опасность «растворе-
ния» своего народа не в рус-
ской, а в грузинской этно-
культурной среде, объясня-
ется историческим род-
ством абхазов и грузин,
сложившимся на протяже-
нии тысячелетий совмест-
ной жизни. Многим эта
мысль покажется шокирую-
щей своей парадоксально-
стью. Но это - на первый
взгляд. Аналогичный харак-
тер носит, к примеру, севе-
роирландский конфликт,
причина которого, вопреки
распространенному мне-
нию, кроется не столько в
религии, сколько в тесной
этнической близости двух
общин – юнионистов и на-
ционалистов. (См. В поис-
ках равновесия. Мирный
процесс в Северной Ирлан-
дии. Лондон. 1999, с.18).
Впрочем, к чему уходить так
далеко, разве подобные
опасения не испытывают
белорусы по отношению к
русским и украинцы – все к
тем же русским?

Не случайно абхазские
ортодоксальные национа-
листы, как черт ладана,
страшатся феномена гру-
зино-абхазского родства.
Идентичность своего наро-
да они пытаются опреде-
лять не столько его специ-
фическими этническими
особенностями, сколько,
большей частью, надуман-
ными различиями между
абхазами и грузинами.
Броским образчиком по-
добного подхода к вопросу
служит следующее утверж-
дение В.Ардзинба: «Абхазы
и грузины – неродственные
народы. Они имеют разное
генетическое происхожде-
ние. Их языки принадлежат
к разным лингвистическим
семьям, у них сложились
разные обычаи, традиции,
материальная и духовная
культура, национальный
менталитет. Ближайшие
этнокультурные и языковые
сородичи абхазов, автох-
тонного, коренного народа,
проживают на Северном
Кавказе – это абазины, ады-
гейцы, кабардинцы и другие
горские народы». Нет ниче-
го более отдаленного от ис-
тины, чем это утверждение.
Начать с того, что грузинс-
кий и абхазский языки, воп-
реки мнению В.Ардзинба,
входят не в разные, а в одну
общую для них лингвисти-
ческую семью – иберийско-
кавказскую, составляя ее
самостоятельные ветви.
Общность языка – непре-
менный компонент форми-
рования этнического един-
ства, однако отсутствуют ос-
нования для ее абсолютиза-
ции. Больше века назад
Макс Мюллер предупреж-
дал, что ставить знак равен-
ства между языком и этни-
ческим происхождением –
дело обманчивое и  даже
опасное. Нет никаких дока-
зательств наличия у род-
ственных языковых групп
единой этнической основы.
К тому же национальная
принадлежность и язык не
всегда совпадают: на не-
мецком языке говорят нем-

цы, австрийцы и германо-
швейцарцы, на испанском –
испанцы и мексиканцы, на
французском – французы и
квебекцы.

Если абхазы и грузины –
неродственные народы, то
чем тогда объяснить, что
антропологически ближе
всего к абхазам грузины, а
не какой-либо другой народ,
включая северокавказцев.
Вот что писал по этому по-
воду видный абхазский ис-
торик Ш.Инал-Ипа: «Антро-
пологически современные
абхазы относятся к одному
западнокавказскому типу,
проявляя близость, с одной
стороны, к западногрузинс-
кому, а с другой – к черкес-
скому населению, причем
антропологическое сход-
ство с западными грузина-
ми резче выражено, чем с
черкесами, несмотря на то,
что последние с абхазами
лингвистически принадле-
жат к одной абхазо-адыгс-
кой группе языков. Специа-
листы считают установлен-
ным фактом сходство абха-
зов с мегрелами, а также с
гурийской и аджарской
группами, при наличии
сравнительно большей сте-
пени расхождения с адыга-
ми. Это лишний раз дока-
зывает, что в целом все-
таки совпадения антрополо-
гической классификации с
историко-этнографичес-
кой более определенные,
чем совпадения антрополо-
гических типов с языками,
формирование антрополо-
гического типа больше свя-
зано с историко-культурной
общностью, чем с языко-
вым единством» (Ш.Инал-
Ипа. Абхазы. Сухуми., 1960,
ст.12-13).

Если абхазы и грузины –
неродственные народы, то
чем тогда объяснить броса-
ющееся в глаза сходство, а
чаще совпадения этногра-
фических характеристик
этих народов в типах посе-
лений, жилых и хозяйствен-
ных строений, земледель-
ческих орудий труда, наци-
ональной одежде, кухне и в
ритуальных правилах обще-
ственного поведения. (См.
И.А.Аджинджал. Из этног-
рафии Абхазии. Сухуми.
1969).

Если абхазы и грузины –
неродственные народы, то
чем тогда объяснить тот
факт, что названия рек, гор
и хребтов Абхазии, в отли-
чие от топонимов, облада-
ющие завидной стойкостью
ко всякого рода политичес-
ким поветриям, сложились
на основе картвельского
языка и языка апсуа. Иссле-
дования, проведенные пыт-
ливым грузинским истори-
ком Г.Пипия, показали, что
среди рек, протекающих на
территории между Ингури
и Гумистой, только две реки
носят наименования абхаз-
ского языкового происхож-
дения, остальные имеют
грузинские лингвистичес-
кие корни. Из 27 рек, рас-
положенных на северо-запа-
де, 18 имеют названия, об-
разованные на основе язы-
ка апсуа, а наименования
остальных девяти рек носят
смешанный грузино-абхаз-
ский характер. Аналогичная
картина наблюдается в наи-
меновании хребтов, гор и
наиболее приметных вер-
шин Абхазии. (Г.Пипия. Гово-
рят горы, реки, города//Рас-
пятая Грузия. Санкт-Петер-
бург, ст.11-12).

Если абхазы и грузины –
неродственные народы и
«пришельцы», грузины
объявились в Абхазии все-
го лишь 100-150 лет назад,
то чем тогда объяснить, что
большинство местных па-
мятников материальной
культуры представляют со-
бой образцы грузинской
архитектуры? Многие из
них датируются VI-XI вв., а
на некоторых храмах сохра-
нились древнегрузинские
надписи – анухвском, гуму-
ришском, беслетском, лых-
нинском, илорском. Если,
конечно, в ревностном пылу
установления «историчес-
кой правды» их кое-кто не
стер.

Если абхазы и грузины –
неродственные народы, то
чем тогда объяснить, что
титулатура грузинских ца-
рей начиналась со слов
«царь абхазов» и только за-
тем «картвелов, ранов, ка-
хов...». Могут ли мои оппо-
ненты привести хотя бы
один пример из прошлого
той или иной страны, в ко-
торой формулировка титу-
ла монарха начиналась с
наименования покоренного
народа. Обратных же при-
меров сколько угодно. Так,
титул всероссийского им-
ператора состоял из пере-
числения наименований
примерно пятидесяти заво-
еванных царств и княжеств,
в котором казанское цар-
ство (нынешний Татарстан)
значилось пятым по счету,
в грузинское царство – де-
сятым.

Если абхазы и грузины –
неродственные народы, то

чем тогда объяснить тот
факт, что удельный вес гру-
зино-абхазских браков (41
процент) в два с лишним
раза превышал показатель
смешанных браков в целом
по бывшему СССР, в т.ч.
Грузинской ССР.

Наконец, если абхазы и
грузины – неродственные
народы, то чем тогда объяс-
нить, что носители одной и
той же фамилии нередко
идентифицируют себя одни
- как грузины, другие - как
абхазы.

Выдающийся сын абхаз-
ского народа Д.Гулиа гово-
рил: «Под одним небом, на
одной земле строили мы
нашу культуру, вместе за-
щищали нашу нацио-
нальную сущность и нашу
землю. Мало сказать, что
мы братские народы. У нас
одни обычаи и обряды, одна
психология. Вряд ли у гру-
зина есть более близкий
брат, чем абхаз. Абхаз, в
свою очередь, может ска-
зать про грузина то же са-
мое. Это братство и сохра-
нило нас. А кто старается
его разрушить, «самому
себе он враг».

Именно скученность это-
го исторического родства
при значительном числен-
ном преобладании грузин
создает питательную почву
для опасений абхазов за
возможность сохранения
своего этнического своеоб-
разия, чем ловко и цинично
манипулируют бесчестные
честолюбцы. Как заметил
абхазский автор О.Доме-
ниа, коль скоро Грузия доби-
вается ненасильственного
урегулирования конфлик-
та, ей следовало бы «...мо-
делировать такую формулу
политического устройства,
которая могла бы служить
гарантом сохранения соци-
ально-культурной общнос-
ти абхазской стороны. Та-
кой приемлемой для абхаз-
ской стороны политической
формулы Грузия предло-
жить пока не может, что,
несомненно, стимулирует
действия абхазской сторо-
ны, направленные на созда-
ние собственной системы
государственности» (Аспек-
ты грузино-абхазского кон-
фликта. Ирвайн. 2002,
ст.31).

ДОГОВОРНУЮ КОЛЕСНИЦУ
МОЖНО БУДЕТ СДВИНУТЬ

С МЕСТА, ЕСЛИ КОНИ
В НЕЕ БУДУТ ЗАПРЯЖЕНЫ

НЕ СПЕРЕДИ, А СЗАДИ
Провал затянувшихся на

десятилетие переговоров о
правовом статуте Абхазии
со всей очевидностью про-
демонстрировал несостоя-
тельность попыток разре-
шения абхазской пробле-
мы вместе взятой и в один
прием, между тем некото-
рые исследователи уже
давно высказывают по это-
му поводу свою озабочен-
ность и призывают к пере-
смотру тактики перегово-
ров. Более пяти лет назад
видный грузинский полито-
лог Г.Тархан-Моурави пи-
сал: «...сомневаюсь, что
ныне возможно – или даже
важно – спешить с решени-
ем политического статуса.
Сначала необходимо разре-
шить другие проблемы, что-
бы сбить напряженность.
Необходимо четко проана-
лизировать позиции и инте-
ресы каждой из сторон,
проявляющиеся при обсуж-
дении вопроса политичес-
кого статуса, иначе не удас-
тся начать действительно
продуктивный диалог (Г.Тар-
хан-Моурави. Грузино-аб-
хазский конфликт в регио-
нальном контексте//Грузины
и абхазы. Путь к примире-
нию. С.135).

Осведомленный и не-
стандартно мыслящий уче-
ный-историк Г.Анчабадзе
заостряет внимание на не-
обходимости «...не дожида-
ясь окончательного урегу-
лирования, активно искать
выхода из частных ситуа-
ций, заключать взаимовы-
годные компромиссные со-
глашения по тем или иным
составляющим проблему».
Такой подход, по его мне-
нию, «несомненно, пойдет
на пользу обеим сторонам
и создаст благоприятный
фон для переговорного
процесса». (Г.Анчабадзе.
Базовые интересы Абхазии
и Грузии: шаги к укрепле-
нию доверия//Аспекты гру-
зино-абхазского конфликта
N8. Ирвайн, 2001, ст.139).

Выступая на одной из те-
оретических конференций,
Н.Акаба без каких-либо
обиняков заявила: «На име-
ющемся фундаменте мы
ничего не сможем постро-
ить. Мы должны совершить
какой-то прорыв, не знаю,
окажется ли это нам под
силу» (Аспекты грузино-аб-
хазского конфликта N 4,
с.166). «К чему обязывает
положение, так это к пере-
ходу от прямолинейной по-
литики к политике рафини-
рованной, - утверждает
вдумчивый абхазский тео-
ретик А.Лепсая, - от страте-

гии прямых требований к
стратегии многообразных
действий и долгосрочных
разработок» (Аспекты гру-
зино-абхазского конфликта
N 8, с.120-121).

Сложные политические
проблемы, подобно трудно-
доступным горным верши-
нам, одним коротким и стре-
мительным броском, при
всей привлекательности, не
поддаются. Поэтому прихо-
дится на пути следования к
поставленной цели доби-
ваться предварительных
договоренностей, чтобы
мостить ими ее остаток,
ведущий к полномасштаб-
ному урегулированию.

По зрелым размышлени-
ям, выход из возникшей ту-
пиковой ситуации требует
прежде всего обстоятельно-
го критического анализа
собственных притязаний и
обоснованности операци-
онного состава действий.
Одновременно следует
глубже, всесторонне и
объективно подойти к оцен-
ке забот и чаяний абхазской
стороны, подпитываемых
хроническим страхом раз-
делить печальную судьбу
убыхов и шамсугов.

Сделать это, конечно же,
не просто, ведь речь идет об
умственной реориентации
– болезненно сложном пси-
хологическом процессе,
требующем большого на-
пряжения сил и воли. С дру-
гой стороны, вполне пред-
сказуемы те трудности, с
которыми эта реориента-
ция неизбежно сталкивает-
ся в широком обществен-
ном сознании. Ведь среди
нас немало таких, кто пред-
почитает будоражить окру-
жающих воинственными
призывами и морочить
себе голову пустопорожни-
ми иллюзиями, вместо
того, чтобы постигать нео-
днозначность жизненных
реалий. Однако трудности –
не оправдание перед буду-
щими поколениями. «Не-
возможное, по крылатому
выражению Я.Флеминга,
это то, что мы плохо захоте-
ли».

В результате войны и ее
негативных последствий
исторические нити, связы-
вающие два народа, на-
пряглись до предела, но, к
счастью, не оборвались.
Семена вражды, посеян-
ные тусклыми и озлоблен-
ными умами, не дали ожи-
даемых ими всходов. Осно-
вы духовного родства, хотя
и оказались поколебленны-
ми, но устояли, сохрани-
лись. В душах абхазов и
грузин искры взаимной не-
приязни, вызванные паро-
ксизмом националисти-
ческой горячки, угасают,
однако нет дефицита в обо-
стренной тревоге, обуслов-
ленной туманной неопре-
деленностью будущего, до-
верии и непонимании друг
друга. В создавшихся усло-
виях не требуется напря-
гать свое воображение,
чтобы заключить: суще-
ствующая концепция пере-
говорного процесса отчаян-
но нуждается в кардиналь-
ном пересмотре. Усилия
должны быть прежде всего
и главным образом сфоку-
сированы на изменении
корреляции, соотношения
между составляющими
предмет урегулирования с
целью постепенного и пос-
ледовательного устранения
противостояния и восста-
новления доверия и взаи-
мопонимания. Следует ут-
вердиться в мысли о том,
что предварительным и не-
пременным условием ре-
шения вопроса о правовом
статусе Абхазии является
достижение договореннос-
ти по отдельному пакету
специальных примири-
тельно-доверительных
мер. К чему роптать на то,
что колесница переговоров
не трогается с места, если
кони запряжены в нее не
спереди, а сзади. Полнос-
тью устранить болезнен-
ную уязвимость абхазов,
вызванную их недостаточ-
ной численной и культур-
ной защищенностью, не-
возможно в силу ее атави-
стической и эмоциональ-
ной природы, однако мини-
мализировать не только
необходимо и справедли-
во, но и вполне возможно.
Как представляется, со-
держание вышеупомянуто-
го пакета примирительно-
доверительных мер должны
составить взаимосвязан-
ные и взаимообусловлен-
ные условия, рассчитан-
ные на создание такого по-
рядка, при котором успех
каждого из них будет зави-
сеть от успеха остальных.

Теперь конкретно, но в об-
щих чертах о предлагаемых
мерах:

1. Взаимное призна-
ние конфликтующими
сторонами войны в Абха-
зии тягчайшим преступ-
лением против грузинс-
кого и абхазского наро-
дов, поставившим под
вопрос будущее их мно-

говекового мирного со-
жительства.

По причинам, не нужда-
ющимся в комментариях,
инициатором такого пред-
ложения должна выступить
грузинская сторона. Покая-
ние – это не унижение и
даже не великодушие, а про-
явление государственной
мудрости.

Любая война – это всегда
трагедия, а гражданская
война – худшая ее разно-
видность, когда по разные
стороны баррикады оказы-
ваются соотечественники –
родные, близкие, соседи.
Главная особенность войны,
разразившейся в Абхазии,
состояла в том, что она
была инспирирована извне
реакционными силами, не
смирившимися с распа-
дом СССР и пытающимися
восстановить простран-
ственную сферу былого им-
перского владычества. По
истечении десяти лет пос-
ле окончания войны Россия
продолжает выступать в
роли tertius gaudens (тре-
тьего радующегося), извле-
кая из грузино-абхазского
противоборства пользу для
своих геополитических ин-
тересов.

2. Полное освобожде-
ние от любых видов ответ-
ственности всех участни-
ков войны как с грузинс-
кой, так и с абхазской сто-
роны, за исключением тех
из них, кто уличен в совер-
шении военных преступ-
лений.

Имеются в виду наруше-
ния законов и обычаев вой-
ны: убийства, истязания,
увод в рабство... мирных
жителей и военнопленных.
Они составляют особую ка-
тегорию преступлений, ква-
лифицируемых как между-
народные преступления.
Грузинам и абхазам нет
смысла обвинять друг дру-
га в нарушениях законов и
обычаев войны. Набрав-
шись смелости, им надо
признать, что эти преступ-
ления совершались обеими
сторонами. «Нам необходи-
мо осознать, - утверждает
авторитетный специалист
гуманитарного права
Ж.Пикте, - что нормы гума-
нитарного права не всегда
соблюдаются, и даже никог-
да не соблюдаются полнос-
тью» (Ж.Пикте. Развитие и
принципы международного
гуманитарного права МККК,
с.108). Из этого однако не
следует, что во всех случа-
ях нарушений этого права
речь может идти о геноци-
де – тягчайшем преступле-
нии против человечества.
Мне меньше всего хотелось
бы кого-либо обидеть, одна-
ко не могу не сказать, что
считаю маловероятным вы-
несение Международным
уголовным судом пригово-
ра по обвинению абхазов в
геноциде грузин. Отнюдь не
случайно, что Лиссабонс-
кий саммит квалифициро-
вал нарушения законов и
обычаев войны, допущен-
ные в ходе вооруженного
конфликта в Абхазии не как
геноцид, а как этническую
чистку. Более тщательный и
беспристрастный анализ
обвинения абхазской сто-
роны в геноциде  не может
не убедить, что оно носит не
столько рациональный,
сколько пронзительно эмо-
циональный характер. При
этом, к слову сказать, оно не
учитывает и накопившуюся
на этот счет международ-
ную практику. Приведу
лишь один пример. Обще-
известно, что жертвами
массовой резни, организо-
ванной в Оттоманской им-
перии в конце XIX века, в
1915 году, стали сотни тысяч
армян. Десятки лет пред-
ставители этого много-
страдального народа сту-
чатся в двери больших и
малых государств, ООН и
других авторитетных меж-
дународных организаций,
подают меморандумы, уст-
раивают в разных странах
массовые демонстрации с
требованием признать
факт геноцида армян, но
все безрезультатно.

И еще об одном. Я бы
смалодушничал, если бы не
признался в том, что мне
явно невдомек, как можно
вести переговоры о воссое-
динении и роптать по пово-
ду их безрезультатности с
теми, кто, по нашему убеж-
дению, являются организа-
торами геноцида грузин?

3. Обязательство гру-
зинской и абхазской сто-
рон не прибегать к силе
или угрозе ее применения
в своих взаимоотношени-
ях и разрешать все возни-
кающие между ними спо-
ры исключительно мир-
ными средствами.

Несмотря на все преврат-
ности зависшего между не-
бом и землей состояния
грузино-абхазских отноше-
ний и постоянное давление
со стороны некоторых воин-
ствующих кругов, руковод-
ство нашей страны, надо от-
дать ему должное, прочно

придерживается курса мир-
ного урегулирования конф-
ликта. Оптимизм и уверен-
ность ему придает поддер-
жка подавляющего боль-
шинства населения.

4. Объявление Абхазии
демилитаризованной зо-
ной. Это означает полный
запрет содержания на ее
территории в мирное вре-
мя войск и вооружений,
функционирования воен-
ных баз и других объектов
военного назначения. Од-
новременно должны быть
приняты меры по разору-
жению военизированных
формирований и сдаче
властям оружия, храняще-
гося у населения.

5. Безопасное возвра-
щение в Абхазию всех бе-
женцев и перемещенных
лиц, вне зависимости от
их национальной принад-
лежности.

Репатриантам должна
быть возвращена соб-
ственность, принадлежав-
шая им до вооруженного
конфликта, а в случае ее
гибели выдана соответ-
ствующая компенсация.
Затянувшаяся на десять то-
мительных лет проволочка
с решением этого вопроса
рождает подозрения в сре-
де беженцев и вызывает по-
стоянные нарекания в ад-
рес абхазских властей со
стороны влиятельных меж-
дународных организаций.

Худшей участью, неже-
ли быть изгнанным с род-
ной земли, лишенным род-
ного крова и собственнос-
ти, может быть лишь
смерть. «Беженец такой
ценой выкупает свою
жизнь, - писал А.Тойнби, –
и пока он жив, он может ле-
леять слабую надежду в
конце концов оказаться ре-
патриированным и восста-
новленным в своих пра-
вах...» (А.Дж.Тойнби. Циви-
лизация перед судом исто-
рии. Москва, Санкт-Петер-
бург,  1966, с.357).

6. Добровольное воз-
вращение на родину ма-
хаджиров.

Так именуют этнических
абхазов, проживающих за
рубежом, чьи предки в пос-
ледней четверти XIX века
были насильственно изгна-
ны из Абхазии царским
правительством.

7. Депортация из Абха-
зии всех «неместных лиц,
объявившихся здесь во
время и после вооружен-
ного конфликта. Она преж-
де всего должна коснуться
иностранных военных со-
ветников и инструкторов, а
также пламенных «борцов
за свободу».

8. Отмена блокады Аб-
хазии, восстановление
торгово-экономических,
транспортных, коммуни-
кационных и культурных
связей, возобновление
свободы передвижения
граждан через р.Ингури.

Блокадная политика (как
бы ее ни называли иные)
при всей ее выборочности
мрачной тенью легла на
грузино-абхазские отноше-
ния. Она не только не сде-
лала абхазскую позицию на
переговорах более уступчи-
вой, но, наоборот, привела
к росту отчужденности
между грузинами и абхаза-
ми, существенно сократи-
ла возможности использо-
вания производственного
потенциала сторон, сдела-
ла невозможным исполне-
ние священного долга – по-
сещения могил родных и
близких. Так был создан не-
благоприятный психологи-
ческий фон. Следует особо
подчеркнуть, что реализа-
ция этого условия должна
быть поставлена в прямую
зависимость от выполне-
ния обязательства по безо-
пасному возвращению бе-
женцев, поэтапно, в тече-
ние 1-2 лет. Иначе говоря,
оба эти процесса должны
развиваться синхронно,
т.е. вестись параллельно,
совпадая во времени.

Не могу не сознавать,
что вышеприведенное мно-
гим придется не по душе.
Прежде всего тем, кто все
еще не стряхнул с себя
окопную пыль и продолжа-
ет пребывать в плену сте-
реотипов неукротимой во-
инственности. Понятно, что
«прошлое легче порицать,
чем исправлять» (Тит Ли-
вий). Оно, безусловно, важ-
но, но им нельзя жить.
Время не стоит на месте –
это бегущий поток, стира-
ющий ошибки и шлифую-
щий истины. Нынешние по-
коления должны оставить в
наследство своим потом-
кам не вчерашний, а завт-
рашний день, и он должен
быть лучше, чем предыду-
щий, а иначе стоило ли по-
являться на свет?

9. Включение в законо-
дательство Абхазии Евро-
пейской конвенции о за-
щите прав человека и ос-
новных свобод.

Полагаю, что нет необхо-
димости распространяться
о значении этого междуна-

родно-правового докумен-
та. Дополнительной и эф-
фективной гарантией со-
блюдения ее требований
могло бы стать учреждение
должности омбудсмена Аб-
хазии. На эту должность
было бы целесообразным
выдвинуть иностранного
гражданина, но не из числа
соседних государств, назна-
чаемого председателем
ОБСЕ, после консультаций с
абхазским и грузинским
руководством.

10. Расширение форма-
та международного по-
средничества в урегули-
ровании абхазской про-
блемы.

Как показала жизнь, РФ
явно не справляется с ро-
лью нейтрального и бес-
пристрастного посредника.
С тем, чтобы оправдать не-
благовидные действия сво-
ей дипломатии, некоторые
российские конфликтологи
стали беззастенчиво раз-
глагольствовать о том, что
непременным условием ус-
пеха посреднической мис-
сии является поддержка
одной из конфликтующих
сторон (!?). Дальше больше,
ныне Россия от политики
двойных стандартов пере-
шла к политике ползучей
аннексии Абхазии (безви-
зовый режим для ее жите-
лей, массовая паспортиза-
ция, «освоение» местной
курортно-туристской инф-
раструктуры, односторон-
нее восстановление транс-
портных связей).

В создавшихся условиях
настоятельно необходимо
пересмотреть существую-
щий формат международ-
ного посредничества, под-
ключив к осуществлению
его функций, наряду с РФ,
одну из западных держав,
например, США или ФРГ.

11. Замена российского
миротворческого контин-
гента вооруженными сила-
ми ООН или НАТО.

Зоной их первоначаль-
ных действий должны стать
соответствующие террито-
рии вдоль рек Ингури и
Псоу, а функциональные
обязанности включить в
себя, в частности, наблюде-
ние и контроль за выводом
воинских и военизирован-
ных формирований, содей-
ствие созданию благопри-
ятных условий для возвра-
щения беженцев и переме-
щенных лиц. Нелишне на-
помнить, что выше сформу-
лированное условие полно-
стью соответствует предло-
жениям, выдвинутым еще в
1997 году тогдашним Гене-
ральным секретарем ООН.
(См. ООН. Совет Безопас-
ности. S/1994/8025 january.
1997, р.6).

12. Введение должнос-
ти высокого представите-
ля Совета Безопасности
ООН в Абхазии.

На него должны быть воз-
ложены функции по наблю-
дению за ходом миротвор-
ческого процесса, установ-
лению тесных, конструктив-
ных контактов с абхазской и
грузинской сторонами, со-
действию устранения име-
ющихся и возникающих
разногласий, возбуждению
ходатайств о выделении
средств на восстановление
экономики Абхазии в рам-
ках Форума мира и прими-
рения.

13. Создание междуна-
родных полицейских сил.

Перед этими силами
должны быть поставлены
следующие задачи: наведе-
ние порядка и стабильнос-
ти в Абхазии, разоружение
населения, прекращение
убийств, взрывов и похи-
щений людей. Международ-
ные полицейские силы мог-
ли бы осуществлять мони-
торинг, наблюдать за дея-
тельностью местных право-
охранительных органов и в
особых случаях принимать
участие в проводимых ими
операциях. Они были бы
подвластны высокому пред-
ставителю Совета Безопас-
ности ООН.

14. Открытие в Тбилиси
и Сухуми официальных
представительств и ин-
формационных агентств
соответственно абхазс-
кой и грузинской сторон.

Дерзнув высказать свои
соображения относительно
мирного урегулирования
абхазской проблемы, я от-
нюдь не притязаю на исти-
ну и даже не надеюсь на под-
держку большинства моих
соотечественников по ту и
другую стороны линии про-
тивостояния. Цель, которую
я преследую, куда более
скромнее – побудить вла-
ствующую и интеллектуаль-
ную элиту к новым, энер-
гичным поискам выхода из
загнанных в тупик перегово-
ров по грузино-абхазскому
умиротворению. Ориенти-
ры тут нельзя установить
без самого широкого обме-
на мнениями, без дискус-
сий, сопоставления оценок
и идей.

13.20.03
Тбилиси
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Историй о появлении в зер-
калах призраков умерших на-
копилось столько, что вряд ли
сыщется человек, который не
слыхал хотя бы одну из них.
Целую коллекцию подобных
случаев оставило после себя
Общество психических иссле-
дований, активно работавшее
в Англии в конце XIX - начале
XX века.

А вот что произошло срав-
нительно недавно с 23-летней
жительницей Мюнхена Кларой
Райц. Вернувшись с прогулки,
она стала приводить себя в
порядок перед зеркалом. И
вдруг с изумлением обнаружи-
ла, что из зеркала на нее при-
стально смотрит какой-то смут-
но знакомый мужчина. Клара
резко обернулась - рядом ни-
кого не было. Девушка осмот-
рела всю квартиру - никого. Ве-
чером за чаем она решила
рассказать об этом матери и
осеклась на полуслове: вспом-
нила, чье лицо видела в зерка-
ле. Это был дядя Генрих, кото-
рый несколько лет назад уехал
в США! Объяснить странную
«галлюцинацию» мать с доче-
рью не могли и решили сооб-
щить о ней заокеанскому дя-
дюшке. Но - не успели. На сле-
дующий день пришла теле-
грамма, в которой извещалось
о его внезапной кончине. Сто-
ит ли уточнять, что дядя Ген-
рих умер именно в тот момент,
когда Клара увидела его в зер-
кале.

Многочисленные рассказы
о появлении в зеркалах умер-
ших заинтересовали Раймон-
да А. Моуди, ученого, рискнув-
шего начать систематическое
изучение посмертных состоя-
ний. Психиатр решил подтвер-
дить или опровергнуть расхо-
жее мнение об удивительных
свойствах зеркал. Чтобы пой-
ти на такой шаг, требовалось
немалое мужество. Ведь на
карту ставился научный авто-
ритет Моуди. Вот что об этом
говорит он сам: «Я сказал од-
ному психологу о моих планах
исследования и услышал:
«Это угробит твою карьеру!».
Моя приятельница, интелли-
гентная женщина, охарактери-
зовала проект как «дурацкий и
смешной». И даже запретила
говорить о нем в ее присут-
ствии. Для меня ясно, что за
таким отношением стоит же-
лание безопасности. Вместо
того, чтобы открыть разум и
стараться искать ответы, фун-
даменталисты лихорадочно

Свидание с призраком

идеологизируют проблему, как
бы защищая себя от сомнений
и неопределенностей. Они отка-
зываются признавать, что суще-
ствуют тонкости человеческой
психики, о которых мы знаем
очень мало».

Казалось бы, серьезную про-
верку оккультных доктрин долж-
ны были приветствовать иссле-
дователи паранормальных явле-
ний. Ведь если в лабораторных
условиях удастся подтвердить
явление призраков умерших или
получение достоверной инфор-
мации об удаленных событиях,
то это коренным образом изме-
нит отношение науки к подоб-
ным феноменам. Но не тут-то
было. Оказалось, фундамента-
листов немало и среди специа-
листов по паранормальным яв-
лениям. Возможно, считает Мо-
уди, они боялись, что исследо-
вания, призванные подтвердить
«видения призраков», могут, на-
оборот, их опровергнуть.

Более десяти лет Моуди за-
нимался серьезными исследо-
ваниями в области «зеркально-
го ясновидения». Первое, что он
сделал, - превратил верхний
этаж своей старой мельницы в
Алабаме в нечто похожее на
«психомантеум» древнегречес-
ких оракулов, куда люди отправ-
лялись консультироваться с ду-
хами умерших. «Камерой виде-
ний» служила темная комната с
плотными ставнями и шторами.
На одной из стен комнаты было
закреплено большое зеркало. В
метре от зеркала располагалось
легкое удобное кресло. Его мож-
но было отрегулировать так, что-
бы макушка головы находилась
почти на уровне нижнего края
зеркала - на высоте около метра
от пола. Кресло было немного
отклонено назад. Это делалось
не только для удобства, но и для
того, чтобы «пристальный гляде-
тель» не видел в зеркале своего
отражения. Угол наклона кресла
обеспечивал ясный обзор зерка-
ла, которое отражало только тем-
ноту позади экспериментатора.
Это глубокое «пространство тем-
ноты» создавалось черной бар-
хатной тканью, окружавшей и
зеркало, и экспериментатора и
драпировавшей кресло. Внутри
этой «камеры видений», непос-
редственно за креслом, поме-
щался небольшой светильник из
окрашенного стекла с лампочкой
в 15 ватт. Только эта лампочка и
освещала комнату. Простая,
едва освещенная комната, за-
темненное окружение, ясная глу-
бина зеркала - все это, по мне-

нию Моуди, было идеальной
внешней средой для «созерца-
ния».

Как и подобает истинному
ученому, Моуди решил сделать
исследования максимально
объективными. Он разработал
ряд критериев, которым должны
были удовлетворять участники
экспериментов. Во-первых, это
должны быть люди зрелые, не-
предвзятые, интересующиеся
человеческим сознанием. Во-
вторых, во избежание отрица-
тельных реакций на опыты они
не должны иметь умственных
или эмоциональных рас-
стройств. В-третьих, они должны

быть скрупулезны и
уметь точно выра-
жать свои мысли. И
в-четвертых, никто
из них не должен
иметь склонности к
оккультной идеоло-
гии, ибо это могло
серьезно усложнить
анализ результатов.

Из своих знако-
мых, которые удов-
летворяли этим тре-
бованиям, Моуди
вначале отобрал де-
сять человек. Это
были студенты, адво-
каты, психологи, ме-
дицинские работни-
ки. Каждого из них
Моуди детально оз-
накомил с проектом,
пояснив, что нужно
попытаться вызвать
призрак личности, с
которой подопытный
был близок и кото-
рую был бы рад сно-
ва увидеть. А кроме
того, доктор попро-
сил добровольцев
подобрать несколько
памятных вещей, принадлежав-
ших умершему и напоминаю-
щих о нем.

Днем подопытный готовился:
рассматривал фотографии, тро-
гал памятные вещи, вспоминал.
А с наступлением сумерек его
отводили в «камеру видений»,
предлагали расслабиться, осво-
бодить свой мозг от всего, кро-
ме мыслей об умершем, и лишь
после этого начать пристально

вглядываться в зеркало. Время
пребывания в «камере» не огра-
ничивалось, но в соседней ком-
нате всегда находился ассис-
тент, готовый оказать любую по-
мощь. После сеанса с подопыт-
ным долго и подробно беседова-
ли.

До начала исследований Мо-
уди полагал, что привидения
увидят очень немногие - возмож-
но, один из десяти, - да и те бу-
дут сомневаться, произошло ли
свидание в их уме или в действи-
тельности. Однако из десяти уча-
стников ровно половина увиде-
ли умерших родственников.

Что же явилось в «зеркаль-

ной комнате» тем, кто рискнул
проникнуть в «мир, откуда ни
один не возвращался»?

* * *
Одним из первых доброволь-

цев был мужчина, занимавший
высокий пост в нью-йоркском
«Сити-Банке», чуть старше соро-
ка лет, никогда не страдавший
психическими расстройствами.
Он хотел увидеть свою мать, умер-
шую год назад, по которой очень

тосковал. Выйдя из «комнаты ви-
дений» примерно через час, он
сказал Моуди: «Вне всякого со-
мнения, личность, которую я ви-
дел в зеркале, - моя мать! Я не
знаю, откуда она пришла, но уве-
рен, что видел реальную личность.
Она смотрела на меня из зерка-
ла... Выглядит она более здоровой
и счастливой, чем в конце своей
жизни. Ее губы не двигались, но
она говорила со мной, и я ясно
слышал ее слова. Она сказала: «У
меня все прекрасно».

А вот что рассказал хирург,
желавший увидеть мать, умер-
шую в 1968 году: «Когда я взгля-
нул в зеркало, по нему прошла

как бы пелена, дымча-
тая субстанция. Затем
из этой пелены стала
формироваться фигу-
ра, сидящая на какой-то
софе. Вначале я видел
лишь общий контур, ни-
каких деталей. Затем,
может быть, через ми-
нуту, стали проявляться
некоторые черты. Они
не появлялись сразу це-
ликом. Они больше по-
ходили на компьютер-
ные картинки, которые
вы видите по телевизо-
ру. Лицо как бы напол-
нялось сверху вниз, и
скоро я понял - это
мама. «Как ты?» - спро-
сил я. Ее губы не двига-
лись, но ментально мы
были связаны. «У меня
все хорошо, и я люблю
тебя», - ответила она. Я
задал еще вопрос:
«Было больно, когда ты
умерла?»-«Вовсе нет.
Переход к смерти ле-
гок»... Я задал ей, навер-
ное, вопросов десять, а
затем она растаяла... Я

был очень растроган».
Подобных рассказов немало.

Они во многом схожи. И главное,
что их объединяет, - это твердая
убежденность «психонавтов» в
реальности встреч с умершими.
Вот типичные высказывания. «Я
не знаю, чем это вызвано, но
знаю точно, что видел свою
маму»; «Случившееся не было
воображением. Оно было реаль-
ностью»; «Он был в комнате со

мной, я знаю это точно. Я виде-
ла его голову, грудь, верхнюю
часть живота так, как вижу вас!».
Зачастую умерший человек,
явившийся к живому во время
сеанса, выглядел не совсем та-
ким, каким помнился. Он не был
простым «слепком памяти»: «Я
ее не сразу узнала. Она умерла
очень старой. А здесь была еще
молодой». Подчас создавалось
впечатление, что покинувшие
наш мир не только продолжают
свое существование, но и раз-
виваются, эволюционируют,
приобретают какой-то новый
опыт. «Казалось, они знают что-
то такое, чего не знаем мы, жи-

вые»; «Он изменился внутренне
в лучшую сторону».

Все участники эксперимен-
тов утверждали, что активно об-
щались с умершими. Правда, в
этом общении были довольно
любопытные различия. Одни го-
ворят, что разговаривали без
слов, мысленно. Другие - их было
около пятнадцати процентов -
слышали голос. «Я слышала
очень четко, как он разговаривал
со мной...»; «Голос его не был
точно таким, как когда-то...». Не-
которые явственно чувствовали
прикосновение. «Я чувствовала
ее. Я ощущала ее поцелуи в
щеку».

Эти индивидуальные момен-
ты психологами, в том числе и
Моуди, пока не исследованы, но
некоторые предположения на-
прашиваются сами.

Скорее всего, зрительные об-
разы более свойственны так на-
зываемым визуалистам - лю-
дям, мышление которых «специ-
ализируется» в основном на
зрительном внутреннем опыте.
Их ведущая модальность дает
знать о себе даже в речи. Они
чаще употребляют слова типа
«посмотри!», «видишь?», «блес-
тящие перспективы», «радужные
воспоминания», «точка зре-
ния»... Соответственно слуховые
феномены, видимо, характерны
для так называемых аудалистов
(«послушайте!», «слышишь?»,
«говорить», «оглушительный ус-
пех»... А прикосновения ощуща-
ют кинестетики, в мышлении
которых доминирует опыт дви-
жений и прикосновений («почув-

ствуйте!», «чуешь?», «теплая
встреча», «тесное общение»...).

Есть и другие различия. Так,
кто-то был уверен, что наблюдал
умерших за зеркальной плоско-
стью. Кто-то чувствовал, что сам
на какое-то время уходил в За-
зеркалье. Примерно десять про-
центов участников были увере-
ны, что призраки выходили к
ним в комнату из зеркала. (Мож-
но предположить, что эта разни-
ца вызвана разным психотипом
людей: интраверсивным или
экстраверсивным.)

* * *
Прослышав об эксперимен-

тах Моуди, к нему стали прихо-
дить самые разные люди. И боль-
шинство из них на самом деле
побывали там, куда стремились,
- в «мире ином». Но далеко не
всегда видели «там» тех, с кем
хотели встретиться. Порой они
встречались с теми, о ком и не
думали.

Профессиональный психоте-
рапевт семидесяти с лишним
лет надеялся, что вечером «уви-
дится» с умершим три десяти-
летия назад отцом. Однако вме-
сто отца увидел в зеркале свое-
го кузена Генри, с которым ког-
да-то был близок. Бизнесмен
вместо горячо любимого отца
встретил старого делового парт-
нера, скончавшегося от сердеч-
ного приступа. Кто-то хотел уви-
деть мужа, а встретился с отцом.
Кто-то вместо тети видел пле-
мянника. Женщина ждала встре-
чи с погибшим мужем, а вмес-
то него пришла мать: «Бирди, -
сказала она, - я пришла к тебе на
свидание, потому что Билл не
может прийти. Я немного боль-
ше могу, чем он, а ему еще мно-
гому следует научиться. Он за-
нимается. Но с ним все в поряд-
ке, он очень любит тебя, и ему
хорошо».

Около четверти подопытных
увидели совсем не тех, кого ожи-
дали. Получалось как в реальной
жизни: идешь в определенное
место, точно зная, что N «всегда
бывает там», и не застаешь его.
Зато встречаешься с тем, о ком
и не думал. Так происходило и у
«психонавтов» Моуди. Долго го-
товятся, мысленно прокручива-
ют будущий разговор... И вдруг -
бац! Встреча срывается или на
нее приходит кто-то другой. Не
потому ли, что ты к ней не готов?
Или просто опоздал? Или срабо-
тали какие-то другие, не завися-
щие от тебя причины? И не под-
тверждают ли эти факты, что
«мир иной» - это не плод нашего

воображения, что он живет
своей жизнью, мало завися от
нашего сознания, воли, жела-
ний?

Свидетельства достойных
доверия людей - это, конечно,
немало. Однако дотошный Мо-
уди решил испытать все на
себе. Им двигало не просто лю-
бопытство. Его смущало, что
подопытные были абсолютно
уверены в реальности своих
встреч. Доктор психологии был
убежден, что сумеет доказать:
видения в зеркалах - не более
чем «картинки собственного
производства».

«Если подобный опыт будет
и у меня, я не позволю одура-
чивать себя утверждением о
его реальности», - с таким на-
строением Моуди приступил
к эксперименту. Не меньше
часа психиатр провел перед
большим зеркалом в надеж-
де увидеть свою бабушку по
матери. И... не увидел ниче-
го! Однако позднее свидание
все же состоялось. «Потребо-
валось некоторое время, -
вспоминает Моуди, - должно
быть, меньше минуты, преж-
де чем я опознал женщину как
мою бабушку по отцу, которая
умерла несколько лет назад.
Я, помнится, поднял руки к
лицу и воскликнул: «Бабуля!»...

Появление этой бабушки
было полной неожиданностью
для Моуди: он вовсе не жаж-
дал этой встречи. В отличие
от бабушки по матери - ласко-
вой и мудрой, - эта была «не-
доброжелательной и эксцент-
ричной». Но теперь она стала
иной. «Я ощущал исходившие
от нее тепло и любовь, эмоци-
ональность и сострадание, и
это было выше моего понима-
ния. Она определенно была с
юмором, и вокруг нее разли-
вались тихий покой и ра-
дость». Моуди общался с ба-
бушкой долго, по его ощуще-
ниям - пару часов. И это собы-
тие буквально перевернуло
его понимание действитель-
ности. «Опыт привел меня к
твердому убеждению: то, что
мы называем смертью, не
есть конец жизни».

Профессиональный психо-
лог так и не смог доказать, что
«свидание с призраками» - ил-
люзия: «Если я посчитаю свое
свидание галлюцинацией, тог-
да я должен считать галлюци-
нацией и всю мою жизнь
тоже».

Российский
уфологический дайджест

Небо над
Антарктидой

слегка...
поистерлось
Не так давно ученые со-

общали обнадеживающую
информацию: озоновые
дыры в последнее время
перестали расти, и, если
состояние окружающей
среды кардинально не из-
менится, рано или поздно
они постепенно затянутся.
Объясняли они эту тенден-
цию снижением примене-
ния фреона и других по-
добных ему химических ве-
ществ.

Теперь же исследовате-
ли утверждают, что успока-
иваться пока рано: озоно-
вые дыры, увы, растут.

На днях тревогу забили

японские ученые: площадь
озоновой дыры над Антар-
ктидой, по данным Метео-
рологического управления
Страны восходящего солн-
ца, превысила 28 милли-
она квадратных километ-
ров и может в этом году
достичь рекордных разме-
ров. За этой прорехой в
озоновом слое пристально
наблюдают обитатели по-
лярной станции «Сева», на
которой вскоре будет уста-
новлен мощный радар для
получения оперативных
данных о потенциально
опасной дыре.

К предупреждению
японских ученых уже при-
слушались метеорологи
по всему миру. Так, по мне-
нию специалистов Росгид-
ромета, растущая дыра
может негативно повлиять
на состояние здоровья жи-
телей Южного полушария,
например, вызвать у неко-
торых из них рак кожи и ос-
лабление зрения, инфор-
мирует utro.ru.

ЭКСПЕРТИЗУ
ПРОВОДИТ МАГ

Даже в Индии детекти-
вы и полицейские не
очень-то верят в магию
там, где дело связано с
криминалом. Но прошло
совсем немного времени,
и скептики были вынужде-
ны признать, что новый
сотрудник оказывает им
большую помощь. К нему
приводят уголовников и
просто подозрительных
типов, которых полиция
задерживает во время
облав в подпольных прито-
нах. А Нишад, посмотрев
на их руки, безошибочно
определяет, в каком пре-
ступлении может быть за-
мешан тот или иной из
них.

Сам эксперт-маг гово-
рит, что никакого волшеб-
ства в его заключениях
нет. Криминальный харак-
тер личности подробно
написан на руке. Напри-
мер, у воров-рецидивис-
тов пальцы всегда тонкие
и длинные, далеко отстоя-
щие друг от друга. У хули-
ганов же, напротив, - ко-
роткие и толстые, а ладонь
мясистая, линии на ней
глубокие, но их мало. На
ладонях убийц линии тон-
кие, рваные и запутанные.
Мошенников выдает мно-
жество маленьких верти-
кальных штришков и на
пальцах, и на ладонях. А у
тех, кто неоднократно по-
бывал в тюрьме, под ми-
зинцем можно увидеть
несколько мелких бороз-
дочек, пересекающихся
между собой в виде ре-
шетки. У наркоманов,
даже скрытых, возле запя-
стья характерный выступ.
Кроме того, по словам Ни-
шада, на руке есть много
других характерных при-
знаков, которые позволя-
ют безошибочно опреде-
лить «масть» нарушителя
закона.

МИРАЖИ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ
Первый документально

зафиксированный слу-
чай странного миража от-
носится к 60-м годам про-
шлого века. Вот как описы-
вали его очевидцы: «Из
тумана поднялся город.
Он светился, словно ноч-

ная радуга, опустившаяся
на землю. Вознеслись над
ночной рекой стены и баш-
ни, удивительные и много-
цветные, будто бы горсть
драгоценностей была бро-
шена со звездного неба на
землю. Но было видно, что
многие изумительные баш-
ни были разрушены, а от
многих дворцов остались
одни руины. И все это виде-
ние опутывал какой-то клу-
бок чувств, чья-то нена-
висть, слепая и безжалост-
ная.

Казалось, будто здесь
царило время иных миров.
Мы слышали странный пуль-
сирующий звук - некую по-
гребальную песню, несущу-

юся над волнами и над этим
волшебным городом. Звук
был то мягким и нежным, то
становился яростным и вы-
зывал боль. Звук нарастал,
делался невыносимым, а
затем замирал. 

Но ощущение ужаса не
пропадало. И в сиянии это-
го города все, что было
лишь легендами для наше-
го привычного мира, стало
крайне реальным, рождая
страх. Город пропал так же
внезапно, как и появился.
Но у нас с этой ночи нача-
лись неприятности. Участ-

ники экспедиции начали
болеть».

Если Кир-Углы - мираж,
приходится признать, что
где-то должен быть ориги-
нал. Где он находится - на
Земле, в другом измере-
нии? Или, как утверждают
некоторые исследователи,
на другой планете? Это тоже
вполне возможно, если
учесть, что рассказчики
упоминают бледное, почти
белое небо над Кир-Углы,
совершенно не похожее на
земное.

ПТИЦ ЗАМЕНИЛА ТЕХНИКА
Парсы - религиозная об-

щина зороастрийцев, живу-
щая в Бомбее, свято чтит

свои традиции, кото-
рые не позволяют оск-
вернять священные
стихии: огонь, воду,
воздух, землю. Уже
тысячи лет последова-
тели пророка Заратус-
тры хоронят умерших,
казалось бы, самым
варварским способом
- оставляют их на рас-
терзание зверям и
птицам. В городах пар-
сы до недавних пор
поднимали своих по-
койников на «башни
молчания», остальное
завершали грифы.

В последнее время
популяция грифов
значительно сократи-
лась. И парсам при-
шлось прибегнуть к со-
временной техноло-
гии. Они установили на
«башне молчания» ог-
ромный солнечный
рефлектор, который за
три дня совершает ра-
боту грифов. Для лик-
видации трупного запа-
ха зороастрийцы так-

же используют высокую
технологию - озоновый гене-
ратор.

БУРАТИНО -
ЭТО НЕ ВЫДУМКА

Известно, что Алексей
Толстой списал своего дере-
вянного Буратино с героя
итальянского писателя Кар-
ла Коллоди - Пиноккио. Но
оказывается, у этого лите-
ратурного персонажа был
живой прототип. Это откры-
тие сделали американские
археологи, проводившие
раскопки в районе кладби-

ща, где покоится прах
Коллоди. Неподалеку от
могилы сказочника они
обнаружили надгробную
плиту с именем некоего
Пиноккио Санчеса. Заин-
тересовавшись, ученые
сверили даты жизни обо-
их усопших. Оказалось,
что они жили в одно и то
же время. 

Тогда заинтригованные
американцы добились раз-
решения на эксгумацию
останков Санчеса, захоро-
ненного в 1834 году. Экс-
пертиза его праха дала сен-
сационный результат: этот
сеньор был наполовину де-
ревянный! Точнее, нижняя
часть его тела представля-
ла искусно сделанный де-
ревянный протез. Кроме
того, у Пиноккио был дере-
вянный нос, а кишечник
заменял - просто фантас-
тика! - вживленный кусок
пищевого тракта коровы.
Своего же у него только и
было, что голова, руки, сер-
дце, легкие да почки с пе-
ченью. 

На одном из протезов
имелось клеймо мастера
Карло Бестульджи. Затем
в архивах удалось найти
сведения о самом Санче-
се. Пиноккио родился в
1790 году и был очень ма-
ленького роста, почти что
карликом. Несмотря на
это, в 18 лет парня забра-
ли в солдаты. Прослужив в
армии 15 лет, он вернулся
домой полным инвалидом.
Санчес наверняка бы вско-
ре умер, но судьба свела
его с гениальным врачом
Бестульджи, которого счи-
тали всемогущим волшеб-
ником, продавшим душу
дьяволу. Во всяком случае,
он сделал бедняге Пинок-
кио небывалую операцию,
заменив истерзанную
плоть деревянными проте-
зами. Поговаривали, буд-
то Бестульджи не только
прооперировал инвалида,
но и поделился с ним маги-
ческой силой. Благодаря
этому тот прожил еще де-
сять лет, а деревянный нос
помог ему стать извест-
ным балаганным артис-
том. Умер он после того, как
сорвался с высоты и раз-
бился во время выполне-
ния сложного трюка.

«Тайная власть»

Москвич Панкратов в 1972 году во время
полета на рейсовом самолете читал книж-
ку. На беду книга была о воздушных боях во
время Великой Отечественной войны, и
после фразы - «Снаряд попал в правый мо-
тор» - правый мотор на самолете Ил-18 вдруг
действительно задымил. Полет пришлось
прервать на полпути.

* * *
А вот «пудинговая история» поэта Эмиля

Дешана. В детстве его угостил новым для
французов блюдом - сливовым пудингом -
только что возвратившийся из Англии не-
кий Форбигю. Спустя десять лет Дешан,
проходя мимо ресторана, увидел, что там
готовят запомнившееся ему блюдо, однако
официант ему посетовал, что весь пудинг
уже заказал другой господин, и показал на
Форбигю. Еще через несколько лет, нахо-
дясь в доме, где для гостей подали сливо-
вый пудинг, поэт повеселил собравшихся
историей о том, что всего два раза в жизни
ел это блюдо и при этом только дважды в
жизни видел Форбигю. Гости наперебой на-
чали шутить, что вот сейчас... И в дверь
позвонили! Конечно это был Форбигю, ко-
торый, приехав в Орлеан, был приглашен в
гости одним из соседей, но перепутал квар-
тиры.

* * *
В одном из супермаркетов английского

графства Чешир уже пять лет творятся
необъяснимые чудеса. Как только за кассу
под номером 15 садится кассирша, так уже
через несколько недель она беременеет.
Повторяется все с завидным постоянством,
итог - 24 беременных, 30 рожденных детей.
После нескольких «удачно» закончившихся
контрольных опытов, во время которых ис-
следователи подсаживали за кассу добро-
вольцев, никаких научных выводов не пос-
ледовало. Хотя нет, один вывод есть: среди
бесплодных по врачебным заключениям
женщин появились желающие работать
кассирами.

Невероятные совпадения
* * *

Иногда Природа подкидывает ученым
самые невероятные совпадения с помо-
щью таких хорошо изученных явлений, как
ветер и течение воды в океанах. Писатель
Фламмарион как раз писал книгу «Неиз-
вестное» о подобных чудесах, когда внезап-
ный порыв ветра унес в окно часть рукопи-
си. Автор думал, что этот материал бес-
следно пропал и, не считая возможным
восстановить его, дал рукопись в издатель-
ство в усеченном виде. Каково же было его
удивление, когда он увидел главы о совпа-
дениях в напечатанной книге! Оказалось,
что ветер уложил похищенные листы пря-
мо перед посыльным издательства!

* * *
Известный американский актер Чарлз

Коглен, умерший в 1899 году, был захоро-
нен не на своей родине, а в городе Галвес-
тон, штат Техас. Через год ураган невидан-
ной силы обрушился на этот город, размыл
несколько улиц и кладбище. Герметичный
гроб с телом Коглена за девять лет проплыл
в Атлантике по меньшей мере шесть тысяч
километров, пока, наконец, течение не вы-
несло его на берег прямо перед домом, где
он родился - на острове Принца Эдуарда в
заливе Святого Лаврентия.

* * *
Пауль Кеммерер в течение 20 лет пунк-

туально записывал и протоколировал все
события, происходящие с ним самим и его
знакомыми, а затем с помощью несложных
подсчетов вычислял степени вероятностей
тех или иных последовательностей собы-
тий. В 1919 году ученый пришел к выводу,
что совпадения и странные последователь-
ности «вездесущи и бесконечны в жизни,
природе и космосе». Вместе со своим пос-
ледователем Эдвардом Дьюи он также вы-
вел для себя закон о периодичности собы-
тий и подтвердил древнюю мудрость: «Все
возвращается на круги своя». Действитель-
но то, что есть, то будет или было.

В Канаде решили сде-
лать военнослужащих еще
красивее. А посему разра-
батывается новый устав но-
шения военной формы. Но
почему-то одно из наиболее
броских нововведений каса-
ется не собственно формы,
а ...волос: не только женщи-
нам, но и мужчинам, нося-
щим военную форму, будет
разрешено красить волосы.
Наряду с усовершенствова-
нием традиционных фура-
жек, пилоток и беретов ка-
надские военнослужащие

Какой солдат с серьгой на языке?
смогут носить чалму, если
это диктуется их религиоз-
ными убеждениями. В то же
время военнослужащим
при исполнении служеб-
ных обязанностей запре-
щается носить кольца,
серьги, другие украшения
«в ушах, ноздрях, на губах,
языке и других, в том чис-
ле скрытых под одеждой (?)
частях тела». Для женщин
сделано скромное исклю-
чение - разрешается даже
на службе носить серьги,
но только в ушах.





 

Регби Борьба

Сборная Грузии потерпе-
ла поражение в последнем
групповом матче Кубка
мира по регби проиграв на-
циональной команде Уруг-
вая со счетом 12:24.Учиты-
вая,что выступление нашей
команды на Кубке мира
было дебютным, сборная
Грузии в общем показала
достойную игру. Напом-
ним, что соперниками по
группе были столь сильные
команды, как Англия - лидер
мирового рейтинга по рег-
би, ЮАР, Самоа и Уругвай.
Конечно обидно, что во вче-
рашнем матче «борджалос-
неби» не сумели переиг-
рать южноамериканцев, но
это не значит, что грузинс-
кие регбисты не вписали
свои имена в историю рег-
би. Одно то, что они смогли
выступить на финальном
этапе мирового первенства
говорит о высоком классе
сборной. И это уже победа.

Прогрыш. Самим себе...

Тем более, что в Австралии
от  грузинских регбистов не
ждали особых достижений.
Главным было – участие.

Впрочем, поражение от
сборной Уругвая все же
можно назвать обидным.
Игра протекала в сложном
и довольно жестком стиле.
Осталось непонятным, по-
чему некоторые грузинские
журналисты записали уруг-
вайцев, в третий раз вы-
шедших в финальную часть
Кубка мира, в явные аутсай-
деры?

Во-первых, пора бы за-
быть, что рейтинг – сам по
себе – абсолютно ничего не
означает. Тем более, что

уругвайцы занимали 19-е
место в мировой табели о
рангах, а сборная Грузии –
17-е. Во-вторых, слабых ко-
манд на финальном этапе
Чемпионатов мира не быва-
ет. В любом случае, уруг-
вайцы сделали ставку на
«широкоформатную» игру
по всему периметру поля, а
их капитан Диего Агирре
еще раз доказал, что явля-
ется бесспорным лидером
команды. К тому же уругвай-
цы были явно лучше как в в
обороне, так и в таком клю-
чевом компоненте как
схватка.

В тоже время нельзя не
отметить, что грузинские

регбисты проиграли пото-
му, что сыграли намного
ниже своих возможностей,
что доказала первая полови-
на второго тайма. Ну и не
выдержали нервы, когда

при счете 9:10, когда, каза-
лось бы, в игре произошел
перелом, несколько элемен-
тарных ошибок свели на нет
надежды болельщиков

Владимир БЕРЕЖНОЙ

Борцы Грузии завершили
сезон. Последним крупным
международным турниром
был розыгрыш Кубка мира
по греко-римской борьбе в
Алма-Ате. В нем выступили
пять сильнейших сборных по
итогам чемпионата мира во

Бронзовый дебют
Франции. Это команды Рос-
сии, Казахстана, США, Тур-
ции, впервые выступающие
в розыгрыше борцы Грузии.

Дебют оказался удач-
ным. Наши земляки завое-
вали третье место: они до-
бились побед над борцами

США – 6:1 и Турции – 5:2 и с
одинаковым счетом – 3:4
уступили сборным России
и Казахстана. Ни одного по-
ражения в этих встречах не
потерпели Мухран Вахтан-
гадзе (вес до 85 кг) и Рамаз
Нозадзе (до 96 кг).

В шестой раз в Тбилиси
состоялись традиционные
международные юношес-
кие соревнования по греко-
римской борьбе на приз
экс-чемпиона мира Михаи-
ла Саладзе. На ковер выш-
ло до 270 атлетов из Арме-
нии, Азербайджана, Север-
ной Осетии и Грузии.

Звания победителей в
порядке весовых категорий
завоевали: Давид Зазуниш-
вили (Республиканская
школа олимпийского резер-
ва Грузии), Леван Киркитад-
зе (Тбилиси), Гоча Букия
(Хоби), Лаша Гогитидзе (Ку-
таиси), Максим Манукян
(Армения), Антон Мамаге-
ишвили (Кутаиси), Марад
Гобадзе (Хуло), Бека Роква
(Озургети), Заза Шавадзе
(Хуло), Автандил Жоржоли-

Кандидаты в сборную названы

ани (Кутаиси), Сослан  Пар-
ниев (Северная Осетия).

Турнир для грузинских
спортсменов носил отбо-
рочный характер. Сильней-
шие вошли кандидатами в

сборную Грузии, которая в
начале будущего года нач-
нет подготовку к первенству
Европы среди юношей, ко-
торое пройдет в июне в Бол-
гарии.

Сезон -2003/04 - самый интригующий
Баскетбол

Тремя матчами в Лос-Ан-
джелесе, Сан-Антонио и
Филадельфии стартует 58-
й чемпионат сильнейшей
баскетбольной лиги мира

Баскетбольные болель-
щики Северной Америки в
нетерпении отсчитывают
последние часы, оставши-
еся до начала сезона 2003/
04 - самого интригующего
за последнее десятилетие.

В НБА произошли очень се-
рьезные перемены. Едва ли
не половина клубов смени-
ла главных тренеров. За-
кончили карьеры Джон Сто-
ктон и Майкл Джордан (пос-
леднему вдобавок было от-
казано в рабочем месте в
администрации «Вашинг-
тона» - так Его Воздушество
«отблагодарили» за два се-
зона, проведенных в фор-
ме «Уизардз»). Большин-
ство звездных свободных
агентов - Карл Мэлоун, Гэри
Пэйтон, Алонзо Моурнинг,
Андре Миллер и другие -
сменили клубную пропис-
ку. Минимум четверо но-
вичков, выбранных на

драфте-2003, во главе с
феноменальным тинейд-
жером Леброном Джейм-
сом обещают вырасти в су-
перзвезд-Степания в «Пор-
тленде», Цкитишвили в
«Денвере»,Пачулия в “Ор-
ландо”.

«Центр тяжести» НБА по-
прежнему остается на Запа-
де, где выделяется четвер-
ка основных претендентов
на титул: «Лос-Анджелес
Лейкерс», «Даллас Маве-
рикс», «Сакраменто Кингз»
и действующий чемпион
НБА «Сан-Антонио Спэрс».

Френк Уоррен, промоутер британского боксера Майк-
ла Гомеса, который сенсационно нокаутировал в пятом
раунде поединка в Эдинбурге Алекса Артура, заявил, что
приложит все усилия, чтобы организовать для Гомеса ти-
тульный бой в ближашее время. «Он получит бой за ми-
ровой титул в течении четырех месяцев», - сказал Уоррен.

Уоррен организует
для Гомеса

титульный бой

Бокс

Формула 1

Михаэль Шумахер уходит в  отпуск

Шестикратный облада-
тель титула сильнейшего
гонщика планеты немец
Михаэль Шумахер уходит в
трехмесячный отпуск.
Спортсмен заявил, что он
очень устал после прошло-
годних перипетий борьбы,
поэтому, прежде чем штур-
мовать очередной, седьмой

по счету, чемпионский ти-
тул, «Шуми» решил отдох-
нуть.

В одном из интервью гон-
щик заявил, что после Сузу-
ки он чувствует себя опус-
тошенным: «Я уже распла-
нировал свой отдых вплоть
до января, - сказал немец –
Это время пройдет в пол-

ном отречении от мира
«Больших призов». Ведь
прошлые годы я просто-на-
просто болел «Формулой»,
поэтому я позволял себе
более чем двухнедельный
перерыв от гонок. А этого
быть не должно. Нужно же и
меру знать. Понимаете, от-
пуск - это как дозаправка во
время гонки, которая дает
возможность подзарядить-
ся «энергией», чтобы вновь
выйти на трассу и начать ее
штурмовать. В сезоне буду-
щем, я уверен, меня ожида-
ет много борьбы. От моих
бесконечных побед устали
многие – мои соперники
полны решимости нару-
шить мое лидерство».

В последние годы, «Крас-
ный барон» и лидер «Ферра-
ри» взял привычку прово-
дить зимние каникулы в сво-
ем доме отдыха в Норвегии.
Скорее всего, не изменит
себе гонщик и в этот раз.

«Оглядываясь назад, я
понимаю, что моя победа в
Сузуке стала исторической.
Ведь даже когда я нахожусь
дома и отдыхаю, я все рав-
но возвращаюсь к этому
дню. Но, надеюсь, сейчас
будничность охватит меня,
и я постараюсь забыть о
Формуле на время отпуска.
В этом, я надеюсь, мне по-
может моя жена Корина и
двое моих детей, которые
нужны мне больше жизни».

Ф утб ол

14-й тур чемпионата Гру-
зии по футболу вновь воз-
вратил тбилисских динамов-
цев на лидирующую строчку
турнирной таблицы. Матч
«Вит Джорджии» в Батуми с
местными динамовцами не
состоялся из-за непогоды.
(Он перенесен и состоится в
более поздние сроки).

Столичные динамовцы, в
этом туре одержали дома по-
беду над потийским «Колхе-
ти-1913» - 2:0. В первом тай-
ме гости еще держались. Но
во втором – два мяча в их во-
рота забил Алексидзе.

Больше всего мячей – че-
тыре было забито в матче
«Мцхета» - «Мерцхали»
(Озургети). Игра заверши-
лась вничью – 2:2. Счет на 16-
й минуте открыл озургетец

Чинчараули. Через шесть минут его товарищ по команде
Габедава увеличил результат. Затем настала очередь
мцхетцев. Дважды отличился их форвард Авалиани на 36-
й и 53-й минутах. Так соперники разделили очки.

Горийская «Дила» дома переиграла столичный «Локо-
мотив» - 1:0. Победный гол на 40-й минуте с 11-метрового
штрафного удара забил Кайдарашвили.

Два матча завершились с одинаковым счетом – 1:1. Так
в Болниси сыграли местный «Сиони» и «Тбилиси», а в Зуг-
диди - «Спартак-Лазика» с кутаисским «Торпедо». В Бол-
ниси счет на 23-й минуте открыл тбилисец Апциаури. За
10 минут до финального свистка Габескирия сравнял ре-
зультат. В Зугдиди вначале отличились хозяева. Гол забил
Татанашвили. На 80-й минуте ответный мяч забил Нер-
гадзе.

На сегодняшний день турнирная таблица выглядит так:
и в н п м      о

«Динамо» Тб. 14 9 3 2 32-6     30
«Вит Джорджиа» 13 8 4 1 24-7     28
«Сиони» 14 7 6 1 17-8     27
«Дила» 14 8 2 4 18-11     26
«Тбилиси» 13 5 3 5 23-16     18
«Локомотив» 13 5 3 5 18-15     18
«Мцхета» 14 5 2 7 17-30     17
«Динамо» Бт. 13 5 1 7 15-14     6
«Торпедо» 14 4 4 6 11-16     16
«Колхети-1913» 14 3 3 8 9-19     12
«Спартак-Лазика» 14 2 4 8 9-35     10
«Мерцхали» 14 2 3 9 13-29     9

Возвращение в лидеры Деметрадзе нравится  в Донецке

Форвард - это не просто
футбольное амплуа, это
стиль жизни. Пожалуй, имен-
но так - коротко и емко - мож-
но охарактеризовать Георгия
Деметрадзе. За свою карье-
ру грузинскому бомбардиру
доводилось защищать цвета
разных клубов в разных стра-
нах. Сегодня Георгий демон-
стрирует свои «забивные»
способности и южный темпе-
рамент в составе донецкого
«Металлурга». Об этом и мно-
гом другом горячий грузинс-
кий парень охотно рассказал
нам.

- Большинство детей, как
правило, хотят быть футбо-
листами, космонавтами, арти-
стами, но затем избирают для
себя что-нибудь пообычнее и
поспокойнее. А кем мечтал
стать футболист Георгий Де-
метрадзе?

- Если в Грузии у мальчика
спросить: «Кем ты хочешь
стать?», 95% наверняка ска-
жут, что футболистами. И я
бы ответил точно так же.

- И когда же вы оконча-
тельно решили связать свою
жизнь с кожаным мячом?

- В футбол я пришел в
шесть лет. Амплуа нападаю-
щего выбрал сразу и вот до
сих пор продолжаю… В дет-
стве я очень болел за «Дина-
мо» (Тбилиси), мечтал, конеч-
но, там играть. В Грузии вооб-
ще каждый мальчик хотел бы
сыграть в тбилисском «Дина-
мо». И для меня эта мечта сбы-
лась.

- В вашей семье вы первый

футболист?
- И первый, и последний -

наследника у меня пока нет.
- Вам довелось поиграть в

разных командах. С которой
из них связаны наиболее теп-
лые воспоминания?

- Наверное, с «Аланией».
Там я  по-настоящему рас-
крылся как форвард, очень
много забивал, стал лучшим
бомбардиром сезона. 

- А из тренеров кто вам
наиболее запомнился?

- Наверное, Лобановский.
Его титулы сами за него гово-
рят. Сколько он кубков выиг-
рал, чемпионатов, еврокуб-
ков. Ну а лично для меня
очень много сделал Валерий
Газзаев - тренер клуба, где я
добился наибольшего успеха.

- Кстати, а как вы оценива-
ете недавнюю отставку Газза-
ева с поста главного тренера
сборной России?

- Я думаю, это не его вина,
что все так сложилось. В фут-
боле всегда так: выигрывают
игроки, а проигрывает тре-
нер. Да и должность у него
была, что называется, «рас-
стрельная». Все-таки в наци-
ональной сборной по сравне-
нию с футбольным клубом
всегда присутствует некото-
рая несыгранность. Но тут уж
ничего не поделаешь, иначе
в этой ситуации быть не мо-
жет.

- Вы неоднократно играли
против известных европейс-
ких клубов. Кого из своих со-
перников вы считаете наибо-
лее сильным?

- В Лиге чемпионов и ев-
рокубках я играл и  с «Реа-
лом», и с «Манчестером», и с
«Ювентусом»; забивал «Бава-
рии», «Андерлехту». Сейчас,
конечно, трудно сказать. Ведь
команды меняются, сильные
футболисты приходят и ухо-
дят.

- Знатоки футбола счита-
ют, что на поле вы как фор-
вард опасны, в первую оче-
редь, своей искрометной и
непредсказуемой игрой…

- Ну, сам я не могу сказать,
какой я, это должен оценить
кто-то другой. А так, действую
обычно по-футбольному,  по
ситуации, так сказать, «от го-
ловы». Что голова подскажет,
то и делаю.

- У вас, как у всякого про-
фессионального спортсмена,
нечасто выдается свободное
время. Как же вы предпочи-
таете его проводить?

 - Очень люблю общаться с
друзьями. А так, никакого дру-
гого хобби, кроме футбола,
нет.   неслась к смене вашего
места жительства?

- Ну, сам-то я холостой. А
так ко мне часто приезжают
сестра, племянница с малень-
кой дочерью. Представляете,
в 27 лет я уже дедушка… При-
езжают, живут месяц-полто-
ра, потом уезжают обратно в
Тбилиси. На Новый год, когда
у нас будет отпуск,  я сам со-
бираюсь съездить  на родину.

- В эти выходные у вас в
вашей стране состоятся пар-
ламентские выборы, и у жи-
вущих в Донецке граждан Гру-
зии тоже будет возможность
принять в них участие. Вы со-
бираетесь пойти голосовать?

- Ну, вообще-то, в выборах
должен принимать участие
каждый. Но что касается по-
литики, я с прессой обычно об
этом не говорю.

- А в Грузии еще не ввели в
школах урок футбола, как в
Украине?

- Ввели урок футбола? За-
мечательно! Я бы вообще не
один урок ввел, а два.

- И для девочек тоже?
- А почему бы и нет? Пусть

играют, если умеют. А еще
лучше, пусть

учатся правильно болеть
за мужские команды.  

Мария СОЛОВЕЙ
корреспондент

«Московский
комсомолец в Донбассе»

- специально для «СГ»

Организаторы чемпио-
ната мира по футболу зая-
вили об угрожающем дефи-
ците бюджета, общая сум-
ма которого составляет, по
данным прессы, 400 млн.
евро.

Франц Беккенбауэр и
президент немецкой фут-
больного союза Герхард

Беккенбауэр требует денег
Майер-Форфельдер на-
правили письма премьер-
министрам федеральных
земель с требованием
срочной ликвидации мил-
лионного недостатка фи-
нансирования ЧМ – 2006
года. Об этом сообщила
«Sьddeutsche Zeitung» в
субботу. Кроме этого 130
млн. евро запланировано
получить от спортивных ло-
терей «Oddset». Однако из-
за низкого оборота данная
сумма не будет полностью
выплачена. «Мы нуждаемся
в вашем содействии, время
не ждет», - цитирует газета
письма футбольных функ-
ционеров.

Первоначально органи-
зационный комитет ЧМ и
НФС должны были получать
12% от объема продаж от
«Oddset», начиная с 2001
года. Тогда оборот состав-
лял 513 млн. евро. Теперь
можно рассчитывать лишь
на 400 млн. евро в год, при-

чем больше никаких денег
не предусматривается на
сегодняшний момент.

Беккенбауэр и Майер-
Форфельдер потребовали
«нового политического ре-
шения». Возможно также,
что блок Toto-Lotto займет
одно из двух еще свободных
спонсорских мест. По сло-
вам казначея НФС Тео
Цванцигера, Беккенбауэр
готов также задействовать
«Oddset» в качестве рек-
ламного носителя.

В прошлом году органи-
заторами ЧМ – 2006 года
было получено 30 млн. евро
от спортивных лотерей.
«Первый год подготовки к
чемпионату мира 2006 года
показал, что мы должны на-
страиваться на меньшее».

Напомним, что бюджет
ЧМ – 2006 года складывает-
ся из продажи билетов, суб-
сидий ФИФА и денежных
средств шести нацио-
нальных спонсоров.

В Ереване  состоялся
праздник в честь 30-летия
победы «Арарата» в чемпио-
нате и Кубке СССР 1973 года.

Его кульминацией стала
товарищеская встреча
«Арарата»-73 с ветеранами
сборной Советского Союза,
за которую выступали Вла-
димир Пильгуй, Виктор
Шустиков, Андрей Биба,
Александр Тукманов, Сер-
гей Ольшанский, Леонид
Буряк, Манучар Мачаидзе,
Борис Копейкин, Владимир
Козлов, Евгений Ловчев, Ге-
оргий Вьюн, Анатолий Соло-
вьев, Александр Чивадзе,
Муртаз Хурцилава, Вячес-
лав Амбарцумян, Андрей

Праздник на «Раздане»
Якубик и Александр Мирзо-
ян. Руководил командой Ва-
лентин Иванов.

За «Арарат» играли Але-
ша Абрамян, Сурен Марти-
росян, Арменак Саркисян,
Норайр Месропян, Сергей
Погосов, Аркадий Андреа-
сян, Сергей Бондаренко,
Левон Иштоян, Эдуард Мар-
каров, Оганес Заназанян,
Николай Казарян. Пост тре-
нера занял Никита Симонян,
под руководством которого
«Арарат» и сделал золотой
дубль в 1973 году. В присут-
ствии 10 тысяч зрителей
победили хозяева - 3:2 (Ка-
зарян, Погосов, Иштоян -
Буряк, Ловчев),

За свою службу на благо
европейского футбола ди-
ректор-распорядитель
УЕФА Герхард Айгнер был
удостоен немецкой государ-
ственной награды - Креста
за особые заслуги.

Почетную награду Айгнер
получил от министра
спорта и внутренних дел
региона Гессен Фолкера
Буффьера на церемонии во
время съезда Футбольного
союза Германии (ФСГ). В
конце 2003 года директор-
распорядитель УЕФА, от-
давший европейскому фут-

Айгнер удостоен награды
больному союзу 34 года сво-
ей жизни, покинет свой
пост.

«Более 30 лет Герхард Ай-
гнер трудился в УЕФА, и все
это время проявлял изоб-
ретательность, дипломати-
ческий талант и непоколе-
бимость в решениях, - от-
метил Буффьер. - За свою
преданность делу он заслу-
жил наше искреннее уваже-
ние. Награда станет достой-
ным венцом его професси-
ональной карьеры и будет
знаком нашей признатель-
ности».
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
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За публикацию мате-
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 При перепечатке
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Постарайтесь четко опре-
делить свои намерения, по-
тому что звезды говорят о
том, что вам могут помешать
или задержать в вашем дви-
жении вперед. Нужно выиг-
рать битву до того, как она
начнется.

Ваш жизненный потенци-
ал находится на высоком
уровне. Благоприятный день
для создания новых проек-
тов, для поиска новых источ-
ников заработка с помощью
проверенных друзей и дело-
вых партнеров.

Обязательства и обеща-
ния, данные в прошлом, се-
годня вызовут непонимание
и конфликты между вами и
другим человеком. Взгляни-
те на ситуацию объективно.
Сделанное сегодня позволит
определить стратегию дей-
ствий на будущее.

В этот день появляется за-
мечательный шанс исправить
некоторые ошибки. Однако
вас по-прежнему будут пре-
следовать всевозможные
проблемы с окружающими,
несогласие практически по
любому поводу. Не исключе-
ны небольшие проблемы со
здоровьем.

Один из самых благоприят-
ных дней, когда возможна
реализация продуманных ра-
нее планов и замыслов. От-
ношения с представителями
противоположного пола бу-
дут сегодня весьма плодо-
творными и принесут взаим-
ное удовлетворение.

Нет причин мириться с
подрывной деятельностью
любимого человека, если по-
прежнему чувствуете себя
обиженным и оскорбленным.
Вы функционируете наилуч-
шим образом в спокойной,
упорядоченной обстановке,
так что не бойтесь высказать
вслух свои претензии. Один
короткий, но мощный эмоци-
ональный взрыв способен со-

здать намного более гармо-
ничную атмосферу в буду-
щем.

 

После периода, который
казался бесконечно долгим и
принес с собой финансовые
затруднения, вы с удивлени-
ем замечаете появление нео-
жиданных возможностей
улучшить свое положение.

Приготовьтесь сегодня ус-
лышать неожиданную непри-
ятную новость. Вы можете
ощутить, что ваших жизнен-
ных сил и личной энергетики
недостаточно для решения
возникших проблем. Но это
временное чувство. У вас
большой потенциал сил.

Ваш жизненный потенци-
ал находится на высоком
уровне. В этот день появля-
ется замечательный шанс ис-
править некоторые ошибки в
личной жизни. Профессио-
нальная деятельность потре-
бует нового взгляда на при-
вычные обязанности, необыч-
ных решений.

Интеллектуальный уро-
вень, здоровье и творческий
потенциал находятся на высо-
ком уровне. У вас появится
возможность реализовать
свои честолюбивые планы.
Для женщин возможны не-
рвные срывы, нарастание
внутреннего напряжения или
разногласия с партнерами.

Есть вероятность, что близ-
кие партнеры собираются
сделать вам подарок. Плане-
тарное влияние обостряет
чувства, обнажает страсть, но
при этом высвобождает от-
рицательные эмоции.

Некоторые проблемы
были частью вашей жизни так
долго, что вы уже не имеете
ни малейшего желания их
решать. Однако сегодня в ва-
шей жизни могут произойти
значительные события, кото-
рые заставят вас иначе по-
смотреть на многие вещи.

ГОМЕОПАТИЯ
- официальное направление

в медицине
- альтернативная лечебная

система, если вам не помогает
ранее проводимое  лечение

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

ных и психоневрологических, острых и хронических
заболеваниях.

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

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

Врач – Торнике АЛАШВИЛИ,
член Международной гомеопатической лиги,

президент ГЛТМ.

«Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ… ДО САМОГО УТРА!»

Тинатин Чантурия - боль-
шеглазая девочка, строй-
ная, как газель.  Самим Бо-
гом созданная для танца,
она -  солистка грузинского
хореографического ансам-
бля «Сихарули» Дворца
учащейся молодежи. В эти
дни  коллектив отмечает
свой 35-летний юбилей. Со-
здатель и бессменный руко-
водитель ансамбля, заслу-
женный артист Грузии Тен-
гиз Сухашвили, вырастив-
ший не одно поколение
танцовщиков, сразу заме-
тил талантливую девочку.

 Впрочем,  у  Тинатин все
началось намного рань-
ше. И, несмотря на со-
всем еще юный возраст
- девочка учится в пя-
том классе,  она уже
может похвастаться до-
вольно богатой твор-
ческой биографией
(кстати, ее партнер
обычно – Давид Пиро-
сманашвили) и много-
численными награда-
ми.

 В 1999 году малень-
кую артистку награди-
ли почетной грамотой
службы культуры мэ-
рии Тбилиси. В 2002-м
- дипломом молодежно-
го центра культурных
взаимосвязей за ак-
тивную творческую де-
ятельность, а также
дипломом националь-
ной комиссии Грузии по
делам ЮНЕСКО  на
фольклорном фести-
вале стран Южного Кав-
каза  - «ЮНЕСКО и дети

Южного Кавказа за мир и
единство».

В 2003 году Тинико приня-
ла участие в новогоднем
празднике на Президентс-
кой елке, в связи с чем  по-
лучила диплом от Детской
федерации Грузии. В апре-
ле того же года, на 25-м дет-
ском фестивале, девочку
снова наградили дипло-
мом. И еще: Тинатин и Да-
вид, как правило, встреча-
ют почетных гостей в Тби-
лисском аэропорту в наци-
ональных одеждах. Девочка
– участница практически
всех значительных мероп-

риятий, которые проходят в
Тбилиси…

  Когда она успела заслу-
жить все эти награды? Успе-
ла, ведь танцует Тина с…
трех лет. Уже в детском саду
испытывала  «одну, но пла-
менную страсть» - к хореог-

рафии. Причем желания
счастливо  соединились в
ней с возможностями: де-

вочка оказалась очень
способной.  Первым
педагогом Тины стала
Хатуна Чарбадзе (се-
годня у нее танцуют
двоюродные сестры Ти-
натин Тинико и Нинико
Цулейскири), которая
и порекомендовала ее
Тенгизу Сухашвили…

   Известно, что та-
лант отнюдь не гаран-
тирует успех, если че-
ловек не наделен еще
и другим достоин-
ством - трудолюбием.
В хрупкой Тине Чанту-
рия все в гармонии…
Она умеет организо-
вать свой рабочий
день, собраться, со-
средоточиться. Школа
(она учится в 5-м уни-
верситетском классе
53-й тбилисской сред-
ней школы), многоча-
совые занятия в хоре-
ографической сту-
дии, английский, рус-

ский… Откуда только силы
берутся  у десятилетнего
подростка? Как бы Тина ни
устала, она никогда не ло-
жится спать, не выучив уро-
ки. Надо – значит, надо…
Чувства ответственности ей
не занимать.

 Общаясь с  девочкой,
почувствовала, что она
взрослая не по годам.  Ок-
ружающие отмечают ее по-
разительную целеустрем-
ленность. Девочка уже се-
годня четко представляет
свое будущее -  собирает-
ся  посвятить свою жизнь
национальному танцу. Меч-
тает попасть в знаменитый
ансамбль сухишвиливцев.

 Откуда в ней это стрем-
ление? Как выяснилось, от
дедушки - Киазо Чантурия,
когда-то танцевавшего в ан-
самбле Тбилисского госу-
дарственного университета
имени И. Джавахишвили.
Правда, гораздо  больше
его увлекла юриспруден-
ция, которой он и служит по
сей день. Однако старое ув-
лечение не забылось, и се-
годня Киазо Чантурия вся-
чески поддерживает внуч-
ку, разделяя ее любовь к
хореографии.

- Тина, ты исполняешь
народные танцы. А  совре-
менные тебе не нравятся?

- Нет,  люблю только на-

родные. Самые любимые -
это джейрани, картули,
давлури.

- Кто твои кумиры в хо-
реографии?

- Нино Ананиашвили,
Ирма Ниорадзе.

- А что ты еще любишь?

- Читать, особенно
о приключениях. Лю-
бимая книга - «При-
ключения Тома Сойе-
ра и Гекльберри
Финна», «ПеппиД-
линныйЧулок».

- Твои любимые
предметы в школе.

- Математика и
история.

- Кино любишь?
- Да. Могу много

раз смотреть филь-
мы «Чричина», «По-
каяние». Очень люб-
лю актера Автандила
Махарадзе. А еще
часто смотрю мульт-
фильмы… «Краса-
вица и чудовище»,
«Симпсоны».

- А в кино не хо-
чешь сниматься?

- Нет… Я уже сня-
лась в клипе, и мне
это не очень понра-
вилось.

- Твои любимые
блюда?

- Люблю гоми, жа-
реного поросенка,
хачапури. Но приходится
есть поменьше, чтобы не
поправиться…

- Наряжаться любишь?
- Да,  люблю. Особенно

люблю одежду синего цвета…
- Ты счастливый ребе-

нок?
- Счастливый, у меня есть

все, что я хочу. И потом -  у
меня такие замечательные
бабушка с дедушкой!

Специалисты говорят, что
Тинатин - уже вполне сфор-

мировавшаяся танцовщица.
Но нет предела совершен-
ству! Хочется пожелать де-
вочке исполнения  ее твор-
ческих (и не только творчес-
ких!) желаний. Впрочем,  не
возникает никаких сомнений
в связи с  перспективами Ти-
натин. Они, конечно,  связа-
ны с искусством Терпсихоры.

Инна БЕЗИРГАНОВА


