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ООО «Магтиком» соблюдает в своей деятельности принцип абсолютной про-
зрачности и предоставляет вам информацию о вкладе, внесенном компанией в
экономику Грузии.

В октябре 2003 года этот вкладООО «Магтиком»  без  всяких  зачетов  составил
8,001,676.40 лари, а за 2003 год (также без всяких зачетов)  –  52,685,142.17 лари.
Из них:

лари лари

За 11 месяцев
2003 года

Ноябрь
2003 года

Налогообложение доходов иностранных
юридических лиц, работающих в Грузии
10% 42,996.37 1,138,918.05
НДС 2,664,450.00 19,979,170.07
Налог на прибыль 4,519,829.20 15,537,029.20
Подоходный налог 105,230.34 1,645,558.33
Налог на имущество 263,749.99 1,280,735.60
Налог на отчуждение имущества 1,057.00 11,952.00
Налог на экономическую деятельность 956,627.35
Дорожный фонд 1,462,814.17
Налог на социальные нужды 181,200.00 2,447,640.00
Таможенный налог 33,629.63 6,515,902.11
Налогооблажение начисленных процентов 18,621.49 36,045.72
Налог на рекламу 174,499.00
Местные сборы 25,032.00 88,592.92
Национальная Комиссия
по коммуникациям Грузии 145,880.38 1,409,657.65
Итого: 8,001,676.40 52,685,142.17

В ООО «Магтиком» заняты 400 сотрудников.
ООО «Магтиком» работает по международному стандарту бухгалтерского учета

(GAAP).

Революция еще не за-
вершена, заявил государ-
ственный министр Зураб
Жвания на брифинге, кото-
рый состоялся вчера в Госу-
дарственной канцелярии.
Реальные революционные
действия начинаются сей-
час. Речь не идет о косме-
тической реорганизации
управленческой системы
или символическом сокра-
щении бюрократического
аппарата.

Зураб Жвания обещает
сформировать «совершен-
но новый стиль управле-
ния». Это будет «управле-
ние от имени народа и для
народа», утверждает он.

Это – главное обязатель-
ство, которое мы берем пе-
ред нашим народом.

Это – первый официаль-
ный брифинг переходного
правительства, и ему будет
придан регулярный харак-
тер, пообещал Зураб Жва-
ния.

Все наши решения будут
открыты для масс-медиа, а
следовательно, и для обще-
ственности.

Транслировавшийся все-

Зураб Жвания обещает
коренную реформу

ми телеканалами снос же-
лезной ограды перед вхо-
дом в Госканцелярию, в ко-
тором демонстративно
приняли участие как Зураб
Жвания, так и и.о. предсе-
дателя Парламента Грузии
Гиги Церетели, по словам
госминистра, имел симво-
лический характер. Нас
ждет, сказал Зураб Жва-
ния, коренная реорганиза-
ция системы управления,
будут упразднены все па-
раллельные структуры, что-
бы общественность точно
знала, кто несет персональ-
ную ответственность за кон-
кретные сферы, направле-
ния, вопросы.

Назвал Зураб Жвания и
главный принцип кадровой
политики. Любая долж-
ность будет открыта и дося-
гаема для общественности.
Кроме постов министров и
руководителей ведомств,
все другие назначения бу-
дут осуществляться на ос-
нове открытых конкурсов.

Заработает специальная
правительственная «горя-
чая линия», которой может
воспользоваться любой

гражданин. Будет сформи-
рован кадровый информа-
ционный банк.

Мы пригласим всех тех
людей, которые помогут
осуществить в кратчайшие
сроки ощутимый прорыв во
всех сферах экономики и
жизни общества.

Время, когда в сферах
железной дороги, портов,
связи, в учреждениях госу-
дарственного управления
назначались представите-
ли тех или иных кланов, уже
не вернется, пообещал
Жвания.

Состояние страны, унас-
ледованное от прежнего
правительства, прежде
всего в сфере бюджета, по
словам Зураба Жвания, но-
сит «катастрофический ха-
рактер».

До конца января бюджет-
ный разрыв может соста-
вить 270 миллионов лари.
Бюджетный процесс в стра-
не «абсолютно взорван»,
сказал он.

Конечно, не было ново-
стью для присутствующих
сообщение о том, что серь-
езные задолженности име-

ются в пенсионном обеспе-
чении и что тяжелое поло-
жение сложилось с выдачей
пособий беженцам и зарп-
лат бюджетникам. Тяжелое
положение, с точки зрения
элементарного обеспече-
ния, сложилось и в армии.

Мы посвятили последние
дни «тушению пожара» в
бюджетной сфере. Ибо, не
исключает Зураб Жвания,
«после первых дней эйфо-
рии в связи с победой люди
вспомнят о своей зарплате,
о решении элементарных
проблем».

Выход он видит, с одной
стороны, в максимальной
мобилизации внутренних
ресурсов, в реальном за-
действовании, несмотря на
переходный момент, фис-
кальной администрации.

С другой стороны, в
«чрезвычайном режиме»
последует обращение к
международным партне-
рам Грузии оказать ей по-
мощь. По словам Зураба
Жвания, находящаяся в на-
стоящее время в Маастрих-
те исполняющая обязанно-
сти президента Нино Бурд-

жанадзе встретится с Госу-
дарственным секретарем
США, с министрами иност-
ранных дел ряда стран Ев-
ропы и представит им «де-
тальный перечень тех про-
блем, которые в кратчай-
шие сроки необходимо  ре-
шить в Грузии». Он, кстати,
переслан всем дипломати-
ческим миссиям Грузии за
рубежом, а также иностран-
ным посольствам и между-
народным организациям,
аккредитованным в стране.

По словам Зураба Жва-
ния, должна быть произве-
дена «инвентаризация того,
кто и какую помощь может
оказать Грузии».

Не откажемся, сказал он,
и от помощи  в виде продук-
тов, которые могут быть
использованы для обеспе-
чения тюрем, колоний, от-
дельных частей вооружен-
ных сил – настолько слож-
ное положение сложилось в
стране.

Жвания сказал, что пред-
стоит осуществить энергич-
ные шаги для того, чтобы
криминальные группы, бан-
дитские группировки, в це-

лом преступный мир не уг-
рожали безопасности лю-
дей и не пытались нарушить
правопорядок и дестабили-
зировать обстановку.

Продолжая эту тему, он
сказал, что проблема, кото-
рую одни называют реван-
шизмом, а другие контрре-
волюцией, существует. Зу-
раб Жвания не называл
имен, но заявил, что име-
ются силы, которые «хотят
вернуть власть». По его сло-
вам, «эти силы не намере-
ны использовать выборы
или прибегнуть к мирным
демонстрациям, а попыта-
ются прибегнуть к силовым
мерам».

У нас есть информация,
сказал он, не конкретизируя
ее. Жвания лишь отметил,
что «идет сбор денег, пере-
группировка, есть попытки
завести оружие из-за рубе-
жа, проникнуть в отдельные
части вооруженных сил».
Однако последнее, благода-
ря министру обороны и ру-
ководству министерства,
«абсолютно пресечено».

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ

Исполняющая обязанно-
сти президента Нино Бурд-
жанадзе негативно отозва-
лась о состоявшихся на про-
шлой неделе в Москве кон-
сультациях с участием руко-
водителей Аджарии, Абха-
зии и Цхинвальского регио-
на, сообщает Прайм-Ньюс.

Оценки Нино Бурджанадзе

Как сказала Бурджанадзе в
понедельник на заседании
Совета министров иност-
ранных дел ОБСЕ в Мааст-
рихте, Тбилиси готов отка-
заться от исторических
предрассудков в отношени-
ях Грузии и России и начать
эти отношения с нуля, но в

то же время это должно быть
движением в обоюдном на-
правлении. По ее словам,
встречи в Москве подрыва-
ют обнадеживающие сигна-
лы и могут привести к ущер-
бу в отношениях Грузии с
Россией. Она также сооб-
щила о намерении Тбилиси
добиваться вывода остав-
шихся российских баз в Гру-
зии. Нино Бурджанадзе от-
метила важную роль России
для стабильности Грузии и
всего юга Кавказа, отметив,
что недавнее участие рос-
сийской стороны в разреше-
нии кризисной ситуации в
Грузии "стало приятным ис-
ключением" в двусторонних
отношениях Москвы и Тби-
лиси последних лет. Говоря
о перспективах политичес-
кого урегулирования в Гру-
зии, Нино Бурджанадзе под-
твердила, что президентс-
кие выборы пройдут четвер-
того января 2004 года, а пар-
ламентские - "как только бу-
дут созданы для этого техни-
ческие условия".

Для нового руководства
Грузии "на данном этапе важ-
нее всего добиться стабили-
зации обстановки, мы долж-
ны провести серьезные ре-
формы, в первую очередь,
повести борьбу с коррупци-
ей, стабилизировать налого-
вую ситуацию, а затем - сни-
зить налоги, особенно, на
малый бизнес", - заявил ли-
дер блока "Национальное
движение", кандидат в пре-
зиденты Грузии Михаил Саа-
кашвили в интервью Обще-
ственному телевидению
Армении.

"Мы должны ориентиро-
ваться на общество зна-
ний, на высокотехнологич-
ные производства", - ска-
зал он. Саакашвили выра-

Нужна новая команда
зил убеждение, что суще-
ствуют широкие возможно-
сти для региональной коо-
перации. "Мы будем вкла-
дывать основные деньги в
образование и намерены
создать региональный об-
разовательный центр",  -
подчеркнул он. По его сла-
вам, в Грузии будет создана
"новая команда молодых
министров, не обременен-
ных коммунистическим
прошлым и номенклату-
рой". В этой связи он при-
знался, что на первом кур-
се института в Киеве он
был исключен из комсомо-
ла.

По словам Саакашвили,
важно, чтобы в органы власти
вошли представители различ-

ных социальных слоев
Грузии, а также гражда-
не разных национально-
стей - армяне, русские,
евреи, азербайджанцы.
По мнению кандидата
на пост президента Гру-
зии, стабильность в рес-
публике будет основы-
ваться на том, чтобы
представители различ-
ных национальностей
чувствовали, что они
представлены во влас-
тных структурах и что от
них многое зависит.

Саакашвили заявил,
что "новое руковод-
ство Грузии очень заин-
тересовано в том, что-
бы Армения с макси-
мальной выгодой мог-

Георгий
Арвеладзе
назначен

пресс-
секретарем

и.о. президента
На должность пресс-сек-

ретаря исполняющего обя-
занности президента Гру-
зии назначен бывший пред-
седатель департамента ин-
формации и аналитики "На-
ционального движения" Ге-
оргий Арвеладзе. Отныне
служба будет иметь новое
название - Государственная
служба информации, сооб-
щает Интер-Пресс. Как зая-
вил журналистам Арвелад-
зе, он сделает все для того,
чтобы деятельность Госу-
дарственной канцелярии
стала еще более прозрач-
ной и доступной для журна-
листов.

В ГРУЗИИ СТАЛКИВАЮТСЯ
ИНТЕРЕСЫ РОССИИ И США

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ
В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ

АВТОПОРТРЕТ
В ИНТЕРЬЕРЕ ВРЕМЕНИ

ла использовать экономичес-
кое и транзитное положение
этой республики для беспре-
пятственного провоза грузов
через ее территорию". "Для нас
вопрос отношений с Армени-
ей - жизненно важный", - под-
черкнул он. Саакашвили отме-
тил, что "первым шагом пра-
вительства Грузии после про-
ведения президентских выбо-
ров станет снижение транзит-
ных тарифов на грузопере-
возки по железной дороге". По
его словам, уже имеется
предварительная договорен-
ность с властями Украины о
снижении тарифов на пере-
возки по паромной перепра-
ве из Ильичевска в Батуми и
Поти, которой использует и
Армения, сообщает Сакин-
форми.

Как сообщает Прайм-
Ньюс, бывший секретарь Со-
вета Национальной безопас-
ности Тедо Джапаридзе был
утвержден на пост министра
иностранных дел в минувшее
воскресенье на внеочеред-
ном заседании парламента
112 голосами "за". Как заявил
Джапаридзе в своем выступ-
лении на заседании парла-
мента, решение проблемы
Абхазии связано со сложнос-
тями, в этом направлении, в
первую очередь, будут опре-

деляющими факторы взаимоотношений с Россией и США.
По его словам, необходимо еще более углубить стратеги-
ческое сотрудничество с США, усилить партнерство в борь-
бе с терроризмом и в деле глобального развития демокра-
тии. "Также является главным нормализовать отношения с
Россией, поднять их на качественно новый уровень, устано-
вить добрососедское и стабильное взаимовыгодное эконо-
мическое сотрудничество", - сказал он, отметив, что нужно
создать такой баланс стратегических интересов между дву-
мя странами, который улучшит состояние их отношений.

Джапаридзе выразил благодарность бывшему пре-
зиденту Эдуарду Шеварднадзе и экс-министру иност-
ранных дел Ираклию Менагаришвили, "которыми был
определен внешнеполитический курс страны".

Приоритеты Тедо Джапаридзе

Бывший уполномочен-
ный президента в регионе
Имерети Темур Шашиашви-
ли будет участвовать в пре-
зидентских выборах - в вос-
кресенье его доверенные
лица внесли соответствую-
щую заявку в ЦИК, сообща-
ет Прайм-Ньюс. О своем на-
мерении участвовать в вы-
борах Шашиашвили заявил
на минувшей неделе после
отставки  с поста губерна-
тора региона Имерети.

Заявки на участие в пре-
зидентских выборах внесли
Михаил Саакашвили ("Наци-
ональное движение"), Роин
Липартелиани ("Партия Да-

Еще один кандидат
вида Агмашенебели"), Геор-
гий Корганашвили (инициа-
тивная группа), Игорь Геор-
гадзе (инициативная груп-
па), Зураб Келехсашвили
(политическое объедине-
ние "Мдзлевели"), Картлос
Гарибашвили (Ассоциация
"Адвокаты Грузии"), ученый в
области космологии Бидзи-
на Харибегашвили, лидер
"Союза чад Божиих", исполни-
тельный координатор "Ас-
самблеи неправитель-
ственных организаций инва-
лидов, ветеранов и бежен-
цев Грузии" Заза Сихарулид-
зе, Елена Тепнадзе (инициа-
тивная группа).

По решению Большого
совета Тбилисского госу-
дарственного университета
имени Иванэ Джавахишви-
ли сформирован Совет

Создан Совет опекунов ТГУ
опекунов ТГУ, в который
вошли известные и влия-
тельные грузинские биз-
несмены, сообщает Интер-
Пресс. Членами Совета ста-

ли Бадри Патаркацишвили,
Темур Чкония, Зураб Цере-
тели, Гоги Топадзе, Иванэ
Чхартишвили, Мамука Ха-
зарадзе, Элгуджа Бубуте-

ишвили, Джемал Имнаиш-
вили, Гиоргий Чантурия.
Председателем Совета из-
бран профессор универси-
тета Важа Лордкипанидзе.
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На первый взгляд, создает-
ся впечатление, будто Грузия
вернулась к своей обычной
жизни. В независимую с 1991
года президентскую республи-
ку, являющуюся членом Сове-
та Европы, со всего мира по-
ступают телеграммы с выра-
жением солидарности. Многие
из них звучат на удивление оп-
тимистично, однако внутрипо-
литическая ситуация в бывшем
рае для отпускников напоми-
нает гордиев узел.

Ситуация четыре дня спус-
тя после завершения после-
днего эксперимента вызывает
гнетущее впечатление. По-
ставлены лишь отдельные
вехи, свидетельствующие о
повороте к лучшему. Так, три
зрелых человека будут балло-
тироваться четвертого января
на пост президента. Один из
них, считает себя среди оппо-
зиции фаворитом. Впрочем,
кандидатура Михаила Саакаш-
вили уже вызывает неразбери-
ху. Пока еще неясно, будет ли
новый парламент, согласно с
его представлениями, форми-
роваться совместно с прези-
дентом. Наряду с недочетами
формального характера суще-
ствуют также недостатки орга-
низационного плана. После
массовой фальсификации ре-
зультатов выборов, проходив-
ших второго ноября, нет на-
дежных списков избирателей.
Никто не знает, сколько людей
имеет право голоса среди на-
селения, насчитывающего 4,6
или 5,1 миллиона человек,
страны, равной по площади
Баварии.

На 1000 жителей приходит-
ся максимум 200 телефонов и
пять компьютеров. Непонят-
ным остается статус более
чем 270 000 беженцев, находя-

В толпе митингующих, ко-
торая вынудила Эдуарда Ше-
варднадзе уйти в отставку,
было много американских фла-
гов, однако многие демонст-
ранты общались между собой
на русском языке. Грузия, кото-
рая стремится к сближению с
Западом - эта республика яв-
ляется лакомым кусочком и
для Москвы, и для Вашингто-
на, - сегодня превратилась в
арену опасного соперниче-
ства, которое напоминает ат-
мосферу "холодной войны".

Эта довольно бедная рес-
публика, которую разрывают-
ся на части сепаратистские
конфликты, вступила в фазу
нестабильности. Между тем
новое руководство страны
пытается демонтировать кор-
румпированную структуру
власти, доставшуюся в на-
следство после 12-летнего
периода правления Шевард-
надзе. Эта бывшая колония,
которая граничит с мятежной
Чечней, входит в сферу жиз-
ненно важных национальных
интересов России. Грузия име-
ет два главных порта, которые
обеспечивают доступ к Черно-
му морю.

Главное беспокойство Ва-
шингтона - это трубопровод,
строительство которого дол-
жно завершиться в 2005, и по
нему каспийская нефть из
Азербайджана будет транс-
портироваться через террито-
рию Грузии в Турцию. Постав-
ки этой нефти могут стать
очень важной альтернативой
нефти, добываемой на Ближ-
нем Востоке. И Россия, и США
разместили свои войска на
территории Грузии, и обе стра-
ны, как они показали минув-
шие дни, сильно вовлечены
во внутриполитический кри-
зис Грузии. Ни Россия, ни США
не заинтересованы в том, что-
бы Грузия погрузилась в состо-
яние хаоса. Поэтому на про-
шлой неделе Москва и Вашин-
гтон объединили свои усилия,
чтобы обеспечить отстране-

Администрация Буша-
младшего довольна тем, как
она справляется с кризи-
сом в Грузии, но ее непри-
ятности там, возможно,
еще не кончились. Прези-
дент Эдуард Шеварднадзе
23 ноября согласился уйти
после того, как протесты
едва не переросли в насиль-
ственные акции после пар-
ламентских выборов, кото-
рые были осуждены как
сфальсифицированные.
Соединенные Штаты заяв-
ляют, что помогли разря-
дить кризисную ситуацию
своевременными шагами,
в частности звонком г-ну
Шеварднадзе 22 ноября го-
сударственного секретаря
США Колина Пауэлла и гла-
вы Организации Объеди-
ненных Наций Кофи Аннана,

Georgia on Their Minds
который в тот момент нахо-
дился в доме г-на Пауэлла.

Однако грузинские лиде-
ры говорят, что кризиса
можно было избежать, если
бы Соединенные Штаты на-
чали действовать по полу-
чении раннего предупреж-
дения от советника г-на Ше-
варднадзе по национальной
безопасности Тедо Джапа-
ридзе. Г-н Джапаридзе со-
общил аппарату своей кол-
леги, Кондолизы Райс, что
для того чтобы избежать
фальсификации результа-
тов голосования на парла-
ментских выборах, необхо-
димо персональное обра-
щение г-на Буша-младшего
к г-ну Шеварднадзе. Соеди-
ненные Штаты опасались,
что любая беседа между
двумя президентами нака-
нуне выборов будет интер-
претирована как попытка
смены режима.

Лидеры трех провинций
Грузии на прошлой неделе
находились в Москве, в то
время как распространя-
лись сообщения, что Рос-
сия предложит им "статус
временного протектората".
Отделение могло бы угро-
жать ключевым интере-
сам Соединенных Штатов
в данном регионе, связан-
ным со строительством

нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, по которо-
му в 2005 году планирует-
ся транспортировать кас-
пийскую сырую нефть на
Запад.

Нужно ожидать, что ново-
му грузинскому лидеру Ми-
хаилу Саакашвили придет-
ся балансировать между
интересами Соединенных
Штатов и России.

В Грузии сталкиваются интересы России и США
ние Шеварднадзе от власти
мирным путем и предотвра-
тить в этой стране гражданс-
кую войну.

Министр иностранных дел
России Игорь Иванов после
разговора с госсекретарем
США Колином Пауэллом стал
посредником на переговорах
между Шеварднадзе и оппози-
цией, в результате которых
сторонам удалось договорить-
ся. Как только Иванов завер-
шил свою миссию, он, тем не
менее, выразил недовольство.
Он, в частности, заявил: "Со-
вершенно очевидно, что на Гру-
зию оказывалось давление из-
вне и осуществлялось вмеша-
тельство в ее внутренние дела
со стороны некоторых стран".
При этом Иванов добавил: "За-
дача России ограничивалась
лишь тем, чтобы не допустить
насилия в этой стране".

Нет сомнений в том, что
США были вовлечены во
внутригрузинский кризис,
они финансировали демокра-
тическую оппозицию и кос-
венно проплачивали стажи-
ровку представителей гру-
зинской оппозиции в Сербии,
где в свое время Слободан
Милошевич уже был сверг-
нут посредством "бархатной
революции". За минувшие де-
сять лет финансовая помощь
США правительству Грузии со-
ставила 1,3 миллиарда долла-
ров. Теперь американская де-
легация прилагает усилия,
чтобы подготовить условия
для проведения досрочных
выборов президента Грузии,
которые намечены на четвер-
тое января. В то же время
лидеры сепаратистских реги-
онов Грузии, враждебно на-
строенные по отношению к
новым властям страны, про-
водят встречу в Москве, ко-
торая использует свое влия-
ние на этих лидеров в каче-
стве рычага для сохранения
своих позиций в республике.

Высокопоставленный рос-
сийский представитель объя-
вил, что Москва сохранит свои
военные базы в Грузии еще по
крайней мере в течение деся-

ти лет, несмотря на недавнее
соглашение, согласно которо-
му Россия должна оттуда их
вывести. В то время как Ва-
шингтон усиливает свое вли-
яние в республике путем ока-
зания ей финансовой помо-
щи, Россия использует свое
географическое положение,
чтобы различными способами
оказать давление на Грузию.
"Подобно США, Россия заинте-
ресована в обеспечении ста-
бильности у своих южных гра-
ниц", - заявил Арчил Гегешидзе,
аналитик Грузинского Институ-
та стратегических исследова-
ний.

Россия контролирует по-
ставки в Грузию нефти и при-
родного газа, и было время,
когда Москва временно пре-
кратила поставки энергоре-
сурсов в Грузию, чтобы выра-
зить тем самым свое недо-
вольство политикой Тбилиси.
Россия также обеспечивает
работой многих мигрантов из
Грузии, которые приехали сюда
на заработки и посылают день-
ги своим семьям. Так что уже-
сточение визового режима со
стороны России может иметь
катастрофические послед-
ствия для Грузии.

Другой рычаг, используе-
мый Россией, - это политика,
направленная на распад Грузии
на несколько частей. Влияние
России сильно в трех сепара-
тистски настроенных грузин-
ских автономиях, которые ис-
пользовали слабость цент-
ральной власти в Грузии для
того, чтобы дистанцироваться
от политики Тбилиси. Южная
Осетия и Абхазия, объявшие о
своем выходе из состава Гру-
зии еще в начале 90-х годов,
выступили во вторник с воин-
ственными заявлениями. Ав-
тономная Аджария, которая
поддерживала политику Ше-
варднадзе, объявила чрезвы-
чайное положение на своей
территории и усилила конт-
роль над границей между Ад-
жарией и остальной частью
Грузии. В Аджарии находится
самый важный на территории
Грузии порт - Батуми.

"Я думаю, что Грузия может
стать местом чрезвычайно
опасного конфликта между
Россией и Америкой", - заявил
Стивен Коэн, эксперт по Рос-
сии в Нью-Йоркском универ-
ситете. Россия уже выразила
беспокойство по поводу при-
сутствия в Грузии небольшого
воинского контингента США.
Вашингтон тратит 64 милли-
она долларов на обучение
около двух тысяч грузинских
пограничников для того, что-
бы они могли противодей-
ствовать угрозе со стороны
террористов.

Российская сторона опаса-
ется, что американские воен-
ные специалисты могут со-
здать в Грузии почву для буду-
щего постоянного военного
присутствия США в этой стра-
не, которая уже сегодня заяв-
ляет о своем стремлении вой-
ти в НАТО. "Вероятно, будут
предприняты усилия, чтобы
препятствовать этому процес-
су, - заявил Георгий Хуцишви-
ли, политический аналитик в
Международном центре по
конфликтам и переговорам. -
Но я надеюсь, что дело не дой-
дет до гражданской войны,
которая могла бы дестабили-
зировать весь регион".

Россия уже выразила бес-
покойство по поводу двух
американских военных баз в
Киргизии и Узбекистане, кото-
рые были созданы в связи с
войной в соседнем Афганис-
тане. В прошлом месяце ми-
нистр обороны России Сергей
Иванов призвал США вывес-
ти оттуда военные базы сразу
после того, как их миссия бу-
дет выполнена. В то же время
вступление в НАТО стран Цен-
тральной и Восточной Европы
приближает границы альянса
к российским рубежам, что
усиливает нервозность Мос-
квы. "Итак, если посмотреть на
ситуацию из Москвы, получа-
ется, что Россия в военном от-
ношении окружена странами
НАТО и войсками США, - гово-
рит Стивен Коэн. - В новой рас-
становке сил Грузия занимает
ключевое положение".

Ситуация в Грузии напоминает гордиев узел
щихся в Грузии. 264.221 человек
из них прибыли не из-за рубе-
жа, а из разрушенной и лишь
до некоторой степени цивили-
зованной провинции. Вряд ли
в состоянии гарантировать по-
рядок в будущем нацио-
нальная армия, численность
которой составляет около 17
500 человек.

Между тем, уже растут
опасения по поводу непредс-
казуемости фаворита Саа-
кашвили. Создается впечат-
ление, что он находится в
плену роли, взятой им себе в
недавнее воскресенье. В сво-
их выпадах холерика этот 35-
летний человек сравнивал
своего прежнего ментора с
балканским деспотом. Еще не
достигнув цели, Саакашвили
впал в другую крайность, на-
биваясь в друзья к Шевард-
надзе. Никто не считает его
самостоятельным государ-
ственным деятелем. Он в со-
стоянии поставить под угро-
зу гражданский мир, даже бу-
дучи премьер-министром.
Сильная женщина, поддер-
живающая его и временно ис-
полняющая обязанности пре-
зидента Нино Бурджанадзе не
устает говорить об "атмосфе-
ре гармонии" и отказывается,
к сожалению для многих гру-
зин, выставлять свою соб-
ственную кандидатуру.

Тупиковыми остаются отно-
шения между правительством
в Тбилиси и автономной рес-
публикой Абхазия. Она нахо-
дится на расстоянии прямой
видимости от летней резиден-
ции Владимира Путина. Десять
лет назад Абхазия в результа-
те кровопролитной борьбы
вышла из-под контроля Тбили-
си. Регион воспринимает себя,
с одной стороны, в качестве
российского протектората, где
дислоцируются 4500 своих и
3000 московских военнослужа-

щих. С другой стороны, она
стремится к статусу кавказс-
кой Эритреи или Восточного
Тимора. В настоящее время
сбивает с толку позиция тоже
самостоятельной с 1992 года
автономной республики Юж-
ная Осетия. В частности, ее
президент Эдуард Кокойты
дает сейчас понять о своей го-
товности к диалогу с Тбилиси.
В то же время он приказал уси-
лить охрану внутренних гра-
ниц. Южная Осетия по-прежне-
му хочет быть в составе Рос-
сийской Федерации "из поли-
тических и идеологических со-
ображений". В Аджарии, в тре-
тьей непокорной автономной
республике, с воскресенья
введено чрезвычайное поло-
жение. Провинциальный князь
Аслан Абашидзе отказывается
от любого сотрудничества с
Тбилиси. Путаница, созданная
Саакашвили, облегчает под-
держание такой дистанции.

Неясно, каким образом Бур-
джанадзе и Саакашвили соби-
раются оформлять "хорошие
отношения одновременно с
Вашингтоном и Москвой". Кам-
пания Саакашвили по сверже-
нию Шеварднадзе была тща-
тельно согласована с Вашинг-
тоном. Он не делает ни одного
шага без телекамер CNN. Так-
же неясным остается, удастся
ли новому руководству и, если
да, то каким образом, взять под
контроль доходы обогатив-
шихся представителей старо-
го режима... Говорить о нацио-
нализации в данном случае не
очень-то уместно, если только
что был изгнан последний по-
литически активный член По-
литбюро СССР. Однако обще-
ственная казна действительно
пуста. Без коррупции армия чи-
новников была бы обречена на
голод. Без финансовых влия-
ний со стороны США, говорит
Бурджанадзе, любые выборы

окажутся бесполезными. Если
исходить из численности насе-
ления, то Грузия в последнее
время уступает по объемам
помощи от Белого дома толь-
ко Израилю. Как и при Шевар-
днадзе, не вызывает никаких
сомнений вопрос о военном
присутствии США и при новом
руководстве в Тбилиси. Не
имея там своих войск, Вашин-
гтон не в состоянии обещать
стабильность в заявленной им
своей зоне влияния, во всем
кавказском регионе. Только
при этом условии можно га-
рантировать безопасность не-
фтяных месторождений на
Каспии. Московские средства
массовой информации счита-
ют, что Путин "спас Грузию от
гражданской войны". Лишь не-
которые наблюдатели напоми-
нают о том, что не в последнюю
очередь российские спецслуж-
бы часто препятствовали со-
зданию единого грузинского
государства. В экономическом
плане и особенно, что касает-
ся энергетической политики,
Грузии еще долго придется
быть в зависимости от Крем-
ля. За нефтепровод Баку-Тби-
лиси-Джейхан, который вой-
дет в строй в 2005 году, запад-
ный консорциум платит Саа-
кашвили & Co 63 миллиона дол-
ларов США ежегодно. Не мо-
жет претендовать на масштаб-
ную реформаторскую полити-
ку и запланированное строи-
тельство газопровода из Азер-
байджана через Грузию в Тур-
цию. А без реформ проблемы
будут оставаться гордиевым
узлом. Самый жесткий вариант
избавиться от него - разрубить,
как Александр Великий. Этого
вполне можно ожидать и от
Владимира Путина, и от Джор-
джа Буша.

Публикуется
с сокращениями

Сергей Приходько категоричен
Заместитель главы администрации президента РФ

Сергей Приходько заявляет, что Россия будет сотруд-
ничать с тем руководством Грузии, которое поддержит
народ этой страны, сообщает Прайм-Ньюс. Как сказал
Приходько в воскресенье журналистам в Санкт-Петер-
бурге, "президента Грузии выбирают не в Москве, а в
Грузии, это происходит точно не в Москве". При этом он
отметил, что "за политические процессы в Грузии не-
сут ответственность те силы, которые сегодня возглав-
ляют страну", и подчеркнул, что Россия, "со своей сто-
роны, заинтересована в том, чтобы в Грузии соблюдал-
ся закон, политические процессы шли в рамках Кон-
ституции и были легитимными".

Внешнеполитический курс
не изменится

Внешнеполитический курс Грузии после президентс-
ких выборов не претерпит каких-либо изменений  и в ос-
новном сохранит прежнее содержание, заявила журна-
листам исполняющая обязанности президента Нино Бур-
джанадзе после завершившейся встречи с советником
президента Украины по международным вопросам Ана-
толием Зленко. Как сказала Бурджанадзе, "сегодня очень
многих интересует, какой будет внешняя и внутренняя
политика Грузии после прихода к власти новых руково-
дителей". В беседе с журналистами  Зленко выразил от
имени руководства своей страны удовлетворение тем,
что "были найдены соответствующие механизмы для сме-
ны власти в Грузии мирным путем, без кровопролития".
По словам Анатолия Зленко, руководители Грузии заве-
рили его в том, что тесное партнерство между двумя стра-
нами будет продолжено по всем направлениям.

По окончании встречи Нино Бурджанадзе передала
Анатолию Зленко Орден Чести, указ об этом награжде-
нии был подписан несколько недель назад экс-прези-
дентом Эдуардом Шеварднадзе.

Специальный представитель президента Украины
также встретился с госминистром Зурабом Жвания и
кандидатом в президенты Михаилом Саакашвили.

Министр обороны
опровергает слухи

Министр обороны Грузии
Давид Тевзадзе на пресс-
конференции заявил о пол-
ном согласовании своих
действий с исполняющей
обязанности президента
страны Нино Бурджанадзе.
По его словам, в последние
дни он находился в регио-
нах Грузии с инспекционной
поездкой. Министр отка-
зался давать какие-либо

оценки произошедшим в Тбилиси событиям, сообщает
Прайм-Ньюс. "Революция и контрреволюция - это поли-
тическая сфера, в которую вооруженные силы не вме-
шиваются", - сказал Давид Тевзадзе. При этом он отме-
тил, что "была информация о попытках некоторых лиц
использовать армию в политических целях и по этому
поводу идет расследование". Министр отметил, что его
поездка в Аджарию была согласована с исполняющей
обязанности президента.

Зураб Чиаберашвили
стал председателем

Центризбиркома
Руководитель неправи-

тельственной организации
"Справедливые выборы" Зу-
раб Чиаберашвили утверж-
ден на пост председателя
Центральной избиратель-
ной комиссии в воскресе-
нье на внеочередном засе-
дании парламента 107 голо-
сами "за" при одном "про-
тив". Кандидатура Чиабе-
рашвили была предложена
исполняющей обязанности
президента Нино Бурджанадзе. На эту должность рас-
сматривалась также кандидатура юриста Давида Усу-
пашвили, сообщает Прайм-Ньюс. Секретарем Центриз-
биркома девятью голосами "за" при двух "против" ут-
вержден представитель неправительственной органи-
зации "Справедливые выборы" Нугзар Купреишвили.

Игоря Георгадзе в Абхазии нет
Т.н. министр безопасности Абхазии Гиви Агрба катего-

рически отрицает нахождение на подконтрольной се-
паратистам территории бывшего шефа Службы безопас-
ности Грузии Игоря Георгадзе, сообщает Интер-Пресс. По
словам Агрба, информация о пребывании разыскивае-
мого грузинскими властями Георгадзе в Абхазии не со-
ответствует действительности. "Без моего разрешения
Георгадзе в Абхазию не приедет, а если подобное про-
изойдет, абхазская сторона выдворит его из страны за
незаконное пересечение границы", - отметил Агрба.

Второй тур парламентских
выборов пройдет

четвертого января
Второй тур прошедших второго ноября парламентских

выборов по мажоритарному принципу, согласно решению
Центральной избирательной комиссии в понедельник,  со-
стоится четвертого января будущего года - одновременно с
внеочередными президентскими выборами, сообщает
Прайм-Ньюс. За это решение проголосовали десять членов
Центризбиркома, против - двое. Второй тур парламентс-
ких выборов по мажоритарной системе пройдет в Мтацмин-
дском, Сабурталинском, Самгорском, Чугуретском, Глдан-
ском районах столицы, а также в Тианетском, Ланчхутском,
Ахалцихском, Хонском районах и в городе Поти. Повтор-
ное голосование должно пройти на трех избирательных уча-
стках Аспиндзского района и шести - города Кутаиси.

ОБСЕ не советует проводить
все выборы вместе

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Брюс
Джордж обратился с призывом к правительству и Парла-
менту Грузии, чтобы было предпринято все возможное
для проведения предстоящих президентских и парламен-
тских выборов в соответствии с международными стан-
дартами. Как отмечается в заявлении ПА ОБСЕ, представ-
ленном Прайм-Ньюс, "необходимо все сделать для того,
чтобы улучшить существующие избирательные структу-
ры и процессы". Джордж советует правительству Грузии
не проводить одновременно президентские и парламен-
тские выборы. Он обратился к международному сообще-
ству с тем, чтобы "Грузии была оказана экономическая
помощь в столь сложный период истории страны".

Грузино-осетинские
переговоры отложены

Очередное заседание Смешанной контрольной ко-
миссии по урегулированию последствий грузино-осе-
тинского вооруженного конфликта 1989-1992 годов, на-
мечавшееся на начало декабря, вероятно, будет отло-
жено на неопределенное время, сообщает Прайм-Ньюс.
По словам источника в сепаратистском правительстве
Цхинвальского региона, "сейчас практически невоз-
можно говорить о переговорах даже потому, что со-
председателем СКК от Тбилиси был уполномоченный
президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе". Он заявил,
что "скорее всего, к сожалению, до новых президентс-
ких выборов говорить о возобновлении переговорного
процесса не придется".

Условие Акакия Асатиани
Лидер "Союза традиционалистов" Акакий Асатиа-

ни готов выдвинуть свою кандидатуру для участия в
президентских выборах, если парламент внесет изме-
нения в правила комплектации Центризбиркома, боль-
шинство в которой сейчас составляют представители
блоков "Саакашвили-Национальное движение" и "Бур-
джанадзе-демократы", сообщает Прайм-Ньюс. Как зая-
вил Асатиани на пресс-конференции, в противном
случае нет смысла "играть в одни ворота". По его сло-
вам, пришедшие после отставки Эдуарда Шеварднад-
зе к власти блоки "Саакашвили-Национальное движе-
ние" и "Бурджанадзе-демократы" укомплектовали Цен-
тральную избирательную комиссию по тому же прин-
ципу, как и их предшественники. Он осудил факт на-
значения на минувшей неделе парламентом предсе-
дателем ЦИК бывшего руководителя неправитель-
ственной организации "Справедливые выборы" Зура-
ба Чиаберашвили в отсутствие кворума. "Это означа-
ет, что процесс фальсификации президентских выбо-
ров уже начался", - сказал Асатиани. Он считает, что
было бы желательным участие в президентских выбо-
рах бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе,
которая в настоящее время исполняет обязанности
главы государства.

Бойкот Шалвы Нателашвили
Лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили

объявляет бойкот досрочным президентским выборам.
Как заявил Нателашвили на пресс-конференции, ука-
занные президентские выборы не будут легитимными,
поскольку они назначены парламентом созыва 1999-
2003 годов, не имевшим на это права, сообщает Прайм-
Ньюс. "Выборы будут легитимными только в том слу-
чае, если их назначит парламент нового созыва", - заяв-
ляет лидер лейбористов и говорит, что "цель его партии
- достижение президентской власти конституционным
путем".

Заявление
Элизбара Джавелидзе

Один из лидеров "Союза демократического возрож-
дения" Элизбар Джавелидзе называет поставленным
спектаклем осуществленную в Грузию "революцию
роз". Как заявил Джавелидзе в понедельник на пресс-
конференции, то, что произошло в Грузии, является
"бархатной" передачей власти президентом Эдуар-
дом Шеварднадзе тем трем лицам, которые вместе с
ним в течение лет разрушали страну", сообщает
Прайм-Ньюс. По его словам, в настоящее время "с
целью усиления узурпации власти наблюдается крах
кадровой политики, так как беззаконно на важные для
страны посты назначаются неопытные и не знающие
дела люди". Он заявил, что все представители "Воз-
рождения", посещающие заседания парламента созы-
ва 1999-2003 годов, по решению главы Аджарской ав-
тономной республики, лидера "Союза демократичес-
кого возрождения" Аслана Абашидзе автоматически
будут исключены из этой партии. Он подтвердил, что
Аджария и "Союз демократического возрождения"
объявят бойкот предстоящим президентским выбо-
рам. "Диалог между Аджарией и центром должен со-
стояться, но каковы будут его итоги - говорить преж-
девременно", - сказал он.

Гогава и Мукбаниани
создают новую партию

Лидер парламентской фракции "Альянс - за демок-
ратическую Грузию" Ираклий Гогава и председатель пар-
ламентского комитета по внешним связям Звиад Мук-
баниани в понедельник заявили, что основывают оппо-
зиционную политическую организацию левоцентрис-
тского толка "Альянс - за демократическую Грузию".

Как заявил Ираклий Гогава на пресс-конференции,
партия будет основана в начале 2004 года, сообщает
Прайм-Ньюс. По его словам, в новой организации не
будет "работавших в правительстве, коррумпирован-
ных и запятнанных людей". Он назвал незаконными за-
седания парламента созыва 1999-2003 годов, которые
проводятся после отставки президента Эдуарда Шевар-
днадзе. Между тем Гогава заявил, что новая партия при-
менит все методы и использует конституционные ме-
тоды, чтобы не "предоставлять идеальные условия жиз-
ни пришедшим путем насилия властям". Как сказал на
пресс-конференции Звиад Мукбаниани, "заседания
парламента напоминают ему собрания коммунистичес-
кой партии, на которых решения принимались едино-
гласно".

Бакурия поехал в Маастрихт
Руководитель тбилисской организации "Союза де-

мократического возрождения" Цотнэ Бакурия находит-
ся в Маастрихте, где встретится с министрами иност-
ранных дел стран - членов ОБСЕ. Об этом Прайм-Ньюс
сообщили в пресс-службе "Возрождения". Бакурия в
течение нескольких дней знакомит представителей
ряда европейских стран со сложившейся в Грузии си-
туацией, отметили в пресс-службе.

Преступник, взявший
заложников, подорвался

на гранате
Преступник, беженец из Абхазии Руслан Булиски-

рия, в понедельник взявший в заложники продавца
и двух полицейских во время ограбления "Золотой
биржи" в Зугдиди, погиб при проведении сотрудни-
ками правоохранительных органов операции в ок-
рестностях села Лиа Цаленджихского района. Как
сообщил Прайм-Ньюс заместитель прокурора реги-
она Самегрело - Земо Сванети Мебрдзоли Чкадуа,
Булискирия во время операции по его задержанию
взорвал ручную гранату, в результате чего погиб, а
взятый в заложники полицейский получил ранения.
По информации заместителя  прокурора, взяв за-
ложников, преступник потребовал пропустить его
автомобиль, на что сотрудники правоохранитель-
ных органов согласились.





 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ –
ПО ПОВОДУ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВИРУСЕ

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (HIV) И ДРУГИХ ВЕНЕРИЧЕСКИХ ИНФЕКЦИЯХ
ПРОЕКТ ТРУБОПРОВОДА БАКУ-ТБИЛИСИ-ДЖЕЙХАН (ВТС)

И ЮЖНО-КАВКАЗСКОГО ТРУБОПРОВОДА (SCP)
ОПЕРАТОР – КОМПАНИЯ ВР

Дата публикации: 26 ноября 2003 года
Дата и время закрытия: 19 декабря 2003 года,

16.00 часов (время – тбилисское).

Компаниия «ВР», которая действует как оператор от имени «Компании трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан»
(ВТС) и  ООО «Компании Южно-Кавказского трубопровода» (SCP) приглашает располагающих соответствующей
квалификацией грузинские и международные организации к представлению заявок, которые предусматривают
осуществление в Грузии программы повышения уровня информированности о вирусе иммунодефицита человека
HIV и других венерических инфекциях.

Эта программа ставит своей целью снижение опасности распространения HIV и других венерических инфек-
ций среди рабочей силы, занятой на строительстве трубопровода, а также среди жителей населенных пунктов,
прилегающих к строительству. Это должно быть осуществлено посредством содействия изменению правил лич-
ной жизни людей и призыва к использованию защитных средств.

В соответствии с планом программа должна охватывать следующие компоненты:
 Проведение просветительской деятельности среди населения, в которой внимание

    будет обращено на группы   населения, оказавшиеся в ареале прямого воздействия проекта трубопровода;
 Тренинги по вопросам предотвращения половых заболеваний

    среди рабочей силы, занятой на строительстве трубопровода;
 Контакты с местными органами здравоохранения и представителями

   медицинской сферы контрактора строительства.

«ВР» приветствует создание альянсов между международными организациями, действующими в Грузии орга-
низациями и общинными организациями с целью завершения этой программы.

Тендерные предложения могут представить организации, которые удовлетворяют нижеперечисленным крите-
риям:

 Некоммерческие, частные добровольческие организации (PVO) и
   неправительственные организации или ассоциаци, которые располагают официальной
   регистрацией и разрешением на осуществление деятельности в Грузии.
 зарегистрированные в Грузии частные или коммерческие фирмы,

  которые готовы работать на основе принципа «фактической стоимости»
  (в условиях отказа от вознаграждения/прибыли).
 международная организация, которая не располагает регистрацией для деятельности

   в Грузии, однако действует в рамках партнерского соглашения/официально
   оформленного альянса с местной организацией.
 любая комбинация вышеназванных организаций –

   на основе партнерского соглашения/официально оформленного альянса с местной организацией.

Организация-лидер должна располагать способностью демонстрировать все нижеперечисленные возможнос-
ти, такие как:

 подтвержденный опыт, который охватывает выполнение работт
   по повышению уровня информированности населения Грузии о HIV
  и венерических инфекциях и проведение соответствующих тренингов в условиях
  уважения к местным традициям и культуре.
 подтвержденный опыт проведения тренингов для международной аудитории
 опыт работы с руководящими органами здравоохранения Грузии
 подтвержденный опыт в сфере осуществления таких проектов грантового типа

  или менеджмента эквивалентных им инициатив, бюджет которых
  в течение действия всего проекта составляет минимум 50000 долларов
 способность выполнения всего объема работы в такой форме,

   когда защищены здоровье и безопасность каждого человека, включенного в данную деятельность.
 способность проведения учета ревизируемых отчетов.

Окончательный срок представления заявок – 19 декабря 2003 года, в 16.00 по тбилисскому времени. Заинтере-
сованные участники могут получить полный комплект «Приглашения к тендерным предложениям» (RFP) с 26 нояб-
ря по 5 декабря 2003 года по адресу:

Офис проекта ВР
Грузия, Тбилиси, 380094
ул.Сабурталинская, N 38

Знакомство с документацией «Приглашения» до 19 декабря также будет возможно в Интернете – по адресу:
wwv.сaspiandevelopmentandexport.com.

Предложения должны быть представлены только на английском языке. Документация «Приглашение к тендер-
ным предложениям» также публикуется только  на английском языке. Прием просьб письменных разъяснений
будет осуществляться до 16.00 (по тбилисскому времени) 8 декабря 2003 года, а ответные разъяснения будут
изданы 12 декабря 2003 года.
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Согласно оперативной информации Казна-
чейской службы Министерства финансов,
расходы из Центрального бюджета за период
с 24 по 30 ноября составили:

13.826,9 тысячи лари.

1. Суммы, списанные в автоматическом ре-
жиме и в порядке принуждения – 6.616,1 ты-
сячи лари.

- процент Национального банка – 5724,9 ты-
сячи лари;

- дисконтные расходы казначейских обяза-
тельств – 852,7 тысячи лари;

- суммы, списанные по судебным решениям
– 38,5 тысячи лари;

2. Защищенные статьи, определенные Госу-
дарственным бюджетом 2003 года – 7.188,8
тысячи лари.

Внешние обязательства (оплата стоимости
работ, выполненных взамен туркменского дол-
га) – АО «Тбилавиамшени» - 500.0 тысяч лари;

Внешние обязательства (оплата стоимости
работ, выполненных взамен туркменского
долга) – ООО «Тиджи-Трейд» - 2539,7 тысячи
лари.

Обслуживание внешних обязательств –
3757,7 тысячи лари;

Государственный департамент по охране Го-
сударственной границы Грузии (американская

программа «Обучение и оснащение»– оплата
труда за октябрь) – 91,4 тысячи лари.

Министерство обороны (расходы на пита-
ние) – 300.0 тысяч лари.

3. Остальные расходы, определенные Государ-
ственным бюджетом 2003 года – 22.0 тысяч лари;

Парламент Грузии (иные товары и услуги) –
22.0 тысяч лари;

Всего расходы
– 13.826,9 тысячи лари

1. Суммы, списанные в автоматическом ре-
жиме и в порядке принуждения – 6.616,1 ты-
сячи лари:

- процент Национального банка – 5.724,9 ты-
сячи лари;

- дисконтные расходы казначейских обяза-
тельств – 852,7 тысячи лари;

- суммы, списанные по судебным решениям
– 38,5 тысячи лари;

2. Защищенные статьи, определенные Госу-
дарственным бюджетом 2003 года – 7.188,8
тысячи лари;

3. Остальные расходы, определенные Госу-
дарственным бюджетом 2003 года – 22.0 ты-
сяч лари;

- иные товары и услуги – 22.0 тысяч лари.

Казначейская служба
Министерства финансов Грузии

Вчера в Тбилиси, в гос-
тинице Marriott, начала ра-
боту вторая Международ-
ная конференция судей.
Учредителями форума по
темам «Развитие права по-
средством судейского пра-
ва и доступ к правосудию»
выступило Общество тех-
нического сотрудничества
Германии (GTZ).

Общество GTZ работает
над обеспечением полити-
ческого, экономического,
экологического и социаль-
ного развития в странах
Южного и Восточного реги-
онов. С 1993 года по поруче-
нию Федерального мини-
стерства экономического
сотрудничества и развития
(BMZ) Общество техничес-
кого сотрудничества Герма-
нии поддерживает страны
Южного Кавказа в осуще-
ствлении реформы право-
вой и судебной систем.
Кавказская инициатива

К он фе рен ция

РАО «ЕЭС России» зап-
латило за грузинские энер-
гетические активы, куплен-
ные у американской AES
Corporation, 23 миллиона
долларов США, сообщает в
понедельник газета «Ведо-
мости». Это в десять раз
меньше той суммы, которую
AES Corporation заплатила
при их покупке. Руковод-
ство РАО «ЕЭС России» от-
казалось дать какую-либо
информацию о сумме сдел-
ки.

В финансовом отчете
AES за III квартал 2003 года
сказано, что компания дого-

ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ
BMZ, возникшая в 2001
году, направлена на рост
экономики и демократиза-
ции региона, чем вносит
вклад в дело урегулирова-
ния и предотвращения кон-
фликтов. Одним из отправ-
ных пунктов являются про-
екты правовых консульта-
ций. Региональный проект
«Реформы права и юсти-
ции на Южном Кавказе»
ставит своей целью содей-
ствие обмену опытом и спе-
циальными знаниями меж-
ду отдельными странами, а
следовательно – более пло-
дотворному сотрудничеству
в регионе.

Представленные темы и
ряд других вопросов стали
предметом обсуждения на
второй Международной
конференции судей, в кото-
рой приняли участие госу-
дарственные служащие, су-
дьи и юристы из Азербайд-
жана, Армении, Германии,

Грузии и России, а также
представители многих меж-
дународных организаций.

По мнению участников
конференции, несмотря на
то, что система правопо-
рядка трех южнокавказских
стран подверглась значи-
тельному реформирова-
нию, тем не менее новые
законы все еще нуждаются
в судейском толковании.
Наряду с этим судьям необ-
ходимо заниматься и вос-
полнением пробелов в зако-
не, что является общим
требованием для предста-
вителей правовых структур
всех трех стран.

Другой актуальной зада-
чей является доступ к пра-
восудию социально не за-
щищенных слоев населе-
ния, что является гарантом
выполнения поставленных
демократических задач и
установления правопорядка
в стране.

Руководитель проекта
GTZ «Правовые реформы
в странах с переходной

экономикой» профессор
Рольф КНИППЕР:

- Учитывая ситуацию в
странах с переходной эко-
номикой, я считаю неизбеж-
ным, что суды во всех госу-
дарствах, реально ориенти-
рующихся на демократию,
разделение властей и ры-
ночную экономику, должны
заниматься интерпретаци-
ей законов и нормативных
актов в качестве основной
профессиональной задачи.
Для выполнения этого мне
представляется необходи-
мым признать его как зада-
чу, справиться с которой
можно только созданием
солидной базы. Методы
толкования, обращение с
текстом законов, требова-
ние меняющихся жизнен-
ных обстоятельств, по кото-
рым судья должен принять решение, учитывая при

этом самокритичное осоз-
нание собственной при-
страстности, необходимо
развивать в сочетании тео-
рии и практики. Вклад в
правовую культуру – это и
обоснование собственного
убеждения в споре с други-
ми мнениями и аргумента-
ми. Спасение не в той или
иной системе, а в осозна-
нии деликатного разделе-
ния задач и отношений трех
ветвей власти, которые не-
обходимо строить на прин-
ципах взаимоуважения,
сдержанности и сознания
собственного достоинства.

Нынешняя конференция
должна быть рассмотрена в
контексте сотрудничества
Германии и стран Южного
Кавказа. Германия наравне с
другими странами примет
участие в организации про-
цесса выборов. Цель нашей

политики - поддержание ста-
бильности и обеспечение
мира на Южном Кавказе. Это,
несомненно, важный шаг на
пути к взаимопониманию.

Председатель
Верховного суда

Грузии профессор
Ладо ЧАНТУРИЯ:

- Сегодня господствует
мнение, что каждый закон
является попыткой урегули-
ровать отношения таким об-
разом, как это представляет
законодатель в каждом конк-
ретном случае. Только прак-
тика может показать в даль-
нейшем, насколько нормы
закона оправдали себя. Мно-
говековые попытки устанав-
ливать законы на понятном
для всех языке не увенчались
успехом. Единообразное по-
нимание текста законов –
сложная задача не только для
неюристов, но и для самих

правоведов. Именно поэтому
возникла необходимость ин-
терпретации законов. Это
один из вопросов, который
рассматривается на конфе-
ренции, которая состоялась
благодаря поддержке прави-
тельства Германии. Особен-
но важно, что, несмотря на
недавние события в полити-
ческой жизни страны, фо-
рум состоялся, и на этом
факте акцентировали вни-
мание наши зарубежные го-
сти.

Первый заместитель
председателя

Верховного суда Грузии,
Председатель палаты

по гражданским
дела,  делам

о  предпринимательстве
и банкротстве

Валерий ХРУСТАЛЬ:
-  Проблема, которой по-

свящается эта конферен-

ция, чрезвычайно актуаль-
на и приобретает большое
значение в наших услови-
ях. Рассматриваемые
темы очень актуальны, осо-
бенно в связи с ратифика-
цией и присоединением
наших государств к Евро-
пейской конвенции о защи-
те прав человека и основ-
ных свобод. Необходимо
отметить, что не столь уж
много времени прошло с
тех пор, как в Грузии всту-
пили в действие новые
Гражданский, Гражданско-
процессуальный, Общий
административный и Ад-
министративно-процессу-
альный кодексы, а также
законы «О предпринимате-
лях», «О производстве по
делам о банкротстве» и
другие. Логично, что в про-
цессе применения нового
законодательства судам
нередко приходится фор-
мулировать новые правила
поведения, толковать и
комментировать нормы
неясного содержания. Об-
щественные отношения
столь многообразны, что
невозможно исчерпать и
полноценно урегулировать
их в нескольких предложе-
ниях. Судья обязан приме-
нять право и тогда, когда
оно не отражено в законах
и актах, официально при-
нятых государством. Мы
надеемся, что обобщенные
результаты конференции
станут основанием для уни-
фикации законодательств
государств - участников
конференции в соответ-
ствии с общепринятыми
международными стандар-
тами и будут способство-
вать созданию единой
практики применения су-
дебного права.

Инга МУШЕГЯНЦ

По дроб нос ти

РАО «ЕЭС» купило AES за 23 миллиона долларов
ворилась о продаже 100
процентов своих акций в
компаниях AES Mtkvari, AES
Khrami и AES Telasi в июле
2003 года за 23 миллиона
долларов, хотя они обо-
шлись ей в 260 миллионов
прямых инвестиций и еще
60 миллионов в виде креди-
та ЕБРР. «Продажа была за-
вершена в августе 2003
года, в ходе сделки на убыт-
ки было списано 210 милли-
онов», - говорится в отчете.

В то же время источник,
знакомый с обстоятель-
ствами сделки, сообщил,
что в целом грузинские ак-

тивы обошлись РАО «ЕЭС»
дороже. По его сведениям,
23 миллиона РАО «ЕЭС»
заплатило непосредствен-
но за акции. В целом сумма
сделки составила около 80
миллионов, включая долги
грузинских компаний и
арендные платежи за гидро-
станции.

Напомним, что о сделке
по покупке структурами РАО
«ЕЭС» акций грузинских
энергообъектов у AES
Corporation стало известно
в начале августа 2003 года.
AES Corporation принадле-
жало 75 процентов акций

тбилисской распредели-
тельной системы «ТЭЛА-
СИ», два энергоблока Тби-
лисской ГРЭС общей мощ-
ностью 600 МВт, 50 процен-
тов акций AES-Transenergy
(компания осуществляет
экспорт электроэнергии из
Грузии в Турцию) и права на
управление АО «ХрамГЭ-
СИ» (две ГЭС мощностью
113 и 110 МВт). По оценкам
энергетиков, это приобре-
тение позволяет РАО конт-
ролировать 20 процентов
генерации и 35 процентов
сбыта электроэнергии в Гру-
зии.

ТРУБОПРОВОД СТРОИТСЯ, КОМПЕНСАЦИИ ВЫДАЮТСЯ
На грузинском участке

нефтепровода Баку-Тбили-
си-Джейхан в настоящее
время параллельно осуще-
ствляются два процесса: не-
посредственное сооруже-
ние трубопровода, сопут-
ствующей ему инфраструк-
туры и закупка земельных
участков.

По первой позиции ситу-
ация складывается следую-
щим образом. Продолжает-
ся строительство двух на-
сосных станций, располо-
женных на грузинском учас-
тке трубопровода – в Гарда-
бани и Тетри-Цкаро. Завер-
шено сооружение строи-
тельного лагеря в Тетри-Цка-
ро, продолжается возведе-
ние подобных объектов в
Марнеули, Ахалцихе.

Работы по сооружению
трубопровода ведутся в
Цалкском районе. Здесь на
расстоянии в 92 километра
снят верхний покров почвы
в пределах строительного
коридора, трубы уложены на
расстоянии в 69 километров,
сварены – 61 километр, ров
вырыт на расстоянии в 31
километр, уложено 24 кило-
метра труб, грунтом засыпан
21 километр. В январе 2004
года начнется строительство
той части трассы, которая на-
ходится на пересечении
реки Мтквари.

В настоящее время на

Проект века

строительстве трубопровода
трудоустроено 1083 грузинс-
ких, а также 290 зарубежных
рабочих и специалистов. В
ареале действия подконтрак-
торов занят 381 грузинский и
65 зарубежных рабочих и спе-
циалистов. На строительстве
инфраструктуры трубопрово-
да занято 1168 граждан Грузии
и 82 зарубежных специалиста.

В настоящее время осуще-
ствляется выплата компенса-
ций за земельные участки в Тет-
рицкаройском и Боржомском
районах. Этот процесс в бли-
жайшее время начнется в Гар-
дабанском районе и Рустави.

Компенсации за землю и
урожай уже выданы в объе-
ме 15 миллионов лари. Всего
на этот процесс, который дол-
жен завершиться к концу ны-
нешнего года, будет израсхо-
довано 10 миллионов долла-
ров. Эти средства предназна-
чены  для 3406 частных зем-
левладельцев, которые полу-
чат компенсацию за земель-
ные участки и потерянный
урожай за один год. 150 арен-
даторов 280 гектаров государ-
ственной земли получат ком-
пенсацию за потерянный уро-
жай в течение трех лет.

На протяжении всего мар-
шрута грузинского участка
трубопровода количество зе-
мельных участков составляет
4374. Из них 3255 участка – это
76 процентов – уже готовы к

началу строительства. При-
чем к настоящему времени
1823 участка зарегистрирова-
ны на имя компании трубо-
провода Баку-Тбилиси-Джей-
хан – ВТС Со.

Выдача компенсаций осу-
ществляется на основе тех
цен, которые были публично
обнародованы. Надо отме-
тить, что нормы компенса-
ции, примененные ВТС Со,
существенно превосходят
цены за земельные участки
аналогичного назначения в
любой точке региона. Как от-
мечается в официальном
пресс-релизе «ВР-Джорд-
жия», они находятся в первой
пятерке подобного «прейску-
ранта», применяемого в стра-
нах Европы и Северной Аме-
рики. Высокий уровень ком-
пенсации, говорится далее в
пресс-релизе, отмечают как
землевладельцы, уже полу-
чившие ее, так и неправи-
тельственные организации и
институты.

Эксперты ВТС Со  считают,
что процесс осуществляется
нормально, однако его орга-
низационная и администра-
тивная стороны значительно
затруднены. Государственный
департамент по управлению
земельными участками и Гру-
зинская международная не-
фтяная корпорация проводят
большую работу в целях вы-
явления ошибок, допущенных

при формировании земель-
ного реестра и установле-
ния всех законных владель-
цев земли в регионах, ока-
завшихся в ареале проекта
нефтепровода. Эксперты
ВТС Со подчеркивают необ-
ходимость достижения в
этом процессе высокого
уровня точности и прозрач-
ности.

Надо отметить, что ВТС
Со активно сотрудничает с
«Ассоциацией защиты прав
землевладельцев». Цель:
достичь полной информи-
рованности населения, ока-
завшегося в зоне сооруже-
ния нефтепровода Баку-
Тбилиси-Джейхан и газопро-
вода Баку-Тбилиси-Эрзрум,
как об этих проектах, так и о
программе закупок земли и
выдачи компенсаций.

Известно, что владелец
земли располагает полным
правом использовать полу-
ченную компенсацию по
своему усмотрению. «Ассо-
циация защиты прав земле-
владельцев» и «Банк Грузии»,
которые выступают в роли
посредников, продолжают
индивидуально работать с
землевладельцами и после
получения ими компенса-
ции. Цель - способствовать
эффективному использова-
нию полученных средств.

Габриел
НАМТАЛАШВИЛИ
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Бой под Самаррой

Американский спецназ провел в
иракском городе Самарре крупную
операцию по уничтожению боевиков,
в ходе которой 54 иракца были убиты,
82 ранены и восемь иракцев взяты в
плен. Как сообщает Sky News, среди
погибших восемь гражданских лиц.
Кроме того, известно, что среди ране-
ных также есть мирные граждане. По
данным AFP со ссылкой на главу город-
ского госпиталя Абеда Туфика, их 60
человек. Рейду предшествовало напа-
дение на военную колонну, следовав-
шую в этот город, сообщает Al-Jazeera.
Самарра входит в так называемый «сун-
нитский треугольник» - район посто-
янных вооруженных вылазок против
сил коалиции. Как подчеркивает теле-
компания NBC, произошедший под Са-
маррой бой стал для американских
войск в Ираке «самым серьезным за все
время после падения режима Саддама
Хуссейна».

Ким Чен Ир присвоил
деньги Хусейна

В руки американцев попали компь-
ютерные файлы с информацией о
крупной сделке, которую Саддам Ху-
сейн намеревался заключить с северо-
корейским лидером Ким Чен Иром не-
задолго до войны. Речь идет о продаже
технологической линии по производ-
ству ракет, сообщает New York Times
со ссылкой на заявление представите-
лей администрации США. Согласно по-
лученным данным, все переговоры
между иракской и северокорейской
делегациями проходили в Сирии при
вероятном содействии сирийских вла-
стей. За оборудование по производ-
ству ракет «Родонг» Хусейн должен был
заплатить в рассрочку десять милли-
онов долларов.

Однако по мере того, как угроза вой-
ны становилась все более очевидной,
Ким Чен Ир демонстрировал все боль-
шую несостоятельность как деловой
партнер. Дошло до того, пишет газета,
что Саддам стал требовать от него воз-
вращения 1,9-миллионной предоплаты
за просроченную поставку первой
партии оборудования. Ким Чен Ир от-
казался возвращать эти деньги, пере-
дав через посредников Хусейну, что
«сейчас слишком горячее время», что-
бы пытаться переправить через Сирию
ракетные технологии и оборудование.

В Нигерии
освободили заложников

На юге Нигерии освобождены все
семь сотрудников канадской нефтяной
компании Bredero Show, которые были
взяты в заложники боевиками одной из
местных народностей, принадлежащей
к этнической группе иджо. Инцидент
произошел в районе Варри, где работа-
ли эти служащие. Об этом заявил в по-
недельник пресс-секретарь посольства
Великобритании в Лагосе, сообщает AFP.
Сообщалось, чтом среди семи захва-
ченных был один гражданин России.
Имена освобожденных пока не раскры-
ваются. Известно, что среди заложни-
ков были также два колумбийца, один
англичанин, австралиец, молдаванин и
азербайджанец. Как сообщает агент-
ство, заложники были освобождены в
воскресенье поздно вечером. Ранее
похитители требовали уплатить выкуп
в размере 36 тысяч долларов. Предста-
витель британского посольства в Лаго-
се не сказал о том, был ли похитителям
уплачен выкуп за заложников. Напом-
ним, что в воскресенье ВМФ Нигерии
объявил об освобождении одного из за-
ложников - гражданина Австралии. В
пятницу был отпущен первый заложник
- гражданин Азербайджана. Захват за-
ложников в дельте реки Нигер - главном
нефтедобывающем районе Нигерии -
довольно частое явление.

Референдум
о независимости

Тайваня

Президент Тайваня Чен Шуй Бян пла-
нирует провести референдум о сувере-
нитете острова одновременно с прези-
дентскими выборами в марте следующе-
го года, сообщает Reuters. На предстоя-
щих выборах главы государства Чену
предстоит нелегкая политическая борь-
ба, и референдум, по мнению ряда ана-
литиков, будет организован для прово-
цирования агрессивной реакции со сто-
роны Китая и консолидации тайваньско-
го населения вокруг главы государства.
В четверг депутаты законодательного
собрания Тайваня одобрили закон, по-
зволяющий провести референдум по
конституционным изменениям и воп-
росам обороны острова в случае напа-
дения Китая или возникновения другой
внешней угрозы. Принятый закон пре-
дусматривает вынести на референдум
вопросы о независимости Тайваня, из-
менения названия острова или его фла-
га. «Внешняя угроза - реальная угроза
для Тайваня. Суверинитет страны может
быть нарушен в любое время. Если мы
будем ждать атаки коммунистов, может
оказаться слишком поздно», - проком-
ментировал необходимость проведения
референдума Чен. В Пекине принятие
закона о тайваньском референдуме
вызвало серьезную озабоченность.
«Это очень рискованный ход. Это может
спровоцировать Китай, разочаровать
США и поставить в тяжелое положение
основную часть избирателей», - счита-
ет политолог Национального универси-
тета Тайваня Ху Фо.

Забастовка в МИД

В заявлении инициаторов забастовки
говорится, что дипломаты не понимают,
почему руководство страны проводит все
более амбициозную внешнюю политику,
и Франция все шире присутствует на
международной арене, но при этом посто-
янно сокращаются ассигнования на нуж-
ды МИДа и дипломатический персонал.

Пока никаких точных сведений о том,
насколько активно поддержан этот при-
зыв, нет. Представители профсоюзов
министерства говорят, что, по некото-
рым данным, в значительной степени за
призывом последуют сотрудники дипло-
матических представительств Франции
в ряде арабских стран, США, Италии и
некоторых других государствах. Даже в
Тунисе, куда в среду с визитом прибы-
вает президент Франции Жак Ширак, в
понедельник некоторые службы будут
полностью закрыты, сообщает Интер-
факс. В других посольствах, консуль-
ствах и культурных центрах Франции за
рубежом призыв широкого отклика не
получил. Франция имеет вторую в мире
по численности дипломатическую служ-
бу, уступая только США. Всего в стране
насчитываются почти 9,3 тысячи дипло-
матов, за границей действуют 154 по-
сольства, 98 генеральных консульств и
консульств, 26 научных центров, 148
культурных учреждений за рубежом и
223 центра изучения французского язы-
ка «Альянс франсез».

Торговцы детьми
приговорены

к смертной казни
В воскресенье китайский суд пригово-

рил к смертной казни за торговлю деть-
ми двух врачей из госпиталя в городе Юй-
линь, сообщает Guardian. Всего обвине-
ния были зачитаны 52 подсудимым. Чет-
веро из них также получили смертную
казнь, но с двухлетней отсрочкой, еще
пятеро были приговорены к пожизненно-
му заключению, а 40 к 15 годам лишения
свободы. В ходе расследования удалось
выяснить, что с 2001 года медперсонал
нескольких больниц продал местным кон-
трабандистам (приблизительно за 29
долларов) 118 маленьких детей. Обычно
ребенка усыпляли и засовывали в рюк-
зак. В таком виде его перевозили в отда-
ленные провинции, где могли перепро-
дать уже за 430 долларов. В торговле деть-
ми оказались замешаны и их родители,
которые подписывали документ о том, что
не будут предпринимать никаких дей-
ствий для поиска своего ребенка.

Как заявляют высокопоставленные сотрудни-
ки органов безопасности Грузии и источники из
спецслужб в Москве, строящемуся нефтепро-
воду стоимостью два миллиарда английских фун-
тов, по которому планируется качать нефть из
Каспийского региона через Грузию в Европу, уг-
рожает опасность быть выведенным из строя
чеченскими наемниками или экологическими
саботажниками, которых спонсирует российская
военная разведка.

Главное разведывательное управление (ГРУ)
якобы выделило деньги, чтобы нанять и подгото-
вить воинствующих борцов за чистоту окружаю-
щей среды и наемников к проведению диверсий
на нефтепроводе протяженностью 1100 миль
(одна сухопутная миля = 1,609 км), который дол-
жен быть построен консорциумом во главе с ан-
глийской нефтяной компанией British Petroleum
(BP) и введен в эксплуатацию к 2005 году.

»Мы знаем об этой угрозе, - заявил один член
кабинета министров Грузии. - Нефтепровод пред-
ставляет для Грузии один из стратегически важ-
ных проектов, и мы очень внимательно следим
за развитием обстановки».

Согласно информации из Москвы, ГРУ выде-
лило на диверсионные операции определенную
сумму из своего бюджета. Полагают, что план
саботажа нефтепровода пока не вступил в ак-
тивную фазу, однако ГРУ, якобы, уже приступи-
ло к подготовке первой группы экологов.

Группы экологов, по утверждению источников,
могут использоваться также против иностран-

Россию обвиняют в намерении осуществлять
диверсии на грузинском нефтепроводе

Российское министерство обороны заявило, что «не комментирует безумных утверждений»
ных нефтяных компаний в других регионах быв-
шего Советского Союза. Чеченские наемники
считаются возможной - путь даже и более слож-
ной - альтернативой экологам.

Якобы существующий план отражает продол-
жающееся противостояние между Западом и
Россией в Грузии. По причине строящегося неф-
тепровода геополитическая важность Грузии се-
годня существенно перевешивает ее четырех-
миллионное население.

Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан дол-
жен транспортировать один миллион баррелей
(один американский баррель для нефтепродук-
тов = 158,78-158,95 л) сырой нефти в сутки с азер-
байджанских месторождений Шираг и Гунаши
на Каспийском море к турецким портам, откуда
нефть проследует в Европу. Однако, как пола-
гают, долгосрочной целью этого проекта явля-
ется перекачка нефти с громадных неразведан-
ных месторождений Казахстана через Каспийс-
кое море на Запад.

Россия, как утверждают, противится строи-
тельству данного нефтепровода, который мог бы
значительно навредить ее энергетическим ин-
тересам и подорвать ее влияние в регионе. «Гео-
политические ставки высоки, так как поддержи-
ваемый Соединенными Штатами нефтепровод
конкурирует с российским нефтепроводом Баку-
Новороссийск, - сказала Кейт Моллинсон, в про-
шлом аналитик Советского Союза в Группе конт-
роля рисков. - Это угрожает политическим и эко-
номическим интересам России. Следовательно,
существует опасность мелких диверсий».

Погрязшая в нищете Грузия считает этот неф-
тепровод жизненно необходимым для своего
долговременного будущего. Первый телефон-

ный звонок, который сделала исполняющая обя-
занности президента Грузии Нино Бурджанадзе,
придя на прошлой неделе в свой офис, был в
компанию BP. Она позвонила, «чтобы заверить их,
что с нефтепроводом все будет в порядке», ска-
зало одно грузинское высокопоставленное офи-
циальное лицо.

В компании BP проинформированы об угрозе
и, как утверждают источники, воспринимают ее
серьезно, хотя представительница по связям с
общественностью BP комментировать эту тему
отказалась. Российское министерство обороны
заявило, что «не комментирует безумных утвер-
ждений».

Однако аналитики вчера вечером сказали, что
пока не ясно, является ли план саботажа «контро-
лируемой утечкой информации» специально для
консорциума, чтобы запугать его и помешать осу-
ществлению проекта, или же частью реально су-
ществующего заговора. «Россияне обыкновенно
более изобретательны», - заявил один аналитик.

Вместе с тем. Министерство госбезопаснос-
ти Грузии в понедельник опровергло сведения
западной печати о том, что Россия готовит ди-
версии в отношении Основного экспортного 
трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. «Подтвер-
ждений таких планов нет», - сказал Прайм-Ньюс
официальный представитель МГБ Ника Лалиаш-
вили, комментируя сообщения The Guardian. В
то же время, по его словам, «определенные рис-
ки для трубопровода со стороны различных групп
могут существовать». «МГБ поставляет опера-
тивную информацию по этому вопросу Службе
государственной охраны Грузии, отвечающей за
безопасность 235-километрового грузинского
участка трубопровода», - сказал Лалиашвили.

Свое исследование эксперты НАПП проводи-
ли исходя из средней прогнозной явки – 59 про-
центов. Кроме того, был подсчитан некий коэф-
фициент дисциплинированности поклонников
разных политических сил. У КПРФ он составляет
0,9. Это означает, что 90 процентов людей, кото-
рые в опросах заявляли о своей готовности го-
лосовать за компартию, седьмого декабря не
откажутся от своих намерений. На второе мес-
то по дисциплинированности электората НАПП
поставило «Яблоко» с результатом 0,8. У «Единой
России», СПС и ЛДПР результат 0,7. Однако, по сло-
вам руководителя НАПП Марка Урнова, в оценке
дисциплинированности ЛДПР допустимы по-
грешности, поскольку «некоторые жириновцы
иногда стесняются говорить, что они жиринов-
цы».

Итоги праймериз, проведенных неделю назад
ВЦИОМ, Марк Урнов назвал любопытными, но
не репрезентативными - из-за неоднородности

Они снова ударили – и снова там, где никто не ждал.
Разговоры о том, что террористы вот-вот нанесут удар
в одном из мегаполисов Старого Света, идут так давно,
что ожидание уже стало привычным. Самое томитель-
ное – неизвестность. Кто мишень? Лондон – ближай-
ший союзник Вашингтона? Москва, с ее доказавшей
свою беспомощность системой безопасности? Оказа-
лось – Стамбул. И, в общем-то, с точки зрения какого-
нибудь Бен Ладена, нет ничего более естественного.

На берегах Босфора теракт не в диковинку. Между
прочим, и стамбульские синагоги, в том числе и взор-
ванная 15 ноября Неве Шалом, не раз подвергались
атакам террористов. Обходилось по-разному. В 1992
году исламисты из турецкой «Хезболлах» бросили в
здание две гранаты. По чудесной случайности никто
не погиб, только один из прихожан был легко ранен.
Зато шестью годами раньше, в 1986 году, палестинцы
из радикальной группы «Революционное командова-
ние ФАТХ» устроили в Неве Шалом настоящую бой-
ню. Ворвавшись в синагогу во время субботней мо-
литвы, они убили 22 и ранили еще шесть человек
(тогда, кстати, впервые была озвучена «версия», что в
Неве Шалом якобы располагалась штаб-квартира
МОССАД). Но, как ни страшно это звучит, в наши дни
в атаке на синагогу (еврейский культурный центр, ев-
рейское кладбище), особенно в мусульманской стра-
не, нет ничего необычного. Из совсем недавнего
вспомним заминированный бензовоз у синагоги на
тунисском острове Джерба и майские взрывы в Ма-
рокко, где главными целями террористов были ев-
рейское кладбище в Касабланке и любимый изра-
ильскими туристами отель. Мотивы тех, кто напал на
британское консульство и британский банк в Стамбу-
ле, не так очевидны. Да и кто это вообще сделал?

ПОЧЕМУ В СТАМБУЛЕ?
Тут необходим крошечный исторический экскурс.

Дело в том, что в свое время турецкая империя была
не только государственным, но и религиозным един-
ством. У турецкого султана был и титул халифа – гла-
вы всех мусульман мира. В течение столетий Осман-
ская империя – одно из самых огромных государств
за всю историю человечества – действительно объе-
диняла под своей властью значительную часть му-
сульманского населения планеты. Но и позже, когда
от былой мощи османов остались одни воспомина-
ния, Стамбул продолжал оставаться символической
столицей ислама. Величайшие исламские реликвии
до сих пор хранятся в бывшем султанском дворце Топ-
капы. После Первой мировой войны империя рухну-
ла, последний султан сложил с себя титул халифа и
отправился в изгнание, а основатель Турецкой Рес-
публики Мустафа Кемаль Ататюрк объявил, что стра-
на должна занять достойное место в ряду европейс-
ких наций, и провел чрезвычайно радикальные свет-
ские реформы. Ордена дервишей были разгромле-
ны, собственность религиозных общин национализи-
рована, многие мечети закрыты.

Какой будет Дума-2003
Агентство политических прогнозов рассадило будущих депутатов по креслам

Национальное агентство политических прогно-
зов (НАПП) провело исследование с целью попы-
таться ответить на вопрос, какой будет Дума-2003.
Агентство проанализировало данные крупней-
ших социологических центров (ФОМ, ВЦИОМ,
ВЦИОМ-А, АРПИ/РОМИР), а также собственные

экспертные опросы и пришло к выводу, что конституционного большинства в парламенте партия
власти скорее всего не получит. 230-250 мандатов - вот на что может рассчитывать «Единая Рос-
сия» вместе с тяготеющими к ней депутатами-одномандатниками и представителями других партий,
в том числе ЛДПР, утверждают аналитики НАПП. КПРФ вместе с сочувствующими товарищами
может набрать 108-123 мандата, СПС и «Яблоко» займут примерно по 22-25 мест в Думе. Проник-
новение в парламент блока «Родина» по списку пока вызывает у аналитиков серьезные сомнения,
хотя ими и не исключается.

населения в России. Устроители «тренировочных
выборов» брали за основу города, социально-де-
мографический профиль которых соответству-
ет среднему по России. Однако политолог утвер-
ждает, что население средних городов своим

электоральным поведением сильно отличается
от жителей села или, скажем, жителей респуб-
лик, сильно зависимых в своих симпатиях от рес-
публиканских лидеров. «Взять набор средних го-
родов и утверждать, что так проголосует вся
Россия, по меньшей мере смело, - считает Ур-
нов. - Этим выбором и объясняется такой беше-
ный разрыв между КПРФ и «Единой Россией».
Ведь если где и брать любителей «Единой Рос-
сии» - так это в средних городах, а любителей
коммунистов - на селе».

Говоря о скачке рейтинга партии власти, руко-
водитель НАПП отметил, что он никоим образом
не связан с успешностью избирательной кампа-
нии. «До августа в администрации президента
был конфликт между двумя группами. Народная
партия - проект конкурентов бывшего главы
кремлевской администрации Александра Воло-
шина - имела цель подорвать «Единую Россию».
Но к августу «Единая Россия» была воспринята
как единственный кандидат. Народ понял, что это
партия нашего любимого президента», - объяс-
нил Урнов.

НАПП также дало экспертную оценку мощ-
ности и чистоте избирательных кампаний раз-
ных партий. Самыми мощными оказались кам-
пании у «Единой России» и ЛДПР. Они же - самы-
ми грязными. «Загрязненной» эксперты назы-
вали кампанию СПС (из-за акции «Яблоко» без
Явлинского»). Дальше - по степени возраста-
ния чистоты — идут блок Партии возрождения
России и Партии жизни, блок «Родина» и Народ-
ная партия. А самыми кристально чистыми ока-
зались «Яблоко» и КПРФ.

Взрыв из прошлого
Террористы, взорвавшие Стамбул, не хотят признать, что времена Великого Халифата давно прошли

Именно эти события фундаментальные ислами-
сты считают началом того самого «похода на ислам»,
которому они, по их мысли, противостоят. Во вся-
ком случае, это мнение совершенно точно разделя-
ет лично Бен Ладен. Вскоре после 11 сентября 2001 г.
он заявил, что «уничтожение Америки» – это воз-
мездие за «уничтожение ислама, которое началось
80 лет назад» (халифат был упразднен в 1924 году –
«Журнал»).

ЗА ЧТО АНГЛИЧАН?
Это сейчас «великим шайтаном» считается Аме-

рика, а в 20-е годы к «уничтожению ислама» прило-
жили руку как раз британцы, которые после пораже-
ния Османской империи в Первой мировой войне
оккупировали ее территории, прежде всего Палес-
тину. Об этом хорошо помнят идеологи палестинско-
го экстремизма. Эли Кармон, профессор центра
по изучению проблем терроризма университета
в Герцлии, цитирует одного из них, некоего Аб-
даллу Аззама, постоянно напоминающего влас-
тям палестинской автономии, что они ведут себя
так же, как Ататюрк, который «задешево продал
свою страну, свою веру и свой народ британцам».
Разумеется, виноваты британцы и в том, что в
Палестину впоследствии проник «мировой сио-
низм», не говоря уже об их нынешнем тесном
сотрудничестве с США.

Вообще-то националистические взгляды не
очень свойственны исламским экстремистам –
Бен Ладена, скажем, афганским (да и арабским)
националистом никак не назовешь. А вот группи-
ровка «Исламский фронт воинов Великого Восто-
ка» (IBDA/C), вроде бы взявшая на себя ответствен-
ность за стамбульские атаки, успешно сочетает
радикальные религиозные и националистические
воззрения. «Великий Восток» в ее названии – не-
кое идеальное шариатское государство, которое
должно быть воздвигнуто на территории Великой
Турции, – это бывшая территория Османской импе-
рии плюс тюркские государства Средней Азии. Группа
хорошо известна: первые акции она провела еще в
70-е годы. Объекты выбирались самые разные – то
статую Ататюрка взорвут, то банк ограбят.

В дело шли в основном бутылки с зажигательной
смесью – по сравнению с заминированным грузови-
ком оружие, конечно, почти невинное. К середине 90-
х полиции удалось разгромить группу, а в 1998 году
был арестован и получил 20 лет тюрьмы ее лидер
Салих Мирзабейоглу. Впрочем, «политическое кры-
ло» группировки продолжает вполне легально суще-
ствовать, выпускает пропагандистскую литературу и
организует разного рода «центры тюркской культуры».
На самом деле совершенно не ясно, действительно
ли эта группа причастна к взрывам: в прошлом она
неоднократно приписывала себе чужие акции.

ЗАВИСТЬ И РЕВНОСТЬ
Турецкие власти говорят о причастности «Аль-Кае-

ды» и вообще об иностранном следе. «Инцидент тако-
го масштаба не может быть делом рук местной орга-
низации», – заявил министр внутренних дел Турции
Абдулкадыр Аксу. Англичане и американцы тоже скло-
няются к тому, что к делу причастны более мощные
структуры, чем остатки доморощенных исламистс-
ких ячеек, предупреждают о том, что в ближайшее

время возможны новые атаки в Стамбуле, и призы-
вают своих граждан воздержаться от посещения рай-
онов Таксим и Левент.

Действительно, хотя совершенно не ясно, какова
будет следующая цель террористов, с уверенностью
можно сказать одно: взрывы прогремят примерно
в тех же районах к северу от Золотого Рога, где про-
изошли трагедии 15 и 20 ноября. Галата, Бейоглу,
Таксим, Левент – все это самые космополитичес-
кие, «европейские» районы города. В Галате, где на-
ходится синагога Неве Шалом, исстари селились
не только евреи, но и вообще иностранцы – купцы и
дипломаты. Символ могущества колонистов – ост-
рый карандаш генуэзской Галатской башни – до сих
пор протыкает небо над Галатой. Из-за Золотого Рога,
из ортодоксальных кварталов, прикрытых серыми
шапками мечетей, на эту башню смотрели ревни-

во, со смешанным чувством зависти и презрения.
Впрочем, еще до всяких турок науськанная прави-
тельством византийская чернь громила и жгла
кварталы «франков».

Со временем за Галатой, на холме Бейоглу, рас-
положились посольства (теперь – консульства) евро-
пейских держав, представительства западных тор-
говых компаний. Респектабельный район вокруг пло-
щади Таксим (там находится вторая атакованная
синагога – Бейт Исраэль) и застроенный небоскре-
бами деловой Левент – витрины экономических ус-
пехов 80–90-х годов. Ведь несмотря на затяжной эко-
номический кризис, из которого Турция только сей-
час начала выбираться, турецкая экономика, без
сомнения, самая передовая в мусульманском мире
(не будем брать в расчет нефтяные натуральные хо-
зяйства стран Залива).

И, конечно, эта «европейскость» вызывает у фун-
даменталистов все те же чувства ревности, зависти
и презрения: родная, мусульманская земля, но по-
корившаяся неверным. И все евреи виноваты – уж
этого врага следует истреблять где только можно. Да
и британцы хороши – не только «великому шайтану»
помогают, но и священный халифат в свое время
сокрушили. Безумная, скажете, логика? А какая ж
она должна быть у того, кто смотрит на XXI век из
средних веков?
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Патриарх выступил
за конституционную

монархию

Предстоятель Сербской православ-
ной церкви Патриарх Павел выступил
с призывом ввести конституционную
парламентскую монархию в Сербии.
Об этом, как сообщает ИТАР-ТАСС, го-
ворится в опубликованном накануне
письме Патриарха к престолонаслед-
нику Александру II Карагеоргиевичу.
Призыв Патриарха Павел последовал
в определяющий для находящейся в
глубоком политическом и институци-
ональном кризисе Сербии момент - на-
кануне назначенных на 28 декабря вне-
очередных парламентских выборов.
Уже около года республика не имеет
законно избранного президента, две
недели назад был распущен парла-
мент, правящая коалиция Демократи-
ческая оппозиция Сербии распалась, а
составленное из ее членов правитель-
ство исполняет свои обязанности лишь
до выборов. Их исход абсолютно неиз-
вестен, поскольку в республике суще-
ствует 50-процентный ценз явки на
выборы избирателей. На протяжении
последнего года четыре попытки из-
брать президента здесь провалились
именно из-за недостаточной явки из-
бирателей.

Ширак и Шредер
беседуют о сумо

У федерального канцлера Германии
Герхарда Шредера, похоже, появилось
новое увлечение - японский вид борь-
бы сумо. Об этом сообщила на немец-
ком канале ARD жена канцлера госпо-
жа Дорис Шредер-Кепф. По ее словам,
канцлеру нравится не только футбол,
но он также с удовольствием смотрит
и сумо. Это увлечение немецкого кан-
цлера разделяет также французский
президент Жак Ширак, добавила гос-
пожа Дорис. «Французский президент
- специалист по борьбе сумо. Сейчас
они оба всегда об этом беседуют, когда
встречаются», - сказала она. В переда-
че, которая вышла в эфир в понедель-
ник, первая леди Германии также рас-
сказывает о телевизионных пристрас-
тиях своего мужа. В их доме редко бы-
вают вечера, когда они вместе смотрят
телевизор, поскольку вкусы слишком
различны, говорит она и добавляет:
«Мой муж смотрит только спорт». На-
помним, что в юности Шредер актив-
но занимался футболом.

Племянник Диснея
ушел из Walt Disney

Company

В воскресенье вице-президент ком-
пании Walt Disney Company Рой Дисней
заявил о выходе из состава совета ди-
ректоров, сообщает The New York
Times. Племянник Уолта Диснея объяс-
нил свое решение «серьезными разно-
гласиями касательно методов управле-
ния компании» с главой совета и гене-
ральным директором Майклом Эйзне-
ром. Дисней также покинул пост главы
отдела полнометражной анимации. В
направленном Эйзнеру письме, Рой
Дисней обвинил главу компании в том,
что он создал для него «невыносимые
условия работы». «По неизвестным
причинам вы постарались настроить
против меня моих же сотрудников, за-
ставив некоторых из них сообщать
вам о всех моих действиях и перегово-
рах», - говорится в письме, направлен-
ном Диснеем Майклу Эйзнеру.

Бывший вице-президент также при-
звал главу компании последовать сво-
ему примеру: «Я абсолютно убежден в
том, что не я, а вы должны были уйти, и
потому я снова призываю вас поки-
нуть компанию». Дисней отметил, что
номинационная комиссия исключила
его из кандидатов в состав совета ди-
ректоров будущего года.

Тони Блэр и Гомер
Симпсон нашли

друг друга

Премьер-министр Великобритании
войдет в знаме нитое семейство Симп-
сонов. В воскресенье в США Тони Блэр
дебютировал в качестве персонажа из-
вестного американского комедийного
мультсериала. Как сообщают Вести.ру,
свою роль в мультфильме Блэр озвучил
еще в апреле. Эта серия «Симпсонов»
получила название «Монологи короле-
вы». В ней Гомер Симпсон встречается с
британским премьером в Букингемском
дворце после того, как Гомер протара-
нивает на автомобиле ворота королевс-
кой резиденции. Британские поклонни-
ки Симпсонов увидят эту серию только
первого января. Кстати: в той же серии
появилась Джоан Роулинг, «мама» Гар-
ри Поттера.

Главу бразильского
Shell забили до смерти

Руководитель англо-голландской не-
фтяной группы Shell в Бразилии Тодд
Стахели был найден убитым в своей
квартире в городе Рио-де-Жанейро. Уби-
тый был гражданином США. Как было
установлено, он погиб в результате из-
биения. Его супруга получила серьез-
ную черепно-мозговую травму, ее гос-
питализировали и сделали операцию,
сообщает Интерфакс. Тревогу подняла
старшая дочь супружеской пары. В мо-
мент убийства все их четверо детей на-
ходились дома. Признаков взлома или
ограбления в квартире не обнаружено.
Начато расследование. Причины пре-
ступления пока не выяснены.

Следы демонстрируют,
как динозавры

заботились о малышах
Первые свидетельства отношения са-

мок динозавра к своему недавно по-
явившемуся на свет потомству обнару-
жены на острове Скай.

Следы лап, оставленные в илистых от-
ложениях плотоядными динозаврами
165-170 миллионов лет назад, пролива-
ют новый свет на материнское поведение
динозавров в Средний Юрский период.

Следы матери, длина которых десять
дюймов, и 25 маленьких трехдюймовых
следов как минимум десяти малышей
отчетливо видны на том, что преврати-
лось в мелкозернистый песчаник.

По мнению специалистов, впервые в
мире найдены отчетливые следы сам-
ки, заботившейся о новорожденном
потомстве.

Следы, обнаруженные на полуостро-
ве Троттерниш у западного побережья
острова Скай, принадлежат двуногому
плотоядному динозавру.

Их проанализировал Нейл Кларк,
хранитель палеонтологического му-
зея Университета Глазго. Он сказал:
«Очевидное свидетельство родитель-
ской заботы динозавров о своем по-
томстве является уникальным от-
крытием».

По словам Кларка, невозможно опре-
делить, какой разновидности динозав-
ров принадлежат следы, но, по-видимо-
му, это гипсолофодон Юрского перио-
да. Малыши были размером с индюка, а
мать, вероятно, в три раза больше.

»Возможно, их вели на водопой или
учили охотиться, когда они оставили
следы в иле».

Песчаник со следами лап динозавра
будет выставлен в Музее Стаффина на
острове Скай, сообщает Daily Telegraph.

Политический кризис в Литве, начавшийся ме-
сяц назад с утечки в прессу оперативных матери-
алов департамента госбезопасности о связях пре-
зидента страны Роландаса Паксаса и его советни-
ка по вопросам национальной безопасности Ре-
мигиюса Ачаса с международной преступностью,
приблизился к своей развязке. Вчера в сейме на
закрытом заседании специальной парламентской
комиссии должен быть утвержден окончательный
текст выводов о том, насколько оправданными
оказались подозрения департамента госбезопас-
ности в отношении нового руководителя страны.

Глава комиссии Алоизас Сакалас накануне этого
заседания отказался давать прессе свой прогноз
итогов расследования, проведенного депутатами.

Но факт, что Паксас по сути дела отказался от
сотрудничества с сеймом, не сулит ему ничего хо-
рошего – комиссия, скорее всего, встанет на сто-
рону департамента госбезопасности.

Напомним, скандал начался с намерения пре-
зидента отправить в отставку директора этого
департамента Мечиса Лауринкуса. Не дожида-
ясь появления указа, тот слил газетам оператив-
ные материалы о связях президента с предпри-
нимателем Юрием Борисовым, сыгравшим клю-
чевую роль в финансировании его предвыбор-
ной кампании, причем Борисов был в этих пуб-
ликациях однозначно увязан с лицами, которых
общественное мнение Литвы связывает с меж-
дународной преступностью. Обнародованные
ДГБ данные вызвали шок. Началось специальное
расследование сейма. Однако вместо того, что-
бы сотрудничать с комиссией Сакаласа, доказы-
вая надуманность выдвинутых в его адрес обви-
нений, президент Паксас демонстративно отка-
зался отвечать на вопросы ее членов и вообще

Литовский президент в сутках от импичмента
В ближайшие часы специальная комиссия

сейма Литвы по расследованию возможных
связей президента страны с международной
преступностью должна представить текст

своих выводов в секретариат парламента. Если документ будет готов до конца дня, уже
второго декабря сейм может приступить к процедуре импичмента Роландаса Паксаса.

всю свою защиту построил на том, что скандал
устроен руководителями литовских спецслужб
с целью избежать увольнений. При этом он очень
путано объяснял гражданам страны мотивы сво-
их связей с Борисовым.

Отказ явиться для дачи показаний на заседа-
ние комиссии, проводившееся в открытом для
прессы режиме, стал причиной отдельного
скандала.

С одной стороны, жест Паксаса поддержал
премьер страны Альгирдас Бразуаскас, заявив-
ший, что подобный допрос подорвал бы престиж
самого института главы государства. С другой –
именно отказ президента ответить на вопросы
членов комиссии был использован его против-
никами как еще один аргумент в пользу того, что
Паскасу есть что скрывать от общественности.

Готовность последнего ответить на вопросы
письменно была проигнорирована членами ко-
миссии. Как сказал Алоизас Сакалас, «комиссия
не будет нарушать Конституцию и законы, даже
президент не заставит нас пойти на это – в зако-
не о парламентских комиссиях ясно установле-
но, что комиссия имеет право пригласить долж-
ностных лиц, задать вопросы, выслушать пояс-
нения». «В конституции зафиксировано, что все
– от дворника до президента – равны, никакие
исключения для президента не предусмотрены.

Поступить так, как желает президент, комис-
сия могла бы только в случае, если были бы вне-
сены соответствующие изменения в конститу-
цию и законы», – пояснил Сакалас.

Дальнейшее развитие политического кризи-
са будет определено содержанием выводов ко-
миссии сейма, расследующей «возможную угро-
зу национальной безопасности страны» (так офи-
циально сформулирована его задача). Текст этих
выводов предполагалось утвердить еще в ми-
нувший четверг, но в последний момент после-
днее ее заседание было перенесено на 1 декаб-
ря. После того как заключения будут, как выра-
зился Сакалас, отшлифованы, документ посту-
пит в канцелярию сейма для официальной реги-
страции. Если это будет сделано до конца рабо-
чего дня, обсуждение выводов комиссии может
состояться уже во вторник в ходе пленарного
заседания сейма. Этих документов формально
будет достаточно для начала процедуры импич-
мента президента Паскаса.

- Сначала два американских солдата, находив-
шихся в автомобиле, на которых напала толпа в
центре города Мосул, потом окровавленные
тела семи испанских сотрудников разведки, по-
павших в засаду неподалеку от Багдада: поче-
му иракские повстанцы прибегают к оружию лин-
чевания в отношении солдат?

- Это повторение того, что мы видели в Мога-
дишо в 1993 году. Когда боевики генерала Аиди-
да тащили по земле тела американских солдат.
Толпа их избивала и ликовала. В то время эти
ужасные сцены потрясли американское обще-
ственное мнение. Сначала это было возмуще-
ние, потом протесты и манифестации. Через
некоторое время было принято решение о вы-
воде американских войск. Как того и хотел Аидид.

- Сейчас повстанцы желают того же?
- Думаю, да. Эпизоды с линчеванием должны

рассматриваться в рамках тактики, нацеленной
на "легкие объекты", не требующей долговремен-
ной подготовки и чрезмерной осторожности.
Вначале представительства Организации Объе-
диненных Наций и Красного креста, потом мече-
ти, концентрация ударов по неамериканским со-
юзническим войскам, полякам, итальянцам, ис-
панцам, японцам и южным корейцам. Те, кто ру-
ководят повстанцами, хотят наиболее легким
путем посеять страх и террор. Без поддержки
международных организаций и стран-союзников
американцам будет очень сложно управлять пос-
левоенным устройством, осуществлять переда-
чу власти, восстанавливать страну.

- Сравнение с Могадишо 1993 года наводит

"Линчевание - жуткое зрелище для общественности"
Харлан Улльман из Вашингтонского цент-

ра стратегических и международных иссле-
дований, известный тем, что предложил Пен-
тагону использовать стратегию "шок и

страх" при нападении на Ирак Саддама Хусейна, не демонстрирует удивления перед по-
вторяющимися сценами линчевания солдат коалиционных сил, рассматривая эти акции
как другую сторону терактов, совершаемых смертниками.

на мысль о связях между просаддамовскими
повстанцами и исламскими группировками или
той же "Аль-Каеда", которые действовали в Со-
мали в то время?

- В Ираке действуют два противника коали-
ции: баасисты, верные бывшему диктатору Сад-
даму Хусейну, которые надеются каким-то обра-
зом вернуться к власти, и террористические
группировки фундаменталистов и джихадистов,
проникших в Ирак из соседних государств. Впол-
не оправданно предположить, что они действу-
ют вместе. Сравнение с Сомали - не новость.
"Аль-Каеда" неоднократно в аудио и видеозапи-
сях заявляла, что вывод иностранных войск бу-
дет расцениваться как военная победа.

- Вы думаете, что тактика линчевания окажет-
ся такой же эффективной, как и в Сомали?

- Все будет зависеть от заинтересованных
правительств и от общественности соответству-
ющих стран. До сегодняшнего дня ни одна из
стран, понесших потери, не дала понять, что на-
мерена вывести свои контингенты. Соединенные
Штаты и союзники заняли четкую позицию. Они
решили остаться в Ираке и заниматься восста-
новлением страны. Я думаю, что это самый твер-
дый и самый правильный ответ террористам. Но
не исключено, что именно твердость союзников
может заставить повстанцев активизировать
свои действия.

- На сколько сильно могут повлиять все эти
ужасные сцены на солдат международного кон-
тингента?

- Не думаю, что повлияют очень сильно.

- Но Пентагон вместе с тем недавно начал рас-
следование в связи с большим числом само-
убийств после падения Багдада. Вы не опасае-
тесь, что нынешняя ситуация негативным обра-
зом отразится на моральном духе коалицион-
ных сил?

- Риск всегда существует, но речь идет о солда-
тах профессионалах, им известно, что эта война
не похожа на мировые войны, что враг - банды
террористов, а не регулярные армии. По сравне-
нию с обычными военными конфликтами, жертв
значительно меньше, и силы несут потери в иных
условиях. До последнего момента коалиция по-
теряла в ходе боевых действий несколько сот во-
еннослужащих. Эти потери не могут поколебать
моральный дух войск, дислоцированных в Ираке.

- Как в Мосуле, так и в случае с испанцами,
нападавшими были группы подростков. Это
признак того, что повстанцы вербуют молодежь?

- Это, действительно, новый момент. Нам по-
требуется время, чтобы объяснить присутствие
подростков.

- Что объединяет линчевание солдат и терак-
ты, совершаемые камикадзе?

- Это два различных способа нагнетания терро-
ра. Не имея возможности одержать победу в клас-
сической войне, они пытаются утвердиться, тер-
роризируя противника. Они стремятся сеять раз-
рушение, чтобы в оборону ушли не столько сол-
даты, сколько их семьи и их правительства. Ис-
пользование смертников свидетельствует об от-
сутствии страха перед смертью. Избиение погиб-
ших указывает на то, что насилие не прекращает-
ся и после того, как человек уже умер. В обоих
случаях речь идет о желании ввергнуть против-
ника в ужас. Стоит отметить, что как в случае с
камикадзе, так и в случае с линчеванием инстру-
мент, который используют повстанцы для дости-
жения максимального результата своих миссий, -
телерепортажи. Террористы рассчитывают на то,
что эти кадры заставят правительства союзников
отступить, отдать приказ о выводе войск.

- Что бы ни диктовала мода, Дом Ungaro
традиционно представляет роскошь, шик,
гламур. Кто или что дает вам импульс не
отступать от своих принципов?

- Женственность - я ищу ее повсюду. Неко-
торое время назад она была утрачена, но, к
счастью, женщины опомнились, хотя и не все.
В своих наблюдениях я различаю несколько
типов женственности. Один из них, наиболее
яркий - это женщины, которые несут свою жен-
ственность с энтузиазмом. К ним я причис-
ляю русских, бразильянок и жительниц Лос-
Анджелеса. И я нахожу, что русские женщи-
ны, некоторое время назад немного поддав-
шиеся европейскому влиянию, сейчас стали
более оригинальными и ищут всевозможные
средства, чтобы показать свою чувствен-
ность. В вашей культуре для этого столько
богатых идей! Например, вчера я обедал в
кафе «Пушкин» - на месте ваших модельеров
я бы искал там вдохновения каждый день. А
ваша история? Возьмите, к примеру, остро-
носые сапоги на высоком каблуке, какие были
у ваших бояр, - их так и хочется украсить ме-
хом. То, что составляет русскую ментальность
и даже просто быт, часто становится знаком в
мировой моде.

- Кстати, какова роль аксессуаров и аро-
матов в облике женщины?

- Огромная. Вы можете не заметить, в ка-
ком женщина платье, но запомните ее аромат,
и он будет волновать вас, независимо от того,
в каких вы отношениях. Аксессуары дают воз-
можность большому кругу женщин приоб-
щиться к какой-то марке, чтобы полнее и ярче
раскрыть свою индивидуальность, - ведь сум-
ка или очки не стоят таких сумасшедших де-
нег, как платье haute couture какого-нибудь
престижного Дома моды. И аксессуары, кото-
рые можно часто менять, по-своему соеди-
нять или варьировать в ансамбле, постепен-
но становятся ведущими предметами. Я дав-
но мечтал создать обувь, которая могла бы
привлекать внимание больше, чем одежда. И
для будущего лета придумал легкие сандалии,
которые щедро украшены блестящей бижуте-
рией, вернее они почти целиком состоят из
нее. Это уже не обувь, а скорее уникальное
украшение, даже художественное произведе-

Джамбаттиста Валли: «Белье выйдет на улицы»
Представить коллекцию весна-лето 2004

Дома моды Emanuel Ungaro на Неделе высо-
кой моды в Москве прибыл дизайнер линии
pret-a-porter Джамбаттиста ВАЛЛИ.

ние, которое можно немного поносить, а по-
том оставить на память. Эти сандалии будут
выпущены ограниченной серией для тех, кто
умеет ценить эксклюзивность.

- В этом году ваш Дом впервые выпустил
линию белья Moon. Не случайно ли на поди-
умах белье либо не носят вовсе, либо выс-
тавляют напоказ?

- Вы правы, это тенденция. Белье скоро вый-
дет на улицы как самостоятельный вид одеж-
ды. Мы начали было с будуарных, интимных
вещей, которые уместны только в спальне или
ванной. Но потом увлеклись и сделали акцент
на моделях, которые можно носить как отдель-
ный значимый элемент имиджа.

- Вы итальянец, работаете в Париже. Где
вам комфортнее жить?

- Для меня нет разницы, по-
тому что я везде стараюсь ок-
ружить себя любимыми веща-
ми. Один мой дом, в Париже,
принадлежал когда-то одному
из придворных Людовика XVI,
другой, в Риме, моем родном
городе, находится недалеко от
пьяцца Навона. Но я провожу
там мало времени - я просто
фанат путешествий, никогда не
сижу на месте. Я ужасный ба-
рахольщик, отовсюду привожу
бижутерию, ткани, всевозмож-
ные сувениры, украшения. Мои
дома завалены вещами, кото-
рые вроде бы совсем не подхо-
дят друг другу. Скажем, я оди-
наково люблю современное ис-
кусство, Энди Уорхолла и обо-
жаю старинные и редкие книги - для меня это
как наркотик. Можно сказать, что мой стиль
эклектичен. Но он сформировался именно из
этих приобретений и предпочтений, и это толь-
ко мой стиль.

- Вы можете дать определение стиля?
- Индивидуальность, привнесение чего-то

очень личностного в предлагаемый ансамбль,
умение не следовать слепо модным веяниям,
но по-своему в них вписываться.

- Как вы работаете - долго вынашиваете
идею или она рождается спонтанно?

- Все происходит само - я не люблю трудно-
стей. Все начинается с эмоций, которые воз-
никают сами собой и которые я тут же пере-
ношу на бумагу.

- И можете вскочить среди ночи?
- Я вообще обожаю работать ночью. Днев-

ная суета остается позади, мы предоставле-
ны сами себе, ничто не отвлекает от размыш-
лений, и это помогает найти самое быстрое
решение для самовыражения.

- В Доме Ungaro вы создаете коллекции
pret-a-porter, следуя стилю haute couture,
который задал Эмануэль Унгаро. Как вам
работается вместе?

- Встреча с Эмануэлем вообще самая боль-
шая удача моей жизни. Сейчас я приехал в
Москву представлять его коллекцию haute
couture, потому что он немного приболел и
жена, Лаура, его не пустила. Так что я приле-
тел, что называется, в срочном порядке. Хотя
мое дело - линии pret-a-porter и аксессуары.

Но что бы мы ни делали с маэстро в Доме
Ungaro, у нас общее понимание гламурности,
шика, женственности. Именно эти идеи пита-
ют наше воображение, чтобы создавать об-
лик женщины Ungaro.

- Кто она, женщина Ungaro?
- Очень индивидуальна. Чувственна. Hе ба-

нальная буржуазка, а скорее утонченная ин-
теллектуалка. Уверена в своей женственнос-
ти, умеет ее подчеркнуть нестандартным об-
разом, любит роскошь, гламур, шик, экск-
люзивность и знает в них толк.



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ

ДУМАЕТ ЛИ НАШ МОЗГ?

БУХГАЛТЕР - ЛУЧШИЙ ИЗ ЗОМБИ
Зомби - одно из самых

распространенных понятий
в современном культуроло-
гическом контексте. Живые
мертвецы, безропотные су-
щества, лишенные памяти
и воли. Термин использует-
ся в политике, особенно в
ходе предвыборных кампа-
ний. Зомби фигурируют в
самых кассовых фильмах -
в «Пиратах Карибского
моря» с Джонни Деппом, в
«Обители зла» с Миллой
Йовович, в знаменитой три-
логии «Ночь живых трупов»
Джорджа Ромеро. Роман
«Зомби» сочинил самый
популярный японский писа-
тель Харуки Мураками. Но
существуют ли зомби на
самом деле и сумела ли на-
ука разгадать загадку зом-
би?

Статья 249 Уголовного ко-
декса государства Гаити,
расположенного в Карибс-
ком море, гласит буквально
следующее: «Также должно
быть расценено как покуше-
ние на убийство любое дей-
ствие против человека, ко-
торое не вызвало действи-
тельной смерти, а только со-
стояние комы более или ме-
нее продолжительное. Если
после совершения таких
действий человек был похо-
ронен, то действие расце-
нивается как убийство вне
зависимости от конечного
результата».

Зомби - загадочные со-
мнамбулы, рабы местных
колдунов и визитная карточ-
ка острова Гаити, которая
сделала его знаменитым.
Зомби можно было бы
счесть суеверием, если бы
не признание проблемы в
таком серьезном докумен-
те, как УК Гаити. Кстати, по
мнению лингвистов, слово
«зомби» происходит от кон-
голезского «нзамби», что
означает «живой мертвец».

Человек превращается в
зомби в результате вуду -
магического ритуала гаи-
тянских колдунов, причуд-
ливого сочетания прими-
тивных африканских обря-
дов и западного оккультиз-
ма. Любопытно, что обряд
вуду на Гаити напоминает
обряды, недавно изученные
у некоторых африканских
племен Ганы. Тамошние
юноши во время ритуала

инициации (по-
священия в муж-
чину) принимают
некое вещество,
которое на пять
дней погружает их
в состояние глубо-
кой комы.

Первое упоми-
нание о вуду отно-
сится к эпохе Ве-
ликой французс-
кой революции и
подтверждает ту
истину, что рез-
кие социальные
перемены способ-
ствуют расцвету
мистики не только
в нашем отече-
стве. На острове
под водитель-
ством колдуна по
имени Букмен
вспыхнуло восста-
ние рабов, кото-
рое переросло в
войну за незави-
симость от ослабевшей
метрополии. Согласно ле-
гендам, ядро армии перво-
го черного правителя Гаити
Туссен-Лувертюра состави-
ли ожившие и непобедимые
мертвецы.

Но даже в наш просве-
щенный век иностранцы, по-
сетившие Гаити, рассказы-
вают о странных людях с
безжизненными глазами, с
лишенными всякого выра-
жения лицами. До сих пор
деревенские жители с ужа-
сом узнают в бессловесных
работниках на плантациях
своих родственников, кото-
рые были похоронены мно-
го лет назад. Существуют
внешние признаки, которые
позволяют безошибочно
определять зомби, - покачи-
вание при ходьбе, механи-
ческие, неосмысленные
движения, несфокусиро-
ванный взгляд, голос в нос.
Обычно зомби работают
рабами на плантациях, но
описаны случаи, когда зом-
би служили бухгалтерами и
продавцами. Человек мо-
жет находиться в зомбиро-
ванном состоянии неопре-
деленно долго, но ему
нельзя давать соль, кото-
рая, как считается, возвра-
щает память и способность
к речи.

Дабы бокор (черный маг)
не вызвал из могилы мерт-

веца, гаитяне хоронят род-
ственников, соблюдая
меры предосторожности.
На могилу наваливают ка-
мень потяжелее. Мертве-
цов кладут лицом вниз, рот
набивают землей, а губы
сшивают. Некоторые семьи
проводят у могилы ночи на-
пролет, пока, как они счита-
ют, тело не начнет разла-
гаться. В глухих деревнях
встречается и совсем ди-
кий обычай, когда на похо-
ронах мертвецов расчленя-
ют и расстреливают из ру-
жей.

Можно ли предложить
рациональное объяснение
феномену зомби? Наибо-
лее полное исследование
было выполнено этнобота-
ником из Гарварда Уэйдом
Дэвисом, который не толь-
ко опросил зомби и жрецов
вуду, но и взял токсикологи-
ческие пробы. Удалось уста-
новить, что важнейшим
компонентом яда, который
используют бокоры в риту-
але вуду, является тетродо-
токсин из рыбы-собаки, в
который добавляется пре-
парат из галлюциногенной
жабы. Необходимы и маги-
ческие вещества - напри-
мер, несколько капель жид-
кости из носа мертвеца, но
это уже, видимо, для не-
рвных зрителей. «Получен-
ный яд блокирует передачу

нервных импуль-
сов путем запира-
ния клеток для
ионов натрия», -
писал Уэйд Дэвис.
Позднее было до-
казано, что гаитян-
ское зелье род-
ственно яду, кото-
рый вырабатыва-
ет японская рыба
фугу. В Японии эта
рыба считается
самым изыскан-
ным деликатесом,
хотя каждый год на
него приходится
несколько сот
смертных случа-
ев. В 1975 году, от-
ведав рыбу фугу,
погиб Мицугоро
Бандо, актер теат-
ра кабуки, офици-
ально объявлен-
ный правитель-
ством «живым на-
циональным досто-

янием». Лицензию на право
приготовления фугу полу-
чить очень сложно, искусст-
во состоит не в том, чтобы
удалить тетродотоксин из
блюда, а в том, чтобы сни-
зить его содержание до
строго определенного уров-
ня. Японцы говорят: «Те, кто
ест фугу, глупы. Но те, кто
не ест фугу, тоже глупы».

По словам доктора меди-
цинских наук анестезиолога
с многолетним стажем Бо-
риса Раскина, можно на-
звать с десяток препаратов
- некоторые из них находят-
ся в свободной аптечной
продаже,  которые способ-
ны вызвать каталептичес-
кий эффект, сходный с со-
стоянием зомби. По некото-
рым свидетельствам, не
получившим документаль-
ного подтверждения, разра-
ботка препаратов для «ро-
ботизации» психики чело-
века велась в военных лабо-
раториях СССР и США в
1980-х годах. Потом стало
ясно, что масскульт и теле-
видение дают тот же ре-
зультат значительно более
коротким путем.

Впрочем, если присмот-
реться к себе, кто не зом-
би? Как поет группа «Крема-
торий», «зомби играет на
трубе, мы танцуем свои
танцы».
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Выражение «мысли витают в воздухе» мы привык-
ли считать метафорой. Но в последнее время стали
появляться сообщения, что мысль действительно спо-
собна существовать вне нашего тела. Возможно, это
и есть та самая бессмертная и думающая душа? По-
смотрим, что по этому поводу говорит наука.

Согласно широко распро-
страненному представле-
нию, мозг и есть по сути
гомо сапиенс. Он восприни-
мает информацию из окру-
жающего мира, перерабаты-
вает ее и решает, как дей-
ствовать в каждом конкрет-
ном случае. А тело - не бо-
лее чем скафандр, обеспе-
чивающий центральную не-
рвную систему.

Однако есть ученые, счи-
тающие, что наш мозг мыс-
лить не способен, так как
психический процесс выне-
сен за его пределы. В этом,
например, был убежден
крупнейший ученый-хирург,
доктор медицинских наук,
профессор, лауреат Сталин-
ской премии I степени и од-
новременно архиепископ
Симферопольский и Крым-
ский Лука (В.Ф.Войно-Ясе-
нецкий, канонизирован в
1996 году). Свои мысли по
данному вопросу Валентин
Феликсович изложил в ра-
боте, не предназначенной
для печати, «О духе, душе и
теле». Он надиктовал ее
своей секретарше, так как к
тому времени уже полнос-
тью потерял зрение. Жен-
щина сняла с рукописи не-
сколько копий, и одна из них
попала в рукописный отдел
библиотеки Музея истории
религии и атеизма в Ленин-
граде. Но широкая обще-
ственность познакомилась с
работой В.Ф.Войно-Ясенец-
кого только спустя почти
двадцать лет после его
смерти. Умер он 11 июня
1961 года. В нарушение всех
норм авторского права она
была издана за рубежом. В
1978 году в Брюсселе на при-
лавках магазинов появи-
лась книга под названием
«Дух, душа, тело», автором
которой был архиепископ
Лука.

В этой книге Валентин
Феликсович утверждает, что
«мозг не орган мысли, чувств,
сознания, мысли, чувства к
действительности жизни»,
что «Дух выступает за преде-
лы мозга, определяя его дея-

тельность и все наше бытие»,
когда мозг работает, как ком-
мутатор, принимая сигналы и
передавая их к абонентам».

К слову, однажды, как сви-
детельствует молва, отец
всех народов Иосиф Виссари-
онович Сталин вызвал к себе
В.Ф.Войно-Ясенецкого и с из-
девкой спросил:

- Неужели знаменитый
врач верит в существование
души?

- Верю, - ответил хирург.
Диктатор вновь язвитель-

но «уколол» собеседника:
- Вы нашли ее в теле чело-

века во время многочислен-
ных операций?

- Нет, - заметил ученый.
- Так как же можно верить,

что душа существует?
- Иосиф Виссарионович, а

можно задать вам встречный
вопрос? - спросил архиепис-
коп Лука?

- Конечно.
- Верите ли вы, что у чело-

века есть совесть?
Сталин некоторое время

молчал, а затем изрек:
- Верю.
- Скажу с предельной от-

кровенностью, в телах опери-
руемых больных я совести
тоже не обнаружил.

Подобную точку зрения,
что и архиепископ Лука, выс-
казал позже выдающийся ав-

стралийский нейрофизио-
лог, исследовавший ионные
механизмы возбуждения и
торможения в мембранах
нейронов, лауреат Нобелев-
ской премии Эклс Джон Кэ-
рью. По его мнению, суще-
ствует дух, «витающий» вне
мозгового субстрата и управ-
ляющий деятельностью моз-
га человека. На XVI Всемир-
ном философском конгрес-
се, который проходил в 1978
году в Дюссельдорфе и со-
брал более полутора тысяч

ученых из шестидесяти
стран мира, чтобы обсудить
взаимосвязь философии с
мировоззренческими вопро-
сами современной науки, он
выступил с докладом. В сво-
ем выступлении он развил
идеи своего кумира англий-
ского невролога Чарльза
Скотта Шеррингтона о том,
что механизмы деятельнос-
ти мозга приводит в дей-
ствие некий «психический
принцип», который находит-
ся вне человека. Любопытно,
что такое заключение Шер-
рингтона старейшина миро-
вой физиологии академик
Иван Петрович Павлов на-
звал «чрезвычайно стран-
ным». Он поражался, как «не-
вролог, всю жизнь проевший
зубы на этом деле, не уверен,
имеет ли мозг какое-нибудь
отношение к уму?» Ивана
Петровича особо удивило
сомнение английского уче-
ного в необходимости по-
знать тайны мозга и страх, что
проникновение в них может
привести к гибели гомо са-
пиенса.

По глубокому убеждению
Эклса, сознание есть абст-
ракция, которая не может
быть предметом научного
исследования. Появление
его, так же как и возникнове-
ние жизни, является высшей

религиозной тайной. В своем
докладе нобелевский лауре-
ат опирался на написанную
совместно с американским
философом- социол огом
Карлом Поппером книгу «Лич-
ность и мозг».

Возникает вопрос: имеют-
ся ли какие-либо доказатель-
ства того, что тело человека,
лишенное головного мозга,
действовало разумно, управ-
ляемое Душой? Оказывается,
они есть!

В 1940 году доктор Авгус-

тин Итуррича сделал сенса-
ционное заявление в Антро-
пологическом обществе в
Сукре (Боливия). Он и доктор
Ортиз долго изучали историю
болезни 14-летнего мальчика,
пациента из клиники доктора
Ортиза. Подросток находился
там с диагнозом опухоль
мозга. Юноша пребывал в
полном рассудке и сохранял
сознание до самой кончины,
жаловался только на голов-
ную боль. Когда патологоана-
томы произвели вскрытие, то
были изумлены. Вся мозговая
масса оказалась полностью
отделена от внутренней по-
лости черепной коробки.
Большой нарыв захватил моз-
жечок и часть головного моз-

га. Врачи были изумлены: чем
же думал мальчик?

Немецкий исследователь
Хуфланд столкнулся с еще
более невероятным фактом.
Он вскрыл черепную коробку
человека, которого разбил
паралич. И в буквальном
смысле слова потерял дар
речи. Вместо мозга он обна-
ружил там 11 унций (29,8 г)
воды! Между тем больной до
самой своей кончины сохра-
нял все умственные и физи-
ческие способности.

Наконец, гипотезу о том,
что сознание существует не-
зависимо от мозга, подтвер-
ждают и исследования, про-
веденные недавно голландс-
кими физиологами под руко-
водством Пима ван Ломмеля.
Результаты широкомасштаб-
ного эксперимента были опуб-
ликованы в авторитетней-
шем английском журнале
«The Lancet». Вердикт ученых
граничит с фантастикой: они
утверждают, что имеют нео-
провержимые доказатель-
ства тому, что сознание суще-
ствует даже после того, как
мозг перестал функциониро-
вать. Иными словами, созна-
ние «живет» само по себе, аб-
солютно самостоятельно. Что

же касается головного мозга,
то это вовсе не мыслящая ма-
терия, а орган, как и любой
другой, выполняющий строго
определенные функции.
Очень может быть, мыслящей
материи даже в принципе не
существует, заявил ван Лом-
мель.

К таким же выводам, но
несколько раньше, пришли
английские исследователи
Питер Фенвик из Лондонско-
го института психиатрии и
Сэм Парния из Центральной

клиники Саутгемптона. Они
обследовали пациентов, воз-
вратившихся к жизни после
остановок сердца, и устано-
вили, что некоторые из них
точно пересказывали содер-
жание разговоров, которые
вел медицинский персонал,
пока те пребывали в состоя-
нии клинической смерти.
Другие давали точное описа-
ние произошедших в этот
временной отрезок событий.

Сэм Парния утверждает,
что мозг, как любой другой
орган человеческого тела, со-
стоит из клеток и не способен
мыслить. Однако он может
работать как устройство, об-
наруживающее мысли. Во
время клинической смерти
действующее независимо от
головного мозга сознание ис-
пользует его как экран. Как те-
леприемник, который вначале
принимает попадающие в
него волны, а затем преобра-
зует их в звук и изображение.

Комментируя результаты
исследований, полученных
английскими и голландскими
учеными, главный научный
сотрудник Института высшей
нервной деятельности и ней-
рофизиологии РАН, доктор
медицинских наук Эдуард Ко-
стандов высказал следующие
соображения. Вот короткое
интервью, которое он даль

корреспонденту «Российской
газеты» в 2002 году.

- Утверждение, что созна-
ние живет вне мозга и выле-
тает с душой, полная чепуха,
- сказал Эдуард Арутюнович.
- Что касается души, то ведь
никаких фактов ее существо-
вания нет, кроме высказыва-
ний людей, прошедших реа-
нимацию. Скорее всего, это
некие процессы в умираю-
щем мозге, вызывающие ил-
люзии перед погружением в
темноту.

- Но почему все же ученые
уже много лет упорно зани-
маются этой проблемой?

- Серьезные ученые этим
не занимаются. А несерьез-
ные... Не надо забывать: уче-
ные тоже люди, пожилые, и
не могут примириться с тем,
что их не будет. Вот и стара-
ются подтвердить религиоз-
ные мифы: вдруг, правда?

На наш взгляд, очень кате-
горично. Однако, похоже, что
основания для этого в после-
днее время появились. В кон-
це 2002 года швейцарские
нейрофизиологи из Женевс-
кого и Лозанского универси-
тетов обнаружили нервный
центр, благодаря которому
некоторые люди видят мис-
тические галлюцинации.

Жертвы инсультов и мучи-
тельных мигреней, эпилепти-
ки и многие из побывавших в
состоянии клинической смер-
ти, как уже говорилось, ут-
верждают, что на какое-то
время покидали свое тело и
могли со стороны наблюдать
его, свободно паря в про-
странстве.

Исследователи подверга-
ли стимуляции слабым элек-
трическим током некоторые
участки коры головного моз-
га во время операции паци-
ентки, страдающей эпилепси-
ей. Женщина находилась в

Да уж, носить покойника на
пальце, украшая себя таким
образом, это, надо сказать,
что-то новенькое. Когда мы
рассказывали вам о том, что
за определённую плату прах
могут выстрелить фейер-
верком, отправить в космос
или сделать из него риф на
дне океана, такое нам в голо-
ву не приходило. Теперь есть
сообщение ВВС, так что да-
вайте разберёмся.

Итак, у нас имеются авто-
ры вышеописанного коммер-
ческого предложения — ком-
пания LifeGem, Чикаго, штат
Иллинойс. Попытаемся разуз-
нать, как же они дошли до та-
кой жизни или, можно ска-
зать, такой смерти. С этой
благородной целью изучим
для начала раздел «Our
History», то есть их историю.

Компания LifeGem была
сформирована в 2001 году
после завершения более чем
трёхлетнего интенсивного
исследования с целью созда-
ния уникального мемориаль-
ного изделия из всех изобре-
таемых когда-либо. LifeGem
стремится удовлетворить ра-
стущую потребность в сегод-
няшней сфере похоронных
услуг, обеспечив клиентов
более индивидуализирован-
ным и личным подходом к
увековечиванию памяти.

При создании LifeGem мы
объединили многие блестя-
щие умы, охватив три конти-
нента и многочисленные
страны, стремясь, в конечном
счёте, к максимально высоко-
му качеству ритуальных услуг
во всём мире.

По оценкам Cremation
Association of North America,
выбор в пользу кремации де-
лает всё больше американ-
цев: от нынешних 26% к 2010

РЫБИЙ ЯД ПРЕВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА В ЖИВОЙ ТРУП

сознании и могла описать
свои ощущения. Когда экс-
периментатор затронул оп-
ределенную зону в мозгу,
больная сообщила, что чув-
ствует, будто ее тело куда-
то проваливается и стано-
вится невесомым. Когда
силу стимуляции увеличили,
ей показалось, что она ви-
дит себя лежащей в крова-
ти, причем смотрит на себя
сверху. Повторение проце-
дуры вызывало тот же эф-
фект, и у ученых не оста-
лось сомнений: то, о чем им
сообщила пациентка, соот-
ветствует ее истинным
ощущениям.

Результаты этого и мно-
гих других экспериментов
подвели профессора Ола-
фа Бланка и его коллег к зак-
лючению, что подобные
ощущения вызваны несог-
ласованностью работы не-
рвных центров, управляю-
щих зрительными и осяза-
тельными ощущениями, а
также чувством равнове-
сия. Исследования ученых
были опубликованы в 2002
году во всемирно извест-
ном журнале Nature. Вывод
специалистов таков: причи-
на несбалансированности
действий участков головно-
го мозга кроется в чрезмер-
ном перевозбуждении не-
рвного центра, находящего-
ся в коре правого полуша-
рия. Именно здесь и нахо-
дится точка, порождающая
ощущение, что душа отле-
тает от тела.

Но если это так, то как
объяснить факт, когда отде-
лившаяся от тела «душа» ви-
дела, что делается в других
помещениях больницы, где
друзья и родственники с не-
терпением ждут результа-
тов операции. Более того,
она фиксировала, кто дей-
ствительно переживает, а
кто только делает вид.

Так что, скорее всего, мы
- биороботы, мозг наш - те-
левизионный экран, тело -
острог, а бренная жизнь в
нем - срок испытаний.

На грани
невозможного

LifeGem: не зарывайте
свой бриллиант в землю
«Боже, Элиза, какой прекрасный бриллиант, я думаю, вы

должны его продать, вы же заработаете кучу денег!» «Нет,
ну что вы — этот бриллиант сделан из останков моего мужа».
Милый диалог, не правда ли? Самое интересное, что сде-
лать драгоценный камень из пепла покойного — это в наши
дни плёвое дело.

году прогнозирует-
ся рост до 36%.

Обстоятельства
таковы, что многих
не удовлетворяют
стандартные и тра-
диционные похо-
ронные обряды. По-
койные прожили
уникальные, блес-
тящие и замеча-
тельные жизни, по-
этому и после
смерти они должны
получить достой-
ное уважение.

В настоящее время
LifeGem может предложить
изготовление украшений от
25 каратов до 1,3 карата,
которые обладают тем
же самым каче-
ством, что и
бриллианты,
купленные у
общеприз-
нанных юве-
лиров. Каче-
ство бриллиантов
LifeGem заверено
Европейской гемато-
логической лаборатори-
ей в Нью-Йорке.

Мы открыли способ выде-
лять углерод во время крема-
ции. Этот углерод мы поме-
щаем в один из наших уни-
кальных алмазных прес-
сов, копирующих устра-
шающие силы приро-
ды — высокую тем-
пературу и давле-
ние. Алмаз, которо-
му необходимы
миллионы лет, что-
бы произойти естественным
путём, теперь может быть
создан из углерода усопше-
го в течение месяцев. Вот
вкратце такая история.

Теперь переместимся в
раздел «Наша продукция».
Здесь мы узнаём, что брилли-
анты LifeGem бывают трёх
цветов, причём как в извест-
ной считалочке: красный,
жёлтый, голубой — выбирай
себе любой.

Выясняется, что бриллиан-
ты можно приобрести в двух
видах: в составе кольца, ку-
лона и так далее или же без
ничего. Каталог изделий в
процессе разработки. Второй
вопрос, по идее, как всё это с
прахом проделать.

У LifeGem имеются партнё-
ры пока только в пяти штатах:

в Нью-Йорке, Калифорнии,
Иллинойсе, во Флориде и в
Висконсине — во всех по од-
ному дистрибьютору.

Стоимость, надо полагать,
нужно выяснять в конце кон-
цов у них, ну а в прайс-листе
LifeGem мы видим разброс от
4 до 28 тысяч долларов. Самый
дорогой — красный брилли-
ант в 1,25 карата, а самые де-
шёвые по одному не прода-
ются — две штуки минимум.

Если ещё и посмотреть
ответы на часто задаваемые
вопросы — FAQ — то можно
выяснить, что LifeGem теоре-
тически может сделать брил-
лиант из останков, которые
кремировали без участия са-
мой компании.

Кроме того, тем, кто инте-
ресуется возможностью изго-
товления бриллиантов из ра-
нее похороненного, реко-

мендуется связаться с
LifeGem по телефо-

ну. Можно догово-
риться, чтобы укра-
шение создали и из
праха домашних
животных.

Очень хочется в
заключение задать-
ся вопросами об
этической и мораль-
но-нравственной со-

ставляющей выпуска
такой ювелирной продукции.
Да что же это такое делается-
то, а? Дикость какая, прости
Господи! А если человек купит
этот бриллиант, подарит лю-
бимой своей, а потом выяс-

нится, что он из покой-
ника, царство ему небес-
ное, что тогда?

Кстати, директор амери-
канского отделения Европей-
ской гематологической лабо-
раторией Марк Гершбург зая-
вил ВВС, что «в настоящее
время EGL USA не располага-
ет достаточной информаци-
ей об этом новом продукте,
чтобы связывать с ним имя
EGL». А LifeGem на все воп-
росы о подлинности брилли-
антов ссылается на эту авто-
ритетную лабораторию.

Можно представить себе,
какой разразится скандал на
ювелирном рынке, если дра-
гоценности из праха покой-
ных окажутся ещё и ничего
не стоящими безделушками...

Была дояркой,
а стала...
гением!

В 1992 году жительни-
ца деревни Легково Рос-
сии Серафима Брижан
перенесла тяжелейший
инфаркт. Врачи делали
самые мрачные прогно-
зы. Но сейчас Серафима
Дмитриевна уверена:
именно тогда у нее и на-
чалась настоящая жизнь.
Никогда прежде эта жен-
щина, доярка с 40-летним
стажем, не занималась
скульптурой. Она даже не
рисовала. А вдруг потяну-
ло: от тоски, говорит.

В грустных мыслях гу-
ляла она по лесу, и там
впервые увидела образы
будущих работ в корягах,
пнях и бревнах. За рабо-
той забылись все болез-
ни. Сначала о «странной
бабушке» заговорили од-
носельчане, потом - в об-
ласти, потом - в столице...
И неожиданно для себя
стала бабушка Сима на
72-м году жизни извест-
ным художником-скульп-
тором!

Сюжеты - от народных
сказок до мировой клас-
сики! Дон Кихот и Санчо
Панса, герои Редьяра
Киплинга: Маугли и муд-
рый удав Каа... Есть «пуш-
кинские мотивы»: три де-
вицы под окном и царь
подслушивает их разго-
вор. Есть портреты леген-
дарных личностей.

Увлечение начинает
приносить прибыль. Те-
перь бабушка Сима со-
держит безработного
сына и двух внуков. А од-
носельчане идут к ней, как
на прием к психоаналити-
ку. Но не разговаривать –
смотреть.

Искусствоведы на
этом свойстве брижанс-
ких игрушек выстроили
целую гипотезу. Возмож-
но, после тяжелого потря-
сения в пожилой кресть-
янке заговорила генети-
ческая память, и руки
вспомнили навыки, утра-
ченные тысячи лет назад.
Подсознательной памя-
тью можно объяснить и
неожиданную популяр-
ность этих простоватых
персонажей.

Аккумулятор
Новостей
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Евро-2004. Жеребьевка финальной стадии

Группа А
ПОРТУГАЛИЯ, ИСПАНИЯ, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ.

Король полуострова
Когда в соперники сборной Португалии досталась Ис-

пания, в лиссабонском Pavilhao Atlantico раздались гром-
кие аплодисменты.

Встреча двух соседей привлечет огромное внимание, а
наличие в группе России и Греции наверняка сделает борь-
бу за первенство в этом квартете поистине захватываю-
щей. Многие обозреватели уверены, что ключевым ста-
нет встреча Испании с Португалией на стадионе «Жозе
Альваладе XXI» 20 июня.

Тренер сборной Португалии Луис Фелипе Сколари вы-
разил удовлетворение итогами жеребьевки. «Выбирать
соперников нам не дано, и наши - ничем не хуже других.
Надо смириться с тем, что мы получили тех, кого получи-
ли. Нашей целью в любом случае остается победа в тур-
нире», - заявил Сколари.  Впрочем, бразильский тренер
признал, что его сборной предстоит психологически под-
готовиться к турниру, ведь до этого в течение почти двух
лет команда играла только товарищеские встречи. Как
заявил Сколари, на данный момент матч с Испанией вол-
нует его меньше чем встречи с Россией и Грецией. «Я от-
ношусь к Испании также, как и к остальным командам в
группе. Сначала я должен думать о Греции и России, ведь в
первых двух матчах мы играем с ними. Мне нравится, что
игры пройдут именно в таком порядке», - сказал тренер,
добавив, что прекрасно знаком с игрой греков.

Греки довольны тем, что их сборной придется прини-
мать участие в матче открытия турнира. «Мы поедем на
турнир в роли аутсайдеров, и нам это нравится. У аутсай-
деров тоже есть шансы на выход из группы, и наш статус
пойдет нам на пользу. Мы довольны тем, что в первом матче
нам предстоит сыграть с хозяевами, и думаем, что матчи
в этой группе станут украшением турнира».
Тренер сборной России Георгий Ярцев также считает, что
его команда не будет фаворитом в группе. «Я очень гор-
жусь тем, что мы принимаем участие в жеребьевке. Нам
в соперники достались три прекрасные команды, которые
тренируют первоклассные специалисты. Считаю, что у
России есть шансы на выход из группы, мы сделаем все
возможное».

Испания, как и Португалия, считается одним из фаво-
ритов турнира. Победители турнира в 1964 году уверены,
что могут повторить свой успех 40 лет спустя. «Я думаю,
что нам досталась одна из самых ровных по составу групп.
За первые два места разгорится нешуточная борьба, и
шансы на успех есть у всех», - считает тренер испанцев
Инъяки Саес.

Группа В
ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ, ХОРВАТИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ.

Битва за пролив
Действующие чемпионы Европы французы в группе B

встретятся с командами Англии, Хорватии и Швейцарии.
Для того, чтобы защитить свой титул, воспитанникам Сан-
тини надо по крайней мере две сборные оставить позади.

 Наставник французов считает, что самой важной иг-
рой в группе для его команды станет первая - против Анг-
лии в Лиссабоне на стадионе «Луж» 13 июня.

«Игра с Англией для нас - дерби, ведь в премьер-лиге
играет большое количество французов», - признал Сан-
тини. «А встреча с хорватами напомнит нам о 1998 годе,
когда мы победили в чемпионате мира, сначала обыграв
эту команду в полуфинале», - добавил он.

«Что касается Швейцарии, то нам многое известно об
этой команде - ведь в начале сезона мы встречались в
товарищеском матче. Для меня игра с этой сборной - тоже
своего рода дерби, ведь я родился неподалеку от швей-
царской границы», - сказал Сантини. - Группа будет рав-
ной. Однако мы рады, что не встретились с Голландией и
надеемся на выход в четвертьфинал».

Тренер англичан Свен-Йоран Эрикссон также считает,
что встреча его команды с французами станет централь-
ной в группе. «Мы должны основательно подготовиться к
турниру, ведь уже 13 июня на «Луже» нас будет экзамено-
вать Франция, - предупредил он. - Я уверен, что это будет
настоящий спектакль, однако нам придется тяжело».

«У нас очень сложная группа, - считает швед. - Однако
легких групп в финальной часть чемпионата Европы быть
не может. Думаю, кстати, что самой сильной на бумаге

выглядит группа D, где сошлись немцы, чехи и голландцы».
Несмотря на попадание в одну группу с Англией и Фран-

цией, хорваты и швейцарцы надеются сыграть в Португа-
лии хорошо. «Мы точно не являемся фаворитами, однако
можем отдаться игре без остатка и попытаться сыграть
достойно. Мы известны свои боевым духом и постараем-
ся побороться за второе место», - сказал ассистент тре-
нера сборной Швейцарии Мишель Пон.

«Группа у нас нелегкая, - прокомментировал тренер хор-
ватов Отто Барич. - Англичане и французы сильнее нас, а
швейцарцы могут сыграть с нами на равных. Нам надо
надеяться хотя бы на одну победу в группе».

Группа С
ШВЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, ДАНИЯ, БОЛГАРИЯ.

Трапаттони получил свое
Наставники сборных, попавших в группу C, считают, что

им предстоит тяжелая борьба за выход в полуфинал. Все
четыре страны попали в финальную часть чемпионата
Европы, выиграв свои отборочные группы.

Главные тренер сборной Италии Джованни Трапаттони,
чья команда выиграла первенство в 1968 году и финиши-
ровала второй в 2000 году, остался доволен итогами жере-
бьевки. «Избежать встречи с Францией и Португалией
было очень и очень важно», - сказал он.

«Уровень европейского футбола в последнее время
выровнялся, и я считаю, что и в нашей группе собрались
равные по силам команды. Очень важна подготовка к тур-
ниру, и здоровье ключевых игроков команды также сыгра-
ет свою роль. Как показал чемпионат мира, физические
кондиции игроков должны быть на высоте. Я считаю, что
шансы на выход из группы есть у всех команд», - сказал
Трапаттони.

Дания - одна их бывших победительниц турнира, одна-
ко тренер команды Мортен Ольсен считает, что на сегодня
важнейшей задачей является выход из группы. «Это груп-
па равных возможностей. Все четыре страны победили в
отборочных турнирах, и одолеть любую из них будет тяже-
ло», - признал он.

Скандинавы в своем первом матче встретятся 14 июня
с Италией, которую Ольсен все же считает фаворитом
группы. «Если задаться целью найти фаворита, то им мож-
но считать Италию. Несмотря на это, случиться может
все что угодно», - напомнил наставник датчан.

Вторит Ольсену и один из наставников сборной Шве-
ции Ларс Лагербек. «Я согласен с Мортеном и Джованни -
это довольно сбалансированная группа, пройти в полуфи-
нал может любая из команд», - сказал он.

Лагербек не смог скрыть своего разочарования оттого,
что шведам придется играть против своих соседей-дат-
чан. «Мне немного неудобно играть с нашими соседями,
ведь мы очень тесно сотрудничаем на поле и за его преде-
лами. Однако такова воля жребия и нам остается ей поко-
риться. Для того, чтобы пройти дальше, нам понадобятся
три удачных дня», - считает швед.

Шведы начнут свою кампанию матчем с Болгарией, чей
наставник Пламен Марков самое участие в турнире счи-
тает большим достижением сборной. «Для нас важно, что
наша страна участвует в таком турнире. Мы - небольшная
нация, и для нас огромная честь принимать участие в чем-
пионате Европы и представлять свой футбол», - заявил
Марков.

«По сравнению с другими командами, мы точно не яв-
ляемся фаворитами, - добавил он. - Нам достались силь-
ные соперники, однако мы покажем, что тоже можем до-
биваться хороших результатов».

Группа D
ЧЕХИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГОЛЛАНДИЯ, ЛАТВИЯ.

«Группа смерти»
Все три сборные находятся в числе команад, которым

предрекают победу в турнире. Между тем, замыкает квар-
тет сенсационно пробившаяся в Португалию сборная Лат-
вии. Главная интрига группы - потивостояние Германии и
Голландии. Кроме того, «оранжевые» играли в одной отбо-
рочной группе с чехами, которые опередили своих более
именитых соперников. В свою очередь, немцы одолели
Чехию в финале чемпионата Европы в 1996 году - 2:1.

«Это очень тяжелая группа, и команды прекрасно знако-
мы друг с другом. Между Германией и Голландией есть
давнее соперничество, и мы обязаны выиграть этот матч
и игру с Чехией. Латвия является аутсайдером группы,
однако если она обыграла Турцию, то плохой командой быть
не может по определению», - сказал наставник голландцев
Дик Адвокаат.

«Голландия и Германия - две великие страны, которые
всегда хорошо играют в крупных турнирах. Немцы доказа-
ли это на ЧМ-2002. Думаю, что матч между нашими сбор-
ными станет великолепным зрелищем», - добавил Адво-
каат.

Новоиспеченный оппонент голландца Руди Феллер
вспомнил о предыдущих встречах двух стран на ЕВРО-88
и на ЧМ-90. «Я играл в этих встречах, и это было незабыва-
емо. Думаю, что и на этот раз нас ждет настоящее зрели-
ще».

«Голландия финишировала на втором месте в своей
группе, но только потому что в соперники ей досталась
Чехия. Думаю, что наша группа - сильнейшая по составу
на турнире», - считает Феллер.

В свою очередь, тренер чехов Карел Брюкнер признал-
ся, что сборная Латвии для него загадка. «Без сомнения,
мы располагаем массой информации о Германии и Гол-
ландии. Однако нам придется выучить кое-что о наших
латвийских друзьях. Думаю, они могут сотворить на этом
турнире сенсацию», - считает наставник.

Несмотря на то, что его команда опередила Голландию в
отборочной группе, Брюкнер отказался рассуждать о том,
сможет ли сборная Чехии повторить свой успех 1976 года
и выиграть турнир. «Я не хотел бы говорить об этом, но
скажу одно - любая команда получает хороший шанс выиг-
рать турнир, если начинает его хорошо. Поэтому в первой
игре с Латвией мы должны добиться результата. Это же
относится и к последующим матчам», - сказал Брюкнер.

Латвия впервые выступает на чемпионате Европы, одна-
ко вряд ли кто-то из «большой тройки» недооценит менее
опытных прибалтов. Победив в плей-офф сборную Турции,
подопечные Александра Старкова показали, что в любой день
могут дать бой сильным европейским сборным. «Все наши
соперники до этого становились чемпионами Европы, что
только подтверждает их силу», - сказал Старков.

«Играть против таких команд - большая честь для нас.
Однако у любой, даже самой сильной команды, есть ахил-
лесова пята, и нам придется ее найти для того, чтобы стать
авторами сенсации», - добавил наставник латвийцев.

12 июня, суббота.
Группа А

ПОРТУГАЛИЯ - ГРЕЦИЯ
ИСПАНИЯ - РОССИЯ

13 июня, воскресенье.
Группа B

ШВЕЙЦАРИЯ - ХОРВАТИЯ
ФРАНЦИЯ - АНГЛИЯ

14 июня, понедельник.
Группа С

 ДАНИЯ - ИТАЛИЯ
ШВЕЦИЯ - БОЛГАРИЯ

15 июня, вторник.
Группа D

ГЕРМАНИЯ - ГОЛЛАНДИЯ
ЧЕХИЯ - ЛАТВИЯ

16 июня, среда.
Группа А

ГРЕЦИЯ - ИСПАНИЯ
РОССИЯ - ПОРТУГАЛИЯ

17 июня, четверг.
Группа B

АНГЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ
ХОРВАТИЯ - ФРАНЦИЯ

18 июня, пятница.
Группа С

БОЛГАРИЯ - ДАНИЯ
ИТАЛИЯ - ШВЕЦИЯ

19 июня, суббота.
Группа D

ЛАТВИЯ - ГЕРМАНИЯ
ГОЛЛАНДИЯ - ЧЕХИЯ

      20 июня, воскресенье.
Группа А

ИСПАНИЯ - ПОРТУГАЛИЯ
РОССИЯ - ГРЕЦИЯ

    21 июня, понедельник.
Группа B

ХОРВАТИЯ - АНГЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ - ФРАНЦИЯ

22 июня, вторник.
Группа С

ИТАЛИЯ - БОЛГАРИЯ
ДАНИЯ - ШВЕЦИЯ

23 июня, среда.
Группа D

 ГОЛЛАНДИЯ - ЛАТВИЯ
ГЕРМАНИЯ - ЧЕХИЯ

24 июня, четверг.
1/4 финала.

1. А1 - В2

25 июня, пятница.
1/4 финала.

2. В1 - А2

26 июня, суббота.
1/4 финала.

3. С1 - D2

27 июня, воскресенье.
1/4 финала.

4. D1 - С2

30 июня, среда.
1/2 финала.

Победитель 1 -
Победитель 3

1 июля, четверг.
1/2 финала.

Победитель 2 -
Победитель 4

4 июля, воскресенье.
Финал

Победители
полуфиналов

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Англия, 14-й тур
Челси - Манчестер Юнайтед - 1:0
Арсенал - Фулхэм - 0:0
Ливерпуль - Бирмингем - 3:1
Манчестер Сити - Миддлсбро - 0:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл - 1:1
Чарльтон - Лидс - 0:1
Блэкберн - Тоттенхем - 1:0
Болтон - Эвертон - 2:0
Астон Вилла - Саутгемптон - 1:0
Портсмут - Лестер - 0:2
В центральном матче 14-го тура (а может быть и всего

первого круга) английской премьер-лиги лондонский «Чел-
си» со счетом 1:0 выиграл у «Манчестер Юнайтед» и вы-
шел на первое место в турнирной таблице. Единственный
гол в ворота чемпионов Англии на 29-й минуте забил Франк
Лэмпард, который реализовал пенальти за фол против
Джо Коула. Владелец «Челси», российский бизнесмен
Роман Абрамович, пригласил на эту игру около 400 това-
рищей из России, потратив на эту затею 600 тысяч фун-
тов. Игроки «Челси» не подвели Абрамовича, одержав зас-
луженную победу и показав очень качественный футбол.
После 14 туров «Челси», набрав 35 очков, занимает пер-
вое место. На вторую строчку в турнирной таблице опус-
тился лондонский «Арсенал», который не сумел на своем
поле взломать оборону «Фулхэма». На третьем месте ос-
тался «Манчестер Юнайтед», который отстает от лидера
на четыре очка. Главный тренер «Челси» Клаудио Раньери
в этом сезоне активно занимался ротацией стартового
состава, благо классных футболистов в лондонском клу-
бе предостаточно. Но игра с «Манчестер Юнайтед» долж-
на была ответить на вопрос - что такое основной состав
«Челси»? В итоге пару форвардов команды Раньери со-
ставили Креспо и Муту. В центре полузащиты расположи-

лись Лэмпард, Джереми, Коул и Макелеле, при активной
поддержке крайних защитников Бриджа и Мельхиота. В
центре обороны играли Терри и Галлас, а вот Десайи нео-
жиданно оказался в запасе, как и крайние хавы Дафф и
Гронкьяер.

        «Арсенал» не сумел выиграть в лондонском дерби у
«Фулхэма». Игра завершилась нулевой ничьей, а главным
героем матча стал голкипер гостей Эдвин Ван дер Сар.
Голландский вратарь не позволил открыть счет «Арсена-
лу», который на протяжении 90 минут владел подавляю-
щим игровым и территориальным преимуществом.

Положение команд
И В Н П М    О

1.ЧЕЛСИ 14 11 2 1 28-9    35
2.АРСЕНАЛ 14 10 4 0 28-10    34
3.М Ю 14 10 1 3 25-9    31

Испания, 13-й тур
Депортиво - Вильярреал - 0:1
Барселона - Вальядолид - 0:0
Мальорка - Бетис - 2:1
Севилья - Сельта - 0:1
Альбасете - Эспаньол - 2:1
Атлетик - Расинг - 1:2
Осасуна - Реал Мадрид - 1:1
Валенсия - Сарагоса - 3:2
Мурсия - Реал Сосьедад - 2:2
Атлетико - Малага - 2:0
«Депортиво» упустил великолепный шанс единолично

возглавить турнирную таблицу испанского первенства.
Для этого в заключительном матче 13-го тура команда
Хавьера Ируреты должна была побеждать на своем поле
«Вильярреал». Однако «Депортиво», в концовке первого
тайма оставшись вдесятером, не сумел набрать даже одно
очка.

Положение команд
1.ВАЛЕНСИЯ 13 8 3 2 27-11  27
2.РЕАЛ МАДРИД 13 8 3 2 27-15  27
3.ДЕПОРТИВО 13 8 2 3 21-10  26

Италия, 11-й тур
Рома - Лечче - 3:1
Милан - Модена - 2:0
Парма - Кьево - 3:1
Брешия - Удинезе - 1:2
Реджина - Болонья - 0:0
Перуджа - Эмполи - 1:1
Сампдория - Анкона - 2:0
Ювентус - Интер - 1:3
Сиена - Лацио - 3:0
«Рома», уверенно обыграв на своем поле «Лечче» со сче-

том 3:1, вышла на первое место в турнирной таблице ита-
льянской серии А. Команда Фабио Капелло после 11 ту-
ров набрала 27 очков, по разнице забитых и пропущенных
мячей опережая «Милан». На третье место опустился
«Ювентус», который в субботу неожиданно проиграл на
своем поле миланскому «Интеру». «Рома» очень неудачно
провела прошлый сезон, но в этом году римский клуб все-
рьез заявил о чемпионских амбициях. Пока слова не рас-
ходятся с делом и команда Фабио Капелло не потерпев ни
одного поражения, заслуженно вышла на лидирующие
позиции.

Национальные чемпионаты
11-й тур чемпионата Италии начался с громкой сенса-

ции. Миланский «Интер», который играл без ряда ключе-
вых игроков основного состава, со счетом 3:1 выиграл в
гостях у «Ювентуса», потерпевшего первое поражение в
сезоне. «Ювентус», который не проигрывал дома в рамках
национального первенства около 11 месяцев, впервые за
10 лет уступил «Интеру». В последний раз миланский клуб
выигрывал у «Ювентуса» в марте 1993 года со счетом 2:0.
«Интер» в этом сезоне играет абсолютно не предсказуе-
мо. Сначала со счетом 0:3 проигрывает московскому «Ло-
комотиву», затем со счетом 6:0 громит «Реджину». А пос-
ле кошмарного домашнего поражения от «Арсенала» со
счетом 1:5, последовала убедительная победа над «Ювен-
тусом».

Положение команд
1.РОМА 11 8 3 0 25-4  27
2.МИЛАН 11 8 3 0 20-4  27
3.ЮВЕНТУС 11 8 2 1 26-12  26

Германия, 14-й тур
Герта - Шальке 04 - 1:3
Ганза - Боруссия Д - 2:1
Бохум - Штутгарт - 0:0
Байер - Мюнхен 1860 - 2:2
Бавария - Кельн - 2:2
Гамбург - Вердер - 1:1
Ганновер - Фрайбург - 3:0
Боруссия М - Кайзерслаутерн - 2:1
Айнтрахт - Вольфсбург - 3:2
«Штутгарт» продлил свою великолепную серию без по-

ражений до 14 матчей. Таким результатом не может по-
хвастаться ни одна команда в бундеслиге. Не удивитель-
но, что «Штутгарт» сохранил единоличное лидерство, хотя

довольствовался нулевой ничьей в Бохуме. Хозяева поля
последние три домашних матча выиграли с общим сче-
том 11:0 и намеревались дать бой лидеру. Но игра полу-
чилась довольно блеклой и нулевая ничья стала самым
закономерным исходом матча.

Положение команд
1. ШТУТГАРТ 14 10 4 0 22-3   34
2. ВЕРДЕР 14 10 2 2 38-18   32
3. БАЙЕР 14 9 4 1 30-12   31

Франция, 15-й тур
Марсель - ПСЖ - 0:1
Сошо - Осер - 3:2
Ланс - Генгам - 2:1
Бордо - Бастия - 1:1
Нант - Монако - 0:1
Ренн - Лион - 3:1
Аяччо - Тулуза - 2:1
Ле Ман - Монпелье - 4:0
Ницца - Метц - 1:1
Страсбург - Лилль - 2:2
«Марсель» на последней минуте проиграл в принци-

пиальном матче столичному ПСЖ. Хозяева поля владе-
ли большим преимуществом, но не сумели реализовать
свои голевые моменты. Особенно хорош был вратарь
ПСЖ Жером Алонсо, который во втором тайме взял два
«мертвых» мяча после ударов Мидо и Дрогба. А на после-
дней минуте контратака ПСЖ неожиданно завершилась
единственным голом. Нападающий сборной Португалии
Паулета пробил по воротам Рунье, тот отбил мяч перед
собой и на добивании удачно сыграл Фиорезе. В этом
сезоне ПСЖ уже второй раз выиграл у «Марселя» - ранее
парижане взяли верх в кубковом матче. «Марсель» ос-
тался на третьем месте в турнирной таблице, но по оч-
кам его догнали ПСЖ и «Сошо», который в драматичном
матче выиграл у «Осера». В первом тайме «Сошо» уси-
лиями нападающих Фро и Сантоса вел со счетом 3:0.
Кстати Фро забивает в семи матчах подряд за «Сошо».
Но после перерыва нападающий «Осера» Джибриль Сис-
се отметился дублем и сократил разницу в счете до ми-
нимума. В оставшееся время «Осер» мог уйти от пора-
жения, но не реализовал несколько голевых моментов.
На втором месте идет прошлогодний чемпион «Лион»,
проигравший в субботу «Ренну» со счетом 1:3. А вот «Мо-
нако», благодаря голу Бернарди выигравший в гостях у
«Нанта», ушел в отрыв от ближайших конкурентов на
шесть очков.

Положение команд
1. МОНАКО 15 11 3 1 28-12   36
2. ЛИОН 15 9 3 3 29-12   30
3. МАРСЕЛЬ15 9 0 6 22-15   27

Грузия
Сыгран отложенный матч 14-го тура чемпионата Грузии.

В Батуми местные динамовцы принимали столичную «Вит
Джорджию». Встреча прошла с преимуществом гостей.
В первом тайме счет так и не был открыт. Обильной на
голы оказалась вторая половина игры. Уже на 46-й минуте
тбилисец Гоциридзе забил мяч в ворота хозяев – 1:0. На
78-й минуте Адамия увеличил счет – 2:0, через семь ми-
нут Марцваладзе забил третий гол. Лишь за три минуты
до финального свистка Шенгелия сократил разницу – 3:1.



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
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ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.

P

Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 11
Батуми + 11
По ти + 15
Зугдиди + 12
Озургети + 10

Тбилиси + 7

А лма - Ата + 2
А ш ха б а д + 10
А ф и н ы + 14
Ба ку + 9
Б е р ли н + 6
Б и ш к е к   0
Вена + 2
Вил ь н юс + 3
Ду шан бе + 9
Женева + 4
Ереван + 7

К ие в + 1
К ишин ев + 3
Л о н д о н + 8
М а д р и д + 6
Москва   0
М и н с к + 1
П а р и ж + 10
Рига + 4
Р и м + 15
Ташкент + 6
Таллинн + 4

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 9
Цхинвали + 7
Гори + 8
Ахалцихе + 6
Телави + 7

День предвещает вам
встречи и интересные знаком-
ства. У Овнов творческих про-
фессий появится возмож-
ность выразить свой внутрен-
ний мир; обострится способ-
ность к глубокому восприятию
духовных ценностей. Благо-
приятный день для отдыха, ду-
ховного преображения, пре-
одоления сомнений.

Благоприятный день для
активного отдыха, физических
нагрузок и самого широкого
общения. Нельзя проявлять
озабоченность и суетливость.
Гармония, спокойствие и вели-
кодушие будут способство-
вать успеху и процветанию.

Неблагоприятный в физи-
ческом плане день. Вероятно
ухудшение самочувствия, обо-
стрение хронических заболева-
ний, болезни верхних дыхатель-
ных путей. Не исключены не-
рвные стрессы. Мелкие ссоры
с любимым человеком сегод-
ня могут привести к очень круп-
ному скандалу, а то и полному
разрыву отношений.

Постепенно реальная жизнь
начнет вторгаться в ваш внут-
ренний мир. Это затронет в
первую очередь семейные от-
ношения. Не отчаивайтесь из-
за возникших проблем. Просто
нужно быть осторожнее. Не
следует посвящать знакомых в
свои проблемы.

Этот день пройдет под зна-
ком интуиции, подкрепляе-
мой здравым смыслом и вер-
ными действиями. Ваши суж-
дения будут своевременными
и точными, что благоприятно
скажется на авторитете. Бла-
гоприятный день для отдыха,
духовного преображения.

День предвещает вам
встречи и интересные зна-
комства. Появится стремле-
ние выразить свой внутрен-
ний мир. Обострится способ-
ность к глубокому восприя-
тию духовных ценностей. Хо-
рошо провести день вне
дома, занимаясь семьей,
детьми.

 

Опасны перегрузки и нео-
правданный риск. Склонность
к потаканию собственным
слабостям, иллюзиям в обще-
нии, ошибочным представле-
ниям может обусловить буду-
щие потери в коммерческой
и творческой деятельности.

Благоприятный день для са-
мореализации в творчестве.
Без особых усилий вы сможе-
те завершить выгодный заказ.
События конца недели могут
серьезно повлиять на ваше
представление о самих себе.
В семейной жизни возможны
любовь и взаимопонимание.

Ваше обаяние способно
творить чудеса, однако мел-
кие ссоры с любимым чело-
веком сегодня могут приве-
сти к полному разрыву отно-
шений. Нельзя проявлять
озабоченность и суетливость.
Не желательно употребле-
ние алкоголя, мясной пищи.

День предвещает вам
встречи и интересные зна-
комства. Появится стремле-
ние выразить свой внутрен-
ний мир. Именно сегодня мо-
жет случиться некое собы-
тие, которое серьезно повли-
яет на ваши дела или долго-
срочные планы.

Будьте осторожны - эмо-
ции сегодня трудно удержать
в обыденном русле. Духовно
развитые Водолеи будут спо-
собны трансформировать ее
и направить на созидатель-
ную деятельность. Человек,
заболевший в этот день, с
трудом справится со своим
недугом. Вероятны негатив-
ные вещие сны.

Сегодня вы можете почув-
ствовать некоторую уста-
лость и легкое недомогание.
Вероятны предчувствия пе-
ремен, что приведет многих
Рыб в волнение. Рекоменду-
ется подготовить себя психо-
логически ко всяким неожи-
данностям. От вас во многом
будет зависеть стабильность
положения.

ТАК УЧИТ ВЕРА…
С благословения настоятеля Метехс-

кого храма Рождества Божией Матери
протоиерея отца Акакия (Меликидзе)
«СГ» продолжает публикацию ответов на
вопросы о православии, которыми чаще
других задаются верующие. В то же вре-
мя мы хотим напомнить читателям, что
свои вопросы они могут присылать по
адресу редакции.

- С конца ноября начался
зимний пост. Каковы правила
и смысл жизни верующих в
данный период подготовки к
Рождеству Христову?

- В конце осени, за сорок дней
до великого праздника Рожде-
ства Христова, Церковь призы-
вает нас к зимнему посту, кото-
рый начался с 28 ноября и будет
продолжаться до шестого янва-
ря. Он называется и Филиппов,
потому что начался после дня,
посвященного памяти апостола
Филиппа, и Рождественский,
ибо бывает перед праздником
Рождества Христова, отмечае-
мого седьмого января.

Этот пост установлен для
того, чтобы нам принести Госпо-
ду Благодарственную жертву за
собранные земные плоды и при-

Религия

готовиться к благодатному еди-
нению с родившимся Спасите-
лем.

Устав о пище совпадает с ус-
тавом Петровского поста до Ни-
колозоба - Дня святителя Нико-
лая, отмечаемого 19 декабря.
После Николозоба и до праздне-
ства Рождества разрешается
рыба в субботу и воскресенье. В
предпразнество нельзя есть
рыбу во все дни, в субботу и вос-
кресенье – пища с маслом. Ста-
ло быть до 19 декабря в понедель-
ник разрешается есть пищу го-
рячую без масла, во вторник –
рыбу, в среду – сухоядие, в чет-
верг – рыбу, в пятницу – сухоядие,
в субботу – рыбу; с 20 декабря по
первое января: в понедельник –
пищу горячую без масла, во втор-
ник – пищу горячую с маслом, в

В издательстве Тбилисского государственного  университета
имени Иванэ Джавахишвили вышло в свет учебное пособие «Ли-
тература в движении» (русско-грузинские диалоги). Его автор -
профессор ТГУ имени И. Джавахишвили, доктор филологичес-
ких наук Лина ХИХАДЗЕ.

Образование

«Литература в движении»: русско-грузинские диалоги

Выход в свет нового учебника -
всегда событие. Тем более, если
его автор предлагает историчес-
кий подход к изучению литератур-
ного процесса. Профессор Лина
Хихадзе рассматривает явления
художественной литературы не в
статике, но в их живом функцио-
нировании, в многообразной ва-
риантности их восприятия.

Объектом исследования стали
некоторые аспекты отражения
русской классики в грузинском
общественно-эстетическом созна-
нии и Грузии в восприятии рус-
ских писателей, инонациональное
бытие художественных миров.
Книга, несмотря на свой специ-
альный характер, представляет
интерес не только для филологов,
но и для всех, кто интересуется
литературой, взаимовлиянием
двух богатейших культур. Иссле-
дуя художественные тексты, Хи-
хадзе в сущности изучает особен-
ности исторического опыта, куль-

турных традиций, психологии
двух народов, феномен восприя-
тия инонациональных литератур,
сложные соотношения, которые
существуют между переводной
литературой и развитием самой
национальной литературы. По
мнению ученого, «инонациональ-
ное бытие художественного явле-
ния по-особому вскрывает много-
значную, многомерную объем-
ность, какой обладает каждое зна-
чительное художественное явле-
ние». И далее: «Прочесть» лите-
ратуру в контексте другой, воспри-
нимающей культуры… это зна-
чит, выйдя за рамки замкнутого
текста, услышать литературу в
практике ее реального существо-
вания, в гуле ее резонансов».

Одна из глав посвящена теме
«Творчество А.С.Пушкина и Гру-
зия». Автор осуществляет сравни-
тельный анализ трех стихотворе-
ний - «Дар напрасный, дар случай-
ный» Пушкина, «Подражание Пуш-

кину» Григола Орбелиани и его пе-
ревода Николая Заболоцкого, де-
лится наблюдениями о восприя-
тии грузинской поэзией  пушкин-
ских «Медного всадника» и «Цвет-
ка», заостряет внимание на осо-
бенностях «усвоения» грузински-
ми литераторами пушкинской
прозы, первом грузинском пере-
воде прозы Пушкина, который осу-
ществил А.Пурцеладзе. В 1861
году в свет вышел грузинский ва-
риант повести «Выстрел».

«Произведения наших лучших
поэтов - А.Чавчавадзе, Гр.Орбели-
ани, Н.Бараташвили, Рафаэла
Эристави, И.Чавчавадзе, А.Цере-
тели - несут отпечаток пушкинско-
го воздействия,» - писала «Иве-
рия».

Автор учебного пособия гово-
рит о неоднозначном отношении
Пушкина к Грузии. Для него она
одновременно «счастливая» и
«печальная». «Кавказ в поэтичес-
кой системе русских поэтов вос-
принимается как грандиозное
иносказание, как «инобытие» зап-
ретной темы - темы Вольности -
Пушкин положил начало такому
восприятию Кавказа».

С огромным интересом чита-

ется и глава «Творчество М.Ю.Лер-
монтова и Грузия». Л.Хихадзе со-
поставляет лермонтовского «Де-
мона» и «Мерани» Н. Бараташви-
ли, «два символа большой глуби-
ны, на универсальном, вселенс-
ком языке выразившие знание о
трагизме человеческого бытия».
«Они полярно противоположны и
в то же время существуют во внут-
реннем тяготении друг к другу, не-
разрывно сопряжены».

Илья Чавчавадзе - Михаил Лер-
монтов. Л. Хихадзе осуществляет
сравнительный анализ творче-
ства великих представителей двух
культур. Интересно, к примеру, гру-
зинское восприятие «русского»
Демона во всей его многозначно-
сти, отношение грузинских реали-
стов к романтической традиции.
Творчество Ильи Чавчавадзе со-
поставляется и с произведения-
ми Николая Гоголя и Ивана Гонча-
рова. Ученый исследует типоло-
гию стилей и характеров персона-
жей. Объектом внимания Л.Хи-
хадзе становится  первый пере-
вод «Героя нашего времени», осу-
ществленный М.Кипиани. Иссле-
дователь дает ему высокую оцен-
ку, называя «живым и ярким про-

изведением переводческого жан-
ра, воссоздающим художествен-
ную структуру и  эстетическую це-
лостность оригинала».

«Романтическая концепция
двоемирия и грузинская тема в по-
эзии Лермонтова» - еще одна тема,
предлагаемая ученым. Хихадзе
приходит к мысли, что «Грузия ин-
тересовала Лермонтова не только
в качестве определенной реально-
сти, сколько оказалась для него,
если угодно, своего рода «текстом»,
более всего соответствующим его
представлениям о том изначаль-
ном рае, из которого он (или его
лирический герой) был изгнан»...

Новый учебник отличается глу-
биной исследовательской мысли,
выраженной ясно, точно, объемно
и вместе с тем лаконично, широ-
той охвата проблематики - автор
выходит за рамки литературове-
дения, предлагая исторический и
культурологический подход.

«Русско-грузинские диалоги» –
яркое и своевременное напоми-
нание о старинной перекличке
двух богатейших культур, давнем
и всеобъемлющем притяжении
народов - соседей.

Инна БЕЗИРГАНОВА

среду – сухоядие, в четверг –
пищу горячую с маслом, в пят-
ницу - сухоядие, в субботу – рыбу;
со второго по шестое января: в
понедельник – сухоядие, во втор-
ник - пищу горячую без масла, в
среду – сухоядие, в четверг –
пищу горячую без масла, в пят-
ницу – сухоядие, в субботу –
пищу горячую с маслом. В зим-
ний мясоед  в среду и пятницу –
рыба.

В сочельник нельзя вкушать
пищу до появления первой звез-
ды, после чего принято вкушать
сочиво – вареные в меду зерна
пшеницы или отварной рис с
изюмом.

Так мы по Закону Божиему
можем приготовиться к одному
из двунадесятых праздников
Православной Церкви – Рожде-
ству Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа, благодатному
единению с родившимся Спаси-
телем.

В период поста необходимо
регулярно принимать участие
в молебнах, исповедоваться и
причащаться.

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

Встреча с этой книгой, ныне
именуемая модным словом
«презентация», доставила мне
истинную радость. И одновре-
менно печаль от сознания, что
ее творца более года нет с
нами. Это чувство усилилось,
когда в заключительной части
Триптиха – «Ave, Aria» я встретил
страницы, отведенные расска-
зу о нашей знаменитой 43-й
школе, ибо автор, скрывавший-
ся под псевдонимом Июри Мо,
наш школьный товарищ Юрий
Мосешвили, живший в районе
Сололаки, на улице Куфтина, и
давно вошедший в число са-
мых именитых воспитанников
школы - лауреатов, генералов,
писателей, композиторов, ху-
дожников...

Юрий Владимирович родил-
ся в семье музыканта театра опе-
ры и балета, его колыбель пока-
чивали Музыка и ее старшая сес-
тра Любовь. Игрушки в детстве
ему заменили книжные фолиан-
ты, вобравшие в себя мудрость
и человеческое недоумение, под
их тяжестью гнулась – не лома-
лась китайская лаковая этажер-
ка. А когда он спешно проглотил
эти яства на книжном пирше-
стве, зачастил в библиотеку, ко-
торая была рядом – в клубе ра-
ботников потребкооперации
имени Берия. В этом же поме-
щении находился кинотеатр, и,
прихватив с собой пару-другую
книг из дому, якобы для обмена,

Память

АВТОПОРТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ ВРЕМЕНИ
можно было, не покупая билета,
посмотреть фильм «Щит Джур-
гая», продефилировав с незави-
симым видом мимо контроле-
ров, которые, конечно же, давно
раскусили хитрость мальчишек.
Воспоминания о школе изобилу-
ют милыми подробнос-
тями, легко узнаваемы-
ми моментальными пор-
третами наших педаго-
гов, к примеру, историч-
ки, которая в незапамят-
ные времени была кра-
савицей одалиской и уве-
ковечена фотографом
восседающей на верб-
люде, на фоне египетс-
кой экзотики. Дорогого
стоит рассказ о знамени-
том духовом оркестре, в
котором соединились
воля директора школы
иметь свой собственный
зычный голос на парадах,
в соответствии с воца-
рившейся после войны
победно-маршевой ат-
мосферой, декадентс-
кие устремления отстав-
ного капельмейстера,
две дюжины ребят, кото-
рые, не жалея ослаблен-
ных военными годами
легких, дули в трубы, альты, те-
норы, валторны, тромбоны, гели-
коны, получая сомнительную
компенсацию в виде мини-було-
чек землистого цвета и прибы-
ваемого по ленд-лизу американ-

ского яичного порошка.
Итак, Музыка и Литература

– две области человеческой де-
ятельности, в которых Юра с
младых ногтей не чувствовал
себя чужаком в школьные годы
и, учась на филфаке, оставаясь

глубоко компетентным на всю
оставшуюся жизнь, непререка-
емый авторитет в студенчес-
кой и преподавательской сре-
де. Память услужливо подска-
зывает строчки, которые не

могли не нравиться: «На столе
стояли незабудки, профиль
ваш очерчен был зарей...». По-
мнится, именно Юра объявил
всем нам, что, сидя в библио-
течном зале университета, об-
наружил в полученном журна-

ле декадентские стихи Бориса
Пастернака, написанные им в
процессе создания романа «Док-
тор Живаго».

Знакомство с Триптихом, с
уже упоминавшейся его заклю-

чительной частью - о любви
земной и безнадежной, возвы-
шающей каждого, кого она кос-
нется крылом, и дает право счи-
тать себя человеком, каждая
страница книги отмечена печа-
тью добра и поклонения пре-

красному. К ним припа-
даешь с благодарнос-
тью и пьешь медленны-
ми глотками, принимая
как поэтический дар на-
шего друга. Ибо, не-
смотря на вымысел и
эпизоды из реальной
жизни, мастерски чере-
дуемые в этих трех фи-
лософских повестях, на
стилизацию под древ-
ние свитки и великие
книги человечества, на-
следие культурной па-
мяти, голос автора в
этой Богатырской сим-
фонии звучит мощно и
ясно, нисколько не
фальшивя, как у про-
фессионала-музыкан-
та, которым был Юрий
Мосешвили.

Его авторство легко
узнаваемо в дивных
стихотворениях, кото-
рые напевает фараону

его писец. И даже единственная
поэтическая цитата из соломо-
новой Песни Песней, помните,
«положи меня как печать на
грудь свою...» - о любви Царя к
возлюбленной Суламифи –

объясняется автором как уче-
ние любви человечьей, которая
рождает нас и бережет нас, и
Бога в нас.

Элитарная проза Юрия Мо-
сешвили, его две другие пове-
сти Триптиха «Прекрасная при-
дет» и «Кто соберет ветер?»
уводят читателя в глубь тыся-
челетий, в Древний Египет и
земную жизнь Спасителя, в по-
исках ответа на извечные воп-
росы человечества, перед ко-
торыми блекнут загадки Сфин-
кса. Что есть истина, почему
люди распинают Христа каждый
божий день, почему поднятый
в совместной борьбе мяч стал
обоюдокарающим? Автор, как и
великие его предшественники,
не надеялся найти ответы, но
мы благодарны ему и за то, что,
рассказав об одиночестве чело-
веческой души, о тщетности
усилий изменить мир к лучше-
му, он говорит о пути, который
и есть Смысл жизни.

Итак, мы возвращаемся к
Началу пути. Николай Гумилев
рассказал нам об изысканном
Жирафе, который бродит на
озере Чад.

Юрий Мосешвили избирает
иной маршрут – северо-восток
Африки – родину одного из древ-
нейших очагов цивилизации.
Время правления фараона
Аменхотепа IV, его красавицы суп-
руги Нефертити, чьи скульптур-
ные портреты хранятся в Египет-

ском музее Каира и в Берлине.
Но, вопреки общему мнению,
авторство их ставится под со-
мнение. Знаменитый портрет,
внесший в обиход понятие еги-
петского поворота, на самом
деле вроде создан подмастерь-
ем ваятеля Тутмеса, который, как
это часто бывает, остался безве-
стным. Юноша, лица которого
еще не касался бронзовый серп,
замыслил осуществить то, пишет
автор, что доверено и подвласт-
но только посвященному, прика-
савшемуся к небесным чертам в
полнолунии, при загашенных
светильниках и удаленной челя-
ди, когда снимается маска и чему
свидетель может быть только
Фараон, если пожелает.

И сотворивший чудо, а это
действительно чудо, когда ка-
мень становится живой плотью
буквально на глазах, а прикос-
нувшиеся к нему клялись, что
почувствовали бег крови по але-
бастровым стрелкам  шеи. В ва-
ятеле «поселилась новая боль, во
много раз сильнее перетружен-
ных рук и не расправляющейся
спины. Он не нашел этим мукам
названия, но чувствовал, что не
будет уже прежних радостей от
шумных праздников плодородия,
куда допускались и подмастерья,
одевавшие ладьи в гирлянды и
зажигавшие при красном закате
Атена светильники, весело тре-
щавшие в каменных чашах в ожи-
дании главного действа, когда

избранницы Ахет-Атена сбросят
одежды и медленно войдут в
воды, отдавая себя плодонося-
щему Нилу, и Нил, вожделея, под-
нимется из берегов. Это стран-
но, но искусство – дитя боли».

Пересказывать эти волшеб-
ные строки – занятие неблаго-
дарное. Лучше, забыв о лауре-
атских знаках и регалиях, мно-
гих других книгах Юрия Мосеш-
вили – поэта, писателя-публи-
циста, общественного деятеля,
самим обратиться к Триптиху,
этой, увы, последней его книги.
Испытать магию ее слов, рож-
дающих желание творить.

Чтобы еще раз услышать го-
лос автора: «Я пребываю отны-
не и вовсе в чужом и странном
мире – без пределов и ограни-
чений, без веры либо неверия,
без надежд и без любви. Этот
страшный мир бесконечен.

Как и предупреждала мать,
я обречен теперь вспоминать
о том, что желалось, но, увы, не
свершилось.

Вспомнил я о том, как меч-
талось когда-то о неведомых
краях, где над нашим с люби-
мой белым ложем из лепест-
ков осыпающегося миндаля за-
висали бы на мгновение мимо-
летные, лупоглазые от любо-
пытства золотисто-голубые
стрекозы».

Что это, как не воспомина-
ние о Потерянном Рае?

Арсен ЕРЕМЯН


