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ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ГОНКА НАЧАЛАСЬ

СВОЙ СРЕДИ...
С В О И Х

МИНИСТР ИВАНОВ
РАЗРУГАЛСЯ С КОЛЛЕГАМИ

ПОСТРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТБИЛИСИ ПОСЕТИЛ E-LENIN

ГОВОРЯТ, СКОРО В ТБИЛИСИ ПРИЛЕТИТ И... STALIN

Российский предприни-
матель Борис Березовский
прилетел в ночь на среду в
Тбилиси под именем Плато-
на Эленина. По данным са-
мых разных средств массо-
вой информации, он приле-
тел на самолете своего из-
вестного друга. Березовс-
кий прибыл в Тбилиси вто-
рого декабря в 00.15 и оста-
вил Грузию через пять ча-
сов - в 05.15 утра.

Грузинские пограничники
без проблем пропустили
разыскиваемого Генераль-
ной прокуратурой РФ биз-
несмена. По сообщению
корреспондента "СГ" Ната-
льи Федоровой, вчера в Го-
сударственном департамен-
те по охране Государствен-
ной границы Грузии состоял-
ся брифинг, на котором ко-
мандующий пограничными
войсками генерал-лейте-
нант Валерий Чхеидзе, в ча-
стности, заявил:

- Частный самолет при-
землился в аэропорту сто-
лицы Грузии в 00.15 минут.
Гражданин Платон Эленин,
имеющий на руках паспорт,
выданный соответствую-
щей службой Великобрита-
нии, в порядке, предусмот-
ренном пограничным режи-
мом, был пропущен через
контрольно-пропускной
пункт "Аэропорт Тбилиси".
Паспорт гражданина Элени-
на, выражаясь нашим, про-

фессиональным языком,
был "чистым", то есть не
фальсифицированным.
Визу гражданин приобрел
на границе, что соответству-
ет порядку, принятому в
Великобритании и в ряде
других европейских стран...

Господина Эленина со-
провождали три человека:
Георгий Шупе (виза РФ),
Марк Генри Таубе (виза
Франции) и Елена Горбуно-
ва (виза РФ). У этих трех
лиц паспорта и визы также
были в полном порядке. Фо-
тографии в документах гос-
под Эленина, Шупе, Таубе и
Горбуновой соответствова-
ли предъявителям.

Информации о том, что
Эленин является Борисом
Березовским, у погранично-
го ведомства Грузии не было
и нет. Прибывшие были
встречены личной охраной
бизнесмена Бадри Патар-
кацишвили. В 05.15 минут
частный самолет с выше-
упомянутыми лицами поки-
нул Грузию.

Хочу подчеркнуть - погра-
ничники действовали стро-
го в рамках закона. Никаких
оснований для того, чтобы
не пропустить, а тем более
задержать этих людей у них
не было. Закон был бы на-
рушен в том случае, если бы
эти лица были задержаны.

- Если бы у данного лица
был паспорт на имя Бори-

са Березовского, имели бы
вы право не пропустить
или задержать его?

- Ни фамилия "Березов-
ский", ни фамилия "Эленин"
в списках разыскиваемых
Интерполом лиц не значат-
ся. Никакой информации о
том, что господин Березов-
ский собирается незаконно
пересечь Государственную
границу Грузии, у нас не

было. Таким образом осно-
ваний для задержания ни-
каких не было.

- Не поступала ли какая-
либо информация от рос-
сийской стороны?

- Нет.
- Знаете ли вы, с какой

целью - политической или
коммерческой - мог посе-
тить Грузию г-н Березовс-
кий?

- Ни тот, ни другой аспек-
ты в нашу компетенцию не
входят. Пограничники дела-
ют свое дело и действуют,
повторяю, в рамках закона.

Вчера посол Грузии в Мос-
кве Зураб Абашидзе был
приглашен в МИД РФ, где
ему была вручена нота в свя-
зи с визитом Бориса Бере-
зовского в Грузию, говорится
в сообщении Департамента

информации и печати МИД
РФ. Как говорится в коммен-
тарии МИД РФ, послу "была
передана нота, в которой го-
ворится, что, согласно ин-
формации пресс-центра Гос-
департамента Грузии по охра-
не Государственной границы,
со второго на третье декаб-
ря в Тбилиси прилетал Борис
Березовский.

В Грузии должно быть хо-
рошо известно, что упомя-
нутое лицо находится в меж-
дународном розыске по ли-
нии Интерпола. При этом
грузинские представители
официально подтвержда-
ют, что Березовский
предъявил паспорт на дру-
гое лицо с грузинской ви-
зой, проставленной в Лон-
доне. Таким образом, гру-
зинским властям было из-
вестно, что в Грузию приез-
жал именно Борис Березов-
ский, к тому же по подлож-
ным документам.

В связи с изложенным
МИД России обратился с
просьбой сообщить, соот-
ветствует ли эта информа-
ция действительности, и
если соответствует, то рос-
сийская сторона требует
разъяснений, на каком ос-
новании правоохранитель-
ные органы Грузии не пред-
приняли необходимых мер
для задержания и передачи
Березовского в установлен-
ном порядке".

Официальные лица в
Тбилиси отреагировали на
посещение Тбилиси Бере-
зовским, не дожидаясь де-
марша внешнеполитичес-
кого ведомства России.

Пресс-секретарь испол-
няющей обязанности прези-
дента Нино Бурджанадзе -
Георгий Арвеладзе заявил,
что визит российского оли-
гарха не имеет никакого  от-
ношения к властям Грузии.
Властям неизвестно, какие
именно вопросы обсужда-
лись на встрече Бориса Бе-
резовского с Бадри Патарка-
цишвили, сказал он. Арве-
ладзе заявил, что исполня-
ющему обязанности секре-
таря Совета Национальной
безопасности Джемалу Гахо-
кидзе дано поручение, со-
гласно которому он в тече-
ние двух дней представит
соответствующее заключе-
ние: "Новые власти не наме-
рены предпринимать шаги,
которые внесут напряжен-
ность и трудности в отноше-
ния Грузии и  России".

Министр внутренних дел
Георгий Барамидзе сказал,
Березовский не интересен

Грузии в криминальном пла-
не, но "он прибыл в Тбилиси
не для прогулки". По его сло-
вам, проходит перепровер-
ка определенной информа-
ции, связанной с данным ви-
зитом, но МВД на данном
этапе более заинтересовано
борьбой с криминалом.

Сам "Платон Абрамович"
заявил в интервью интер-
нет-изданию Грани.Ru:

- Да, я действительно ле-
тал в Грузию. У меня
дейcтвительно были доку-
менты на имя Платона Эле-
нина. В Англии, в связи с
тем, что мне дали здесь по-
литическое убежище, пред-
ложили защититься таким
образом от преследований
со стороны России. Что ка-
сается цели моего посеще-
ния Грузии, я летал туда,
чтобы встретиться с Бад-
ри, но не для того, чтобы,
как говорит Рогозин, подо-
рвать отношения между
Грузией и Россией. Я же
российский гражданин, а
поездка любого граждани-
на России в Грузию - это ук-
репление отношений меж-
ду Грузией и Россией...

И над вершинами Кавказа
Изгнанник рая пролетал:
Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял...
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В этом вчера заверил
председателя тбилисского
Сакребуло Михаила Саакаш-
вили заместитель помощни-
ка госсекретаря США по де-
лам Европы и Евразии Линн
Паско. На встрече также при-
сутствовал посол Майлс. Сто-
личную мэрию американские
политики покинули без ком-
ментариев. О результатах
встречи рассказал журналис-
там Михаил Саакашвили: Ва-
шингтон намерен оказать Гру-
зии серьезную финансовую
поддержку. Однако он не пи-
тает иллюзий, что страна бу-
дет "жить за счет США".

"Мы сами должны собирать
налоги и выплатить задер-
жанные зарплаты и пенсии. Во
время моего президентства
я акцентирую свое внимание
на этой проблеме. Первое,
что надо сегодня сделать, это
обеспечить элементарные
затраты государства. Как из-
вестно, денег на это нет, так
как Эдуард Шеварднадзе ос-
тавил нам разоренную стра-
ну. Так что первую помощь
нам окажут США", - заявил Са-
акашвили.

Что касается "долгосрочно-
го врачевания", то, по словам
Саакашвили, это уже дело
"грузинских врачей", будущего
грузинского правительства.

На встрече было подчерк-
нуто, что США не допустят в
Грузии внутренних беспоряд-
ков, не дадут возможности
другим странам шантажиро-
вать Грузию, воспользовав-
шись ее внутренними про-
блемами. Михаил Саакашви-
ли сказал, что Россию надо "ус-
покоить", предоставив ей га-

США никому не позволят обижать Грузию

рантии безопасности, в кото-
рой Грузия также нуждается.
Есть международное согла-
шение о выводе российских
военных баз, и его надо вы-
полнять.

Кандидат на пост прези-
дента коснулся и темы выбо-
ров. По просьбе главы Авто-
номной Республики Аджария
рассматривается возмож-
ность переноса сроков про-
ведения парламентских вы-
боров. Что касается выборов
президентских, Саакашвили
заявил, что их отсрочка чре-
вата дестабилизацией в стра-
не и возникновением новых
угроз. Он сказал, что "они" не
хотят его президентства. Но,
по словам руководителя "На-
ционального движения", о "их"
желаниях грузинский народ
спрашивать не станет - "они"
хотят отодвинуть президен-
тские выборы для того, что-
бы за это время придумать
способ избавиться от Саакаш-
вили. Не дождутся!

Саакашвили назвал "несе-
рьезным человеком" лидера
Лейбористской партии Шал-
ву Нателашвили. Занявшего,
по его словам, во время ре-
волюции позицию, фактичес-
ки означающую поддержку
Шеварднадзе.

Откликнулся Саакашвили
и на приезд  российского биз-
несмена Бориса Березовско-
го. "Все бизнесмены имеют
право приезжать в нашу стра-
ну. Для нас привлекательны
их  денежные вклады. Но гра-
ницы Грузии следует пересе-
кать,  соблюдая существую-
щие правила. Если работни-
ки Департамента по охране Го-

сударственной границы Гру-
зии допустят нелегальный пе-
реход, то понесут наказание.
Грузия - это не кабак, куда
можно входить и выходить,
когда вздумается. Во время
моего президентства это ста-
нет невозможным. В визите
Березовского я не вижу ка-
кой-либо угрозы, хотя  в сле-
дующий раз надо быть предус-
мотрительней".

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

* * *
В Государственной канце-

лярии Грузии прошла встре-
ча и.о. президента Грузии
Нино Бурджанадзе и государ-
ственного министра Зураба
Жвания с представителями
делегации правительства
США, находящейся в Тбили-
си с официальным визитом.
В состав делегации входят
заместитель помощника гос-
секретаря США по делам Ев-
ропы и Евразии Линн Паско,
представители госдепарта-
мента, министерства оборо-
ны, министерства финансов,
министерства юстиции, а
также Агентства США по
международному развитию.
С грузинской стороны в пе-
реговорах также принимали
участие и.о. председателя
парламента Гиги Церетели,
председатель тбилисского
Сакребуло и кандидат в пре-
зиденты Грузии Михаил Саа-
кашвили и министр внутрен-
них дел Георгий Барамидзе.

Линн Паско сказал после
переговоров, что "Соединен-
ные Штаты постараются ока-
зать Грузии всестороннюю по-
мощь": "Президент Буш и гос-
секретарь Пауэлл уже бесе-
довали с новым руковод-
ством Грузии и пообещали
свою поддержку". Он заявил,
что "на этом этапе очень важ-
но, чтобы в Грузии состоялись
справедливые президентс-
кие и парламентские выбо-
ры". Паско подчеркнул, что
"США не намерены поддер-
живать в Грузии какие-то кон-
кретные политические силы
и готовы сотрудничать с
теми из них, кто будет из-
бран народом".

- Готовы ли Вы в ближай-
шее время встретиться с
представителями новой гру-
зинской власти, и если да, то
где эта встреча состоится - в
Батуми или Тбилиси?

- Господин Жвания звонил в
Москву. Это был долгий разго-
вор. Мы говорили о сегодняш-
нем и ближайших днях. Его
интересовало мое мнение по
вопросам парламентских вы-
боров. Я четко сказал, что за
столь короткое время провес-
ти президентские и парламен-
тские выборы - это просто
фарс, и больше ничего...

Я подтверждаю, что мы
открыты для диалога, если
это будет логичный диалог.
Диалог нужно проводить не
только с людьми, которые
взяли власть в руки, но и с
другими политическими ли-
дерами, руководителями об-
щественных организаций и
представителями интелли-
генции. Нам надо сопоста-
вить свое отношение к свер-
шившемуся...

«Если выборы не перенесут, мы не будем участвовать в них»
Автономная Республика Аджария не будет участвовать в

выборах в Грузии, если не будут перенесены их сроки, Об
этом заявил глава автономии Аслан АБАШИДЗЕ В Москве на
пресс-конференции в ИТАР-ТАСС.

- Аджария будет участво-
вать в выборах?

- Я высказал свое отноше-
ние к выборам... Если выборы
не перенесут, мы не бу-
дем участвовать в них.

- Вы хотите как глава
Аджарии независимос-
ти республики от Гру-
зии?

- После Первой миро-
вой войны мой дед со-
здал первый парламент
Аджарии, на первом за-
седании которого было
принято решение о воз-
вращении Аджарии в
лоно Грузии. Так что я -
продолжатель дел мо-
его деда, одного из выдаю-
щихся людей Грузии. В учеб-
никах истории Грузии присут-
ствуют фамилии восьми вы-
дающихся людей - моих пред-
ков, биографии которых изу-
чает подрастающее поколе-
ние. И не по адресу обраща-
ются, когда говорят о позиции
Абашидзе по вопросу целос-
тности страны. Вы знаете, что

у нас были сложные отноше-
ния с прежним режимом, но,
именно заботясь о целостно-
сти страны, Аджария пере-
бросила несколько десятков
тысяч людей в Тбилиси, что-
бы не только заступиться за
законно избранного прези-
дента, но и защитить Консти-

туцию и конституционные
нормы, чтобы не развалилась
страна. Если бы мы хотели
развала страны, то нас там не
было бы...

- Михаил Саакашвили счи-
тает, что у него нет конкурен-
тов в предвыборной борьбе.
Вы разделяете его мнение?

- Незаменимых людей нет,
и эйфория иногда заставляет

переоценивать свои заслуги. В
Грузии много значительных лю-
дей. Надо спросить у них, будут
ли они выставлять свои канди-
датуры в этот период, когда все
знают, что если эти выборы не
будут перенесены, то будет
сплошная фальсификация.
Главным протестом оппозиции

стало то, что выбо-
ры прошли недо-
бросовестно и что
это все фальсифи-
кация, которую уст-
роила правящая
власть. Но на пер-
вой же сессии, ког-
да рассматривали
кандидатуры ново-
го председателя
ЦИК, они избрали
главу комиссии без
кворума в зале.
Фальсификация, та-

ким образом, началась уже в
парламенте, а что будет на уча-
стках, где нет ни журналистов,
ни наблюдателей? А в парла-
менте это было на виду у всех,
и никто об этом не промолвил
ни слова. Тем более нет ника-
ких публикаций и осуждений
ни в прессе, ни на телевидении.
Ни в политических, ни в обще-
ственных кругах...

- Была ли отставка Шевар-
днадзе, ведь никаких пись-
менных документов нет?

- Нет, никакой официаль-
ной отставки нет. Шевард-
надзе не подписывал никаких
документов. Я говорил с ним
за час до отставки, и он гово-
рил о планах на будущее. Это
был переворот под силовым
давлением. Это - государ-
ственный переворот, а не ре-
волюция, тем более "бархат-
ная" или "розовая". Это подчер-
киваем не только мы. Таких
революций нет. Все револю-
ции кончаются плачевно. Я
уверен, что если мы сейчас не
изменим свою политику, то
все это кончится так же пла-
чевно, как крах и предыдуще-
го режима, и режима перво-
го президента Грузии...

- Когда, по Вашему мне-
нию, должны быть проведе-
ны выборы президента и
парламента?

- Речь шла о том, чтобы пе-
ренести их на семь месяцев,
что достаточно для проработ-
ки вопроса. Я не знаю, будет
это принято или нет. Я думаю,
что нет, потому что они хотят
решить вопрос легитимиза-
ции как можно скорее.

Вчера в гостинице Marriott Ирина Саришвили-Чантурия
провела пресс-конференцию. Напомним, во вторник по-
здно вечером неизвестными была обстреляна ее квартира.

После "бархатной революции" начался "бархатный" тер-
рор, который приобретает все более изощренные формы
насилия, заявила Саришвили-Чантурия представителям
масс-медиа.

- Вчера, - сказала она, - я целый день звонила Михаилу
Саакашвили, чтобы повторить сделанное мною перед втор-
жением в Парламент Грузии заявление. Не знаю, что подра-
зумевали представители МГБ, говоря о предстоящих терак-
тах. Опираясь на собственную информацию, могу заявить,
что планируется несколько политических терактов, кото-
рые будут осуществлены против обеих сторон. Опасность
угрожает в первую очередь Михаилу Саакашвили. Из-за того,
что так и не смогла связаться с ним, сейчас вынуждена при
помощи средств массовой информации сообщить ему об
этом. Думаю, он сам догадывается о том, что из-за своей
чрезмерной импульсивности его кандидатура на пост пре-
зидента не устраивает ни одну страну мира. Этим он отли-
чается от двух довольно-таки умных политиков, которые
очень давно начали планирование всего, что происходит
сегодня в Грузии. Необходимо выяснить и то, какие связи

Взрыв у здания
телевидения
В среду около 22.55 в

Тбилиси, у здания Гру-
зинского государствен-
ного телевидения, раз-
дался сильный взрыв, в
результате которого ока-
зались выбитыми по-
чти все стекла на фаса-
де здания, сообщает Ин-
тер-Пресс. Представи-
тели правоохранитель-
ных органов пока не мо-
гут установить причину
взрыва. В результате
взрыва пострадали во-
допроводные трубы,
вода из которых разли-
вается по улице перед
зданием.

НАЧИНАЕТСЯ БАРХАТНЫЙ ТЕРРОР?
есть у этих людей с представителями прежних властей, с
президентом страны. Абсурдны заявления о том, что якобы
Эдуард Шеварднадзе руководит готовящейся "контррево-
люцией". Любопытно, кого устраивают эти взаимные обви-
нения...

Ирина Саришвили-Чантурия сообщила, что располагает
информацией о том, будто "тройка" намерена начать в пар-
ламенте обсуждение вопроса о снижении избирательного
семипроцентного барьера до пятипроцентного, намерева-
ясь сформировать в высшем законодательном органе сле-
дующего созыва неконкурентоспособную оппозицию.

Коснулась она и предстоящих президентских и парламен-
тских выборов. В частности, Саришвили-Чантурия отмети-
ла, что на днях беседовала с главой Аджарии Асланом Аба-
шидзе, который собирается бойкотировать парламентские
выборы, если они будут проведены до июля 2004 года. Хочу
заявить, сказала она, что, невзирая на то, чья кандидатура
будет представлена на пост президента, эти выборы могут
поставить под вопрос целостность Грузии. Поэтому мы выс-
тупаем с инициативой бойкотировать выборы и собираем-
ся начать сбор подписей. Наша позиция полностью зависит
от отношения к выборам населения регионов страны.

Лили ГАБУНИЯ



 

 

Совет Михаила
Саакашвили

Кандидат в президенты Михаил Саа-
кашвили считает, что "было бы разумным
со  стороны экс-президента Эдуарда Ше-
варднадзе быть более осторожным, и,
может быть, на несколько дней или пару
недель, на время президентских выбо-
ров, выехать за пределы страны", сообща-
ет Прайм-Ньюс. Как сказал журналистам
Саакашвили, "это было бы желательно с
тем, чтобы экс-президента не использо-
вали в плохих политических играх, но это
его решение". Он подчеркнул, что ни в
коем случае не будет ни заставлять и ни
вынуждать выехать Эдуарда Шеварднад-
зе за пределы Грузии. Напомнив, правда,
что приехать Эдуарда Шеварднадзе при-
гласило правительство Германии, да и "во
многих других странах хотели бы" его
видеть.

Эдуард Шеварднадзе
отказался от встречи
Президент Грузии Эдуард Шеварднад-

зе отказался встречаться с прибывшими
в Тбилиси представителями литовского
Сейма. Об этом сообщил Прайм-Ньюс
председатель Комитета по иностранным
делам Сейма Литвы Гядиминас Киркилас.
По его словам, в рамках визита литовс-
кие парламентарии намерены ознако-
миться с ситуацией, возникшей в Грузии.
Как сказал Киркилас, в службе президен-
та не объяснили причины отказа провес-
ти встречу, несмотря на то, что литовских
представителей интересовало мнение
Эдуарда Шеварднадзе по поводу произо-
шедших после парламентских выборов
событий и его оценка сложившегося по-
ложения.

Глава Пентагона
посетит Тбилиси

Министр обороны США Дональд Рамс-
фелд посетит Тбилиси в конце нынешней
недели, сообщил журналистам исполняю-
щий обязанности председателя парламен-
та Грузии Георгий Церетели. По его словам,
этот визит станет еще одним подтвержде-
нием заинтересованности США развивать
связи с новыми властями Грузии, сообщает
Прайм-Ньюс.

Москва заинтересована
в теплых отношениях

с Тбилиси...
Посол РФ в Грузии Владимир Чхиквиш-

вили заявляет, что "Россия заинтересо-
вана в самых теплых отношениях с Грузи-
ей". Как сказал Чхиквишвили в прямом
эфире телекомпании "Рустави-2", Россия
делает все для установления теплых от-
ношений с Грузией, но в то же время на-
деется на встречные шаги и движения со
стороны Тбилиси. Он отметил, что "не
очень понимает слова о том, что отно-
шения между Грузией и Россией необхо-
димо начать с чистого листа, так как
нельзя отбросить все то, что было в от-
ношениях двух стран - и хорошее, и не
очень хорошее, но Россия готова вместе
с Грузией работать над выработкой взаи-
моприемлемых решений". Россия готова
к прямому и откровенному диалогу с ле-
гитимным руководством Грузии после
президентских выборов в этой стране,
заявил посол. По его словам, "надо при-
знать, что в результате "революции роз"
были нарушены некоторые правовые
нормы. После президентских выборов в
Грузии будет легитимная власть, с кото-
рой российская сторона готова вести са-
мый откровенный и прямой диалог, зая-
вил Чхиквишвили.

Тбилиси - тоже...
Кандидат в президенты Михаил Саакаш-

вили заявляет, что Грузия хотела бы иметь
с Россией нормальные отношения, долж-
на быть в постоянном диалоге с ней, пре-
доставить со своей стороны гарантии бе-
зопасности. Как сказал Саакашвили в сре-
ду журналистам, он готов поехать в Рос-
сию, как только в этой стране "намекнут и
пригласят его", сообщает Прайм-Ньюс. По
его словам, он с "удовольствием туда по-
едет, встретится с любым высоким долж-
ностным лицом, чтобы обсудить вопросы
взаимных отношений". "С Россией делить
нечего, а искусственно раздувать страх
перед тем, что к власти в Грузии приходят
новые силы, не стоит", - заключил Саакаш-
вили.

Правительство
Израиля

удовлетворено
Правительство Израиля выражает удов-

летворение в связи с урегулированием
политического кризиса в Грузии мирным
путем. Как сообщили Прайм-Ньюс в по-
сольстве Израиля в Грузии, в этой стране
с вниманием прослеживали происходя-
щие в течение двух недель в Грузии собы-
тия. Официальный Тель-Авив надеется,
что эти процессы будут развиваться в де-
мократических и конституционных рам-
ках. Израиль уделяет большое внимание
предстоящим в Грузии президентским и
парламентским выборам, и верит, что гру-
зинскому народу будет предоставлена
возможность путем справедливых выбо-
ров избрать будущего президента стра-
ны, отметили в посольстве. Израиль так-
же верит, что нынешние власти Грузии
сохранят политическую стабильность и
будут действовать в интересах грузинс-
кого народа.

МИД Германии
выделит помощь

Министерство иностранных дел Герма-
нии выделит Грузии помощь в размере
750  тысяч евро для проведения выбо-
ров. Как сообщили Прайм-Ньюс в посоль-
стве Германии в Грузии, будут профинан-
сированы избирательные администра-
ции, на выборы будут направлены 40 не-
мецких наблюдателей: "Таким путем
правительство Германии принимает ак-
тивное участие в усилиях международ-
ного сообщества, цель которых - подго-
товка и проведение в Грузии демокра-
тичных выборов".

Грузино-абхазские
переговоры отложены

на февраль
Грузино-абхазские переговоры по урегули-

рованию последствий вооруженного конф-
ликта 1992-1993 годов при участии предста-
вителей "Группы стран-друзей Генерального
секретаря ООН по Грузии", намечались на де-
кабрь-январь, но, по просьбе грузинской сто-
роны, перенесены на февраль. Об этом со-
общил Прайм-Ньюс министр по особым де-
лам Малхаз Какабадзе. "Необходимо до
встречи в Женеве достичь какого-нибудь ми-
нимального прогресса, чтобы этот формат пе-
реговоров не превратился в формальность",
- сказал Какабадзе. Министр отметил, что в
нынешнем году в Женеве состоялись встре-
чи в феврале и июле, и на последней было
принято решение направить в зону конфлик-
та контингент международной гражданской
полиции ООН. Это решение было внесено и
в Резолюцию Совета Безопасности ООН, но,
к сожалению, абхазская сторона так и не про-
яснила до конца свою позицию по данному
вопросу, сказал он.

Сухуми готов
продолжать…

Сепаратистские власти Абхазии готовы
продолжать переговоры по грузино-абхазс-
кому урегулированию. Об этом в среду на
пресс-конференции в Сухуми заявил глава
правительства сепаратистов Рауль Хаджим-
ба, сообщает Прайм-Ньюс. По его словам, "Аб-
хазия не намерена уходить из переговорно-
го процесса, дабы не допустить обострения
ситуации". При этом он считает, что "на дан-
ном этапе нет возможности продолжения пе-
реговорного процесса": "Пока внутригрузин-
ская ситуация не будет разрешена и не будут
конкретные лица, с которыми можно было бы
говорить, диалог вести невозможно".

Оппозиция Надареишвили
настаивает на своем
Объединенный совет общественных и

политических организаций в среду начал
сбор подписей среди беженцев из Абхазии
под требованием об отставке председате-
ля Верховного Совета Абхазской Автоном-
ной Республики в изгнании Тамаза  Надаре-
ишвили. Пресс-служба Объединенного  со-
вета в представленном в Прайм-Ньюс за-
явлении призывает беженцев предоставить
факты давления на них со стороны Надаре-
ишвили и его окружения.

Лидер "Народной партии"
готов восстановить НДПГ

Лидер созданной после раскола Нацио-
нально-демократической партии Грузии На-
родной партии Мамука Георгадзе заявляет, что
готов к сближению с бывшими однопартий-
цами и диалогу по поводу восстановления
старого состава НДП, если такое желание
будет и с их стороны. Как сказал Георгадзе
Прайм-Ньюс, главной причиной раскола в
НДП, в результате которого эта организация
разделилась на Национально-демократичес-
кую партию, Народную партию и Христианс-
ко-демократический альянс, являлась поли-
тика президента Эдуарда Шеварднадзе, со-
здавшего атмосферу раздора и противоре-
чий в рядах оппозиционных к нему сил. Одна-
ко теперь, когда старый режим уже не суще-
ствует, проблем с поиском путей сближения
старых союзников нет, и партия может быть
восстановлена за счет их объединения. Меж-
ду тем, по мнению лидера "Христианско-де-
мократического альянса" Георгия Кобахидзе,
пока нет необходимой базы для нового объе-
динения в одну политическую организацию
бывших однопартийцев. Как сказал Кобахид-
зе, все три организации сегодня находятся в
тяжелом положении, так как оказались него-
товыми к проводимой в стране политике.

Китовани возвращается
Экс-министр обороны Грузии Тенгиз Кито-

вани в среду заявил, что принял решение вер-
нуться на родину из Москвы, где он прожи-
вал последние несколько лет. В интервью
Прайм-Ньюс он заявил, что "после отставки
президента Эдуарда Шеварднадзе он принял
решение до конца декабря окончательно вер-
нуться на родину и активно включиться в по-
литическую жизнь страны". По его словам, "Гру-
зия стоит на пути распада, и вряд ли от этого
ее смогут удержать молодые политики, при-
шедшие к власти после отставки Эдуарда Ше-
варднадзе". "Надежды Грузии на помощь США
тоже вряд ли оправдаются", - считает он.

Гогава обвиняет власти
в терроре

Как теракт квалифицирует бывший лидер
избирательного блока "За новую Грузию" Ирак-
лий Гогава осуществленное во вторник на-
падение на квартиру Ирины Саришвили-Чан-
турия, сообщает Прайм-Ньюс. По его словам,
происшедшее накануне нападение являет-
ся "логическим продолжением насилия, на-
чатого 22 ноября "Национальным движени-
ем" и  блоком "Бурджанадзе-демократы"
штурмом здания парламента страны". Гогава
категорически призвал новые власти "пре-
кратить террор и предоставить возмож-
ность общественности для выражении соб-
ственного мнения". Он выразил уверенность,
что факт обстрела квартиры Саришвили-
Чантурия будет расследован необъективно.

Энергетические
реформы носят

необратимый характер
В рамках программы визита делегации гос-

департамента США в Грузию директор вашин-
гтонского офиса отдела Международного
американского агентства развития по энерге-
тике и инфраструктуре Боб Арчел встретился
с председателем Национальной комиссии по
регулированию энергетики Грузии (СЕМЕК)
Давидом Мирцхулава, сообщает Интер-Пресс.
На встрече было уделено внимание необхо-
димости усиления самостоятельности комис-
сии СЕМЕК  и ее важной роли в оздоровлении
энергетики страны. По мнению Арчела и Мир-
цхулава, необходимо формирование специ-
альной программы по взаимоотношениям с
регулирующим органом, успешное осуществ-
ление менеджмент-контрактов. Стороны так-
же подчеркнули, что начатые в энергетике
страны реформы, в рамках которых должны
быть завершены институциональные измене-
ния, носят необратимый характер.

Во вторник в 18.00 истек срок подачи заявок на участие во внеочередных президентских выборах
в Центризбирком. Стартовать в президентской гонке решились 15 кандидатов.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ГОНКА НАЧАЛАСЬ

Это: Михаил Саакашвили («Национальное движение»), Роин
Липартелиани («Партия Давида Агмашенебели»), Георгий Кор-
ганашвили (инициативная группа), Игорь Георгадзе (инициа-
тивная группа), Зураб Келехсашвили (политическое объедине-
ние «Мдзлевели»), Картлос Гарибашвили (Ассоциация «Адво-
каты Грузии»), Бидзина Харибегашвили (личное заявление),

Важа Чхаидзе (инициативная группа), Заза Сихарулидзе (ини-
циативная группа), Темур Шашиашвили (инициативная группа),
Георгий Чхиквадзе (инициативная группа), Сергей Аквсенть-
ев (инициативная группа), Елена Степнадзе (инициативная груп-
па), Лия Аманаташвили (инициативная группа), Юрий Мкрту-
мянц (инициативная группа).

- Ввиду того, что вам приходит-
ся работать в экстремальном ре-
жиме, возникает ряд вопросов. В
частности, удастся ли в столь ко-
роткий срок осуществить все не-
обходимые мероприятия, кото-
рые, согласно законодательству
Грузии, обязательно должны пред-
шествовать выборам?

- Успеть осуществить все, конеч-
но, очень сложно. Мы уже пропус-
тили некоторые из них. Но в бли-
жайшие дни планируется соста-
вить график, который будет утвер-
жден на сессии Центризбиркома.
Это план, по которому мы будем
работать, и, вероятнее всего, успе-
ем осуществить основные мероп-
риятия.

- Входит ли в их число вопрос
об избирательных списках? Успе-
ет ли Центризбирком внести в
них необходимые поправки?

- На сегодняшний день для нас
главная проблема именно избира-
тельные списки. Ситуация, конечно, далека от того,
что четвертого января пройдут идеальные выборы.
Но сейчас идет работа над механизмом, который
поможет исключить случаи, когда человек приходит
на свой избирательный участок и не может осуще-
ствить свое конституционное право избирателя - от-
дать голос своему избраннику. Это является одной
из наших первоочередных задач. Для ее решения бу-
дут составлены предварительные избирательные
списки. Это, естественно, не означает, что все они
будут абсолютно точны, поскольку, как вы уже отме-
тили, работать нам приходится в экстремальном ре-
жиме. В списки будут внесены граждане, которые
придут на избирательные участки, - все это будет осу-
ществляться при участии Министерства внутренних
дел. Эта процедура отнюдь не будет зеркальным отра-
жением тех дополнительных списков, которые были
на прошлых выборах.

- Что произойдет, если во время выборов данные
Центризбиркома и «Справедливых выборов», кото-
рые вы возглавляли, не совпадут? Какие за этим
последуют действия?

Бывший уполномоченный президента в регионе Имерети, кандидат в президенты Темур Шашиашвили
надеется одержать на них победу и говорит о необъективности Центральной избирательной комиссии. Как
заявил Шашиашвили Прайм-Ньюс, Центризбирком монополизирован партиями, которыми представлены
нынешние  власти, а его председатель Зураб Чиаберашвили внес большой вклад в «революцию». Кандидат
заявил, что «осложнение ситуации в стране было вызвано параллельным подсчетом голосов избирателей,
который проводили «Справедливые выборы», а причиной последней назвал желание определенных полити-
ческих групп «иметь гарантии победы на выборах». По его мнению, «на данном этапе Грузии нужна личность,
которая не связана ни с одной из политических партий и которая не брала обязательства перед политически-
ми организациями, бизнесменами или  криминальными группировками».

Между тем руководитель парламентской фракции «Социалисты» Ираклий Миндели в беседе с Интер-
Пресс заявил, что по указке переходного правительства Зураб Чиаберашвили выступил с инициативой пред-
варительной регистрации избирателей к президентским выборам: «Команда Жвания-Саакашвили пытается
зафиксировать низкий показатель количества избирателей,  чтобы выдвигаемому ими кандидату в прези-
денты потребовалось малое количество голосов для победы на выборах. Команда Жвания-Саакашвили наме-
рена применить новые методы подтасовок выборов. Если начнется предварительная регистрация избирате-
лей, это будет губительным для выборов».

Интервью

«А теперь проверять будут меня самого...»
Интервью с новым председателем Центральной избирательной комиссии Зурабом ЧИАБЕРАШВИЛИ

Мнения

- Еще будучи директором
«Справедливых выборов», я гово-
рил, что в случае, если данные
моей организации - и, возможно,
других негосударственных органи-
заций, занимающихся парал-
лельным подсчетом голосов, - и
Центризбиркома не совпадут, то,
в первую очередь, надо проверить
различия в данных и выяснить,
кто совершил ошибку. Выяснить,
произошла ли она из-за разницы
данных в избирательных участках
или, может, целых округов, а за-
тем скрупулезно и обязательно
совместно перепроверить эти
данные. Другими словами, я счи-
таю, что между Центризбирко-
мом и другими организациями
должно быть сотрудничество, а не
конкуренция.

- Можете ли вы дать гарантию
того, что предстоящие выборы бу-
дут действительно справедливы-
ми?

- Стопроцентную гарантию того, что выборы будут
совершенно справедливыми, естественно, дать
нельзя. Есть множество факторов, от которых зави-

сит их справедливость - в том числе работа избира-
тельных администраций. Но я хочу отметить, что мы
приложим все усилия для того, чтобы выборы были
максимально справедливыми.

- Не трудно было дать согласие на эту должность?
Не боялись дискредитировать себя?

- Это было одним из сложнейших решений в моей
практике, ведь я осознавал и осознаю всю ту ответ-
ственность, которая на меня возложена. Конечно, на-
много комфортнее себя чувствуешь, когда находишь-
ся в роли проверяющего. А теперь проверять будут
меня самого...

Еще одной из причин моего пребывания на этом
посту явилось большое желание показать, что не-
правительственные организации - так называемый
«третий сектор» - могут не только критиковать, но
и делать конкретные дела. Естественно, пребыва-
ние на этой должности сопряжено с большим рис-
ком, и на карту, кроме всего прочего, поставлена
как моя репутация, так и репутация моих сотруд-
ников. Но все же я думаю, что общество нам дове-
ряет, и мы всячески постараемся оправдать его
доверие. Кроме того, если удастся представить
четкую картину того, что мы сумели сделать до
четвертого января, какие возникали препятствия
и какие выходы мы нашли, то, мне кажется, обще-
ство нас поймет.

Гуга КАЗАРЯН

- На пост президента Грузии реальными кандида-
тами являются Михаил Саакашвили и Темур Шаши-
ашвили. Серьезным соперником Саакашвили хочет
стать и Игорь Георгадзе, но. даже если его зарегист-
рирует Центральная избирательная комиссия, сомне-
ваюсь, что эта кандидатура найдет отклик у избира-
телей. Рейтинг бывшего шефа госбезопасности ни-
когда не был весомым. В исследованиях, проводи-
мых в последнее время, он равнялся 0,1 процента.

Что касается остальных кандидатов на пост прези-
дента... О них сказать что-либо довольно трудно.

С некоторыми из них я знаком лично. К примеру,
Роин Липартелиани и Картлос Гарибашвили не впер-
вые участвуют в президентской гонке. И тогда их ре-
зультаты не были значительными. А теперь, после
долгого отсутствия на политической арене, они вряд
ли смогут за оставшееся время вызвать интерес из-
бирателей.

Кстати, существует еще одна – шестнадцатая - кан-
дидатура, не фигурирующая в списке. Это Нино Бурд-
жанадзе. Поясню. В последнее время многие призы-
вают бойкотировать предстоящие президентские вы-
боры. Если это произойдет, спикер парламента созы-
ва 1999 года еще на месяц останется исполняющей
обязанности руководителя страны. До следующих вы-
боров она сможет упрочить свои шансы и завоевать
симпатии народа – еще больше, чем сразу после ре-
волюции. Ее выступления, поездки, личное обаяние
оставляют приятное впечатление.

Рейтинг зависит от эмоций и подвержен влиянию
времени. Думаю, что за этот период уровень ее попу-
лярности еще более повысится, что сможет уравнять
ее шансы с шансами безусловного лидера - предсе-
дателя тбилисского Сакребуло Михаила Саакашвили.
Такое развитие событий не исключено. Это оригиналь-
ный вариант продолжения политических процессов.

Однако бойкотировать выборы - не простое дело.
Оно редко у кого получалось. Хотя, следует учесть,
что президентские выборы назначены на четвертое

Прогноз

Кто дойдет до финишной прямой?
15 претендентов на пост президента Грузии в течение десяти дней должны представить в Центризбир-

ком 50 тысяч подписей избирателей в свою поддержку. Только после этого они смогут пройти регистра-
цию. Кто дойдет до финишной прямой? Каковы шансы на победу каждого из них? С этими вопросами
корреспондент «СГ» обратилась к политологу и психологу Рамазу САКВАРЕЛИДЗЕ:

Лейбористы объявляют бойкот
Лейбористская партия отменила решение, согласно которому лидер этой организации Шалва Нателашви-

ли должен выдвинуть свою кандидатуру на участие в президентских выборах. Как заявил Нателашвили в
среду на пресс-конференции, «переворот 22 ноября» был направлен не против президента Эдуарда Шевард-
надзе, а против Лейбористской партии и ее руководителя, сообщает Прайм-Ньюс. «Рейтинг партии предостав-
лял основания для того, что если бы события развивались по конституционному и мирному пути, к власти
пришла бы Лейбористская партия», - сказал он.

Вместе с тем

января,  когда в самом разгаре будет празднование
Нового года. Это не самое лучшее время для посеще-
ния избирательных участков.

Работает и фактор времени. Люди более или ме-
нее дистанцируются от пришедшего к власти времен-
ного правительства. Критика произошедших, вышед-
ших за рамки конституционного поля, событий тоже
отрицательно влияет на политический процесс в це-
лом. Не исключено, что какой-то процент населения
не пойдет голосовать. Наверно, небезынтересно
учесть и такой поворот событий.

Среди претендентов на президентское кресло есть
и мало кому известные фамилии. В связи с этим в
обществе бытует мнение, что большинство кандида-
тур выставлено для того, чтобы помешать Михаилу
Саакашвили достичь победы, так как голоса избира-
телей должны перераспределиться между ними. Не
знаю, насколько это верно, но, думаю, дело обстоит
довольно просто. У многих желающих занять столь
высокое положение после выборов появится возмож-
ность записать в своей биографии лестные строки:
«Был кандидатом на пост президента Грузии». Конеч-
но, и их можно понять. Хотя некоторые из них не то
что отнять голоса у Саакашвили не могут, но из-за
своего низкого рейтинга не позволяют даже задумать-
ся над тем, кого выбрать. После этого, наверное, у
всякого пропадет желание подойти к избирательно-
му участку близко.

В отличие от многих кандидатов, сделавших заяв-
ку в Центризбиркоме, экс-уполномоченный президен-
та в Имерети Темур Шашиашвили имеет определен-
ный шанс выиграть предстоящую нелегкую битву. За
него может проголосовать избиратель среднего воз-
раста, ориентированный на конструктивизм...

Кого изберет народ, кому отдаст свои голоса, пой-
дет ли вообще на выборы? Мы скоро об этом узнаем.
Однако на данном этапе лидирует Михаил Саакаш-
вили, его считают самым реальным кандидатом на
этот пост.

Лили ГАБУНИЯ

- Произошедшие за последнее время события, -
сказал Асатиани, - безусловно, вызвали резкое из-
менение политической ситуации в стране. Нужно
постараться, чтобы не была нарушена Конституция
Грузии. Это довольно сложный процесс. Произошла
революция - мирная, бескровная, бархатная. Но все
же революция. В любом случае революция есть рево-
люция, и она не совсем желательна.

Конечно, это было вполне закономерно, ведь пре-
дыдущий режим совершенно исчерпал себя. К сожа-
лению, у главы правительства не хватило смекалки,
ощущения реальности. Он не угадал, не почувствовал
настроения в обществе. Но, слава Богу, все закончи-
лось благополучно. Сегодня мы должны сделать все
для того, чтобы люди не разочаровались в новой вла-
сти. Как бы то ни было,  «революция 22 ноября» отли-
чалась от всех предшествующих не только мирным
характером, но и тем, что в ней приняло участие ог-
ромное количество людей.

Вспомним  государственный  переворот 1992 года.
Эдуард Шеварднадзе называл его народно-демокра-
тической революцией. Однако, на мой взгляд, тогда
произошел классический переворот. А в конце нояб-
ря 2003 года мы стали свидетелями народной, де-
мократической революции.

Нельзя не сказать, что в определенном смысле
президент Эдуард Шеварднадзе многого достиг. Он
добился того, что представители средств массовой
информации - да и любой гражданин Грузии - сегодня
могут свободно выражать свое мнение. Решение его
об отставке тоже заслуживает уважения, ибо мы из-
бежали кровопролития...

Что касается сегодняшней позиции «Традициона-
листов»... Да, мы были участниками революционных
процессов, хотя и не самыми активными, что тоже
было сделано сознательно. Мы поддерживали дви-

Прямая речь

Особая позиция Акакия Асатиани
Лидер фракции «Традиционалист» Акакий АСАТИАНИ на днях заявил о выходе из блока «Бурджанад-

зе-демократы». Корреспондент «СГ» попытался выяснить причину этого решения.

жение «Бурджанадзе-демократы», участвовали во всех
акциях протеста и других мероприятиях, но воздер-
живались от крайне радикальных высказываний и
действий. Мы считаем, что поступаем правильно.

В политической жизни страны наступил переход-
ный этап. Наши друзья из блока знали, что после
выборов мы не останемся с ними, так как это объеди-
нение политических сил было сформировано как из-
бирательная структура и после электорального про-
цесса приняло первоначальные конфигурации. Одна-
ко мы по-прежнему проводим совместные полити-
ческие консультации, хотя по некоторым вопросам у
нас есть своя особая позиция.

Думаю, принятие решения о вхождении в состав
переходного правительства «Союза традиционалис-
тов», которая существует уже 15 лет и являлась учас-
тницей всех важнейших событий в новейшей исто-
рии Грузии, было бы несколько непродуманным,  ско-
ропалительным. Скоро состоятся выборы, и мы, по
всей видимости, примем в них участие самостоя-
тельно...

Говоря о недавней встрече с государственным
министром Зурабом Жвания, Акакий Асатиани под-
черкнул:

- Зураб Жвания предложил обсудить вопрос прове-
дения парламентских выборов. Господин Аслан Аба-
шидзе говорил об этом по телефону с Зурабом Жва-
ния и со мной. Глава Автономной Республики Аджа-
рия на произошедшие события отреагировал доволь-
но резко - и это естественно. Он предложил перенес-
ти выборы на весну, а до этого реформировать госу-
дарственное устройство страны. Как сказал Абашид-
зе, Аджария будет участвовать в парламентских вы-
борах.

Думаю, что это очень рациональное предложение.
Если и произошла революция, то надо сделать все
возможное, чтобы изменить систему, которая потер-
пела крах.

Кстати, подчеркиваю, это был крах системы, а не
лично Эдуарда Шеварднадзе. Надеюсь, временная
власть учтет это. Система, если молодые политики
ее не перестроят - а она довела до краха такую лич-
ность, как Эдуард Шеварднадзе – ни к чему хорошему
не приведет. Пока что новая власть повторяет ошиб-
ки Звиада Гамсахурдиа и Эдуарда Шеварднадзе. И,
что главное, она пока придерживается старых при-
емов. Вся страна стала свидетелем того, как была
избрана новая Центральная избирательная комиссия,
как были подобраны ее члены... Надеюсь, новая власть
протрезвеет и учтет мнение главы такого важного
региона, как Аджария.

Лили ГАБУНИЯ





 

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.

Досье «СГ»: Бернхард
Зидлер родился в феврале
1941 года. После окончания
школы в 1959 году прошел
специальную финансовую
подготовку, а затем около
пяти лет обучался финансо-
вому делу и экономике в
высшем учебном заведе-
нии. С 1971 года, более 30
лет, работает в сфере фи-
нансового контроля Герма-
нии. За сорок лет совмест-
ной жизни с супругой воспи-
тал троих дочерей. Имеет
четырех внучек.

- Недавно представите-
ли Общества технического
сотрудничества Германии,
в числе которых были вы, и
Федеральной счетной па-
латы вручили Палате конт-
роля Грузии специальную
книгу – «Положение о реви-
зиях»...

- Начну с того, что это
было действительно запо-
минающееся мероприятие,
свидетельствующее уже о
прикладном характере реа-
лизации идеи сотрудниче-
ства между германской
структурой и Палатой конт-
роля Грузии. Что касается
самой книги, то этим шагом
Федеральная счетная пала-
та Германии, отдавая долж-
ное изменившимся обще-
ственным и экономическим
обстоятельствам, постара-
лась внести элементы ново-
го мышления в собственную
ревизионную деятельность.
С этой целью были сумми-
рованы основания для про-
ведения ревизий и совер-
шенно по-новому сформи-
рованы процедуры подготов-
ки отчетов и консультаций в
связи с ними. Вместе с тем
в большом объеме были оп-
ределены вспомогательные
средства для проведения
ревизий, которые позволя-
ют контролирующим орга-
нам решать сложные и отли-
чающиеся друг от друга воп-
росы в одинаковом ключе.

Следует отметить, что как
работники Федеральной
счетной палаты Германии,
так и их грузинские коллеги
имеют достаточно глубокие
знания и большой опыт в
сфере организации и прове-
дения контроля за государ-
ственным бюджетом. Этот
совместно задействован-
ный потенциал должен быть
использован в полной мере
с тем, чтобы применитель-
но к условиям Грузии был
разработан соответствую-
щий документ. В этом пла-
не, безусловно, определяю-
щую роль может сыграть
разработанный Федераль-
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СВОЙ СРЕДИ... СВОИХ

Бернхард Зидлер - руководитель проекта Общества
технического сотрудничества Германии (GTZ) по совер-
шенствованию контрольных функций Палаты контро-
ля Грузии - человек с богатой и интересной биографией
и четкими демократическими принципами. По его сло-
вам, налаживание контактов с руководителями разно-
го ранга этого ведомства и рядовыми сотрудниками
прошло без сучка и задоринки. Рекомендации и  бога-
тый опыт работы зарубежной структуры оказался вос-
требованным в полной мере, а сам немецкий специа-
лист уже примелькался среди сотрудников контрольно-
го ведомства Грузии. Как он любит повторять, он стал
своим среди... своих.

ной счетной палатой учеб-
ник – «Положение о ревизи-
ях. С руководством по про-
ведению ревизий». В этом
случае цель одна – как мож-
но оперативнее обеспечить

улучшение ревизионной де-
ятельности Палаты контро-
ля.

- Проведение каких кон-
кретных мероприятий
предусмотрено проектом
GTZ?

- В первую очередь, это
помощь в совершенствова-
нии ревизионной работы
Палаты контроля Грузии, ее
оценочных критериев. Кон-
кретно в нашу задачу входит
обеспечение проведения
совместных ревизий вмес-
те с немецкими эксперта-
ми. С их участием будут
организованы специальные
семинары по повышению
квалификации сотрудни-
ков. Кстати, шесть подоб-
ных семинаров уже прове-
дены. В них приняли учас-
тие до двухсот человек. Се-
минары имели большой
положительный резонанс, и
эта работа непременно бу-
дет продолжена. Мы наме-
рены также провести встре-
чи с парламентариями. На
них будут рассмотрены
вопросы совершенствова-
ния правовых основ, имею-
щих непосредственное от-
ношение к улучшению всей
ревизионной деятельности
в стране.

- В чем заключается, с
вашей точки зрения, основ-
ное различие между Пала-
той контроля Грузии и Фе-
деральной счетной пала-
той Германии?

- Скажу так: по большому
счету никаких особых разли-
чий нет. Они - органы фи-
нансового контроля, зани-
мающиеся государственны-
ми финансами и использо-
ванием средств государ-
ственного бюджета. В своих
странах, исходя из опреде-
ляющих функциональных
задач этих органов, они на-
делены соответствующей
независимостью и опреде-
ленными полномочиями по
проведению независимого
финансового контроля. В
этом плане между Палатой
контроля и Федеральной

счетной палатой больше об-
щего, чем различий.

Добавлю: кстати, нет
практически никаких разли-
чий и в действиях самих
контролеров. В обоих случа-
ях они заняты определением
обстановки, ее оценкой и
представлением соответ-
ствующих предложений.

Отличительная черта в
том, что Федеральная счет-
ная палата Германии прове-
ряет не только состояние ис-
пользования бюджетных
средств, но - еще в фазе со-
ставления плана этих работ
- оказывает консультации
министерствам и даже пар-
ламенту страны. Еще одно

различие в том, что герман-
ская структура работает
практически без каких-либо
указаний сверху, в то время
как Палата контроля Грузии
вместе с проведением зап-
ланированных мероприятий
руководствуется выполне-
нием поручений президен-
та. Кроме того, у вашей
структуры имеются полно-
мочия применять санкции
по отношению к проверяе-
мым объектам, у Федераль-
ной счетной палаты таких
прав нет. Она может убеж-
дать лишь аргументами.

- Бывает ли так, что Бун-
дестаг или органы охраны
правопорядка не разделя-
ют точку зрения Федераль-
ной счетной палаты и при-
нимают другое решение.
Как развиваются события в
этом случае?

- Ревизия относится к та-
кому роду деятельности, во
время которой интересы
контролеров и проверяемой
стороны не всегда совпада-
ют. Однако с обеих сторон
непременно должно присут-
ствовать желание принять

окончательный документ и
согласовать позиции по ус-
тановленным фактам. В от-
дельных случаях это не уда-
ется сделать. И тогда прове-
ряемой стороне представ-
ляется уведомление о ре-
зультатах ревизии, пред-
принимается попытка ра-
зобраться в тех вопросах,
которые остались открыты-
ми. Если и после этих кон-
сультаций не удается прий-
ти к соглашению, то оспари-
ваемые материалы пересы-
лаются в вышестоящую ин-
станцию. Бывает, что парла-
мент учитывает обстоятель-
ства, выявленные Феде-
ральной счетной палатой в

ходе ревизии, однако, вме-
сте с тем, не соглашается с
конкретными предложения-
ми по этому поводу. Речь в
основном идет о политичес-
ких решениях, за которые в
полной мере несет ответ-
ственность парламент. При
этом предметная экономи-
ческая оценка Федеральной
счетной палатой уже быва-
ет сделана.

- Как вы оцениваете дея-
тельность своих коллег в
рамках реализации проек-
та GTZ?

- Если речь о сотрудниках
Палаты контроля Грузии, то
у нас сложились откровен-
ные и деловые отношения.
Несмотря на то, что я нахо-
жусь в Грузии чуть больше
двух месяцев, ко мне уже
часто приходят специалис-
ты Палаты контроля за сове-
тами по отдельным вопро-
сам организации контроля.
Это в полной мере подтвер-
ждает то, что наши отноше-
ния приняли правильную
форму и, соответственно,
развиваются в заданном
направлении. Что касается

непосредственно сотрудни-
ков проекта GTZ, то все они
люди с глубокими и обшир-
ными знаниями, хорошо
владеющие немецким язы-
ком. Они оказывают мне
большую помощь в осуще-
ствлении поставленных про-
ектом задач.

- Как развиваются отно-
шения Федеральной счет-
ной палаты Германии со
средствами массовой ин-
формации? Имеют ли жур-
налисты свободный доступ
к любой информации, свя-
занной с ее деятельнос-
тью?

- Это действительно так.
Хотя меня никто не уполно-

мочивал говорить об этом
от имени Федеральной счет-
ной палаты Германии, отно-
шения у нее с масс-медиа
хорошие. Служба по связям
с общественностью Феде-
ральной счетной палаты ре-
гулярно - или на основании
запросов - обеспечивает их
соответствующее инфор-
мирование. Президент пала-
ты регулярно, ежегодно
представляет отчет либо
доклад о проделанной рабо-
те. Так, по итогам нынешне-
го года отчет был представ-
лен 25 ноября. Широко осве-
щается эта работа в Герма-
нии и по телевидению. Од-
нако сказанное вовсе не оз-
начает того, что журналисты
могут беспрепятственно
знакомиться со всеми мате-
риалами ревизий. Понятно,
что Федеральная счетная
палата обладает конфиден-
циальной информацией и
данными, которые не подле-
жат разглашению. Речь не
только о материалах, содер-

жащих секретные сведения,
но и об информации лично-
го характера или такой, ко-
торая защищает интересы
предпринимателей.

Вместе с тем скажу от-
кровенно, мне по душе и та
открытая работа, которую
проводит Палата контроля
Грузии с масс-медиа. За ко-
роткий срок мне представи-
лась возможность быть уча-
стником двух пресс-конфе-
ренций, проводимых Пала-
той контроля, и каждая из
них произвела на меня пре-
красное впечатление своей
прозрачностью и демокра-
тичностью. В этом - несом-
ненная заслуга руководства

контрольного ведомства Гру-
зии.

- В предисловии к  «По-
ложению о ревизиях» ука-
зывается, что оно ориенти-
ровано на новые полити-
ческие реалии, вызванные
и объединением в свое
время двух Германий...

- Выскажу свою личную
точку зрения по этому пово-
ду. До сегодняшнего дня для
многих людей то, что про-
изошло в Германии, не укла-
дывается в голове. И для это-
го существует множество
причин, о которых сказано
достаточно много. Исходя из
этих и других возникших ре-
алий, можно считать, что
процесс протекает в настоя-
щее время в качественно
новом ключе и носит психо-
логический характер. Но
вместе с тем, как мне пред-
ставляется, он должен но-
сить необратимый харак-
тер, так как мы - единый на-
род. Власти всех уровней не
должны упускать этот вопрос

из виду и принимать соот-
ветствующие меры, чтобы
он развивался в нужном для
нашего общества русле. А
то, что он остается актуаль-
ным для сегодняшней Герма-
нии, свидетельствует отно-
шение к нему и на уровне
моей семьи. У старшего по-
коления, детей и даже вну-
ков - своя позиция.

- Что вы можете сказать
о Грузии и людях, прожива-
ющих в этой стране?

- Это - прекрасная стра-
на и живут здесь прекрас-
ные люди. Я не приехал бы
в Грузию, если бы мне не
нравились эта страна, ее
народ и великолепная при-

рода. Те люди, с которыми я
ежедневно соприкасаюсь,
учтивы, внимательны, обла-
дают высокой степенью от-
ветственности по отноше-
нию к выполнению постав-
ленных задач. Однако не
нравится царящий во мно-
гих сферах беспорядок,
имеющий отношение и к
чистоте улиц, обществен-
ных мест. Но это - преодо-
лимые явления...

- Ваше отношение к воп-
росам глобализации, вы-
зывающим в большинстве
стран, имеющих древнюю
и самобытную культуру,
определенные опасения?

- Скорее всего, эти про-
цессы, принимающие все в
большей степени мировой
характер, являются необра-
тимыми. Однако они не дол-
жны стать фактором, ухуд-
шающим положение одних
народов и стран за счет
других. За основу должна
браться идея опережающе-
го материального и соци-

ального развития всех реги-
онов. С другой стороны, не
должна создаваться угроза
национальному многообра-
зию самобытности культур
и традиций. Германия, вне-
сшая в мировую копилку
ценностей свой огромный
вклад в области науки, куль-
туры и техники, должна ос-
таваться Германией, с ее
вековыми традициями и
обычаями. То же самое сле-
дует сказать и о Грузии –
стране с богатой и древней
культурой. Словом, я голо-
сую за то, чтобы глобализа-
ция, беря за основу реше-
ние общечеловеческих про-
блем и способствуя  эконо-
мической и политической
интеграции, приняла  в ка-
честве определяющего
фактора сохранение наци-
онального и духовного мно-
гообразия в масштабе все-
го  мира.

- Остается спросить, как
господин Зидлер прово-
дит свое свободное время?

- Если бы у меня было
лишь одно хобби, то я без
затруднения ответил бы на
этот вопрос. Но, тем не ме-
нее, люблю слушать класси-
ческую музыку, мастерить
что-либо, водить автомо-
биль, общаться с приро-
дой, люблю также свою про-
фессию... К сожалению, со-
вместить все это бывает
просто невозможно. Так что
отвечу вопросом на вопрос:
а бывает у меня свободное
время? В отдельные мину-
ты относительного затишья
с удовольствием брожу по
Тбилиси, хочу познакомить-
ся с ним поближе. Это - уди-
вительный город...

Поделюсь и заветной
мечтой. После того как за-
вершу свои дела в Грузии,
непременно обзаведусь
дома винным погребом, что-
бы хранить вина при необ-
ходимом температурном
режиме. Но до этой поры
пока далеко...

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Вчера президент Нацио-
нального банка Ираклий
Манагадзе встретился с на-
ходящейся с визитом в Гру-
зии региональным дирек-
тором Всемирного банка в
странах Южного Кавказа
Доной Доусет Коиролос и
новым представителем ВБ
в Грузии Роем Саусверссом.
На встрече гости ознакоми-
лись с экономической об-
становкой страны и перс-
пективами ее сотрудниче-
ства с международными
финансовыми института-
ми.

На брифинге по оконча-
нии встречи региональный
директор Всемирного бан-
ка в странах Южного Кавка-

Национальный банк

Сотрудничество возобновляется
за выразила удов-
летворение осу-
ществляемой На-
циональным бан-
ком Грузии денеж-
но-кредитной по-
литикой. Было от-
мечено, что Наци-
ональный банк це-
ле н апра вле н но
осуществляет де-
нежно-кредитную,
валютную и над-
зорную политику,
что важно для
ма кро э ко ном и -
ческой стабилиза-
ции. Основной целью встре-
чи было стремление разоб-
раться в происходящих про-
цессах и желание последу-

ющего сотрудничества с Гру-
зией.

По словам президента На-
ционального банка Грузии

Ираклия Манагад-
зе, на данном эта-
пе, когда прекра-
щено финансиро-
вание программ
Международного
валютного фонда,
на встрече с пред-
ставителями Все-
мирного банка
была подчеркнута
необ ходимость
восстановления
доверия всех до-
норских организа-
ций и сотрудниче-
ства с ними, воп-

росы выделения будущей
финансовой помощи.

Соб.инф.

Энергетика

СТАРЫЙ ТАРИФ ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ... ПОКА
Вчера Национальная энер-

гетическая регулировочная
комиссия решила, что дей-
ствующий в Тбилиси тариф на
электроэнергию остается без
изменения до первого апре-
ля 2004 года. Основанием для
этого социально оправданно-
го шага послужило обраще-
ние в комиссию с просьбой
воздержаться от этих дей-
ствий городской энергети-
ческой компании ТЭЛАСИ, ру-
ководство которой полагает,
что возросший тариф в зим-
них условиях отрицательно
скажется на сборе средств за
использованную электро-
энергию.

Более радикальной точки
зрения придерживается
партия лейбористов, лидеры
которой полагают, что элект-
роэнергетический тариф не
отражает реальности и в зна-

чительной мере искусствен-
но завышен. С их точки зре-
ния, действующий тариф дол-
жен быть не только заморо-
жен, но и в значительной сте-
пени снижен.

Идея изменения тарифа,
исходя «из производственной
необходимости» в сторону
его увеличения, поддержива-
ется, по различным заявлени-
ям, частью энергетического
сектора - в лице Единой дист-
рибьюторской компании и
другими силами. Однако сей-
час, благодаря стечению ряда
политических и экономичес-
ких обстоятельств, она пред-
ставляется явной работой на
«третью силу» и серьезную со-
циальную дестабилизацию.

Вместе с тем через опреде-
ленное время, вслед за минув-
шими зимними месяцами, эта
неумирающая тема, как видно,

вновь обретет актуальность,
поскольку на нынешней элект-
роэнергетической территории
страны сосуществуют несколь-
ко центростремительных про-
изводственных сил с различны-
ми задачами и установками. Так
что рассчитывать на оптимиза-
цию отношений в этой отрасли
явно не приходится.

Между тем установка на
рост тарифов, как наиболее
легко осуществимая, чревата
разрушительными необрати-
мыми последствиями для на-
шего энергетического секто-
ра. Дело в том, что гораздо
более низкая тарифная став-
ка «ввозимой» электроэнер-
гии не только в состоянии
подорвать развитие местно-
го производственного секто-
ра, но и окончательно обес-
печить господство импорт-
ной системы ее поставок.

Тем более в условиях, ког-
да производство собствен-
ной электроэнергии в стране
имеет пока что тенденцию к
свертыванию. Установка на
тарифные гонки имеет и об-
ратную сторону. Это в опре-
деленной степени «зеленый
свет» увеличению импортных
поставок электроэнергии. Об
этом следует всегда помнить
и профессионалам, и обще-
ственности, поскольку идея
быть самой богатой страной
в плане энергетических гид-
роресурсов - но не имея ре-
альной электроэнергии - уже
висит в воздухе. А благие на-
мерения по реабилитации
сектора и использованию до-
норской и кредитной помощи
окажутся, увы, лишь «вещью
в себе»!

Юрий
ЛЕВАНИШВИЛИ
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Аресты в Ираке
В ходе крупно-

масштабной опе-
рации, проведен-
ной в окрестнос-
тях Киркука, был
схвачен личный
секретарь Иззата
Ибрагима ад-Дури,

ближайшего сподвижника свергнутого пре-
зидента Ирака Саддама Хусейна. Об этом
AFP сообщил начальник иракской полиции
в городе Хавидже Авад аль-Обейди. "Саад
Мухаммед ад-Дури арестован в доме в рай-
оне Хавиджи, где скрывался", - сказал он. При
арестованном были найдены 40 тысяч дол-
ларов США, эти средства могли использо-
ваться для финансирования действий про-
тив американских войск.

Всего в ходе операции задержаны 150 че-
ловек. Во время арестов были ранены шесть
человек, оказавшие сопротивление, двое
находятся в тяжелом состоянии. Взорван
один дом. В ночь на среду блокада всего рай-
она снята, сообщает Интерфакс. В целом в
этой операции приняли участие 1,2 тысяч
американских солдат. Хавиджа была блоки-
рована. Город, расположенный в 45 километ-
рах к западу от Киркука и в котором прожи-
вают 80 тысяч человек, был прочесан, про-
ведены тотальные обыски и проверки. Ко-
мандование коалиционных сил считает, что
ад-Дури стоит за рядом вооруженных акций
против американских войск в Ираке. При
свергнутом режиме он занимал пост замес-
тителя председателя Совета революцион-
ного командования, его считали вторым че-
ловеком в стране после Хусейна.

Со своей стороны, представитель Патри-
отического союза Курдистана в Киркуке Джа-
лал Джаврар сообщил, что американцы аре-
стовали также одного бывшего генерала
иракской армии. При обыске у него дома най-
ден склад оружия и планы нападений на аме-
риканские войска. Арестован и один из ру-
ководителей молодежного движения быв-
шей правящей партии "Баас", который входил
в элитные боевые части "федаины Саддама".

Умереть за Тайвань!
Двое высокопостав-

ленных китайских во-
енных заявили в среду,
что солдаты Народно-
освободительной ар-
мии (НОА) должны
быть готовы пожертво-
вать своими жизнями,
чтобы не допустить от-
деления Тайваня, сооб-
щает AFP. "Китай заплатит за это ту цену, кото-
рая потребуется", - сказал в интервью ежене-
дельнику Outlook Weekly генерал Пэн Гуан-
цянь, воинственные высказывания которого
были подхвачены рядом китайских официаль-
ных изданий. Коммунистический Китай готов
и к бойкоту Олимпийских игр 2008 года, и к
сокращению иностранных инвестиций, и к
экономическому спаду, и к "людским потерям",
заявил генерал. Другой китайский военный
подверг резкой критике тайваньского прези-
дента Чэнь Шуйбяня, который собирается в
будущем году одновременно с президентс-
кими выборами провести референдум о про-
возглашении независимости острова.

По словам китайского полковника Люо
Юаня, глава Тайваня "играет с огнем". "Крайне
опасно и аморально принимать толерантность
континентального Китая за слабость", - заявил
он. "Если тайваньские сепаратисты решатся на
провокацию, провозгласив независимость,
они дорого заплатят за это и потерпят позор-
ное поражение", - добавил полковник Люо
Юань, являющийся, как и генерал Пэн Гуанцянь,
членом Китайской академии военных наук. Ки-
тайские военные заявили также, что в случае
вооруженного конфликта "сепаратисты будут
рассматриваться как военные преступники".

Руководителя ХАМАС
нашли в руинах

Тело руко-
водителя го-
родского от-
деления дви-
жения ХАМАС
обнаружено в
Р а м а л л а х е
под развали-
нами дома,
взорванного
израильскими
войсками, со-
общает в сре-
ду армейская

радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой
на палестинские источники.

При работах по разборке руин пятиэтаж-
ного дома, уничтоженного войсками в ходе
операции по ликвидации ячеек ХАМАС в Ра-
маллахе первого декабря, был обнаружен
труп Ибрагима Хамеда. Он возглавлял отря-
ды экстремистского движения в городе, и его
арест или ликвидация были основной целью
рейда, проведенного силами спецназа при
участии сотрудников спецслужбы ШАБАК,
сообщает РИА "Новости". По информации ар-
мейского командования, Хамед подозревал-
ся в планировании как минимум пяти терак-
тов в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ришон-Ле-
ционе, в результате которых 68 израильтян
погибли и более 550 получили ранения.

Взрыв
на бензоколонке SHELL

Мощный взрыв
прогремел в сре-
ду в портовом го-
роде Карачи на
бензозаправке,
принадлежащей
компании Royal
Dutch/Shell. По
меньшей мере
один человек погиб и около десяти полу-
чили ранения, передает Reuters. По непод-
твержденным данным, под развалинами
заживо погребено несколько человек.
Пока нет официально подтвержденных
данных, что взрыв стал результатом терак-
та. Представитель полиции подтвердил
факт взрыва, но о его причинах не сооб-
щил. "На бензозаправке Shell действитель-
но произошел взрыв. Мы пытаемся выяс-
нить детали этого инцидента", - заявил ге-
неральный инспектор местной полиции
Саед Камаль Шах. Позднее местные источ-
ники сообщили, что на автозаправочной
станции близ здания управления строи-
тельства Минобороны сработало взрыв-
ное устройство. В возникшем после взры-
ва пожаре сгорели пять автомашин.

Буш заинтересовался
делом ЮКОСа

"Дело ЮКОСа"
с т р е м и т е л ь н о
увеличивается не
только в той час-
ти, которая каса-
ется сумм, инкри-
минируемых ком-
пании,  но и  по
уровню обсужде-
ния. По данным
газеты "Время новостей", в понедельник
вечером, вскоре после объявления о но-
вых претензиях к ЮКОСу со стороны рос-
сийского налогового ведомства, свою
озабоченность высказал Владимиру Пу-
тину президент США Джордж Буш.

Пресс-секретарь Белого дома Скотт
Макклеллан, а также и пресс-служба
главы России, сообщили, что президен-
ты переговорили по телефону. По сло-
вам Макклеллана, основная тема раз-
говора была далека от ЮКОСа, но Буш
все же поинтересовался, как обстоят
дела с "соблюдением норм права в Рос-
сии". При этом конкретно имелся в виду
арест экс-главы ЮКОСа Михаила Ходор-
ковского.

Макклеллан сообщил, что в ответ Пу-
тин подтвердил свою приверженность
верховенству закона.

В сообщении пресс-службы Кремля о
разговоре президентов ЮКОС не упо-
минается.

Эпидемия в МГУ?
Админист-

рация МГУ
скрывает эпи-
демию неиз-
вестной бо-
лезни, начав-
шуюся в конце
ноября одно-
временно в
н е с к о л ь к и х
общежитиях,

сообщает вечерняя газета "Столичная".
По предварительным данным, причиной
эпидемии стала тяжелая форма воспа-
ления легких. 27 ноября от этой болез-
ни скончался первокурсник факультета
вычислительной математики и киберне-
тики.

В студенческом отделении поликли-
ники номер 202, обслуживающей МГУ,
сказали только, что умерший студент
сам виноват, потому что не обратился к
врачам при первых симптомах и лишь в
последний момент позвонил в "скорую",
но "было уже поздно". Какой диагноз по-
ставили больному, в поликлинике сооб-
щить отказались.

От студентов МГУ стало известно,
что в инфекционные отделения не-
скольких московских больниц в тяже-
лом состоянии поступили уже десять
студентов МГУ. По другим сведениям, их
уже больше 20.

Как отмечает издание, в учебной ча-
сти МГУ скрывают и этот факт, и катаст-
рофическое положение, складывающе-
еся в общежитиях.

"Да, сейчас в общежитиях очень мно-
го студентов болеют гриппом с высокой
температурой, но говорить об атипич-
ной пневмонии просто смешно, - сказа-
ли в поликлинике N202. - Есть тяжелая
форма гриппа с такой температурой, что
человек умирает через три дня".

В Госсанэпиднадзоре Москвы опро-
вергли сообщения об эпидемии неиз-
вестной болезни. Официальный пред-
ставитель пресс-службы Госсанэпид-
надзора сообщил в среду, что "эпиде-
миологическая ситуация в столице ос-
тается стабильной, никаких новых угро-
жающих вирусов пока не выявлено", со-
общает Интерфакс.

Вместе с тем он подтвердил, что в
конце ноября скончался один из студен-
тов МГУ. "Скорее всего, он болел пнев-
монией, однако окончательный диагноз
будет поставлен специалистами после
проведения необходимых исследова-
ний", - сказал представитель санэпидс-
лужбы.

"Мы не мафия"
Уже два меся-

ца пилотов изра-
ильских верто-
летов Black
Hawk и истреби-
телей F-16, зая-
вивших, что они
больше не бу-
дут бомбить па-
лестинские го-
рода, называют предателями. До сих пор
они не говорили о своих мотивах, огра-
ничившись в своей критике войны, кото-
рую ведет Ариэль Шарон, письмом, под-
писанным 27 действующими пилотами и
резервистами. В этом письме они отка-
зываются выполнять приказы, которые
считают преступными, и осуждают вой-
ну, разъедающую нравственную ткань
Израиля.

Теперь, когда их отстранили от поле-
тов, они говорят о том, что заставило во-
еннослужащих самого престижного
рода войск принять беспрецедентное
решение, пишет The Guardian. Для мно-
гих пилотов последней чертой стала
бомба весом в тонну, сброшенная на дом
командира "Хамас" Салаха Шехада, в ре-
зультате чего погиб он сам и 14 членов
его семьи, преимущественно детей.

Один из капитанов назвал эту бом-
бардировку умышленным убийством.
Другой заявил, что это государственный
терроризм, но его коллеги не согласи-
лись с такой формулировкой. Однако
никто из них не спорил с тем, что после
атаки у них зародились сомнения, кото-
рые через год привели к написанию
письма, вызвавшего шок в израильской
армии. "Случай с Шехада был для нас
последним предупреждением, - сказал
пилот Алон Р. - После него я начал пере-
сматривать свои взгляды. Мы убили 14
невинных людей, девять детей. После
этого мой командир дал интервью, в ко-
тором заявил, что он хорошо спит по
ночам и его подчиненные тоже. В моем
случае это не так. Мы отказались счи-
тать это просто ошибкой".

Подполковник Авнер Раанан - один из
самых уважаемых летчиков, подписав-
ших письмо: "На улицах в Израиле слы-
шишь, что люди хотят мстить. Но нельзя
так себя вести. Мы не мафия".

...Подготовка к пражскому процессу началась в кон-
це 1949 году. Только что как "враги и изменники" были
казнены в соседней Венгрии министр иностранных дел
Ласло Райк, в Болгарии - заместитель председателя
правительства и секретарь ЦК Трайчо Костов. В Буда-
пеште допрошенные с пристрастием люди показали,
что их "преступные" связи охватывают и Чехослова-
кию, впервые были названы имена будущих пражских
"заговорщиков". В Праге вскоре начались аресты.

Одним из первых в октябре 1949 года был аресто-
ван замминистра внешней
торговли Эвжен Лебл, затем
настал черед министра иност-
ранных дел Владимира Клемен-
тиса. Дело, однако, развива-
лось неспешно. В середине
1950 года Москва отозвала из
Праги советников от КГБ Лиха-
чева и Макарова и назначила
нового руководителя спецпри-
сутствия в Чехословакии - Вла-
димира Боярского. Через не-
сколько недель тот вычислил
главу "антигосударственного за-
говора".

Им временно был признан
секретарь крайкома КПЧ в Брно
Отто Шлинг. Причем если сло-
вак Клементис должен был
представлять в заговоре "бур-
жуазных националистов", то ев-
рей Шлинг обозначал в нем
"сионистское" участие. Шлинга
поначалу просили рассказать все по-хорошему, а пос-
ле того, как он ничего "хорошего" не выдал, стали из-
водить допросами и избивать. Однако и через меся-
цы он не мог поведать о том, чего не было. Только
после заботливых подсказок, находясь на грани не-
рвного срыва, он, наконец, назвал "большого" челове-
ка, который был "подлинным руководителем загово-
ра", имел обширные связи с "врагами социализма" и
планировал свержение социалистического строя. Имя
его было - Рудольф Сланский.

К моменту ареста Сланского в тюрьме находились
все фигуранты будущего процесса. Шел уже 1951 год,
и к "заговору" были притянуты даже люди, начинав-
шие "раскручивать" это дело, в том числе замминис-
тра национальной безопасности Карел Шваб. К Слан-
скому подбирались осторожно - нужно было еще пре-
одолеть сопротивление председателя партии Клемен-
та Готвальда, который не мог поверить в измену чело-
века, бывшего с ним бок о бок больше 20 лет. Однако
еще больше, чем верил себе, Готвальд боялся Стали-
на.

Опасаясь, что его самого назовут врагом народа,
он в конце концов дал "добро" на арест. Говорят, что
перед этим Готвальд имел неприятный разговор с
прилетевшим из Москвы инкогнито Анастасом Ми-
кояном. Тот привез письма, доказывавшие подготов-
ку бегства Сланского на Запад (как выяснилось впос-
ледствии, сфабрикованные КГБ)...

Будучи генсеком КПЧ, Сланский так же, как его бу-
дущие товарищи по скамье подсудимых, принимал
самое активное участие в событиях февраля 1948
года, когда коммунисты инициировали смену в стра-
не конституционного строя и установление собствен-
ной диктатуры. Придя к власти, они развернули в стра-

Министр Иванов разругался с коллегами

Говорить о кризисе в отношениях Москвы с ОБСЕ
пока еще преждевременно, так как саммит, несмот-
ря на жесткий обмен политическими заявлениями,
закончился подписанием целого ряда конкретных до-
кументов. Например, была принята стратегия ОБСЕ
по противодействию угрозам стабильности и безо-
пасности в XXI веке, и аналогичный документ в обла-
сти экономического и экологического измерения.
Кроме того, на встрече министров были выработаны
решения о совместных действиях по уничтожению
излишков боеприпасов и усилению контроля за рас-
пространением переносных зенитно-ракетных комп-
лексов (ПЗРК). Однако все эти вопросы были на са-
мом деле второстепенными.

Все внимание участников встречи оказалось со-
средоточено на обсуждении ситуации в Грузии и
Молдавии. И именно здесь выявились серьезные
расхождения в позициях Москвы и остальных членов
ОБСЕ.

Как рассказывала "Газета.Ru", за неделю до самми-
та молдавский президент Владимир Воронин со скан-
далом отказалась подписывать согласованный до
мелочей российский план приднестровского урегу-
лирования, сославшись на то, что ему нужно полу-
чить его одобрение со стороны ОБСЕ. Такой подход
обрекал предложения Москвы на провал, поскольку
пребывание в Приднестровье наших миротворцев
предполагалось продлить до 2020 года, а это совсем
не устраивает европейцев, считающих подобный срок
неоправданно большим.

Ситуация с Грузией в чем-то похожа на молдавс-
кую. После отставки Эдуарда Шеварднадзе Россия
стала демонстрировать свое недовольство происхо-
дящим и заодно силу, вызвав в Москву на сепарат-
ные консультации руководство непризнанных респуб-
лик Абхазии и Южной Осетии, а также автономной
Аджарии. А из Тбилиси в ответ стали приходить тре-
бования как можно быстрее вывести российские базы
из Батуми и Ахалкалаки.

Саммит глав ОБСЕ в Маастрихте закончился скандалом - Россия
отказалась подписывать текст политической декларации и региональ-
ные заявления по Грузии и Молдавии. Впервые за время президент-

ства Владимира Путина, российская внешняя политика была подвергнута публичной критике со
стороны всех остальных членов ОБСЕ.

На второй день саммита Игорю Иванову пришлось
выслушать ответ на его вчерашние резкости в адрес
европейцев по поводу Молдавии (министр прямо об-
винил в срыве мирного плана ОБСЕ, оказавшую дав-
ление на Кишинев).

На саммит в качестве гостя приехал Колин Пау-
элл, который, в свою очередь, начал говорить вещи,
крайне неприятные для Москвы.

Первым делом он пожалел, что Россия даже не
собирается выполнять обязательства вывести войс-
ка из Приднестровья до 31 декабря этого года. Соглас-
но официальной российской позиции, выводить вой-
ска не дает Тирасполь, а в предложенном мирном
плане предполагалось из всего контингента оставить
на территории Молдавии в качестве миротворцев 2000
солдат без тяжелой техники.

Против миротворцев выступил и глава молдавс-
кого МИД Николай Дудэу, предложивший заменить
их контингентом под эгидой ОБСЕ (своей военной
структуры у организации нет, но давно обсуждает-
ся идея ее создания). Москва против присутствия
иностранных миротворцев в Приднестровье вроде

не возражает, однако о том, чтобы передавать ко-
мандование им, речи пока не шло. Тем более, что
Тирасполь явно будет категорически против такого
поворота событий.

Что касается Грузии, то тут ничего лестного от Пау-
элла Иванов опять-таки не услышал. "Сепаратистские
элементы, которые ослабили бы территориальную це-
лостность Грузии не должны получать никакой поддер-
жки, - сказал госсекретарь США. - Международная об-
щественность должна сделать все, чтобы поддержать
территориальную целостность Грузии во время и пос-
ле выборов". Объяснять, где именно кроется угроза этой
целостности, не пришлось. Как раз в это время из Мос-
квы после затяжных шестидневных переговоров уле-
тал Рауль Хаджимба, премьер-министр главного се-
паратиста - Абхазии.

Примерно то же самое, что и Пауэлл, после встре-
чи с Ивановым в понедельник говорила и.о. прези-
дента Грузии Нино Бурджанадзе. Кстати, госсекретарь
США повторил сегодня и второе ее требование - выве-
сти российские войска из Батуми и Ахалкалаки. На-
помним, если две из четырех наших баз - в Вазиани
и Гудауте - были вывезены по Стамбульским соглаше-
ниям от 1999 года, то об оставшихся Москва и Тбили-
си договориться пока так и не смогли. В России гово-
рят, что для их вывода нужно лет десять, грузины на-
стаивают на трех, максимум четырех годах.

В результате встреча глав МИД в Маастрихте
закончилась скандалом - Игорь Иванов отказался
подписывать итоговую политическую декларацию,
содержание которой, по мнению российской сторо-
ны, не учитывало ее интересы и четко выраженную
позицию.

Кроме того, Россия отказался от предложенного
на утверждение текста региональных заявлений по
Молдавии и Грузии. То есть все эти три документа
не были приняты, так как для этого необходим кон-
сенсус. Как следует из специального итогового за-
явления МИД РФ о результатах встречи в Мааст-
рихте, срыв подписания итоговых политических
документов "произошел в силу мотивов, не имею-
щих ничего общего с интересами урегулирования
существующих в этих двух государствах проблем
на основе уважения их независимости, суверени-
тета и территориальной целостности".

Расстрел согласно плану
Осуждены организаторы теракта в армянском парламенте

Вынесен приго-
вор по делу о терак-
те в армянском пар-
ламенте, совер-

шенном в октябре 1999 года. Заседания суда на-
чались в феврале 2001 года и длились более двух
с половиной лет - до 21 октября 2003 года.

Шестеро подсудимых - братья Наири и Карен
Унаняны, Эдик Григорян, Врам Галстян, Дереник Бед-
жанян и Ашот Князян - приговорены к пожизненно-
му заключению. Еще один подсудимый - Гамлет
Степанян - к 15 годам лишения свободы. Все семе-
ро признаны виновными по целому ряду статей УК
Армении, включая измену родине и терроризм.

Напомним, 27 октября 1999 года в зал заседа-
ний Национального собрания Армении ворвалась
группа террористов и в упор расстреляла руково-
дителей и членов армянского парламента и пра-
вительства: премьер-министра Вазгена Саркися-
на, спикера парламента Карена Демирчяна, вице-
спикеров Юрия Бахшяна и Рубена Мирояна, мини-

стра по оперативным вопросам Леонарда Петро-
сяна, депутатов парламента Арменака Арменакя-
на, Генриха Абрамяна и Микаела Котаняна.

Нападавшие мотивировали свои действия
стремлением спасти Армению от развала и кор-
рупции, которые, по их мнению, царили в стране
при премьерстве Вазгена Саркисяна.

Но существует и другая версия причин траге-
дии. В 1999 году активно обсуждался план терри-
ториального обмена между Армений и Азербай-
джаном, разработанный сотрудником госдепа
США Полом Гоблом. Он предусматривал присое-
динение Карабаха к Армении через Лачинский
коридор, а Нахичеванский анклав предполагалось
связать с территорией Азербайджана через ус-
тупку Арменией Мегринского коридора.

Однако де-юре Карабах остался бы в составе
Азербайджана, и Армения в случае реализации
этого плана лишь потеряла бы выход к границе
Ирана. Поэтому против этого сценария открыто
и резко выступали Вазген Саркисян и Карен Де-

мирчан, использовав свои "антиамериканские"
аргументы во время предвыборной борьбы. Воз-
можно, их позиция и стала причиной убийства.

Гибель февральских триумфаторов
В ноябре 1952 года, едва успев переварить более чем успешное выс-

тупление своей команды на Олимпийских играх в Хельсинки, где спорт-
смены страны получили семь золотых медалей, Чехословакия была по-
трясена судом над "руководителями антигосударственного заговорщи-
ческого центра". Все 14 человек, восемь дней выслушивавшие чудовищ-
ные обвинения и безропотно признававшиеся в инкриминируемых им

измене Родине, саботаже, подготовке и осуществлении убийств, были высокопоставленными членами
Коммунистической партии Чехословакии, а возглавлял список обвиняемых генеральный секретарь ЦК
КПЧ в 1945-51 годах Рудольф Сланский.

... Суд заседал недолго и вынес 11 смертных приговоров.
По традиции, берущей начало в старых, классических революциях, могилы врагов народа не сохраня-

лись. Ранним утром третьего декабря 1952 года в течение получаса все 11 приговоренных были повешены
во дворе Панкрацкой тюрьмы в Праге...

не невиданные репрессии. За пять последующих лет
было осуждено более 100 тысяч человек, из них 40
тысяч - на сроки свыше десяти лет. С осени 1948 года
в Чехословакии начались политические процессы, и
до конца 1952 года было вынесено 233 смертных при-
говора, 178 из которых были приведены в исполне-
ние. Сланский был организатором кровавой распра-
вы над генералом Гелиодором Пикой и так называе-
мой Директорией чехословацкого сопротивления во
главе с Миладой Гораковой.

Летом 1951 года Рудольф
Сланский пережил свой выс-
ший взлет, за которым после-
довало мгновенное и сокруши-
тельное падение. В конце июля
в стране было пышно отмечено
его 50-летие. Президент Гот-
вальд, уже написавший Стали-
ну, что Сланский будет убран со
своего поста, наградил после-
днего Орденом социализма,
пресса была заполнена привет-
ственными статьями, юбиляра
буквально завалили поздравле-
ниями и подарками. Через ме-
сяц та же пресса сообщила, что
"товарищ Сланский, который до
сей поры исполнял обязаннос-
ти генерального секретаря
партии, перейдет на другую от-
ветственную государственную
работу", а должность генсека уп-
раздняется. Сланский был на-

значен заместителем председателя правительства,
но пробыл в этой должности только 50 дней.

Его взяли в лучших традициях
коммунистических арестов. 23 ок-
тября Сланского впервые за мно-
гие годы не позвали на день рож-
дения президента. Зато через день
пригласили к председателю прави-
тельства Антонину Запотоцкому на
ужин в честь отъезжающих совет-
ских специалистов. После ужина
Запотоцкий долго не отпускал Слан-
ского с супругой, показывал им
свою виллу, рабочий кабинет. Суп-
руги вернулись домой заполночь,
сад и дом были не освещены. Ког-
да они прошли в зал, неожиданно
раздался топот и зажегся свет. Под-
скочившие со всех сторон сотруд-
ники госбезопасности скрутили
обоим руки, у стены стояли люди с
автоматами. Жена Сланского кри-
чала, пока ей грубо не заткнули рот,
сам Сланский, когда его уводили, не мог произнести
ни слова.

...Подготовкой к процессу руководила уже третья
смена советских советников во главе с Алексеем
Бесчасновым. Сланского ломали на бесконечных из-
нурительных допросах. В камеру вместе с ним под
видом арестанта был посажен агент ГБ, задачей кото-
рого было не оставлять сокамерника в покое, мешать
ему и всячески склонять к признанию. Через два
месяца подсадной агент сообщил, что сил у Сланско-
го не осталось и что он близок к помешательству.

В конце января 1952 года бывший генсек предпри-
нял первую попытку самоубийства. Во время допро-
са он попросился в туалет, а когда следователь вы-
шел из кабинета, закрыл дверь за ним на ключ. Ос-
тавшись один, Сланский взломал ящик стола, наде-
ясь найти там пистолет. Оружия в столе не было.
Тогда он повесился на оконной раме на шнуре от сиг-
нала тревоги. Но охрана взломала дверь, и прибе-
жавший врач спас удавленника, сделав ему искус-
ственное дыхание и несколько уколов. Врача за это
потом наградили.

После этого генсек сидел на допросах в наручни-
ках с цепью на шее, которая не давала ему возможно-
сти двигаться. Он уже не сопротивлялся и понемногу
стал участвовать в игре, которую ему навязывали. В
мае Сланский еще раз попытался покончить с собой.
В камере он стал биться головой о батарею отопле-
ния; наблюдатель немедленно открыл дверь и отта-
щил его. На Сланского надели смирительную рубаш-
ку и накачали успокоительными до бессознательного
состояния. Потом он сломался и стал принимать на
себя все, что ему инкриминировали.

Летом 1952 года все было завершено. Сланский и
другие "сознались во всем". Бесчаснов сообщил в Мос-
кву, что все 14 заключенных, идущих по делу "заговор-
щического центра", готовы предстать перед судом. В
течение нескольких месяцев до его начала будущие
подсудимые "отдыхали" - их усиленно подкармливали,
держали на транквилизаторах и обещали "сделать все
возможное", если они повторят в суде заученные на
допросах роли... Процесс можно было начинать.

Перед настоящим судом прошла "генеральная ре-
петиция". В ней приняли участие все: судьи, госу-
дарственные обвинители, защитники и, конечно, об-
виняемые...

20 ноября 1952 года суд начался. Позднее стеног-
рамма его была выпущена Министерством юстиции
Чехословакии на языках всех социалистических стран
(дабы устрашились все). Там вроде все логично выст-
роено, соответствует правилам ведения судебных за-
седаний, однако понять, как могли нормальные люди
спокойно наговаривать на себя такое, невозможно...

Процесс шел без отклонений и эксцессов. Случил-
ся только один казус - во время допроса с активно
жестикулирующего Отто Шлинга свалились брюки,
ставшие для него слишком большими. Оставшийся
в живых подсудимый Артур Лондон напишет позднее,
что "комический вид нашего товарища в исподнем
вызвал у нас гомерический истеричный хохот. В пер-

вую очередь смеется сам
Шлинг, торопливо натягиваю-
щий штаны... Сланский хохочет,
аж текут слезы, тело его сотря-
сается. Смех одолевает и су-
дей... Председатель считает
нужным прервать заседание".

Больше ничего отличного от
ранее написанного сценария на
суде не было. Напичканные, по
всей видимости, лекарствами,
подсудимые до конца со стран-
ным хладнокровием вели свои
партии, принимая все, что им
вменялось. Страсти бурлили за
стенами Дворца юстиции. В
четвертый день процесса "Руде
право" опубликовало письмо
Томаша Фрейки, сына подсуди-
мого Людвика Фрейки. В нем
он писал председателю суда:

"Дорогой товарищ! Я прошу для своего отца высшую
меру наказания - смертную казнь". Старший Фрейка
через несколько дней будет повешен, а через год его
сын покончит с собой...

В конце суда в заключительном слове все подсу-
димые раскаивались в содеянном и просили для себя
самого страшного наказания. Они могли и не делать
этого - все и так было предрешено. На заседании По-
литбюро Готвальд уже вынес вердикт: "Даем 11 шпа-
гатов и три пожизненных заключения".

Трагедия была доиграна до конца.
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Россияне бегут
из страны?

Россия заня-
ла первое мес-
то в мире по ко-
личеству граж-
дан, просивших
политического
убежища в дру-
гих странах. По
данным Верхов-
ного Комиссара
ООН по делам

беженцев, в первые девять месяцев 2003
года 321,7 тысяч человек обратились в со-
ответствующие органы 29-ти индустриаль-
но развитых государств мира с просьбой о
предоставлении им политического убежи-
ща. Из них почти 23,7 тысяч заявителей
были гражданами России. На втором мес-
те идет Ирак (21.6 тыс.), на третьем - Сер-
бия и Черногория (18.4 тыс.). В первую де-
сятку также вошли Турция, Китай, Афгани-
стан, Сомали, Нигерия, Индия и Пакистан.
В этом перечне Грузия заняла 14-е место (5,
36 тысяч ее граждан попросили политичес-
кого убежища), Украина - 18-е (4 тысяч), Ар-
мения - 22-е (3,8 тысячи), Молдова - 23-е (3,56
тысяч), Азербайджан - 33-е (2,6 тысячи), Бе-
ларусь - 36-е (2,56 тысячи). Число россиян,
попросивших политическое убежище, уве-
личилось на 65% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2002 года. Количество граж-
дан других постсоветских государств, по-
давших аналогичные прошения, наоборот,
уменьшилось, сообщает Washington Profile.
В 2003 году иностранцы чаще всего обра-
щались с просьбой о предоставлении убе-
жища в органы власти Великобритании и
США. Любопытно, что 869 граждан США по-
просили политического убежища в Кана-
де.

Абрамович претендует
на "человека года"

Российский биз-
несмен, владелец
английского фут-
больного клуба "Чел-
си" Роман Абрамо-
вич числится в спис-
ке кандидатов на на-
граду "Лондонская
персона года", цере-
мония вручения которой состоится 16 де-
кабря в столице Великобритании. Как со-
общает британская газета Evening Star, сре-
ди конкурентов россиянина в борьбе за
престижную премию станут несколько зна-
менитых персон Лондона. Прежде всего
это мэр Лондона Кен Ливингстон, извест-
ный тем, что некоторое время назад сде-
лал платным въезд в центр города на ав-
томобилях, а также ограничил кормление
голубей на Трафальгарской площади. Еще
одним претендентом на престижную на-
граду является Джэйми Оливер, знамени-
тый британский кулинар. О профессиона-
лизме Оливера говорит тот факт, что его
ученики работают в 15 крупнейших ресто-
ранах Лондона. Молодая перспективная
актриса и телеведущая Денис ван Оутен
также находится в списке кандидатов на
звание "Лондонской персоны года". Она за-
ставила говорить о себе после того, как
сыграла несколько главных ролей в мюзик-
лах, идущих на Бродвее. О ее популярнос-
ти говорит и то, что знаменитый британс-
кий мастер Фрэнсис Сегельман создал
скульптуру с ее изображением. Оппонен-
том Романа Абрамовича в борьбе за пре-
мию станет и иллюзионист Дэвид Блэйн,
известный своими необычными трюками.
Так, совсем недавно завершился очеред-
ной номер фокусника, в ходе которого он
44 дня просидел без еды в прозрачном
стеклянном ящике. Правда, после этого
Блэйн попал в больницу, и врачи даже опа-
сались за его жизнь, однако вскоре состо-
яние британца пришло в норму. Что каса-
ется самого Абрамовича, то он попал в спи-
сок номинантов благодаря тому, что куп-
ленная им летом футбольная команда
"Челси" показывает великолепные резуль-
таты как во внутреннем чемпионате, так и
на международной арене, сообщает РИА
"Новости".

"Клемансо" сорвался
с якоря

Шквалистым
ветром утром в
среду на рейде
крупнейшей во-
енно-морской
базы Франции
на Средизем-
ном море был

сорван с якорей авианосец "Клемансо". Сей-
час создалась опасность выброса его на пес-
чаную мель, сообщают портовые службы.
Снятый в 1997 году с вооружения "Клеман-
со" был возвращен в конце ноября в порт
своей приписки Тулон после того, как ис-
панская компания не смогла выполнить обя-
зательства по утилизации этого бывшего
ударного авианосца ВМС Франции. Букси-
ры пытаются зацепить "Клемансо" тросами,
чтобы предотвратить возможную катастро-
фу, сообщает ИТАР-ТАСС. Их работа ослож-
няется тем, что сила ветра увеличивается,
и его порывы достигают более 100 км/час.

Между тем город Марсель объявлен зо-
ной стихийного бедствия из-за небывало-
го наводнения, сообщает ИТАР-ТАСС. Такое
решение приняло правительство Франции
на чрезвычайном заседании кабинета ми-
нистров. На борьбу со стихией, которая об-
рушилась на юго-восточный регион стра-
ны, выделяется около 12 миллионов евро,
сообщил премьер-министр Франции Жан-
Пьер Раффарен. Президент Жак Ширак от-
ложил визит в Тунис и прибыл на юг Фран-
ции. Идущие три дня проливные дожди
привели к созданию почти в 20 департа-
ментах юга-запада Франции критического
положения. В результате резкого повыше-
ния воды в Роне и ее притоках уже погиб-
ли пять человек, тысячи людей эвакуиро-
ваны. О размахе наводнения говорит тот
факт, что в черте крупного южного города
Тараскон уровень Роны в последние часы
вырос на десять метров. Блокированными
оказались железнодорожные и автомо-
бильные дороги на юге страны. На вокза-
лах крупнейших городов скопились десят-
ки тысяч пассажиров, которые не могут
уехать. На помощь пострадавшим регио-
нам брошены бригады спасателей числен-
ностью более четырех тысяч человек, при-
влечены силы полиции и армии, задейство-
ваны восемь вертолетов.

Неподдельное удивление
экс-министра

Французский
государственный
деятель ответил на
обвинения в отмы-
вании денег зая-
вив, что делал
лишь то, что дела-
ли до него "десят-
ки премьер-мини-
стров и некоторые
президенты", пишет The Daily Telegraph. 61-лет-
нему Франсуа Леотару, бывшему министром
обороны в 1993-1995 годах предъявлены обви-
нения в связи с займом в размере 500 тысяч
фунтов, организованном для его, уже не су-
ществующей, Республиканской партии. Отвер-
гнув обвинения, он, тем не менее, признал,
что деньги поступили из "секретных фондов",
средств, которыми французские премьер-
министры могут распоряжаться по собствен-
ному усмотрению, в том числе и для выплаты
премий членам кабинета. "Не думаю, что я со-
вершил что-то противозаконное", - сказал Ле-
отар, уже ушедший из политики. Ни для кого
не секрет, что министры всегда уходят со сво-
их постов с деньгами для партии, используя
остатки секретных фондов, выделенных ми-
нистерству, добавил он. Однако экс-министр
отрицает, что какая-то часть этих денег оказа-
лась на его банковском счету, и утверждает,
что не переводил их прямо казначею партии
из соображений секретности.

Его соответчику, 49-летнему Рено Дон-
недье де Вабру, являющемуся пресс-секре-
тарем Союза народного движения прези-
дента Жака Ширака, предъявлено такое же
обвинение. Доннедье де Вабр заявил, что
был просто посредником. "Я принес деньги
в банк, их пересчитали, и я ушел", - сказал
он, не согласившись с тем, что кредит был
"мошенничеством".

Вычислено самое
большое простое

число в мире
26-летний ас-

пирант одного из
амери кански х
университетов
вошел в историю
математики как
первооткрыва-
тель самое боль-
шого из извест-
ных до сих пор

простых чисел. Как пишет New Scientist, это
число состоит 6320430 знаков. Для его вы-
числения понадобилось два года работы рас-
пределенной компьютерной сети, состоя-
щей из более 200 тысяч компьютеров.

Майкл Шефер, студент-химик Универси-
тета штата Мичиган при помощи своего ра-
бочего компьютера участвовал в проекте
GIMPS по поиску самого большого числа
Мерсенна. В проекте участвуют свыше 60
тысяч добровольцев со всего мира. "У меня
как раз закончилась встреча с куратором, ког-
да вдруг я увидел, что компьютер обнаружил
новое простое число, - рассказывает Шефер.
- Немного сплясав от радости, я позвонил
жене и друзьям, чтобы поделиться радост-
ным известием". Простые числа - это целые
положительные числа, которые делятся толь-
ко на себя и на единицу. Числа Мерсенна - это
особый вид простых чисел вида 2p-1, где p -
простое число. Вновь обнаруженное число
можно представить как 2 в степени 20996001
минус единица. Это всего лишь сороковое
по счету обнаруженное число Мерсенна.

Числа Мерсенна были названы по имени
французского монаха Мерсенна (1588-1648),
одного из основателей Парижской Акаде-
мии наук, друга Декарта и Ферма. Впервые
о них упоминал еще Евклид в 350 году до
н.э. С тех пор они являются одной из цент-
ральных тем раздела математики под на-
званием теория чисел.

В проекте GIMPS задействован цент-
ральный сервер, который координирует
работу всех компьютеров-участников про-
екта, на которых установлено бесплатное
программное обеспечение. Каждому ком-
пьютеру отводится задача "протестировать"
различные простые числа - кандидаты на
звание числа Мерсенна.

Интимные письма
на аукционе Christie's
На аукционе

Christie's в Лондо-
не в среду будут
выставлены лич-
ные письма бри-
танских государ-
ственных деяте-
лей - от королевы
Елизаветы I до
Уинстона Черчил-
ля. Как сообщили
в администрации аукциона, всего на прода-
жу выставлено 165 лотов из коллекции ис-
торических документов и писем, собранных
семьей Спайро.

Среди экспонатов коллекции, которые
должны уйти с молотка, самую большую часть
составляют письма адмирала Горацио Нельсо-
на, который завоевал для Великобритании
победу в Трафальгарской битве в 1805 году,
сообщает РИА "Новости". Кроме того, в ката-
логе аукциона широко представлены письма
английских правителей: королевы Елизаве-
ты I, короля Карла I, свергнутого и казненного
английскими революционерами в 1649 году,
его политического противника, ставшего за-
тем лордом-протектором страны, Оливера
Кромвелля, королевы Виктории и ее мужа,
принца-консорта Альберта, других монархов.

Особый интерес представляет един-
ственное в коллекции письмо знаменитого
английского пирата Френсиса Дрейка, быв-
шего фаворитом при дворе Елизаветы I.

Также историческую и познавательную
ценность имеет послание короля Генриха
Восьмого, где сэр Томас Болейн, отец его
любовницы Анны Болейн, назначается пере-
говорщиком по вопросу развода короля с
его первой женой, из-за чего затем произой-
дет конфликт английского короля и папы
римского, а в Англии возникнет собствен-
ная церковь. Из более поздних, но не менее
ценных экспонатов на торги выставлены эпи-
столярные послания британских премьер-
министров Бенджамина Дизраэли, Дэвида
Ллойд Джорджа и сэра Уинстона Черчилля.

Начальная цена пожелтевшего от време-
ни плотного листа бумаги, исписанного не-
привычными современному глазу старо-
модными буквами с завитками, доходит до
25 тысяч фунтов стерлингов.

Как известно, легендарный полководец, именуе-
мый также Александром III Македонским, сын царя
Филиппа II, не только укротил врагов в своей собствен-
ной Македонии, но также завоевал персидские зем-
ли Малой Азии, Сирию и Египет и в конечном счете
создал империю, которая простиралась с запада (Гре-
ция) на восток до Индии, а к северу доходила до Дуная.
Однако Александр внезапно умер 13 июня 323 года до
н.э. в самом расцвете сил (ему было только 32 года) в
месопотамском городе Вавилоне (что расположен
вблизи современного Багдада). Причина его таин-
ственной смерти, оставалась тайной для историков
на протяжении двух с лишним тысячелетий. Отрав-
ление, грипп, полиомиелит, лихорадка вроде тифа
(брюшной тиф) или другие инфекционные болезни -
вот основные версии, основанные на исторических
описаниях симптомов его двухнедельной болезни.
Были и более экзотические варианты...

Теперь эпидемиолог Джон Марр из Департамента
здравоохранения Вирджинии в Ричмонде и эксперт
по инфекционным болезням Чарльз Калишер из Ко-
лорадского университета в Форт Коллинз выдвинули
новую теорию: причиной смерти Александра явилась
болезнь, которая у всех сейчас на слуху в связи с
событиями в Соединенных Штатах: речь идет про
западно-нильский энцефалит.

Западно-нильский вирус, распространенный в Афри-
ке, Западной Азии и на Ближнем Востоке, получил ши-
рокую известность при его появлении в США в 1999 году.
Вирус заражает птиц и других животных, а людям он пе-
редается посредством укусов кровососущих насекомых.

Марр и Калишер цитируют древнегреческого писа-
теля и историка Плутарха, одного из самых извест-
ных биографов Александра Македонского. Плутарх
пишет, в частности, следующее:

LXXIII. ...Неарх сообщил Александру, что ему встре-
тились какие-то халдеи, которые просили передать
царю, чтобы он не вступал в Вавилон. Но Александр
не обратил на это внимания и продолжал путь. При-
близившись к стенам города, царь увидел множество
воронов, которые ссорились между собой и клевали
друг друга, причем некоторые из них падали замерт-
во на землю у его ног. Вскоре после этого Александру
донесли, что Аполлодор, командующий войсками в
Вавилоне, пытался узнать о судьбе царя по внутрен-
ностям жертвенных животных. Прорицатель Пифагор,
которого Александр призвал к себе, подтвердил это и
на вопрос царя, каковы были внутренности, ответил,
что печень оказалась с изъяном. "Увы, - воскликнул
Александр, - это плохой знак!"...

Вороны, возможно, умерли от западно-нильской
вирусной инфекции, полагают исследователи. Воро-
ны принадлежат к семейству вороновых, которое яв-
ляется особенно восприимчивым к инфекционному
агенту - члены того же самого семейства ответствен-
ны и за распространение вируса в США.

- В конце 80-х годов я заметил феномен в сво-
ем творчестве. Придумываю что-то из ряда вон
выходящее, а потом смотрю: шутка сбылась. В
1985 году написал шутливое письмо от имени
жителей одного города Горбачеву. Мол, спасибо,
что вы приехали, у нас заасфальтировали доро-
ги, покрасили дома, памятник Менделееву от-
мыли до такой степени, что это оказался памят-
ник Циолковскому.

Сейчас эта шутка воплотилась в реальность.
Владимир Владимирович побывал в одном рос-
сийском городе, к его приезду заасфальтирова-
ли все мостовые вместе с канализационными
люками. А когда он уехал, стали искать люки и
перерыли заново все. Я приехал выступать, спра-
шиваю: "А почему все перерыто?" - "Ищем кана-
лизационные люки". - "И как?" - "Вот, 15 дней, еще
не нашли". - "И что делать будете?" - "Наверное,
будем вызывать человека с металлоискателем".
А раньше они этого сделать не могли…

Еще шутка сбылась. Я говорил, что не надо
памятники сносить - надо просто им сделать от-
кручивающиеся головы и менять в зависимости
от политической ситуации. В одном городе над
Волгой стоял памятник Ленину на броневике.
Снесли Ленина, а свято место пусто не бывает. И
поставили на броневик… Гагарина! Вы можете
представить Гагарина, въезжающего на броневи-
ке в космос? Все-таки Отчизна идиотами не ос-
кудеет. Я стоял перед этим памятником и читал:
"Мне нравится, как он сказал: "Поехали!" И рва-
нул в космос на броневике.

" Мерсироже ц"
Зрители, которые часто ходят на мои концер-

ты, попросили, чтобы я написал что-нибудь хоро-
шее: "Может быть, сбудется".

Поэтому предлагаю вашему вниманию не-
сколько легких предсказаний на будущее.

Прежде всего звезды на небе показывают, что
все будет не так плохо. Во многих городах пре-
кратятся перебои с электричеством. Просто по-
тому, что его отключат вовсе. Во Владивостоке
отопление будет работать круглосуточно, но
только в июле.

Экономисты выдвинут теорию: как Россию сде-
лать равномерно богатой страной. Для этого надо
всего лишь богатых равномерно расселить по
России. Экстрасенсы по-прежнему будут удачно
лечить здоровых, лекарства принесут неоцени-
мую пользу тем, кто их продает. Экстрасенсы ос-

Михаил Задорнов. Гагарин на броневике в космосе
ПОПУЛЯРНЫЙ писатель-сатирик Михаил ЗА-

ДОРНОВ создал новую юмористическую про-
грамму, в которой дает иронические политичес-
кие (и не только) прогнозы на будущее в стране.

На одном из концертов побывал наш коррес-
пондент. "АиФ" предлагает своим читателям по-
знакомиться с тем, над чем сейчас шутит сатирик.

воят еще одну новую
услугу: удаление зу-
бов по фотографии.
А также снятие суди-
мости по фоторобо-
ту. Зато в рамках
борьбы с курением
"Минздрав предуп-
реждает" будет нала-
жен выпуск пачек си-
гарет с пониженным
содержанием сига-
рет.

Молодежь научит-
ся заниматься сексом
не только по Интер-
нету, но и по факсу и

домофону.
А депутаты Госдумы выступят с благотвори-

тельной акцией: всем пенсионерам предоставят
бесплатный проезд в транспорте с двух до четы-
рех ночи.

Будет наращивать валовую продукцию наша
тяжелая промышленность: все два завода - за-
вод по переработке мусора и завод по перера-
ботке отходов мусора заводов по переработке
мусора.

Произойдут сдвиги в отечественном машино-
строении. Автомобили теперь будут оборудо-
ваться не только подушкой безопасности, но и
одеялами безопасности. Серпуховской завод
создаст десятиместный лимузин на базе авто-
мобиля "Ока", причем тех же размеров. В ответ
на это украинский гигант "Запорожец" купит кон-
церн "Мерседес" и выпустит совместный авто-
мобиль "Мерсирожец". (Однажды я увидел в тех-
паспорте автомобиля чудесную фразу: "Венти-
ляция салона осуществляется за счет естествен-
ных щелей зазоров".)

Кто смешнее: Буш или Черномырдин?
После финального боя за звание чемпиона

мира среди боксеров-тяжеловесов, где будут
принимать участие известные украинские бра-
тья Кличко, в Киеве выпустят украинское шам-
панское "Вдова Кличко".

Выяснится загадка мирового масштаба: поче-
му Виктора Черномырдина назначили послом на
Украину? Оказывается, язык, на котором он гово-
рит, больше похож на украинский. Черномырдин
недавно гениальную залепуху сказал: "Мы с Ук-

раиной пункты этого договора проработали от А
до Б". Им с Бушем надо взяться за руки и высту-
пать вместе. Гениальный, мирового класса кон-
феранс получится.

В области отечественной культуры нас ожи-
дает немало ярких событий: с шумом пройдет
новый российский кинофестиваль, главный приз
будет присужден отечественной комедии о том,
как четверо соседей на 27 часов застряли в лиф-
те с мусорными ведрами. Картина будет назы-
ваться "Вынести мусор по-русски".

Известный скульптор-монументалист Зураб
Церетели завершит наконец свою работу над
скульптурой века. И приступит к работе над
скульптурой глаза. Глаз будет установлен по за-
казу мэра Москвы для наблюдения за дорожным
движением столицы. Скульптор лично обещал
мэру, что зрачок точно впишется в размеры Са-
дового кольца.

Порадуют своими открытиями искусствоведы.
Во-первых, будет назван натурщик, позировав-
ший гениальному российскому художнику Кази-
миру Малевичу для его самой известной карти-
ны "Черный квадрат". Также будет найден и тот, с
кого Фаберже делал свои произведения...

А Фаберже вазочки делал, между прочим...

СТИХ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ ЛУКИ НАЙДЕН
НА ГРОБНИЦЕ СИМОНА В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

Слаборазличимая подсказка - имя Симон, напи-
санное греческими буквами - сохранилось за выщер-
бленном погодой фасаде похоронного монумента.
Замеченное двумя исследователями из Иерусали-
ма, оно позволило разобрать ранее невидимые строч-
ки надписи - стих из Евангелия от Луки (2;25). Не-
сколько фраз из Старого Завета были обнаружены на
памятниках, а отрывок из Послания апостола Павла к
Римлянам (13;3) выложен на мозаичном полу в древ-
нем римском городе Кесарии.

Джим Стрендж утверждает, что древние верили,
будто при высечении строк Писания на монументах,
священные слова обесцениваются. Практика воспро-
изведения отрывков из Библии на надгробиях рас-
пространилась только около 1000 года в Европе. Об-
наруженная надпись сообщает, что монумент стоит
на могиле Симона, благочестивого еврея, который,

Археологические находки, подтверждающие
библейское повествование или называющие какие-
нибудь библейские фигуры, чрезвычайно редки.
Новая находка стала пока первым случаем обнару-
жения стиха из Нового Завета на древней гробнице
в Святой Земле, утверждает американский архео-
лог Эмиль Пуэх, который расшифровывал надпись.

согласно Библии, видел младенца Иисуса и признал
в нем Мессию. Впрочем, сам Симон вряд ли похоро-
нен на этом месте; памятник, подобно другим, ско-
рее всего был поставлен для иерусалимских аристок-
ратов, живших во времена Иисуса.

Однако эта надпись подтверждает распространен-
ное в Византии поверье о том, что три библейских
фигуры - Симон, Захария (отец Иоанна-Крестителя) и
Иаков, брат Иисуса - были похоронены вместе. Ранее
на том же фасаде была найдена надпись, посвящен-
ная Захарии.

Две уже известных надписи были сделаны около
IV века, как раз в то время, когда византийские хрис-
тиане искали в Святой Земле священные места, ос-
новываясь по преимуществу на местном фольклоре.
Памятник находится в Кедронской долине к востоку
от обнесенного стеной Старого города Иерусалима к

западу от Масличной горы. Шесть строк стиха распо-
ложены сверху вниз. Буквы следуют друг за другом,
отличаются размером, они слегка изогнуты и отно-
сительно неглубоко вырезаны. Скорее всего, они были
высечены неспециалистами - людьми, плохо знаю-
щими особенности обращения с камнем. Надпись
гласит, что памятник является "могилой Симеона,
очень справедливого человека и истинного верующе-
го, ждущего воссоединения всех людей". Этот отрывок
идентичен стиху 25 главы второй Евангелия от Луки в
варианте Библии, созданном в IV веке, Codex
Sinaiticus, который был потом сильно отредактиро-
ван.

Надписи высечены на памятнике, известном как
гробница Авессалома, хотя вряд ли здесь был захоро-
нен один из сыновей царя Давида. Это имя памятник
обрел в Средневековье, тогда же появился обычай
забрасывать его камнями в знак презрения к нехоро-
шим делам этого человека, убившего единокровного
брата за насилие над их общей сестрой и пытавшего-
ся поднять восстание против собственного отца. В
этом ритуале принимали участие люди разных веро-
исповеданий, а потому они практически уничтожили
все надписи. Так, надпись, посвященная Захарии, была
обнаружена совершенно случайно - когда памятник
сфотографировали прямо перед заходом солнца

Вороны оказались причиной смерти Александра Македонского
Согласно новейшим исследованиям, Александра Вели-

кого, македонского царя, величайшего завоевателя, сокру-
шившего Персидскую империю и вторгшегося в Индию, по-
губила инфекция западно-нильского энцефалита (западно-
нильской лихорадки).

Марр и Калишер проверили свою идею с помо-
щью общедоступной диалоговой диагностической
программы GIDEON (Глобальная сеть инфекционных
болезней и эпидемиологии). После введения симп-
томов болезни, поразившей Александра, - инфекция
дыхательных путей, нарушение работы печени, сыпь -
и упоминания связи с птицами от-
ветом программы была именно
западно-нильская инфекция со
стопроцентной вероятностью...

Впрочем, несмотря на "стопро-
центную" достоверность диагноза,
хочется внести в эту историю ра-
зумный скепсис. Два важных мо-
мента исследования - это поведе-
ние птиц и симптомы. И то и дру-
гое дошло до нас через множество
авторов и по пути обрастало леген-
дами. Плутарх, на текстах которого
основывались Марр и Калишер,
жил несколько веков спустя деяний
Александра. Нетрудно заметить,
что его жизнеописания собрали
кроме достоверных сведений мно-
го откровенной фантастики.

Со смертью Александра Маке-
донского связывается огромное
множество недобрых предзнаме-
нований:

LXXIII. ...Его тревожили многие
знамения. На самого большого и
красивого льва из тех, что содер-
жались в зверинце, напал домаш-
ний осел и ударом копыт убил его. Однажды Алек-
сандр, раздевшись для натирания, играл в мяч. Ког-
да пришло время одеваться, юноши, игравшие вмес-
те с ним, увидели, что на троне молча сидит какой-то
человек в царском облачении с диадемой на голове.
Человека спросили, кто он такой, но тот долгое время
безмолвствовал. Наконец, придя в себя, он сказал,
что зовут его Дионисий и родом он из Мессении;
обвиненный в каком-то преступлении, он был приве-
зен сюда по морю и очень долго находился в оковах;
только что ему явился Серапис, снял с него оковы и,
приведя его в это место, повелел надеть царское об-
лачение и диадему и молча сидеть на троне. Алек-
сандр, по совету прорицателей, казнил этого челове-
ка, но уныние его еще усугубилось, он совсем потерял
надежду на божество и доверие к друзьям...

Понятно, что в этой системе "соответствий" воро-
нам отводилось особое место. В крике ворона можно
расслышать и слова "гроб, гроб". Вряд ли это кому-
нибудь покажется хорошим знаком. Ну и конечно сыг-
рали существенную роль особенности питания. Во-
рон - птица всеядная, но полакомиться на дармов-
щинку падалью он никогда не прочь. Стаи воронов

пировали на трупах после побоищ. Не удивительно,
что эта птица (да еще зловещего черного цвета!) стала
ассоциироваться со смертью. Считалось, что они пред-
сказали гибель многим военачальникам и полити-
ческим деятелям. Древние греки придавали "яснови-
дению" ворона исключительно большое значение -
появление стаи этих птиц перед военным походом
могло вызвать такую же реакцию, как солнечное зат-
мение во время похода князя Игоря на половцев. Лю-
бая странность в поведении этих птиц должна была
запомниться или додумываться задним числом.
Если же Александр действительно стал жертвой эпи-

демии, "инкубатором" которой яви-
лись птицы, то вполне естественно
было бы предположить и наличие
многих других пациентов со схожи-
ми симптомами, на которых не пре-
минули бы указать древние истори-
ки... Нужно заметить, что в истории
Александра вороны могли сослужить
и добрую службу. У того же Плутарха
вороны встречаются еще один раз:

XXVII. ...когда оказалось, что вехи,
расставленные в помощь проводни-
кам, уничтожены и македоняне блуж-
дали без дороги, теряя друг друга,
вдруг появились вороны и стали ука-
зывать путь. Они быстро летели впе-
реди, когда люди шли за ними сле-
дом, и поджидали медливших и от-
стававших. Самое удивительное, как
рассказывает Каллисфен, заключа-
лось в том, что ночью птицы криком
призывали сбившихся с пути и кар-
кали до тех пор, пока люди снова не
находили дорогу.

Понятно, что это уже откровенная
фантастика, но весьма показатель-
но, сколь осмотрительно нужно отно-

ситься к древним текстам. Собственно, предыдущие
исследователи, скорее всего, и списывали эти воро-
ньи экзерсисы на обычное желание авторов приукра-
сить свои истории, придать им "стройную" божествен-
ную логику и художественную завершенность.

Что касается симптомов болезни Александра, то
они, как водится, достаточно расплывчаты и не столь
уж подробны:

LXXV. ...Однажды после великолепного приема в
честь Неарха и его спутников Александр принял ван-
ну, как он делал обычно перед сном, и собирался
уже было лечь, но, вняв просьбе Медия, отправил-
ся к нему на пир. Там он пил весь следующий день,
а к концу дня его стало лихорадить. Некоторые пи-
сатели утверждают, будто Александр осушил кубок
Геракла и внезапно ощутил острую боль в спине,
как от удара копьем, - все это они считают нужным
измыслить, чтобы придать великой драме оконча-
ние трагическое и трогательное. Аристобул же со-
общает, что жестоко страдая от лихорадки, Алек-
сандр почувствовал сильную жажду и выпил много
вина, после чего впал в горячечный бред и на трид-
цатый день месяца десия умер...



 

 

Н ИЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕЗЕОБЫЧНОЕ, НТЕРЕСНОЕ, АГАДОЧНОЕ

ЗАГАДОЧНОЕ КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Cообщения о непонятных

умерщвлениях домашних
животных и скота уже мно-
гие годы обсуждаются в
средствах массовой инфор-
мации и в научных кругах, но
однозначного решения эта
проблема до сих пор не
имеет.

Американская журналис-
тка Линда Мултон Хоув, со-
здавшая на эту тему доку-
ментальный, фильм, утвер-
ждает, что загадка калече-
ния животных родилась в
сентябре 1967 года. Первой
жертвой таинственных «хи-
рургов» оказалась лошадь по
кличке Леди в Сан-Луис-
Вэлли (штат Колорадо). Сле-
ды от копыт животного пре-
рывались в 30 метрах от
места обнаружения трупа,
на шее которого было со-
драно несколько кусков
мяса. Спектр догадок был
широк - от изуверства фа-
натиков сатанинских куль-
тов до нападения свирепых
хищников. Но уже и тогда
местные жители говорили о
пролетавших здесь низко
над землей странных ог-
нях...

В том же 1967 году и тоже
в штате Колорадо хозяин
одного из ранчо нашел в
двух милях от пастбища
труп своего любимца те-
ленка Сниппи со странны-
ми и страшными следами
истязания. Края ран были
обожжены, как будто кто-
то пользовался лазером;
кровь предварительно вы-
качана, шкура местами со-
драна. «Когда я начинала
работу над документаль-
ным фильмом, - говорит
Линда Хоув, - я не допуска-
ла мысли о причастности к
этому НЛО. Но позже мне
пришлось подумать об
этом, ибо свидетели рас-
сказывали о бесшумных
светящихся объектах, паря-
щих над пастбищами. Люди
говорили также и о лучах
света, исходивших от «бес-
шумных вертолетов». На
следующий день здесь на-
ходили изувеченные трупы
животных». Были сообще-
ния и о летательных аппа-
ратах с «пилотами» нечело-
веческого вида, которые
что-то делали около живот-

ных. В 1980 году в городе Уако
(штат Техас) один фермер в
вечернее время видел, как
два существа метрового ро-

ста с большими скошенными
черными глазами несли те-
ленка. Очевидец испугался и
убежал, но через три дня вер-
нулся на место происше-
ствия с женой и сыном. Здесь
они нашли тушу теленка, но
в каком виде! Скелетные ко-
сти, мышцы и внутренние
органы - отсутствовали, а
шкура была вывернута наи-
знанку и сложена на земле
рядом с позвоночником без
ребер... В 1983 году супру-
жеская чета из штата Миссу-
ри наблюдала через бинокли,
как два небольших существа
в облегающих тело серебри-
стых костюмах втаскивали па-
рализованную черную коро-
ву в аппарат. Неподалеку сто-
ял высокий ящерицеподоб-
ный «человек» в зеленой
коже, глаза его имели верти-
кальные зрачки. Осенью 1989
года аналогичные случаи
умерщвления и уродования
животных были отмечены в
Японии, затем в Канаде и, на-
конец, вновь с особой часто-
той в Соединенных Штатах.
В этом же году Линда Хоув за-
ручилась сотрудничеством
известного специалиста-па-
тологоанатома доктора Джо-
на Альтшулера из Денвер
(штат Колорадо). Кроме того,
появилась возможность про-
водить анализы в ветеринар-

ной лаборатории универси-
тета штата Орегон. А матери-
алов для исследований ста-
новилось все больше. С де-

кабря 1991 года до конца ян-
варя 1992 года в штатах Ок-
лахома, Канзас и Миссури
кто-то охотился за домашни-
ми животными, оставляя на
своем пути искалеченные
туши. Из штатов Оклахома,
Канзас и Миссури поступило
около 30 сообщений о зага-
дочно убитых и искалеченных
животных. Шериф округа
Грант штата Оклахома Арчи
Эрик был потрясен отсут-
ствием каких-либо следов
преступников!

25 января 1992 года около
Окемахи (штат Оклахома)
была найдена мертвая коро-
ва. Рядом с ней лежало бес-
кровно отрезанное вымя. На
правой стороне грудной
клетки был разрез. Резюме
шерифа бесхитростно гласи-
ло: «Сатанинский ритуал».
Но даже он был поражен тем,
насколько точно и бескров-
но был сделан разрез.

В субботу, 2 февраля 1992
года уфолог из Оклахомы Чак
Пайн присоединился к Линде
Хоув, чтобы помочь ей в съем-
ках. Шериф Арчи Эрик сказал,
что ему позвонили из поли-
ции Колдуэлла (штат Канзас)
об изувеченном бычке. При-
ехав на место происшествия,
он взял образцы тканей из
зоны разреза и, для сравне-
ния, из неповрежденной час-

ти тела. Образцы поместили
в формалин и направили для
анализа Д. Альтшулеру. Ока-
залось, что ткани покалечен-
ных животных (кроликов,
оленей, лошадей и рогатого
скота) подверглись высоко-
температурному (около +180
градусов) разрезу, о чем сви-
детельствуют свернувшийся
гемоглобин и клеточные из-
менения. В одном случае (в
штате Орегон) ткани были за-
зубрены, как если бы они ре-
зались зубчатыми ножница-
ми. Д. Альтшулер и Орегонс-
кая лаборатория подтверди-
ли, что по линии разреза от-
мечены следы высокотемпе-
ратурного воздействия. Ана-
логичные воздействия были
обнаружены Альтшулером и
у бычка из Колдуэлла. 11 фев-
раля 1992 года Линда Хоув по-
лучила еще два сообщения о

калечении скота в Калумете
(штат Оклахома) на ранчо Ро-
берта Джекобса. Утром 6
февраля хозяин ранчо с сы-
ном Трэвисом Дином обнару-
жил труп своего бычка, у ко-
торого была отрезана поло-
вина языка, а через овальный
вырез были извлечены гени-
талии и прямая кишка. И ни-
каких следов, и никакой кро-
ви!

В тот вечер Трэвис позвал
свою подругу Джули Гамиль-
тон на поле, где показал ей,
что там случилось. Около
20.15 они увидели свечение
над полем, причем объект
ярко светился. Огни на нем
были красные, желтые, голу-
бые и белые, и мелькали они
не последовательно, а хао-
тично.

Джули испугалась и упро-
сила приятеля вернуться в го-
род. Объект поднялся в небо

и стал следовать за очевид-
цами. Оставив Джули около
ее дома, Трэвис с отцом вер-
нулись на поле.

Там они снова увидели
свечение над пастбищем. 10
февраля другой бычок ока-
зался мертвым и искалечен-
ным на том же пастбище
Джекобса.

У него также отсутствова-
ла половина языка; а левое
ухо было как бы сожжено, и
на его месте остался «неиден-
тифицированный пузырчатый
остаток».

4 марта помощник шери-
фа округа сержант Бентон
Денни Варнер приехал на
ферму близ Хивассе (штат
Арканзас). Там восьмилетняя
корова лежала на правом
боку. У нее отсутствовали
левый глаз и вымя, был отре-
зан язык и удален кусок шку-

ры размером
50 х 76 санти-
метров. Сер-
жант Варнер
написал в ра-
порте: «Я об-
наружил, что
язык у коровы
удален очень
острым инст-
рументом и
отрезан наи-
скосок. Отсут-
ствовал ле-
вый глаз.
Вымя тоже

вырезано очень острым инст-
рументом. Никаких повреж-
дений на животе не замече-
но».

Примерно в эти же дни в
округе Уэбстер (штат Миссу-
ри) были обнаружены 11 ис-
калеченных коров. Тогда же
люди наблюдали странные
светящиеся объекты в небе.
Анализ тканей, взятых у 9 ис-
калеченных коров, вновь по-
казал следы высокотемпера-
турного воздействие. Со-
временные медицинские ла-
зеры очень громоздки и тре-
буют довольно мощного
электрического генератора.

Хозяин одной из этих ко-
ров Джон Булдин сообщил,
что через разрез на шее у
нее был извлечен пищевод
и срезаны соски с вымени.
И опять - никаких следов
вокруг.  Основной объем
крови был выкачан из коро-

вы, но земля рядом оста-
лась сухой.

Многие очевидцы, в том
числе и сама журналистка
Линда Хоув, были озадачены
еще одним обстоятель-
ством: трупы животных как

будто бальзамируются! В мае
1980 года фермер на ранчо у
Колорадо-спрингс нашел ис-
калеченный труп одной из
своих лошадей. Как часто бы-
вает, в течение нескольких
дней он ничего об этом не
сообщал. А через 20 дней, не-
смотря на теплую погоду, ли-
чинок в тканях трупа не было!
Они появились только спустя
еще неделю.

14 апреля 1992 года в Леду-
ке (провинция Альберта, Ка-
нада) фермеры Дороти и Ро-
ман Верчемин обнаружили
одну из своих коров через 6
часов после ее гибели. На
левом плече зияло отвер-
стие, похожее на пулевое, но
ни пули, ни выходного отвер-
стия фермеры не обнаружи-
ли. На горле был вертикаль-
ный разрез позади шейной
вены, вокруг прямой кишки -
круглый! разрез. Приглашен-
ный фермерами ветеринар
Узйн Середа вскрыл бок у ко-
ровы. Мясо оказалось необыч-
но белым, что говорило о пол-
ном отсутствии крови. Доро-
ти Верчемин заявила: «Я ни-
когда не видела такие разре-
зы. Остальные коровы были
крайне возбуждены, громко
мычали и топали ногами».

С 1970 года в Канаде, Кали-
форнии, Техасе волнами шли
сообщения об увечьях до-
машних кошек. После 15 мая
1992 года искалеченных ко-

шек находили в Ванкувере
(Британская Колумбия, Кана-
да). В одном случае русская
голубая кошка ушла из дому
и не вернулась. Заднюю часть
туловища кошки нашли в
трех кварталах от ее дома без

следов крови.
Даже этот, дале-

ко не полный пере-
чень загадочных
случаев гибели и
калечения живот-
ных позволяет
сделать некото-
рые выводы. Ис-
следователи уста-
новили, что ни об-
сидиановые скаль-
пели, ни медицин-
ские лазеры не мо-
гут совершить по-
добные операции.
Отсутствие следов
борьбы и крови го-
ворит о высокой

технике наркоза и откачива-
нии крови и плазмы. Наблю-
давшиеся в зонах -гибели жи-
вотных НЛО наводят на
мысль, что, скорее всего,
именно «инопланетяне» от-
ветственны за подобные со-
бытия.

Если наши «братья по ра-
зуму» так жестоко обходятся
с животными, то, может быть,
к людям они относятся по-бо-
жески?

Увы, мрачная истина заклю-
чается в том, что по некоторым
признакам мы для них мало
чем отличаемся от животных.
И обхождение с нами в ряде
случаев соответственное...

Как сообщает английский
журнал «УФО Мэгэзин» за
март-апрель 1997 года, пер-
вый хорошо документиро-
ванный случай с калечением
человека произошел в 1986
году, когда на берегу водоема
Гуарапиранга (Бразилия) был
найден труп мужчины со сле-
дами «хирургических опера-
ций», характерных для искале-
ченных животных. По некото-
рым данным, подобное про-
исшествие произошло и на
ракетном полигоне США в
районе Уайт Сзндс (штат Нью
Мексико). Офицер и сержант
колесили на джипе по степи,
выискивая упавшие обломки
ракет. В одном месте они
вышли из машины и раздели-
лись, желая охватить поболь-

ше пространства для своих
поисков. Вскоре искатели
потеряли друг друга из виду.
Вдруг офицер услышал кри-
ки сержанта и бросился к
нему на помощь. То, что он
увидел, не поддается ника-
кому разумному объясне-
нию: некий дисковидный
аппарат парил очень низко
над землей, а за ним тяну-
лось нечто вроде щупальца,
обхватившего бедного сер-
жанта! «Щупальце» втянуло
кричащего человека внутрь
аппарата, который тут же
улетел на огромной скоро-
сти.

Офицер вернулся на
свою базу и доложил на-
чальству о случившемся.
Ему, конечно, никто не по-
верил, поэтому он был аре-
стован и обвинен в убий-
стве спутника. Команда, по-
сланная на поиски сержан-
та, через три дня обнаружи-
ла его труп с уже упомяну-
тыми выше приметами.
Офицера тут же освободи-
ли... Казалось бы, столь во-
пиющие факты давно дол-
жны были взбудоражить об-
щественность и правитель-
ство. Но, опять же, соглас-
но данным журнала «УФО
Мэгэзин», реакция властей
предержащих весьма вялая.
В частности, конгрессмен
Томас Дж. Мэнтон в ответ
на официальный запрос по
поводу необъяснимого ка-
лечения скота в адрес Стра-
тегической оборонной ини-
циативы ответил: «Я прочел
запрос с огромным интере-
сом. Будьте уверены в том,
что я буду иметь в виду этот
запрос и при случае доведу
его содержание до прези-
дента Стратегической обо-
ронной инициативы». И все.

Тем временем количе-
ство видов животных, под-
вергающихся невероятной
«вивисекции», все возраста-
ет. В апреле 1996 года в Анг-
лии были отмечены случаи
«операций» над поросятами,
в июле 1996 года - над кош-
ками. Появились сообщения
об обнаружении трупов
оленей, овец, лис, барсуков
и даже ежей. Буйства неве-
домых «маньяков» на нашей
планете продолжаются...

Ufo.ru

Ученые утверждают, что
человечество вступит в кон-
такт с разумной инопланет-
ной цивилизацией в 2025
году, пишет The Guardian.

Профессор Сет Шостак -
один из ведущих астроно-
мов программы SETI и

Алекс Барнетт - исполни-
тельный директор косми-
ческого центра Чэбот - ут-
верждают, что контакт лю-
дей с инопланетянами - это
всего лишь дело времени.

«Это просто-напросто
вопрос статистики», - гово-
рит госпожа Барнетт. «Су-
ществует всего два числа,
которые нужно точно знать,
чтобы прийти к такому вы-
воду. Первое - это прибли-
зительное число цивилиза-
ций, существующих во Все-
ленной: около 10 000 вне-
земных цивилизаций регу-
лярно посылают сигналы на
землю. Второе число -
сколько времени нам пона-
добится для того, чтобы су-
меть просканировать доста-
точное количество звезд в
нашей галактике, чтобы
уловить хотя бы один из
этих сигналов. В результа-
те мы и придем к выводу,
что первый контакт состоит-
ся в 2025 году», - утвержда-
ет Барнетт.

Вычисления Шостака и
Барнетт основаны на при-
знанном учеными законе

Ученые вычислили дату
встречи с инопланетянами

Мура и на спорном уравне-
нии Дрейка. Закон Мура
позволил им вычислить
время появления техники,
способной обнаружить
инопланетный сигнал, а
благодаря уравнению Дрей-
ка ученые смогли вычис-

лить, сколько именно
цивилизаций посыла-
ют на землю этот сиг-
нал. Используя ре-
зультаты этих вычис-
лений, они и пришли к
своему «сенсационно-
му выводу».

Также ученые ут-
верждают, что им уда-
лось даже создать
«портрет» представи-
теля внеземной циви-
лизации, с которым
предстоит встретить-
ся человечеству. Уче-
ные назвали эту мо-
дель «Джо-инопланетя-
нин». По их словам, Джо со-
здан в полном соответствии
со всеми биологическими
и физическими законами.

АНГЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ СЧИТАЮТ
ОТКРЫТИЕ БАРРЕТ
И ШОСТАКА ЧУШЬЮ

Астрофизик доктор Дэ-
вид Клементс из лондонс-
кого Imperial College счита-
ет уравнение Дрейка «инст-
рументом познания нашего
собственного невежества».

«Мы начинаем вычисле-

ния с количества звезд во
Вселенной. Это число мы
примерно знаем. По мере
дальнейших вычислений
наш результат будет все
менее и менее точным», -
говорит доктор Клементс.

Сам доктор Клементс по-

лагает, что шанс на обнару-
жение жизни на других пла-
нетах существует, но эта
жизнь вряд ли будет разум-
ной.

ЗАКОН МУРА
Закон Мура утверждает,

что скорость процессоров
удваивается каждые восем-
надцать месяцев. Раньше
удвоение скорости происхо-
дило каждые два года, но
около пятнадцати лет назад
ситуация изменилась. Пос-

ледние данные показывают,
что период удвоения уже
составляет 12 месяцев. При
таком темпе вычислитель-
ная мощность возрастет за
десять лет тысячекратно.

УРАВНЕНИЕ ДРЕЙКА
Известный астроном

Франк Дрейк предложил
формулу для вычисления
возможности существова-
ния внеземных цивилиза-
ций. Впоследствии она была
названа уравнением Дрей-
ка. Уравнение выглядит
следующим образом:

N = R * f(p) * n(е) * f(l) * f(i)
* f(c) * L.

Уравнение, определяет
возможное число техноло-
гически развитых цивили-
заций, используя семь ко-
эффициентов: темп рожде-
ния новых звезд, количе-
ство планет вокруг звезды,
планет с благоприятной для

возникновения жизни
окружающей средой,
планет с наличием
жизни, разумной жиз-
ни, общин и цивилиза-
ций.

ПРОГРАММА SETI
Программа SETI за-

нимается поиском
«внеземных цивилиза-
ций». В рамках про-
граммы ученые про-
слушивают радионе-
бо в поисках искусст-
венных сигналов или
радиопереговоров
между «внеземными

цивилизациями». Посы-
лать свои позывные беспо-
лезно, поскольку если бли-
жайшая разумная цивили-
зация обитает на расстоя-
нии 100 световых лет с
земли, то, направив туда
сигнал, мы получим ответ
только через 200 лет. Уче-
ные не знают, на какой час-
тоте ведут переговоры
«инопланетяне», приходит-
ся прослушивать милли-
оны радиоканалов.

Anomalia. Narod.ru

Профессор Сет Шостак - один из
ведущих астрономов программы SETI

Алекс Барнетт - исполнительный
директор космического центра Чэбот

Профессор Сет Шостак и Алекс
Барнетт полагают, что инопланетяне

выглядят так

самое древнее
животное

Окаменелые останки,
как полагают, самого
древнего на Земле позво-
ночного были найдены в
Южной Австралии.

Возраст окаменелос-
ти, которая напоминает
удлиненного головастика,
составляет никак не мень-
ше 560 миллионов лет.
Уникальная находка была
обнаружена в песчанике
владельцем станции во
Флиндерс Рейнджерс.

Палеонтолог из южно-
австралийского музея ес-
тественной истории
Джим Гехлинг сказал в ин-
тервью радиостанции
АВС, что найденные остан-
ки беспозвоночного на 30
миллионов лет старше
тех, которые несколько лет
назад раскопали в Китае.

«Окаменелые останки
из Флиндерс Рейнджерс
насчитывают 560 милли-
онов лет, возможно, что и
на пять миллионов лет
старше (565 миллионов) –
пока точнее установить
невозможно», - отметил
доктор Гехлинг. Он также
подчеркнул, что это суще-
ство было признано са-
мым древним и самым
большим из животных,
когда бы то ни было оби-
тавших на Земле.

«Эти древнейшие ос-
танки позвоночных очень
причудливы, но большин-
ство из них не имеет ни-
чего общего с тем обли-
ком животных, к которому
мы привыкли», - отметил
ученый. Некоторые из
них, как представляется,
являются отдаленными
«родственниками» китов
и ракообразных, а также
морских звезд и медуз.

По словам исследова-
теля, окаменелости осо-
бенно интересны с той
точки зрения, что они от-
носятся к группе живот-
ных, к которой принадле-
жит и человек.

Аккумулятор
Новостей

Британские ученые
разработали способ
сканирования активно-
сти головного мозга,
который показывает,
как люди подавляют
скрытый расизм. Для
проведения исследо-
вания ученые отобра-
ли 30 добровольцев -
представителей евро-
пеоидной расы, а тест
проводил чернокожий
ученый.

Британским ученым
удалось разработать спо-
соб сканирования активно-
сти головного мозга, кото-
рый показывает, как люди
подавляют скрытый ра-
сизм. В своем исследова-
нии ученые Дартмутского
колледжа в Ганновере, граф-
ство Нью-Гемпшир, доказа-
ли, что одним людям прихо-
дится прилагать для этого
больше усилий, чем дру-
гим, пишет издание
Independent.

Для проведения иссле-

У одной деревенской жен-
щины, Надежды Федоровны,
появился очень болезненный
нарыв на ноге. Женщина ис-
пытывала неимоверные стра-
дания. И вот подруге детства
Надежды Федоровны при-
снился сон: будто бы явилась
к ней покойная мать заболев-
шей и говорит: «Моя дочь
очень мучается. А помочь ей
может освященный топле-
ный воск, который лежит в ее
домашней кладовке. Воск ра-
зогрели на огне. Затем теп-
лую массу приложили к нары-
ву и обвязали чистой тряпкой.
Вскоре страдалица уснула. А
когда пробудилась после дол-
гого сна, тяжелый внутренний
нарыв «вулканом» прорвался
наружу. Сразу наступило об-
легчение. А спустя некоторое
время недуг вовсе исчез, и
рана зарубцевалась...

  Студентка Инна готови-
лась к сдаче государственных
экзаменов. И внезапно слег-
ла с высокой температурой!
Она провалилась в глубокий
беспокойный сон. И увидела
в нем покойного отца! Очень
любил он свою дочь, но умер,

Шила в мешке не утаишь

дования ученые отобрали
30 добровольцев - предста-
вителей европеоидной
расы. После прохождения
теста, который проводил
чернокожий ученый, добро-
вольцев помещали под спе-
циальный сканер и демон-
стрировали им фотогра-
фии представителей раз-
личных рас, фиксируя моз-
говую реакцию на просмотр
фотографий.

В ходе исследования
было установлено, что уси-

лия по сдерживанию
расизма в большей
степени изматывали
головной мозг у тех
людей, которые уже,
так или иначе, прояв-
ляли предрасполо-
женность к расизму.

В случае взаимо-
действия с живым
представителем дру-
гой расовой группы
расизм, хоть и не-
умышленный, скры-
тый, утомляет мозг

значительно сильнее, чем
при просмотре фотогра-
фий. Это означает, что ска-
нирование головного мозга
может быть использовано
для прогнозирования реак-
ции людей на общение с
представителями других
рас и на их совместимость,
отмечает Дженнифер Ри-
чердсон, доцент психологии
Дартмутского колледжа.

Inopressa.ru

СНЫ В ПОМОЩЬ
когда она еще была ребенком.
И вот они разговаривали, как
наяву. Было видно, что отец
огорчен внезапной болезнью
своей любимицы, утешал ее,
как мог. Затем на прощание
благословил дочку... В этот
самый момент больная пробу-
дилась. С удивлением почув-
ствовала, что ей стало замет-
но лучше. Словно в сказке,
выздоравливала девушка не
по дням, а по часам... Она еще
ощущала слабость и головок-
ружение, но смогла встать и
ощутила желание идти вмес-
те со всеми на экзамен. И без
всякой подготовки сдала его
на «отлично»...

  На глазах угасала жизнь
деревенского мальчика. Не-
счастный ослаб настолько,
что окружающие уже почти
не сомневались, что он ум-
рет. И вдруг его матери снит-
ся сон. Будто бы ее любимое
чадо сидит на кладбище воз-
ле одной из могил. Вроде как
за сторожа. И тут появляется
рядом с ним бабушка больно-
го ребенка и с укором молвит:
«Что же это вы отправили
хлопчика на кладбище? Рано

ему еще сюда, заберите об-
ратно. Пусть вместо него сто-
рожил мужчина (и бабушка
назвала его имя), который ско-
ро теленка зарежет. Мать
больного ребенка в испуге
проснулась. А про сон свой
даже рассказывать боится.
Тем временем в деревне иг-
рали свадьбу. Был на ней и
мужчина, имя которого назы-
вала умершая. Выпил на праз-
днике, стало ему плохо, и он
внезапно скончался. Когда
мужчину похоронили, то на
его поминки зарезали телен-
ка. А больной мальчик стал
быстро поправляться. И вско-
ре выздоровел.

TERRA.INCOGNITA





 

Ф утб ол Водное поло

Две победы на старте

22 команды выступают в
открытом молодежном пер-
венстве России по водному
поло. Они разделены на три
группы, игры в которых про-
ходят в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Казани. В следу-
ющий этап турнира  выхо-
дят по четыре сильнейшие.

В Казани выступает мо-
лодежная сборная Грузии.
Ее соперниками на этом

этапе являются «Синтез»
(Казань), московские «Тор-
педо» и «Трудовые резер-
вы», «Спартак» (Волгоград),
а также сборные городов
Астрахань и Нижний Новго-
род.

Сборная Грузии провела
уже две игры и в обеих
одержала победы. В пер-
вом матче она переиграла
сборную Нижнего Новгоро-

да- 6 : 2, а во втором – одно-
го из фаворитов – «Трудо-
вые резервы» – 11: 6. Об
этом матче скажем не-
сколько слов. Грузинские
ватерполисты захватили
инициативу с первых же
минут и добились переве-
са в счете, несмотря на уда-
ление капитана команды Гу-
рама Котария. Сборная Гру-
зии фактически обеспечи-
ла себе право выступать в
следующем этапе первен-
ства.

Шестого декабря грузин-
ские ватерполисты возвра-
щаются домой, а через не-
делю вылетают в Одессу для
участия в открытом первен-
стве Украины среди сверст-
ников.

Как сказал старший тре-
нер команды, заслуженный
тренер Грузии Сосо Майсу-
радзе, эти соревнования
позволят нашей команде
лучше подготовиться к отбо-
рочному турниру молодеж-
ного первенства Европы.
Оно состоится в мае буду-
щего года.

Спортивный сезон ны-
нешнего года  оказался не-
сколько неудачным для гру-
зинских дзюдоистов, заво-
евавших всего одну – се-
ребряную - медаль на чем-
пионате мира. Сейчас им
предоставляется возмож-
ность исправить положе-
ние.

Сборная Грузии высту-
пит в командном чемпиона-
те Европы, который старту-
ет 6 декабря в Лондоне. Она
уже в третий раз участвует
в подобном турнире. Внача-
ле грузинские дзюдоисты
финишировали третьими,
а в прошлом  году завоева-
ли звание чемпионов.Стать
победителем мечтает ко-
манда и сейчас. Ее главны-
ми соперниками будут дзю-
доисты Англии, Украины и
Испании.

В рядах сборной опыт-
ные, известные дзюдоисты.
В порядке весовых катего-
рий в нее вошли : Нестор

Д з ю д о

Лондон ждет гостей

Хергиани, Давид Маргош-
вили, Георгий Ревазишви-
ли, Давид Надарая, Зураб
Звиадаури, Ивери Джику-
раули и Алекси Давиташви-
ли.

В беседе  с корреспон-
дентом «СГ» старший тре-
нер сборной Шота Хабаре-
ли сказал, что каждый из

соперников является опыт-
ным, сильным, но особенно
подготовленными выглядят
украинские дзюдоисты,
опередившие в предвари-
тельном турнире  сборные
Франции,Беларуси, Голлан-
дии, Германии, Турции и др.

И все же сборная Грузии
надеется на победу.

Формула 1

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост в 2004
году проведет полный сезон в чемпионате FIA GT. Вместе с
Дидье Кальмелем он будет выступать за рулем Ferrari 550
Maranello.

Пока же Прост примет участие в традиционном Трофее
Андрос. Как и в прошлом году, на ледовые трассы 48-лет-
ний пилот выведет специально подготовленную машину
Toyota Corolla.

Аллен Прост
возвращается

Международная федерация автоспорта (FIA) обнародовала
список гонщиков, официально зарегистрированных для учас-
тия в чемпионате 2004 года.

В него вошли:
Михаэль Шумахер и Рубенс Барикелло (Ferrari), Хуан-Пабло

Монтойя и Ральф Шумахер (Williams), Дэвид Култард и Кими
Ряйккенен (McLaren), Ярно Трулли и Фернанло Алонсо (Renault),
Дженсон Батон и Такума Сато (BAR), Джанкарло Физикелла,
Фелипе Масса (Sauber), Марк Уэббер (Jaguar), Кристиано да
Матта и Оливье Панис (Toyota).

Пока, согласно списку, вакантным остается одно место в
Jaguar. Не подали заявки Jordan и Minardi.

Список гонщиков сезона-2004

В преддверии заседания
Всемирного совета FIA, ко-
торый 12 декабря должен

Бразилия сохранит Гран-При
утвердить кален-
дарь чемпионата на
следующий сезон,
организаторы Гран-
при Бразилии уве-
ряют обществен-
ность в том, что воп-
рос с судебным зап-
ретом на проведе-
ние этапа будет ула-
жен.

«Мы проводим
Гран-при в течении
многих лет и никог-

да не имели каких-либо
проблем, уверяю вас, мы
не ждем их и в следующем

году. Если город вкладыва-
ет капитал в спортивные
мероприятия, то отнюдь не
за тем, чтобы получить не-
медленную выгоду. Для та-
ких инвестиций есть более
выгодные цели, а Гран-при,
помимо создания массы
рабочих мест, делает Сан
Пауло привлекательным
для туристов и положи-
тельно сказывается на
имидже города. Мы увере-
ны в том, что противоречие
будет улажено и традици-
онная бразильская гонка
останется в календаре».

Президент МОК Жак Рог-
ге подверг жесткой критике
бельгийскую теннисистку
Ким Клийстерс, которая от-
казалась участвовать в
Олимпиаде из-за коммер-
ческого контракта.

Рогге оказался не един-
ственным, кого оскорбила
позиция Клийстерс. Бель-
гийские газеты пестрят за-
головками «Клийстерс про-
меняла Олимпиаду на день-
ги» и «Спонсоры для нее
важнее медалей».

Интересно, что в итоге
Бельгийский олимпийский
комитет разрешил Клий-
стерс играть в форме фир-

Скан дал

Рогге критикует Клийстерс

мы Fila, с которой у нее кон-
тракт, но взамен потребо-
вал, чтобы на церемонии
награждения (если Клий-

стерс выиграет медаль) она
была одета в форму Adidas.
Клийстерс отказалась. Это
решение вызвало очень
резкую реакцию бельгийс-
ких болельщиков, которые
сменили свою любовь на
ненависть.

Рогге заявил, что «Клий-
стерс не проявила солидар-
ности не только с товарища-
ми по бельгийской сбор-
ной, но и малоимущими
спортсменами всего мира,
которые нуждаются в фи-
нансовой помощи, дабы
принять участие в Олимпи-
аде. Клийстерс будет сожа-
леть о своем решении.

Группа D
«ГАЛАТАСАРАЙ»-«ЮВЕНТУС» 2:0

Турецкий «Галатасарай», благодаря дублю Хакана Шуку-
ра, выиграл у итальянского «Ювентуса» со счетом 2:0 в
заключительном матче 5-го тура группового раунда Лиги
чемпионов. Напомним, что эта игра была перенесена в
Дортмунд из-за терактов на территории Турции. Итого-
вый результат сохранил шансы «Галатасараю» на выход в
1/8 финала Лиги чемпионов. «Галатасарай» набрал шесть
очков и отстает от «Реала Сосьедад» на два очка. В заклю-
чительном туре «Галатасарай» обязан побеждать на выез-
де испанский клуб, которому, в свою очередь, достаточно
будет сыграть вничью. А вот «Ювентус» еще в прошлом
туре завоевал путевку в следующий раунд. Поэтому ко-
манда Марчелло Липпи позволила себе играть в Дортмун-
де вторым составом. В стартовом составе «Ювентуса» не
было Буффона, Недведа, Дель Пьеро, Трезеге, Монтеро -
всех тех, кто на данный момент определяет игру команды.
Не смотря на это, «Ювентус» должен был выигрывать этот
матч. В первом тайме, да и в начале второго, туринцы
создали столько голевых моментов, сколько многие коман-
ды не создают за несколько матчей. Один только Марко
Ди Вайо обязан был забивать, как минимум, четыре гола.
Но великолепная игра вратаря Мондрагона и расточитель-
ность форвардов «Ювентуса» уберегла «Галатасарай» от
пропущенного гола. А затем последовал великолепный гол
Хакана Шукура, который переломил ход матча.

Положение команд
И В Н П М О

1. ЮВЕНТУС 5 3 1 1 8-6 10
2. СОСЬЕДАД 5 2 2 1 7-7 8
3. ГАЛАТАСАРАЙ 5 2 0 3 5-7 6
4. ОЛИМПИАКОС 5 1 1 3 6-6 4

Групповой раунд. Перенесенный матч 5-го тура

Лига чемпионов

Немсадзе
в «Портсмуте»...

Грузинский полузащит-
ник Георгий Немсадзе про-
вел два дня в английском
«Портсмуте», обсудил с
представителями клуба
возможные условия кон-
тракта и в ближайшие два
дня ожидает получить ответ
от команды премьер-лиги.
Ранее, в результате финан-
сового кризиса в шотланд-
ском «Данди», игрок стал
свободным агентом - кон-
тракты были расторгнуты в
общей сложности с 20 фут-
болистами.

...а Кинкладзе
в «Панатинаикосе»

Игрок сборной Грузии Ге-
оргий Кинкладзе проведет
неделю на просмотре в гре-
ческом «Панатинаикосе».
Если тренерский штаб
афинского клуба примет
решение о том, что 30-лет-
ний полузащитник подхо-
дит команде, будет заклю-
чен контракт на шесть ме-
сяцев с возможностью про-
дления по окончании сезо-
на в Греции. Сообщается,
что одним из инициаторов
приглашения Кинкладзе на
просмотр стал владелец
«Панатинаикоса» Джон
Вардинояннис. Георгий до
мая этого года выступал за
клуб первого английского
дивизиона «Дерби».

Президент Международ-
ной федерации футбола
(ФИФА) Зепп Блаттер пос-
ле долгой паузы решил на-
конец высказаться перед
журналистами. Темой его
высказываний оказался ев-
ропейский клубный фут-
бол. Блаттер попытался ука-
зать клубам их место.

Зепп Блаттер прибыл во
Франкфурт для участия в
жеребьевке отборочного
турнира чемпионата мира
2006 года, который пройдет
в Германии. Обычно глав-
ный футбольный чиновник
на подобных мероприятиях
предпочитает говорить о
том, как его восхищают уси-
лия страны-организатора, о
своих успехах в деле разви-
тия мирового футбола и
светлых перспективах
ФИФА. Однако на этот раз
уклониться от вопросов ме-
стных журналистов Блатте-
ру не удалось. Впрочем, он
не слишком и пытался. И
выдал прессе заранее заго-
товленную 20-минутную
речь о своем видении ситу-
ации в европейском клуб-
ном футболе. Прежде все-
го - о G-14.

Напомним, что G-14 - это
объединение европейских
суперклубов. На самом
деле их уже 18: «Реал»,
«Барселона», «Валенсия»
(Испания), «Милан», «Ин-
тер», «Ювентус» (Италия),
«Ливерпуль», «Манчестер
Юнайтед», «Арсенал» (Анг-
лия), «Бавария», «Борус-
сия», «Байер» (Германия),
«Аякс», ПСВ (Голландия),
«Олимпик Марсель»,
«Олимпик Лион», ПСЖ
(Франция) и «Порту» (Пор-
тугалия), а о своем жела-
нии присоединиться к груп-

Блаттер сказал все, что думал
пе уже заявили еще не-
сколько клубов из ведущих
европейских чемпионатов.
Эта организация была со-
здана для защиты интере-
сов и доходов крупнейших
клубов, и именно под ее
давлением, например, Ку-
бок европейских чемпио-
нов стал Лигой чемпионов.
17 октября на встрече пред-
ставителей этих клубов в

Лионе было принято реше-
ние добиваться от ФИФА
компенсаций за участие
игроков в турнирах нацио-
нальных сборных. В том
числе - в финальных турни-
рах чемпионатов мира и
Европы. Аргументация
проста: игроки получают
зарплаты в клубах, именно
здесь они работают, на
деньги клубов их лечат от
травм. Наконец, благосос-
тояние клубов напрямую
зависит от игроков. И трав-
ма, полученная кем-то из
лидеров команды на чемпи-
онате мира, может обер-
нуться миллионными убыт-
ками по итогам финансово-
го года.

Пока G-14 пикировалась
с европейским футболь-
ным руководством, Блаттер
молчал. Но угрозы благосо-
стоянию ФИФА игнориро-
вать не стал. «Я не могу
представить, чтобы какой-
либо клуб преследовал су-
дом УЕФА или ФИФА. Мы
приглашаем федерации на
чемпионаты мира, платим
за переезд, размещение,

выплачиваем премиаль-
ные. Что с этими деньгами
делают национальные фе-
дерации - это их собствен-
ная проблема», - заявил
президент ФИФА. И еще
раз добавил: никаких ком-
пенсаций клубы не получат.

Более того, Блаттер пе-
решел в контрнаступле-
ние. «Я не буду разговари-
вать с G-14, - сказал Блат-
тер. - Однажды я это сде-
лал, и ничего хорошего из
этого не вышло. G-14 не
является признанной евро-
пейской футбольной орга-
низацией». Клубы, не от-
пускающие игроков на
матчи сборных (даже если
речь идет о товарищеских

играх или странных турни-
рах вроде клубного чемпи-
оната мира, придуманного
Блаттером), по-прежнему
будут наказываться боль-
шими штрафами. Игро-
кам же, не пожелавшим
выполнить распоряжение
федерации, грозит диск-
валификация. Кстати, не-
сколько дней назад подоб-
ная угроза нависла над за-
щитником «Манчестер
Юнайтед» Рио Фердинан-
дом. Блаттер прислал в
английский клуб письмо, в
котором потребовал диск-
валифицировать игрока,
не явившегося на допинг-
тест на тренировочном
сборе национальной ко-
манды. Тогда клуб ответил
жестким заявлением, что
основанием для дисквали-
фикации может быть толь-
ко официальное решение.
Например, дисциплинар-
ного комитета Английской
футбольной ассоциации. А
без такого решения клуб
не собирается обращать
внимание на письма пре-
зидента ФИФА.

Борьбой со строптивыми
клубами Блаттер не ограни-
чился. Во Франкфурте он
еще заявил, что на майском
конгрессе ФИФА потребу-
ет ввести ограничения раз-
мера футбольных лиг. По
мнению чиновника, в элит-
ных дивизионах нацио-
нальных чемпионатов не
должно быть более 16 клу-
бов. Это прямой удар по Ан-
глии и Италии, у которых по
20 клубов в высших лигах.
Впрочем, решение может и
не пройти: клубы собира-
ются бороться и готовы дой-
ти до судов. Футбольная
война возобновилась.

Мадридский «Реал» про-
должает лидировать в рей-
тинге Международная Фе-
дерация Истории и Статис-
тики (IFFHS).

Лучшей командой нояб-
ря, по мнению этой органи-
зации, стал французский
клуб «Монако». Прекрасная
игра Монегасков в течение
последнего месяца в Лиге
чемпионов и в чемпионате
Франции, позволила коман-
де сделать мощный рывок с
71-го места рейтинга на 33.
В первую сотню клубов вхо-
дят десять команд, представ-
ляющие чемпионат Брази-
лии, девять команд испанс-
кого чемпионата, семь ита-
льянских клубов, пять клубов
немецкой бундеслиги, пять
греческих клубов и по четы-

 Рейтинг IFFHS
ре команды из Аргентины,
Голландии и Колумбии.

1. Реал Мадрид (Исп)
2. Милан (Ит)
3. Сантос (Бра)
4. Бока Хуниорс(Арг)
5. Порту (Пор)
6. Селтик (Шот)
7. Арсенал (Англ)
8. Депортиво (Исп)
9. Манчестер (Англ)
10. Ювентус (Ит)
11. Лацио (Ит)
12. Ривер Плейт (Арг)
13. Аякс (Голландия)
14. Крузейро (Бра)
15. Андерлехт (Бельгия)
16. Осер (Фра)
17. Барселона (Исп)
18. Рома (Ит)
19. Челси (Англ)
20. Бавария (Гер)

Пары 1/8 финала Лиги
чемпионов УЕФА и третье-
го круга Кубка УЕФА будут
определены в пятницу 12
декабря в штаб-квартире
европейского футбольного
союза в Ньоне.

В жеребьевке Лиги чем-
пионов участие примут 16
команд: 8 победителей сво-
их групп и 8 клубов, заняв-
ших вторые места. Соглас-
но принятым правилам, в
одной паре не могут сой-
тись ни представители од-
ной страны, ни команды,
выступавшие в одной груп-
пе. За тур до окончания
группового этапа известны
уже 8 участников следую-
щей стадии: «Реал», «Ювен-
тус», «Монако», «Челси»,
«Манчестер Юнайтед»,
«Милан», «Порту» и «Штут-
гарт».

Каждая команда, побе-
дившая в своей группе, сыг-
рает с кем-то из числа клу-
бов, закончивших группо-
вой этап на вторых позици-
ях, причем последние про-
ведут первый матч дома.
Первые поединки 1/8 фина-

Жеребьевка Кубка УЕФА
и Лиги чемпионов - 12 декабря

ла будут сыграны 24-25
февраля следующего года,
а ответные встречи пройдут
9/10 марта.

В жеребьевке Кубка
УЕФА имена своих соперни-
ков узнают 32 команды - 24
клуба, прошедших второй
круг Кубка УЕФА, и 8 - из
числа занявших третьи ме-
ста в своих группах в Лиге
чемпионов.

Посев будет произво-
диться с учетом клубных
коэффициентов, основан-
ных на выступлениях в тече-
ние последних 5 сезонов, а
представители одной стра-
ны при жеребьевке будут
разделяться. Первые матчи
пройдут 26 февраля, а от-
ветные поединки будут сыг-
раны 3 марта.

 Известный рок-исполнитель Стинг отказался прини-
мать участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу
2006 года, сообщает официальный сайт мирового первен-
ства в Германии. Теперь вместе с Михаэлем Шумахером
европейские команды распределит по отборочным груп-
пам итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина.

О причинах отказа Стинга не сообщается.

Стинг отказался
помогать Шумахеру

За несколько дней до одно-
го из главных противостояний
испанской первенства, в кото-
ром сойдутся «Барселона» и
«Реал», бывший полузащитник
каталонцев Христо Стоичков
крайне нелицеприятным обра-
зом высказался в отношении
лидера мадридцев Луиша
Фигу, сообщает rtr-sport.ru.

Напомним, что в прошлом
году, когда эти команды
встречались на барселонском
«Ноу Камп», в португальца,
сменившего «Барсу» на
«Реал», с трибун когда-то род-
ного стадиона летели всевоз-
можные предметы: от мо-
бильных телефонов до сви-
ных голов, что вынуждало ар-
битра встречи несколько раз
останавливать игру.

«Если ты свинья, то нет ни-
чего удивительного в том, что
в тебя полетят свиные голо-
вы», - заявил болгарин Хрис-
то Стоичков.

Стоичков
против Фигу

ФИФА и организацион-
ный комитет проведения
чемпионата мира 2006 года
наконец урегулировали воп-
рос стоимости билетов.

Президент организаци-
онного комитета Франц Бек-
кенбауэр заявил на пресс-
конференции: «После не-
скольких дней, прошедших
в прениях с ФИФА, мы на-
конец пришли к согласию.
Теперь мы со спокойным
сердцем будем ждать жере-
бьевки отборочного турни-
ра. Наши гости увидят мно-
го нового на чемпионате. Я
должен сказать, что за два

Урегулирован вопрос
 стоимости билетов

с половиной года до начала
чемпионата, у нас нет боль-
ших проблем. Конечно, не-
которая нервозность при-
сутствует, но мы уверены в
том, что проведем у себя
лучший чемпионат мира в
истории. Сейчас непростое
время в экономике, однако
существует множество
спонсоров, готовых сотруд-
ничать с нами и я уверен в
том, что чемпионат будет
успешным для нас и для
ФИФА».

Хотя цены на билеты уже
согласованы, стоимость их
пока не известна.



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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Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.
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Погода в странах СНГ и Европы
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Накопившиеся проблемы
в личных отношениях могут
занять всю первую половину
дня. Жизненный потенциал и
эмоциональное состояние
мужчин-Овнов значительно
улучшится благодаря роман-
тической встрече с любимым
человеком.

Накопившиеся проблемы
могут занять всю первую поло-
вину дня. Женщинам-Тельцам
прядется решать множество
вопросов личного характера.
Звезды рекомендуют быть вни-
мательными и осторожными.

Жизненный потенциал на
высоком уровне. Мужчинам-
Близнецам звезды сулят про-
движение по служебной лест-
нице или успех в финансовой
операции. Женщин-Близнецов
звезды предупреждают о воз-
можном скором завершении
романтического увлечения.

Звезды рекомендуют быть
внимательным и осторожным.
Постарайтесь избегать ненуж-
ных разговоров, потому что
сейчас они ни к чему, кроме
взаимного раздражения, не
приведут. Вам предстоит при-
нятие очень важных решений.

Не исключено, что сегод-
ня вам предстоит необходи-
мость исполнения обремени-
тельных обязанностей или
принятия жестких решений.
Вечер проведите в гостях.
Вероятна интересная, запо-
минающаяся встреча. Прислу-
шайтесь к интуиции.

Накопившиеся проблемы
могут занять всю первую по-
ловину дня. Для достижения
успехов в любой деятельнос-
ти вам необходима способ-
ность претворять идеи в
жизнь, острый ум, высокий
интеллектуальный потенци-
ал, решительность.

 

День откровений, подклю-
чения к источникам энергии,

очищения мыслей. Хотя не ис-
ключено, что встреча по фи-
нансовым или юридическим
вопросам может привести к
нервному стрессу.

День неблагоприятный для
покупок, приобретения не-
движимости. Тщательно под-
готовьтесь к крупной покуп-
ке. Обдумайте все возмож-
ные варианты. Велика веро-
ятность, что вам понадобит-
ся на это средств гораздо
больше, чем вы предполага-
ете.

Звезды рекомендуют
быть сегодня внимательны-
ми и осторожными, хотя не
все будет зависеть от вас.
Женщинам-Стрельцам нуж-
но быть готовыми к возмож-
ному завершению романти-
ческого увлечения. Мужчи-
нам-Стрельцам в личной
жизни следует проявить
свойственное им великоду-
шие - стремитесь, по свое-
му обыкновению, простить
обиды.

Проявите собранность и
осмотрительность - низкий
жизненный потенциал и не-
благоприятное расположе-
ние планет не позволят вам
проявить деловые способно-
сти или приведут к серьез-
ной ошибке. Здоровье не-
сколько ухудшится из-за лег-
комысленного к нему отно-
шения.

День связан с неожиданны-
ми поворотами в судьбе, по-
лучением информации, очи-
щением огнем. Не исключе-
но, что встреча по финансо-
вым или юридическим вопро-
сам может привести к не-
рвному стрессу.

День символизирует ду-
ховный рост и затронет в пер-
вую очередь семейные отно-
шения. Не исключено, что се-
годня вам придется решать
множество вопросов одно-
временно. Ваш внутренний
мир будет стремиться к со-
вершенствованию, поиску
новых идеалов.

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ГРУЗИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ IV СОЗЫВА
Указом Президента

Российской Федерации
на воскресенье, 7 декабря
2003 года назначены выбо-
ры депутатов Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации IV
созыва. Согласно Феде-
ральному закону «О вы-
борах депутатов Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания Рос-
сийской Федерации», в
выборах имеют право
участвовать граждане
России, проживающие
или находящиеся в пери-
од подготовки и проведе-

ния выборов за пределами
территории Российской
Федерации.

На территории Грузии
образованы 11 избиратель-
ных участков, приписан-
ных к 107-му Коломенско-
му избирательному округу:

в г.Тбилиси – участки
№5066 – Посольство Рос-
сийской Федерации,
№5067 – Штаб Группы рос-
сийских войск в Закавка-
зье, №5068 – 367-ой воен-
ный госпиталь ГРВЗ,
№5069 – 149-й отдельный
батальон материально-
технического обеспече-
ния ГРВЗ, в г.Батуми - уча-

стки №5070 и №5071 - 12-
я российская военная
база, в г.Ахалкалаки -
участок №5072 – 62-я
российская военная
база, в г.Цхинвали - уча-
сток №5073 – штаб Сме-
шанных сил по поддер-
жанию мира в зоне гру-
зино-осетинского конф-
ликта, в г.Сухуми – учас-
ток №5252 – штаб Коллек-
тивных сил по поддержа-
нию мира в зоне грузино-
абхазского конфликта, в
г.Гагры – участок №5361 -
в ведомственном санато-
рии, в г.Гудаута - участок
№5074 – КСПМ.

Участковая избира-
тельная комиссия при По-
сольстве (адрес – пр-т
И.Чавчавадзе, д.51) при-
нимает российских граж-
дан по вопросам выборов
по вторникам и четвер-
гам с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00, а также 6
декабря с 10.00 до 16.00.

Голосование на избира-
тельных участках в Гру-
зии будет проходить 7 де-
кабря 2003 г. с 8.00 до 20.00
часов по местному вре-
мени. При себе необходи-
мо иметь документ, под-
тверждающий российс-
кое гражданство.

Проект финансировался
исключительно за счет сту-
дентов и самого училища. Что
касается "моделей", то боль-
шинство из них - студентки
этого училища. Но были здесь
и профессиональные модели
из агентств "Натали" и "Базель",
девушки из различных хореог-
рафических студий. В "Бомбо-
ра" собрались и известные гру-
зинские модельеры и предста-
вители Министерства культу-
ры.

По словам директора учи-
лища Марины Шенгелия, идея
показа своих работ возникла у
самих студентов. Организа-
торские функции ребята так-
же взяли на себя.

- Идея проведения перво-
начально возникла у нас с Мо-
никой, а потом к нам присое-
динилась и Нино. Но, конечно,
без помощи училища и наших
лекторов мы, наверняка, не
справились бы, - говорит мо-
лодой дизайнер Георгий Мтва-
релашвили.

Первой представила свою
"коллекцию" Моника Ростобая.
Ее работы отличались
яркоcтью, удачным сочетанием
меха с джинсами. Будучи сту-
денткой первого курса худо-
жественного училища, она по-
казала себя в самом лучшем
свете.

Необычайным блеском и
нежными тонами расположила
к себе следующая участница

Показ можно организовать и в семнадцать
Мод а

этого небольшого, но доволь-
но интересного мероприятия -
студентка второго курса Нино
Абашидзе. В созданных ее кос-
тюмах преобладал классичес-
кий стиль, в отличие от перво-
курсницы, которая отдала пред-
почтение спортивному. Нино
стремилась придать своим на-
рядам необыкновенную жен-
ственность, что у нее и получи-
лось довольно неплохо.

Показу своих костюмов мо-
лодой модельер Георгий Мтва-
релашвили придал несколько
оригинальный характер. К те-
атрализованному показу я, на-
пример, была не готова. Но
вышло куда лучше, чем могло
это быть. Он не ограничил
свою фантазию одним стилем.

- Я не люблю ограничен-
ность. И поэтому в моих рабо-
тах не доминируют ни чисто
классический, ни спортивный
стили. Они смешаны. И мне это
больше нравится. Вообще я
сторонник авангардного стиля.
Смесь классики со спортом
дает нужный мне результат.
Возможно, со временем я по-
меняю свои вкусы - дело в том,
что я не люблю однообразие,
но пока буду работать в таком
смешанном стиле, - говорит
Георгий.

- Это твой первый показ?
- Нет, третий. Мой первый

показ прошел в моем родном
городе Телави. Надо сказать,
что финансовую поддержку

Студенты отделения моделирования Сухумского худо-
жественного училища имени А.Шервашидзе Моника Рос-
тобая, Нино Абашидзе и Георгий Мтварелашвили организо-
вали выставку-показ моделей, который прошел 30 ноября
в клубе "Бомбора".

оказали мне "Объединенные
демократы". Во второй раз в
роли дизайнера я выступил
уже в Тбилиси, в клубе "Барок-
ко". Выставка оказалась весьма

удачной. Естественно, для
меня такой успех был большим
счастьем. Ну, а о третьем су-
дите сами.

- Ты мечтал стать дизайне-
ром или просто тебе помогло
стечение обстоятельств?

- Мечтал с самого детства.
И всегда буду бороться за свои
мечты и идеалы. Жизнь без
борьбы - просто существова-
ние... Мне было девять лет, ког-
да я решил, кем хочу быть в
жизни. Я еще тогда начал ри-
совать. Даже сам не знаю, как
научился этому. Мне, конечно,
помогала моя учительница и
мой друг Нато Гигаури. Она
меня многому научила, за что
я ей безгранично благодарен.

- Готовишься к персональ-
ной выставке?

- Естественно. У меня уже
достаточно готовых костюмов
для персональной выставки.
Правда, число 60 не вызовет
особого восторга, но для сем-
надцатилетнего, на мой взгляд,
не так уж и плохо. Я хотел бы
еще раз сказать всем, в пер-
вую очередь своим педагогам,
спасибо за внимание, поддер-
жку и проявленную по отноше-
нию ко мне доброту.

Лиза ТОНАКАНЯН

Может быть, скоро Моника, Нино и Георгий
выступят на международных дефиле

Подаждь, Госпоже, мир и здравие...
Религия

Четвертое декабря - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Сегодня весь православный мир отмечает один из двуна-
десятых, то есть главных христианских праздников - Введе-
ние во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Грузинская Православная Церковь встреча-
ет этот славный праздник очередными подарками: накануне
в различных городах и селах нашей страны были освящены
несколько храмов. Таких торжеств для духовного развития
нашего народа в Грузии происходит в последнее время не-
мало, хотя за все время истории христианства их хватало
всегда, что и помогало выжить...

Когда Деве Марии испол-
нилось три года, родители во
исполнение обета привели
Ее в храм иерусалимский для
посвящения Богу. Торже-
ственно, "с веселием", в со-
провождении сродников и
знакомых и в предшествии
"добродетельми
благоукрашенных"
отроковниц введе-
на была Богоотро-
ковица в храм. У
входа Ее встретил
первосвященник
Захария со множе-
ством священни-
ков. В храм вела ле-
стница в пятнад-
цать высоких сту-
пеней, по которой,
казалось, трехлет-
няя Мария не мог-
ла взойти сама. Но
укрепляемая силой
Божией, Она само-
стоятельно преодо-
лела все ступени и
вошла в храм. По
особому внушению
Божию объятый
священным вос-
торгом первосвя-
щенник ввел Пре-
святую Деву во
Святая Святых,
куда не дозволя-
лось входить не
только женскому
полу, но и священ-
никам, куда сам он
мог входить только лишь раз
в году с очистительной кро-
вью. Необыкновенному собы-
тию дивились не только все
присутствующие при торже-
стве, но и ангелы небесные.

Святая Отроковица, воз-
растая среди других девиц,
воспитывавшихся при храме
в особых пристройках, про-
водила все время в молит-
ве, чтении Священного Писа-
ния и богомыслии, занима-
лась под руководством бла-
гочестивых наставниц руко-
делием, в чем была очень
искусна (согласно свидетель-
ству, Богородица своими ру-
ками соткала Сыну Своему
тот хитон, который не посме-
ли разодрать воины, делив-
шие добычу при Его кресте,

ибо он был не сшитый, а весь,
снизу до верху, тканый; это
тот самый хитон, который
оказался затем захоронен-
ным в Грузии на месте храма
Светицховели во Мцхета).
Служа нищим и больным,
Пресвятая Дева отдавала им

Свою еду, Сама "преславне с
небесе хлеб приемлющи",
приносимый ангелами. Сви-
детелем этого дивного собы-
тия однажды стал Захария -
исправляя в святилище слу-
жение, он увидел ангела, по-
дающего Святой Отроковице
пищу.

При храме Пресвятая Дева
Мария прожила до четырнад-
цати лет, когда, согласно обы-
чаю, должна была или вер-
нуться в родительский дом,
или выйти замуж. И отец, и
мать Ее к тому времени уже
умерли. Пречистая Дева поже-
лала проводить жизнь Свою в
чистоте ангельской и потому
первою из дев иудейских дала
обет Господу - сохранить дев-
ство Свое до смерти. Священ-

ники не дерзнули принудить
Ее нарушить столь необыкно-
венный в то время обет, но и
оставить при храме по дости-
жении совершеннолетия не
решались. По откровению от
Бога Она была обручена род-
ственнику Своему восьмиде-
сятилетнему плотнику Иоси-
фу из Назарета, происходяще-
му из царского рода, потомку
Давида и Соломона, который
"принял себе в соблюдение
Деву" и под именем мужа сде-
лался хранителем Ее девства.
В доме обручника Своего,
имевшего от первого брака
четырех сыновей и двух доче-
рей и добывавшего ежеднев-

ное пропитание тру-
дами рук своих, про-
водила Приснодева
Мария жизнь сми-
ренную, простую,
полную трудов.

В этот славный
праздник Введения
во храм Пресвятой
Владычицы нашей
Богородицы и При-
снодевы Марии во
всех православных
церквах на утрене
начинается велича-
ние: "Величаем Тя,
Пресвятая Дево,
Богоизбранная От-
роковице, и чтим
еже в храм Госпо-
день вхождение
Твое". В Тропаре по
этому поводу сказа-
но: "Днесь благово-
ления Божия пре-
дображение и чело-
веков спасения
проповедание,  в
храме Божии ясно
Дева является и
Христа всем пред-
возвещает. Той и
мы велегласно во-

зопиим: радуйся, смотрения
Зиждителева исполнение".

И мы обратимся к Пресвя-
той Божией Матери с молит-
вой: "Марие, Госпоже Богоро-
дице, безневестная, надеж-
до верных, вражия возноше-
ния низложи, поющия же Тя
возвесели". Аминь. И еще: "О
Пресвятая Госпоже Владычи-
це Богородице, вышши еси
всех Ангел и Архангел, и вся
твари честнейши, помощни-
це еси обидимых, ненадею-
щихся надеяние, убогих зас-
тупнице, печальных утеше-
ние, алчущих кормительни-
це, нагих одеяние, больных
исцеление, грешних спасе-
ние, христиан всех поможе-
ние и заступление. О Всеми-
лостивая Госпоже, Дево Бого-

родице Владычице, милос-
тию Твоею спаси и помилуй
святейшая патриархи право-
славныя, преосвященныя
митрополиты, архиепископы
и епископы и весь священни-
ческий и иноческий чин, и вся
православныя христианы ри-
зою Твоею честною защити;
и умоли, Госпоже, из Тебе без
семене воплотвшагося Хри-
ста Бога нашего, да препоя-
шет нас силою Своею свыше
на невидимыя и видимыя
враги наша. О Всемилости-
вая Госпоже Владычице Бого-
родице, воздвигни нас из глу-
бины греховныя и избави нас
от глада, губительства, от
труса и потопа, от огня и
меча, от нахождения инопле-
менных и междоусобныя
брани, и от напрасныя смер-
ти, и от нападения вражия, и
от тлетворных ветр, и от
смертоносныя язвы, и от вся-
каго зла. Подаждь, Госпоже,
мир и здравие рабам Твоим,
всем православным христи-
анам, и просвети им ум и очи
сердечныя, еже ко спасению;
и сподоби ны, грешныя рабы
Твоя, Царствия Сына Твоего,
Христа Бога нашего: яко дер-
жава Его благословена и пре-
прославлена, со Безначаль-
ным Его Отцем, и с Пресвя-
тым, и Благим, и Животворя-
щим Его Духом, ныне и при-
сно, и во веки веков. Аминь".

Публикацию
подготовил

Мамиа АЛАШВИЛИ


