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ПРИОРИТЕТ – КАЧЕСТВО
ГРУЗИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ
На состоявшемся 24 сен-

тября заседании Прави-
тельства страны под пред-
седательством Президента
Грузии Эдуарда Шеварднад-
зе первым вопросом была
заслушана информация
председателя Государствен-
ного департамента статис-
тики Теймураза Беридзе "О
Государственной програм-
ме развития статистики
Грузии в 2001-2005 годах и
ходе исполнения Указа №
512 Президента Грузии от 4
декабря 2000 года". Этим
Указом были утверждены
все основные задачи, реше-
ние которых необходимо
для прогресса официаль-
ной статистики и обеспече-
ния её соответствия между-
народным требованиям и
стандартам.

Для правильного опреде-
ления направлений соци-
ально-экономического раз-
вития страны, принятия
важнейших управленческих
решений жизненно важное
значение имеют такие сред-
ства  исчерпывающей ин-
формации о той или иной
сфере, как экономическая
или социально-демографи-
ческая перепись. В то же
время для разработки и
осуществления экономи-
ческой стратегии и полити-

ки очень важен переход на
новую систему естествен-
ной и механической мигра-
ции населения. По програм-
ме 2001-2005 годов было
предусмотрено проведение
всеобщей переписи пред-
приятий, но реально, из-за
отсутствия финансирова-
ния, это удалось сделать
только в Тбилиси.

Теймураз Беридзе под-
черкнул, что полноценной
реализации программы
препятствуют имеющиеся
проблемы в привлечении
квалифицированных кад-
ров в  Государственный де-
партамент статистики и их
закреплении.

Участвовавшие в прени-
ях члены правительства
единодушно отметили каче-
ство и значимость проде-
ланной Государственным
департаментом статистики
работы примерно за три
года.

В своем выступлении
Эдуард Шеварднадзе поло-
жительно оценил выполнен-
ную Государственным де-
партаментом статистики
работу и отметил, что ста-
тистические данные долж-
ны стать прочной основой
принятия важнейших госу-
дарственных решений.

Окончание на 3-й стр.

Встреча духовных лиде-
ров стран Южного Кавказа
и России, посвященная об-
суждению ситуации в реги-
оне, состоится в Москве в
ноябре. Об этом, как пере-
дает Интерфакс, сообщил

Встреча духовных лидеров "Кавказской четверки"

журналистам глава Духов-
ного управления мусуль-
ман Кавказа Аллахшукюр
Пашазаде. "Есть предва-
рительная договоренность
о встречах в Москве 25-27
ноября главы мусульман

Кавказа, Патриарха Мос-
ковского и Всея Руси Алек-
сия II, грузинского Католи-
коса-Патриарха Илии II и
Католикоса Всех армян Га-
регина II", - сказал он. Духов-
ные лидеры "Кавказской

четверки" периодически
встречаются для обсужде-
ния вопросов установления
мира и безопасности на
Кавказе, развития межре-
лигиозного диалога и дру-
гих проблем.

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
ЮЖНОКАВКАЗСКОГО

ТРУБОПРОВОДА
«БАКУ-ТБИЛИСИ-ЭРЗЕРУМ»

(ШАХ-ДЕНИЗ)
В связи с переходом в активную фазу

строительства системы Южнокавказского
трубопровода «Баку-Тбилиси-Эрзерум»
(Шах-Дениз) Тбилиси посетят члены дирек-
тората компании Южнокавказского трубо-
провода. Завтра, 26 сентября, в Государ-
ственной канцелярии под председатель-
ством Президента Грузии Эдуарда Шевард-
надзе  состоится совместное заседание пра-
вительственной комиссии по содействию
проектов Восточно-Западного энергетичес-
кого коридора и компании Южнокавказско-
го трубопровода.

Уравнение со всеми
неизвестными

ГРУЗИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА:

РУССКИЙ АКЦЕНТ

Смотрите:
грузинское качество!

СТЕНЫ НЕНАВИСТИ

Инопланетный разум
надо искать
у богатых

металлами звезд

Каладзе
о сборной Грузии

- заявил Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе на состоявшейся 24
сентября встрече с заместителем
координатора Бюро Европы и Евра-
зии Государственного департамен-
та Соединенных Штатов Америки
Томасом Адамсом.

Гость отметил, что он руководит
офисом, который курирует програм-
мы помощи Государственного депар-
тамента в 27 странах постсоветского
пространства. «Цель нынешнего ви-
зита – ознакомиться с тем, как осу-
ществляются программы помощи в
Грузии и каковы их результаты», - за-
явил Томас Адамс.

По его же информации, Государ-
ственный департамент США и
впредь продолжит проводимую в
Грузии в течение нескольких лет
программу помощи гуманитарно-
го характера. Нам помогут также
в справедливом и прозрачном
проведении выборов парламента,
развитии малого и среднего биз-
неса и формировании погранич-
ных сил.

«Мы интенсивно помогаем также
Министерству юстиции Грузии в
осуществлении реформ и Антикор-
рупционному бюро», - отметил То-
мас Адамс и счёл целесообразной
дальнейшую активизацию начатой

«Наша главная задача – преодоление коррупции»,
борьбы с коррупцией, чтобы ре-
зультаты борьбы стали ощутимыми
в ближайшем будущем.

Президент Грузии разделил
высказанные гостем замечания и
говорил о сложном пути, пройден-
ном Грузией со дня обретения не-
зависимости.

«Без вашей помощи нам было
бы очень трудно добиться успехов,
которые сегодня уже налицо», - за-
явил Эдуард Шеварднадзе.

Говоря о положительных сдвигах в
жизни страны, он уделил внимание
успешно осуществленным в разных
сферах реформам, приватизации
земли и др.

«Что касается коррупции, мы
объявили беспощадную борьбу
этому порочному явлению и, заве-
ряю вас, что в ближайшее время
мы сможем нанести ей окончатель-
ное поражение. С этим недугом я
боролся ещё с коммунистических
времён и не так уж безуспешно», -
отметил глава государства и выра-
зил уверенность в том, что сотруд-
ничество с Государственным депар-
таментом США успешно продол-
жится и в будущем.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи





 

сегодня в мире
В России исправили
Закон о гражданстве

Президент России Вла-
димир Путин внес на рас-
смотрение Госдумы про-
ект поправок к Закону "О
гражданстве РФ". Доку-
мент упрощает порядок
получения российского
паспорта гражданами
бывшего СССР. Как сооб-
щили Интерфаксу в пресс-
службе главы Российско-
го государства, законо-
проект, в частности, пре-
дусматривает, что гражда-
не республик бывшего
Союза, родившиеся на
территории РСФСР, при-

обретают российское гражданство без соблюдения условия
о сроке проживания, установленного ныне действующим за-
коном. Одновременно предлагается установить переходный
период, в течение которого граждане республик бывшего
СССР, зарегистрированные по месту жительства в России по
состоянию на первое июля 2002 года, либо получившие раз-
решение на временное проживание в РФ, могут получить
российский паспорт в упрощенном порядке, если до первого
января 2006 года они заявят о своем намерении приобрести
гражданство РФ.

Законопроект упрощает порядок получения гражданства
для лиц, проживающих в России, которые не менее трех лет
состоят в браке с россиянами, либо являются нетрудоспособ-
ными лицами, имеющими совершеннолетних и дееспособ-
ных детей - граждан России.

Для притока в Россию квалифицированных специалистов
упрощенный порядок получения гражданства предусмотрен
также для граждан республик бывшего СССР, окончивших рос-
сийские средние специальные или высшие учебные заведе-
ния. Кроме того, процедура приобретения российского пас-
порта должна быть облегчена для ветеранов Великой Отече-
ственной войны.

Президент России также внес в Госдуму проект закона "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты РФ". Документ призван стать законодательной
базой для поступления иностранных граждан на контрактную
военную службу в российской армии.

ОБСЕ не пошлет
наблюдателей в Чечню

Организация безопасности
Совета Европы (ОБСЕ) отказа-
лась прислать своих наблюда-
телей на выборы президента
Чечни, которые намечены на
пятое октября. Об этом сооб-
щил на пресс-конференции в
Москве глава ЦИК Александр
Вешняков, передает Интер-
факс. По его словам, ОБСЕ два
дня назад сообщила, что не
сможет прислать своих наблю-
дателей на выборы в Чечню "по
организационным причинам".
Другие международные организации - в частности, Совет Ев-
ропы, Организации Исламская конференция и Лига арабских
государств пока не ответили на приглашение российского ЦИК.
За выборами президента Чечни, по словам Вешнякова, будут
наблюдать около десяти представителей СНГ.

В то же время эксперты ОБСЕ и Совет Европы будут на-
блюдать за декабрьскими выборами в Государственную Думу
РФ. В ближайшее время в Россию приедет первая группа на-
блюдателей, которые ознакомятся с предвыборной ситуаций
и составят план работы. Всего за выборами в Госдуму будет
следить около тысячи международных наблюдателей, заявил
Вешняков. По его словам, ЦИК направил приглашения во все
международные организации.

Министр гражданской авиации
чуть не сгорел в самолете

Высокопоставленные ин-
дийские чиновники чудом оста-
лись в живых после того, как их
самолет загорелся во время
разгона на взлетно-посадочной
полосе аэропорта в городе Гай-
дерабад, сообщает BBC News.
Среди 33 пассажиров двухмо-
торного винтового самолета
новой государственной авиа-
компании Air Deccan, который
собирался совершить первый
полет из Гайдерабада в Вид-

жайаваду, были министр гражданской авиации Пратап Сингх
Руди и лидер правящей партии Бхаратия Джаната Венкайах
Найду. Во время разбега у самолета загорелся левый двига-
тель, но пилоты успели затормозить до окончания ВПП.

Милошевич распорядился убить
Стамболича и Драшковича?

Прокуратура Сербии предъя-
вила обвинение экс-президен-
ту Югославии Слободану Мило-
шевичу в организации убийства
экс-президента Сербии Ивана
Стамболича и покушении на
жизнь лидера оппозиции Вука
Драшковича, сообщает AFP. Ми-
лошевич и еще четыре челове-
ка обвиняются "в убийстве Ива-
на Стамболича и покушении на
жизнь Вука Драшковича", заявил
прокурор Йован Прийич. По
словам прокурора, Милошевич "отдал приказ о выполнении
этих двух преступлений". На Драшковича в июне 2000 года было
совершено покушение на курорте Будва в Черногории. В авгу-
сте того же года был похищен Стамболич. Его тело обнаружи-
ли в марте 2003 года захороненным в котловане на севере Сер-
бии. Напомним, что в настоящий момент Милошевич находит-
ся в тюрьме в Гааге. Его дело рассматривает Международный
трибунал по бывшей Югославии.

Лучше лишения,
чем Саддам

Спустя пять месяцев
после начала военной кам-
пании в Ираке две трети
жителей Багдада считают,
что свержение Саддама
Хусейна стоит тех сложно-
стей, с которыми им прихо-
дится теперь сталкиваться.
Таковы результаты социоло-
гического опроса, прове-
денного специалистами
Института Гэллапа с 28 ав-
густа по четвертое сентяб-

ря, сообщает The New York Times. Несмотря на развал прави-
тельства и социальных институтов, перебои с водо- и элект-
роснабжением, вспышками грабежей и насилия, 67 процен-
тов из 1178 опрошенных иракцев считают, что в течение пяти
лет их жизнь станет лучше, чем во времена Хусейна. Лишь
восемь процентов опрошенных посчитали, что смещение
бывшего иракского президента и его партии БААС ухудшит
положение жителей страны.

Среди зарубежных политиков наиболее популярным у ирак-
цев является Президент Франции Жак Ширак. О своем дове-
рии французскому лидеру заявили 42 процента опрошенных,
в то время как рейтинг доверия Джорджу Бушу составил 29
процентов, а Тони Блэру - 20 процентов. Количество сторон-
ников и противников Временной администрации Ирака под
руководством Пола Бремера оказалось примерно одинако-
вым. 28 процентов опрошенных оценили деятельность Бре-
мера положительно и 25 процентов - отрицательно.

Президент России
упрощает процедуру

Этих флагов
над Грозным не будет

Самолет сгорел, как спичка

Из огня да в полымя

В Багдаде все спокойно

Никогда еще над Израи-
лем не сгущались так тучи
международного и обще-
ственного осуждения. Со-
единенные Штаты - глав-
ный союзник еврейского
государства - решили со-
кратить экономическую
помощь Израилю, чтобы
тем самым заставить его
изменить свою политику
в отношении палестин-
цев. Американскую обще-
ственность особенно раз-
дражает - впрочем, как и
большинство европейцев -
стремление Израиля про-
должить строительство
разделяющего барьера,
отгораживающего изра-
ильтян от палестинских
территорий.

После успехов в Юго-
славии, Афганистане и
Ираке - особенно.

Но вот, как говорится,
нашла коса на камень.
Ближний Восток..... Изра-
иль и арабы. Казалось бы,
чего проще: есть желание,
есть сила и есть деньги.
Как это так, не помирить
между собой "двоюродных
братьев" - евреев и палес-
тинцев. Оба семиты, оба
живут на одной земле и
вот уже 55 лет непрерывно
воюют друг с другом. И из-
за чего? Какие-то пустяки:
земельные участки, вод-
ные ресурсы, беженцы, ав-
тономия и так далее. Все
на территории гораздо
меньшей, чем один сред-
ней величины штат Соеди-
ненных Штатов, а ведь их
50. Религиозные разли-
чия, исторические воспо-
минания? Какая ерунда:
американцы тесно дружат
с японцами, на которых
сбросили атомные бомбы,
и с немцами, которых
бомбили во всю мощь.

"Они что, вновь захоте-
ли в гетто?" - все чаще раз-
даются голоса людей, ус-
тавших от созерцания
картинок по TV, где изра-
ильские танки и бульдозе-
ры разрушают палестинс-
кие дома, а солдаты в пол-
ном боевом снаряжении
убивают лохматых юно-
шей и детей. В европейс-
ких газетах все чаще мож-
но увидеть карикатуры
евреев с большими носами

Ракурс

СТЕНЫ НЕНАВИСТИ
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель "СГ"

и американцев у мешков с
деньгами... Масла в огонь
подливают заявления со
стороны израильтян о го-
товности депортировать
из страны Арафата и даже
убить его. Такие заявления
пристало делать главарям
бандитов, а не гражданам
цивилизованного государ-
ства, каким считает себя
Израиль, сообщает даже
"Голос Америки". План "До-
рожной карты", судя по
всему, прочно похоронен,
и на повестке дня вновь
появилась программа
"Стена".

План этой Великой изра-
ильской стены - все по-
мнят, что до нее уже были
Великая Китайская и не так
давно рухнувшая Берлин-
ская стены - бродил по ко-
ридорам кнессета уже лет
двадцать: в основном его
поддерживали центрис-
ты. После подписания со-
глашений в Осло, когда,
кстати, лауреатом Нобе-
левской премии мира стал
Ясир Арафат, этот проект
был прочно забыт, но с на-
чалом новой интифады
возродился с огромной
энергией и размахом. Раз-
махом, тем более ошелом-
ляющим, что затея эта
обойдется в огромные
суммы, не говоря уже о
политических и мораль-
ных издержках.

Сам Президент Израи-
ля Моше Кацав недавно
послал письмо своему од-
нопартийцу, израильско-
му премьеру Ариэлю Ша-
рону, заявляя, что нынеш-
няя ситуация "невыноси-
ма" и что срочно необхо-
дим конкретный план по
"односторонней сепара-
ции" от палестинцев.

"Стены ненависти", о ко-
торых говорил еще Жабо-
тинский, таким образом
получили реальное вопло-
щение. Их стали возво-
дить.

Таким образом, Стена
стала единственно прием-
лемым планом. Но даже ее
главные сторонники - и во-
енные, и ученые-эксперты
- признают, что решение
это далеко не идеальное.

"Герметично закрыть
границу невозможно ни в

Израиле, ни в какой дру-
гой стране, - считает
Моше Шахаль, автор пер-
вого плана односторонней
сепарации. - Но проблемы,
связанные с отделением
от палестинцев, гораздо
меньше проблем, связан-
ных с сохранением ны-
нешнего статус-кво, новой

оккупацией территорий
или с удовлетворением
всех амбиций палестин-
цев".

РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО?
Одностороннее разъе-

динение с палестинцами
потребует от израильско-
го правительства трудных
решений: эвакуации тех
еврейских поселений, ко-
торые находятся в глуби-
не палестинской террито-
рии и которые невозмож-
но аннексировать.

Присоединены к терри-
тории Израиля будут круп-
ные блоки поселений, ко-
торые примыкают к "зеле-
ной черте". В них живут
150.000 израильтян. Но 50
000 живут в глубине. К их
числу относятся и 5.000
евреев-поселенцев в сек-
торе Газа.

Отдельный вопрос - ма-
лонаселенные еврейские
поселения в долине Иор-
дана, зажатые между пале-
стинской территорией и
рекой. Их месторасполо-
жение имеет жизненно
важное стратегическое
значение для Израиля.

Однако именно вопрос
этих 50 тысяч поселенцев
смущает Ариэля Шарона
куда больше, чем пересе-

ченный характер местно-
сти и переплетенность
арабско-еврейских дереву-
шек. Эвакуировать 50.000
евреев-поселенцев, в ос-
новном религиозных "яс-
требов" из библейского
сердца Израиля - такая
травма национальной
психики может спровоци-

ровать гражданскую вой-
ну. Двадцать лет назад
эвакуация с Синая по до-
говору с египтянами одно-
го лишь еврейского город-
ка Ямит с 5.500 жителями
осталась травмой, кото-
рая не прошла до сих пор.

С другой стороны, эти
изолированные поселе-
ния требуют невероятных
жертв - людских и финан-
совых - для обеспечения
их безопасности. Каждое
поселение требует посто-
янного присутствия воин-
ского подразделения, что
все равно не обеспечивает
безопасности жителей -
они становятся объекта-
ми ежедневных терактов
на дорогах, едва выезжают
за укрепленные форти-
фикации общины.

Многие из этих поселе-
ний регулярно обстрели-
ваются снайперами и ми-
нометами, и люди, даже
сидя внутри дома, не чув-
ствуют себя в полной безо-
пасности.

Поэтому ни один из эк-
спертов-силовиков Израи-
ля не рискнет заявить, что
одностороннее разделе-
ние совместимо с сохра-
нением всех поселений.

Израильский радикаль-
но правый фланг реши-

тельно против Стены. Спи-
кер Совета поселений
Иудеи, Самарии и Газы Йе-
хошуа Мар-Йосеф зая-
вил: "Стена не помешает
палестинцам обстрели-
вать Израиль из миноме-
тов, как они обстреливают
сейчас наши поселения".

Шахаль возражает: "Со
Стеной будут минометы.
Без Стены будут и миноме-
ты, и террористы-ками-
кадзе. Стена может пре-
вратить нестерпимую си-
туацию в более или менее
терпимую - и это уже боль-
шое достижение".

Практически возведе-
ние Стены будет означать,
что с палестинским госу-
дарством будут те же от-
ношения, что с Ливаном и
Сирией: все время на гра-
ни войны, но есть грани-
ца, которую можно защи-
щать. Любые нарушители
- объекты для стрельбы на
поражение.

Еще одна крупная дыра
в проекте Стены - Иеруса-
лим. С точки зрения изра-
ильских военных, отдать
Восточный Иерусалим
под контроль палестинс-
кой автономии нельзя:
тогда палестинские тер-
рористы смогут проник-
нуть в центр страны через
Иерусалим. Разделить го-
род Стеной на две части -
трудное решение. Сде-
лать весь город целиком
израильским - нелегко
дипломатически и не со-
всем эффективно с точки
зрения безопасности: в
Восточном Иерусалиме
живет 200 000 палестин-
цев. С их помощью терро-
ристы все равно смогут
проникать в город.

К тому же почти невоз-
можно защитить некото-
рые пригороды Иерусали-
ма. Дома арабской дерев-
ни Хизме - всего в 270 мет-
рах от еврейского приго-
рода Писгат-Зэев. Не бо-
лее 300 метров между ев-
рейским районом Неве
Яков и палестинской де-
ревней А-Рам. Наиболее
известный пример - изра-
ильский район Гило. Этот
пригород Иерусалима
подвергается регулярным
обстрелам со стороны
палестинского пригорода
Вифлеема - Бейт-Джалы,
что находится всего в 900
метрах - через долину от
еврейских домов. Даже
бетонная стена, которую
построили в Гило, не мо-
жет защитить все дома
района.

Заключительный недо-
статок новой границы - ее
цена. Комиссия кнессета,
возглавляемая Шахалем в
1995 году, подсчитала, что
возведение Стены займет
не менее года и обойдется
в один миллиард долла-
ров. Но сюда не входит
стоимость переселения
50.000 поселенцев.

Тем не менее осуществ-
ление мечты о "железной
стене", пусть и не совсем
по Жаботинскому, стано-
вится в Израиле все ближе.
Видимо, прав был его со-
временник: прежде чем
объединиться, нужно ре-
шительно размежеваться.
Железная межа посреди
Святой Земли - это, конеч-
но, не идеальное реше-
ние, но нынешний террор
без границ куда хуже. Что
бы ни думали по этому по-
воду за океаном.

Духовный лидер Исламского движения сопротив-
ления ХАМАС шейх Ахмед Ясин категорически отверг
предложение нового палестинского премьер-мини-
стра Ахмеда Куреи (Абу Алы) заключить соглашение
о прекращении огня с Израилем. "ХАМАС не будет
добровольно разоружаться, заключать перемирие и
не войдет в состав палестинского правительства", -
сказал шейх Ясин, выступая перед своими сторонни-
ками в городе Газа, сообщает ИТАР-ТАСС. "Говорить о
сдаче оружия можно будет лишь после того, как мы
освободим свои земли, - сказал Ясин. - Мы отказыва-
емся входить в любое правительство под израильс-
кой оккупацией. Если кабинет будет бороться за осво-
бождение нашей земли и наших святых мест - мы его
поддержим, если же он будет толкать нас к капитуля-
ции - мы его отвергнем".

Вместе с тем

Шведская полиция арес-
товала нового подозревае-
мого в убийстве министра
иностранных дел Анны
Линд, передает Reuters. Как
сообщила представитель
полиции Агнета Блидберг,
при аресте подозреваемый
не оказал сопротивления.
По словам представителя
полиции, пока нет неопро-
вержимых улик и в отноше-
нии нового арестованного.
Его задержание произведе-
но потому, что он похож на
человека, которого запечат-
лела в универмаге видеока-
мера чуть раньше нападе-
ния на Линд. Одновременно
полиция усиленно разыски-
вает еще нескольких муж-
чин, похожих на предполага-
емого убийцу.

Пер Улоф Свенсон
ни в чем не виновен?

Подозреваемый освобожден.
Подозреваемый задержан...

Между тем полиция отпу-
стила 35-летнего Пера Уло-
фа Свенссона, которого ра-
нее обвиняли в убийстве
Линд. Об этом журналистам
рассказал адвокат Свенссо-
на - Гуннар Фальк. По непод-

твержденным дан-
ным, со Свенссона,
который провел за
решеткой неделю,
сняты все подозре-
ния. Представите-
ли полиции не ком-
ментируют эти со-
общения. Шведс-
кая газета
Expressen утверж-
дает, что Свенссон
отпущен из-за не-
достатка улик. И
это несмотря на то,
что два дня назад

шведская полиция обнару-
жила новые свидетельства
возможной причастности
Пера Улофа Свенссона к
убийству главы МИД стра-
ны. Поблизости от места
преступления - универмага

"Нордиска компаниет" - был
обнаружен кусочек материи
с эмблемой футбольного
клуба "Юргорден". "Местона-
хождение этой улики и связь
подозреваемого с данной
командой делает находку
очень интересной", - отмеча-
ли тогда информированные
источники.

Покушение на Анну Линд
напомнило о покушении,
совершенном 17 лет назад
на премьер-министра стра-
ны, лидера социал-демок-
ратов Улофа Пальме. Убий-
ца погибшего в 1986 году
премьера пока не найден. А
десятого сентября 2003 года
Анна Линд без телохраните-
лей совершала частные по-
купки в одном из универма-
гов в центре Стокгольма.

Двое американс-
ких военных, слу-
жившие на Кубе на
американской базе
Гуантанамо, аресто-
ваны по обвинению в
"шпионаже и помо-
щи врагу", сообщил
представитель Пен-
тагона. Арестованы
старший сержант
ВВС США Ахмад аль-
Халаби и армейский
капеллан капитан
Юсеф Йи.

Ахмад аль-Халаби
- мусульманин из
Детройта - был переводчиком
на допросах содержащихся в
Гуантанамо талибов и боеви-
ков "Аль-Каеда", захваченных в
Афганистане. Он проработал
на базе в Гуантанамо около
девяти месяцев, и при задер-
жании у него был обнаружен
материал конфиденциально-
го характера, касающийся зак-
люченных, подозреваемых в
связях с "Аль-Каеда", а также
расположенных там военных
объектов. Его обвиняют в
том, что он направлял по элек-
тронной почте данные разве-
дывательного характера, со-
держащие сведения об арес-
тантах, условиях их содержа-
ния, а также детали планов
США в войне против между-
народного терроризма. Он
обвинен также в лжесвиде-
тельстве и других преступле-
ниях - в целом по 32 статьям.
Об этом в среду представи-
тели Пентагона сообщили те-
лекомпании CNN. Аль-Халаби
был арестован еще 23 июля и
переправлен с базы Гуантана-
мо на американскую военно-
воздушную базу в Ванден-
берге, штат Калифорния,
США.

Юсеф Йи - этнический ки-
таец, перешедший в ислам,
консультировал арестован-
ных по вопросам мусульман-
ской религии. Он окончил
престижное военное учили-
ще "Вест пойнт", стал капелла-
ном, но затем перешел в ис-
лам и уволился из армии, пос-
ле чего получил религиозное
образование в Сирии. По воз-
вращении оттуда вновь по-
ступил в армию. 35-летний
Юсеф Йи был задержан за
несколько дней до ареста аль-
Халаби. Капитану Йи предъяв-
лены обвинения в шпионаже

Роман Абрамович продол-
жает распродажу своих рос-
сийских активов. На днях он
заключил сделку со своим
давним партнером Олегом
Дерипаской, продав ему 50
процентов компании "Рус-
ский алюминий". Теперь Дери-
паска единолично контроли-
рует крупнейший в России
алюминиевый холдинг. Чукот-
скому губернатору сделка, по
оценкам аналитиков, прине-
сет 2,5-3 миллиарда долла-
ров, сообщают "Ведомости".

Распродажу активов Абра-
мович начал весной этого
года, пишет газета. Тогда кон-
тролируемая им компания
Millhouse продала 26 процен-
тов акций "Аэрофлота". А
вслед за этим было подписа-
но соглашение о слиянии
"Сибнефти" (в которой боль-
ше контрольного пакета ак-
ций принадлежит Абрамови-
чу) и "ЮКОСа". По этому согла-
шению "ЮКОС" становится
владельцем 92 процентов ак-
ций "Сибнефти", а акционеры
последней получают 26,01

Военный мусульманский
священник Юсеф Йи

Шпионы на Гуантанамо

и помощи врагу, а также в
подстрекательстве к мятежу
и невыполнении приказов.
Его задержали еще десятого
сентября на военной базе в
Джексонвиле, штат Флорида,
США, когда он сходил с само-
лета.

Агенты ФБР конфисковали
у Юсефа Йи - ранее его звали
Джеймс Ли - секретные доку-
менты и допросили, прежде
чем передать в руки военных.
Капеллана будет судить воен-
ный трибунал и по совокуп-
ности обвинений ему грозит
пожизненное заключение.
Вероятность подобного при-
говора будет выше, если ка-
пеллана обвинят в государ-
ственной измене, что являет-
ся гораздо более серьезным
правонарушением, чем все
вышеперечисленные деяния
военнослужащего. Прокуро-
ры сейчас рассматривают
возможность предъявления
этого обвинения.

По неофициальным сооб-
щениям, среди конфискован-
ных у капеллана документов
- карта, на которой отмечено
размещение различных зак-
люченных в лагере Дельта в
Гуантанамо. Юсеф Йи в насто-
ящее время находится под
стражей на борту корабля
ВМС США у побережья штата
Южная Каролина, ставшего
плавучей тюрьмой для еще
трех американцев, обвиняе-
мых в связях с террористами.
Американские военные уже
заявили, что им теперь пред-
стоит выяснить, существова-
ла ли какая-либо связь меж-
ду двумя арестованными. Во-
енные также не исключают
возможности новых арестов
среди персонала базы Гуанта-
намо.

Чукотский губернатор решил
купить клуб НХЛ

Абрамович продал "Русский алюминий"
процента акций "ЮКОСа" и три
миллиарда долларов. Выру-
ченные средства предприни-
матель вложил экстраваган-
тным способом: сотни милли-
онов долларов он уже потра-
тил на покупку английского
футбольного клуба "Челси" и
игроков для него.

Между тем источники,
знакомые с планами чукотс-
кого губернатора, говорят, что
он поставил перед собой
цель к весне будущего года
избавиться от оставшихся
российских активов - 37,5 про-
цента акций "Руспромавто",
доли в "ЮкосСибнефти" и
прочего добра.

В то же время появилась
информация, что Роман Абра-
мович намерен купить хок-
кейный клуб НХЛ Vancouver
Canucks. Переговоры о покуп-
ке клуба Абрамович ведет со
своим коллегой Джоном
МакКоу, пишет канадская га-
зета Vancouver Sun. Это уже
не первая попытка губернато-
ра Чукотки приобрести заоке-
анскую хоккейную команду.

Впрочем, в Vancouver
Canucks пока не под-
тверждают начало
переговоров с росси-
янами.

Источник в окру-
жении губернатора
Чукотки Романа Абра-
мовича не подтвер-
дил РИА "Новости"
сведения о продаже
им пакета акций "Рус-
ского алюминия" и по-
купке Vancouver
Canucks. Но источник
подтвердил, что пе-
реговоры по этим
вопросам ведутся.

Комментируя со-
общения о дальней-
шей распродаже своих рос-
сийских активов Романом Аб-
рамовичем, председатель Ко-
миссии Госдумы по внешнему
долгу и зарубежным активам
Владимир Никитин сказал в
эфире радио "Эхо Москвы",
что "вывод олигархами своих
капиталов за рубеж ставит
под угрозу национальную бе-
зопасность и будущее страны".

По его словам, "сброс некото-
рыми олигархами части сво-
их активов и вывод этих
средств за рубеж, как и дру-
гая неприятная тенденция,
когда наряду с сокращением
государственного долга рез-
ко увеличиваются корпора-
тивные заимствования, гово-
рит о резком усилении бег-
ства капитала из России".





 

Н о в о с т и
Призыв к сотрудничеству

на Кавказе

В Грузии, накануне предстоящей в ближайшие дни в Кемп-
Дэвиде встречи президентов России и США, высказывают-
ся за сотрудничество этих стран в Кавказском регионе. Со-
ветник Президента Грузии, руководитель Службы между-
народных отношений Государственной канцелярии Грузии
Шалва Пичхадзе заявил Прайм-Ньюс: «Чем больше будут
сотрудничать в регионе Россия и США, тем скорее можно
будет увидеть сегодняшние проблемы урегулированными».

В то же время, по его словам, «чем больше мировое
сообщество будет вовлечено в решение актуальных для
Грузии проблем, тем выше будет степень защищенности
такого маленького государства от двойных стандартов».

«К сожалению, то, что сегодня делает Россия в Абха-
зии, подтверждает, что Грузия все еще нуждается в такой
защите», - сказал Пичхадзе. Речь идет о таких односто-
ронних шагах, «подрывающих суверенитет Грузии», как не-
согласованное с Тбилиси открытие железнодорожного
движения между Сочи и Сухуми, предоставлении в Абха-
зии российского гражданства, наличие упрощенного ви-
зового режима на абхазском участке границы. Он отме-
тил, что на недавнем Ялтинском саммите СНГ Россия под-
твердила свою приверженность принятым ранее Содру-
жеством документам по Абхазии, которые подтвержда-
ют территориальную целостность Грузии и запрещают не-
согласованные контакты с сепаратистами. «В этой связи
Грузия рассчитывает, что Россия будет верна этим доку-
ментам, которые запрещают ей делать то, что она делает
сейчас», - подчеркнул он. Кроме этого, по его словам, важ-
но воплотить Сочинские мартовские договоренности
президентов России и Грузии по Абхазии.

Российские военные помогают
администрации

Самцхе-Джавахети

«Никто не собирается выстраивать стену недоверия
между местным населением и военнослужащими этой
базы», - сказал он. Кварацхелия также отметил, что «не-
обходимо учитывать интересы тех 1800 местных жите-
лей, которые служат или работают на этой базе»: «За каж-
дым из них - семья, и следует отметить, что у них относи-
тельно высокий заработок в условиях Грузии». По словам
губернатора, несколько дней назад российские военные
помогли местной администрации решить вопрос обес-
печения питьевой водой в одном из районов Ахалкалаки.
«Это хороший пример сотрудничества», - считает он.

Сохранение нормальных отношений с дислоцированной
в Ахалкалаки 62-й российской военной базой является при-
оритетным для администрации региона Самцхе-Джавахе-
ти вопросом, заявил Прайм-Ньюс Государственный упол-
номоченный Президента Грузии в регионе Самцхе-Джава-
хети Гела Кварацхелия.

Сепаратистов никто
не собирался арестовывать

Власти Грузии не рассматривали возможность ареста
членов делегации правительства сепаратистов, которая в
последний момент приняла решение не ехать в грузинс-
кую столицу для участия в переговорах под эгидой ООН
по выработке гарантий безопасности.

Как заявил Прайм-Ньюс председатель Государствен-
ного департамента разведки Автандил Иоселиани, пред-
ложение арестовать руководителя делегации Сергея
Шамба было частным мнением, высказанным журна-
листам председателем Верховного совета Абхазской
автономии Тамазом Надареишвили. Вместе с тем гла-
ва департамента сообщил, что в Генеральной прокура-
туре страны есть достаточно материалов, которые мож-
но использовать для задержания лиц как с грузинской,
так и с абхазской стороны, совершивших различные
преступления во время вооруженного конфликта 1992-
1993 годов и после него.

Напомним уроженец села Абастумани Зугдидского
района Георгий Нанава был задержан 29 июля в селе Пша-
пи Гульрипшского района. Сепаратисты утверждают, что
«при досмотре у задержанного был обнаружен и изъят
«пояс шахида» с 1,7 килограмма взрывчатого вещества -
пластида, восьмью механическими взрывателями и де-
тонаторами к ним». Они пытаются доказать, что грузинс-
кие спецслужбы с помощью Нанава якобы намеревались
осуществить ряд взрывов в местах скопления людей.
Следует отметить, что, несмотря на неоднократные
просьбы представителей грузинских правоохранитель-
ных органов и общественности Зугдидского района, се-
паратисты не допустили на «суд» в Сухуми грузинского
адвоката. И это неудивительно. Организаторам и заказ-
чикам судилища совсем не нужен был адвокат, который
смог бы защитить 81-летнего старика. В рамках пропа-
гандистской истерии о «терактах», якобы готовящихся
грузинской стороной в Абхазии, сепаратистам нужно
было хоть какое-то «подтверждение» для доказатель-
ства своих утверждений. Видимо, иссякла фантазия у
той части сепаратистов, которая специализируется на
сочинениях «о грузинских диверсантах».

Восьмидесятиоднолетний
грузин «приговорен» к шести

годам заключения

Функционирующий в Сухуми «военный суд Абхазии» при-
говорил к шести годам лишения свободы 81-летнего Геор-
гия Нанава. Председатель «суда» Роман Мушба заявил, что
Нанава «признан виновным в незаконном переходе грани-
цы Абхазии, незаконном ношении, хранении и сбыте взрыв-
чатых веществ», сообщает Сакинформи.

Пройдут выставки, выступления театральных и фоль-
клорных коллективов, будут организованы другие ме-
роприятия. Абашидзе отметил, что из Грузии в Россию
направится 150 деятелей грузинской культуры. Делега-
цию Грузии возглавит министр культуры Сесили Гогибе-
ридзе. Форум такого масштаба не проводился в России
несколько лет.

Дни грузинской культуры
в Москве

Фестиваль грузинской культуры в России пройдет 13-16
октября. Как сообщил Прайм-Ньюс Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Грузии в России Зураб Абашидзе, открытие
Дней состоится в Большом театре.

Телевизионная трубка вызвала...
панику в Сухуми

Сильный взрыв прогремел 23 сентября днем в Сухуми
в жилом массиве Синоп.  По данным абхазских СМИ, в Си-
нопе взорвалась телевизионная трубка, выброшенная в
один из контейнеров для мусора, сообщает Сакинформи.

По словам местных жителей и сотрудников располо-
женного там Физико-технического института, дети по-
дожгли мусор, в результате чего и взорвалась вакуумная
трубка, создав сильный шумовой эффект. Взрыв вызвал
панику местных жителей. И это неудивительно, ведь аб-
хазское руководство постоянно твердит им о готовящих-
ся терактах в связи с десятилетием завершения войны.

ПРИОРИТЕТ – КАЧЕСТВО
ГРУЗИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Окончание
С информацией о внесе-

нии изменений и дополне-
ний в законы Грузии "О сбо-
рах за экспертизу", "О сбо-
рах за государственные
сертификаты" и "Об осно-
вах системы сборов" высту-
пил на заседании прави-
тельства министр финан-
сов Мириан Гогиашвили.
Замечания в связи с докла-
дом высказали министры
труда, здравоохранения и
социальной защиты, охра-
ны окружающей среды и
природных ресурсов, а так-
же представители Грузстан-
дарта. Было отмечено, что
спорные вопросы связаны с
системными проблемами и
большое значение имеет
гармонизация требований
международных организа-
ций и действующего зако-
нодательства Грузии. Прин-
ципиально важно, чтобы
сборы поступали не на сче-
та министерств, а в свод-
ный бюджет. Окончатель-
ное рассмотрение вопроса
отложено на десять дней.

Затем члены правитель-
ства заслушали информа-
цию о работе, проделанной
Центром управления госу-
дарственной службой и
подготовки, переподготовки
и повышения квалифика-
ции служащих в 2001-2003
годах, представленную ди-

ректором центра Лео Чика-
ва. Он говорил о связанных
с формированием центра
сложностях организацион-
ного периода и некоторых
других проблемах, а также
заслуживающих внимания
выполненных центром в
последнее время работах
по решению поставленных
перед ним задач.

Как показали итоги мони-
торинговых исследований, в
целом довольно чётко про-
явилась тенденция суще-
ственного исправления по-
ложения в большинстве
изученных с этой точки
зрения организаций. Кро-
ме того, отмечалось, что в
соответствии с Указом №
361 Президента Грузии "О
подлежащих проведению
мероприятиях в сфере по-
вышения квалификации го-
сударственных чиновников"
от 11 сентября 2001 года в
центре подготовлен и пере-
дан Государственной канце-
лярии и Министерству об-
разования пакет ряда мето-
дических материалов, под-
готовлены для внедрения в
практику предложения о
системе оценки результа-
тов квалификационного
обучения государственных
чиновников...

Президент Грузии выска-
зал уверенность в том, что
у центра немало возможно-

стей в подготовке и перепод-
готовке кадров чиновников
и за ним веское слово в дан-
ном вопросе.

- Это должен быть мето-
дологический центр, кото-
рый станет кузницей необ-

ходимых для страны высоко-
квалифицированных кад-
ров. Нужно создать комис-
сию, работающую конкрет-
но над этим вопросом. Наши
зарубежные партнёры про-
являют наибольшую щед-
рость именно в этой сфере,
поэтому следует изыскать
свои резервы финансиро-
вания, но и позаботиться о
привлечении иностранных
средств. К тому же, когда
речь идёт о подготовке кад-

ров, не имеет значения, где
они будут работать - в госу-
дарственном секторе или
частном. Кроме того, необ-
ходимо подумать и о парла-
ментариях, уровень про-
фессиональных знаний ко-

торых иногда явно неудов-
летворителен, - сказал Эду-
ард Шеварднадзе.

Министр сельского хо-
зяйства и продовольствия
Давид Кирвалидзе доложил
членам правительства "о
ходе выполнения финанси-
руемых Организацией про-
довольствия и сельского
хозяйства ООН (FAO) проек-
тов". Министр заявил, что в
нашей стране два вида фи-
нансируемых этой органи-

зацией программ: неотлож-
ной помощи и секторной
реализации и развития. Из
первого уже завершены
программы реабилитации
последствий засухи в 2000-
2001 годах, а из второго -
программы реабилитации
сектора виноградарства,
плодоводства, реабилита-
ция маломасштабной ир-
ригации и системы дрена-
жа, подготовка специалис-
тов для создания рабочих
мощностей в секторе сель-
ского хозяйства, а также
разработка национальных
программ развития семе-
новодческого хозяйства.

Президент Грузии отме-
тил доброжелательное от-
ношение FAO к Грузии. Ее
поддержка ощущается во
всех отраслях сельского хо-
зяйства. В то же время он
подчеркнул, что в последнее
время из-за низкого каче-
ства грузинские вина не по-
купают, поскольку некото-
рые предприниматели
стремятся выпускать про-
дукции больше своих воз-
можностей.

- Если так будет продол-
жаться, мы за год-полтора
вообще лишимся рынка
сбыта, поэтому, прежде
всего, нужно уделить вни-
мание качеству вина, ведь
нынешний год особый по
урожаю и надо сделать все

ради получения хорошего
вина, - отметил Эдуард Ше-
варднадзе.

На заседании правитель-
ства выступил бывший пред-
седатель Дорожного фонда
Борис Саралидзе, который
сообщил собравшимся "о
сложившемся тяжелом по-
ложении в финансировании
содержания и развития ав-
томобильных дорог Грузии".
В частности, он коснулся
вопроса распределения ак-
циза на бензин и дизельное
топливо, сказал, что надо
вносить необходимые сум-
мы за пользование дорога-
ми, что дороги, не говоря о
другом, способствуют раз-
витию туризма, который
поможет выполнению "Про-
граммы экономического
развития и преодоления
бедности". В заключение он
пригласил Президента Гру-
зии и членов правительства
на торжественное открытие
в Гурии 20 октября нового до-
рожного комплекса.

В своем выступлении
Эдуард Шеварднадзе отме-
тил, что следует учесть выс-
казанные бывшим предсе-
дателем Дорожного фонда
соображения и  создать в
самом фонде рассчитан-
ную на 3-5 лет программу
его развития.

Отар ТУРАБЕЛИДЗЕ
Сакинформи

Выб ор ы

Среди
зарегистрированных

избирательных блоков:
Блок «За новую Грузию»

(Эдуард Шеварднадзе, Ав-
тандил Джорбенадзе);

«Неправительственный
блок «Родина» (руководи-
тель Теймураз Жоржолиа-
ни);

Блок «Саакашвили-На-
циональное движение»
(Михаил Саакашвили);

«Новые правые» (Давид
Гамкрелидзе);

Блок «Промышленность
спасет Грузию» (Георгий То-
падзе, Зураб Ткемаладзе);

Блок «Джумбер Пати-
ашвили-политическое
объединение «Эртоба»

Уравнение со всеми неизвестными

(Джумбер Патиашвили);
Блок «Бурджанадзе-Де-

мократы» (Нино Бурджа-
надзе, Зураб Жвания, Геор-
гий Габашвили);

Блок «Мирный Кавказ»
(Мамука Арешидзе);

Блок «Национальное со-
гласие - победа Иберии».

Зарегистрированы
партии:

«Единая Грузия» (руко-
водитель Автандил Марги-
ани);

Партия защиты консти-
туционных прав (Алек-
сандр Хитаришвили);

Партия промышленни-
ков (Заза Хведелидзе);

Лига интеллектуалов

Грузии (Ираклий Ломтад-
зе);

Народная партия (Ма-
мука Гиоргадзе);

Союз демократического
возрождения (Аслан Аба-
шидзе);

«Мать-родина» (Тейму-
раз Гугешашвили);

Национальный фронт
Грузии (Петр Гавашели);

Народный альянс всей
Грузии (Бессарион Бердзе-
нишвили);

Общество Мераба Кос-
тава (Важа Адамия);

Союз восстановления
справедливости и нацио-
нального согласия (Гурам
Абсандзе);

Лейбористская партия
Грузии (Шалва Нателашви-
ли);

Партия народного капи-
тализма Грузии (Гамлет Ге-
гия);

Национально-государ-
ственное объединение Гру-
зии «Победитель»;

Единая коммунистичес-
кая партия Грузии (Панте-
леймон Георгадзе);

Монархистское полити-
ческое движение «Царс-

По информации Центриз-
биркома, закончилась реги-
страция избирательных бло-
ков и партий, принимающих
участие в парламентских
выборах. Всего зарегистри-
ровано девять избиратель-
ных блоков и семь партий.
Восьми партийным органи-
зациям отказано в регистра-

ции, так как они не смогли в установленные сроки пред-
ставить списки своих сторонников.

кий венец» (Ия Багратион-
Мухранели);

«Адвокаты Грузии» (Кар-
тлос Гарибашвили).

Не прошли
регистрацию партии:
Орден сынов Отечества

«Родина» (Григол Сохадзе);
Прогрессистская партия

Грузии (Важа Жгенти);
Объединение безработ-

ных (Гела Гелашвили);
Народный фронт Грузии

(Нодар Натадзе);
Партия Давида Агмаше-

небели (Роин Липартелиа-
ни);

Совет трудящихся Гру-
зии (Бадри Сисвадзе);

Партия национальной
идеологии Грузии (Зураб
Гагнидзе);

Партия справедливости
и дружбы народов (Нодар
Гургенидзе).

Представление
кандидатов в члены

парламента
в одномандатных

избирательных округах
еще не завершилось.
Право представления

кандидатов в одномандат-

ном избирательном окру-
ге имеют самостоятель-
но принимающие учас-
тие в выборах партии,
избирательный блок,
инициативная группа из-
бирателей соответству-
ющего избирательного
округа. Каждая партия и
избирательный блок,
принимающие участие в
электоральном процес-
се, имеют право в одно-
мандатных округах пред-
ставлять по одному кан-
дидату в члены парла-
мента. Инициативная
группа одномандатного
избирательного округа
вправе в том же избира-
тельном округе предста-
вить одного кандидата.
Порядок этой процедуры
определяется пунктами 9
и 13 главы  96 Избира-
тельного кодекса Грузии.
Прошедшая избиратель-
ную регистрацию иници-
ативная группа не по-
зднее 41 дня должна пред-
ставить в соответствую-
щий избирательный ок-
руг заявление, подписан-
ное одним из представи-

телей инициативной
группы, пожелавшим
быть кандидатом в члены
высшего законодательно-
го органа Грузии.

В заявлении следует
указать название и но-
мер  избирательного ок-
руга, в котором пред-
ставлен кандидат, его
фамилию, имя, год рож-
дения, адрес (по месту
регистрации) ,  номер
удостоверения личнос-
ти ,  ном ер паспо рта
гражданина Грузии, лич-
ный  ном ер,  парт ий -
ность, а также подписан-
ные сторонниками блан-
ки (не менее 1000 подпи-
сей), полный перечень
списков сторонников.
Карточка учета должна
быть представлена в двух
экземплярах, наряду с
двумя фотографиями
кандидата. Окружная из-
бирательная комиссия в
течение двух дней со дня
поступления документов
должна отправить их в
Центральную избира-
тельную комиссию.

Лили ГАБУНИЯ

НОВЫЙ ЧЛЕН КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

“Перед лицом Бога и на-
ции клянусь добросовестно
выполнять обязанности
члена Конституционного
суда Грузии, подчиняясь
при этом  лишь Конститу-
ции Грузии, никому и ниче-
му, кроме Конституции Гру-
зии”, - эти слова присяги в
торжественной обстановке
произнёс на состоявшейся
24 сентября в суде инаугу-
рации новый член Консти-

туционного суда Грузии Вах-
танг Гварамия. На церемо-
нии принятия присяги при-
сутствовали Президент Гру-
зии Эдуард Шеварднадзе,
председатель парламента
Нино Бурджанадзе, предсе-
датели Конституционного и
Верховного судов Джони
Хецуриани и Ладо Чанту-
рия.

Уже бывшего члена пар-
ламента Вахтанга Гвара-

мия Парламент Грузии
своими полномочиями
избрал членом Конститу-
ционного суда 23 июля
2003 года. Кандидатуру
Вахтанга Гварамия законо-
дательный орган Грузии
представил на вакантное
место члена Конституци-
онного суда после того, как
нынешним летом досроч-
но были прекращены  пол-
номочия судьи Автандила

Абашидзе, кото-
рый занял долж-
ность председа-
теля Верховного
суда Аджарской
Автономной Рес-
публики.

Джони Хецу-
риани выразил
надежду, что Вах-
танг Гварамия
внесёт значи-
тельный вклад в
осуществление
конституционно-
го правосудия и
укрепление кон-
ституционной за-
конности Грузии.
“Вахтанг Гвара-
мия – опытный
юрист и у него
большой опыт
работы в право-
охранительных
органах. В его
лице Конституци-
онный суд Грузии

обрёл достойного члена”, -
заявил председатель Кон-
ституционного суда.

Председатель Парла-
мента Грузии Нино Бурд-
жанадзе и председатель
Верховного суда Грузии
Ладо Чантурия поздрави-
ли нового члена Конститу-
ционного суда с этой от-
ветственной должностью
и отметили, что он исполь-
зует свой профессиона-

лизм в установлении кон-
ституционного порядка в
Грузии, и это очень важ-
ный фактор для молодого
демократического госу-
дарства.

Вахтанга Гварамия по-
здравил с членством В
Конституционном суде

Президент Грузии Эдуард
Шеварднадзе: “Я давно
знаю батони Вахтанга.
Когда мы познакомились,
он был молодым следова-

телем и уже тогда лучшим
из лучших. За какое бы
трудное дело ни брался,
он всегда доводил его до
конца в рамках справед-
ливости и законности. Бу-
дучи членом парламента,
Вахтанг Гварамия приоб-
рёл большие знания и

разносторон-
ний опыт. Счи-
таю, что сегод-
няшнее его ут-
в е р ж д е н и е
членом Консти-
т у ц и о н н о г о
суда – заслу-
женное в жиз-
ни такого дос-
тойного чело-
века явление.
Этот факт ва-
жен и для Кон-
ституционного
суда, который в
лице Вахтанга
Гварамия по-
полнился высо-
коквалифици-
р о в а н н ы м
юристом”.

Отныне в те-
чение 10 лет
Вахтанг Гвара-
мия будет от-
давать свои

способности и професси-
онализм осуществлению
конституционного право-
судия в Грузии.

Сакинформи





 

«Коварный» ЧУБАЙС
и планы РАО «ЕЭС»
- Мы пришли не на три

месяца и не на год. Мы при-
шли всерьез и надолго.
Действия, которые мы пред-
приняли по отношению к
энергетике Грузии, были
уже давно выработаны и
заложены в стратегии на-
шей компании. Осталось их
реализовать. Мы практи-
чески становимся грузинс-
кой компанией. Теперь для
нас важно не только прода-
вать электроэнергию и лю-
бой ценой получать за нее
оплату, а наладить нор-
мальное функционирова-

ние практически всей энер-
госистемы Грузии, так как
большая часть генерирую-
щих мощностей находится
теперь в наших руках, - ска-
зал на встрече в РАО «ЕЭС»
председатель правления
Анатолий ЧУБАЙС.

Анатолий Борисович
подчеркнул, что в связи с
приходом российской ком-
пании на грузинский рынок
или – а, может, и еще по ка-
кой другой причине - поло-
жение в энергосистеме Гру-
зии еще более усугубилось,
имея в виду ситуацию с ли-
нией электропередачи «Кав-
касиони». Но в этом вопро-
се наметился позитив, так
как Министерство государ-
ственной безопасности Гру-
зии взяло на себя охрану
энергообъектов... Для ре-
шения вопроса электрифи-
кации Тбилиси следует от-
регулировать отношения и
с иностранными диспетче-
рами, которые должны
обеспечивать такой сурдо-
перегон. Существующие
проблемы можно решить
другим способом, а именно
поставкой электроэнергии
в Грузию из Армении. Ком-
пания  готова обеспечить
дополнительную генера-
цию. С грузинской стороной
будет обсуждаться вопрос
об аренде линий электропе-
редач, связывающих Арме-
нию и Грузию. Одновремен-
но с этим компания готова
пойти на их инвестирова-
ние - речь идет об одном
миллионе долларов. Кста-
ти, руководство РАО «ЕЭС»
приняло решение об осуще-
ствлении инвестиций, не
дожидаясь официального
решения об аренде линий
электропередач.

- Может быть, с точки
зрения бизнеса, это реше-
ние не такое уж и оправдан-
ное, но сейчас мы намере-
ны действовать в чрезвы-
чайном режиме, - заявил
Чубайс. - Надеемся на днях
получить решение об арен-
де этих линий и одновре-
менно начать их ремонт на
уже выделенные нами сред-
ства. Одним словом, у нас
есть возможность обеспе-
чить электроснабжение
Тбилиси либо за счет ар-
мянской электроэнергии,
либо российской. Конечно,
по мере решения проблем
с «Кавкасиони» и налажива-
нием отношений с иност-
ранными диспетчерами.
Вот два направления, по ко-
торым мы сегодня действу-
ем одновременно. Цель
одна - хотим добиться круг-
лосуточного обеспечения
Тбилиси электроэнергией.
Это наша самая важная за-
дача.

Второй проблемой руко-
водство РАО «ЕЭС России»
назвало состояние самой
грузинской энергетики. Но
вместе с тем, как сказал
председатель правления
РАО, руководство компании
видит потенциал грузинс-
кой энергетики, который
пока «не доиспользован». По
его мнению, можно и нужно
решать задачи по реабили-
тации грузинских энерго-
мощностей для их полно-
ценной работы и обеспече-

Россия сегодня

ГРУЗИНСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА: РУССКИЙ АКЦЕНТ
Недавно по любезному приглашению коллег из Рос-

сийского информационного агентства «Новости» груп-
па грузинских журналистов побывала в Москве, где
встретилась с ведущими российскими предпринима-
телями и политиками.

ния необходимого баланса:
- Если до прихода в Гру-

зию нас интересовала толь-
ко продажа и экспорт элект-
роэнергии из России и Ар-
мении в Грузию, то сейчас
для нас не менее важно вос-
становление нами грузинс-
кой энергетики. На этот
счет есть ряд задумок. Я
имею в виду ИнгуриГЭС и
каскад перепадных ГЭС. По-
нимая всю политическую
остроту абхазской пробле-
мы, мы пытаемся выстро-
ить взаимоотношения меж-
ду грузинскими, абхазски-
ми и русскими энергетика-
ми. Это делается для того,
чтобы увеличить выработку
электричества на Ингури-
ГЭС и для запуска каскада
перепадных ГЭС. Ранее мы
проводили мониторинг
этих станций, определяя,
сможем ли справиться с их
восстановлением. Несмот-
ря на всю тяжесть ситуа-
ции, видим, что сможем.
Мы понимаем, что их нор-
мальное функционирова-
ние крайне важно для сба-
лансирования грузинской
энергетики и готовы взять
управление ИнгуриГЭС на
себя немедленно, не дожи-
даясь подготовки всего биз-
неспроекта.

Кстати, как сказал заме-
ститель председателя прав-
ления РАО «ЕЭС России»
Андрей РАППОПОРТ, пер-
выми инициативу о совме-
стном управлении Ингури-
ГЭС высказали представи-
тели Грузии после Сочинс-
кой встречи в марте прези-
дентов Грузии и России.

Помимо реабилитации
станций, в планы компании
входит строительство
мини-линий электропере-
дач, в том числе и укрепле-
ние ЛЭП «Салхино». Компа-
ния готова запустить в кон-
це октября девятый блок
ТбилГРЭС. Есть договорен-
ность с «Газпромом» о по-
ставках газа на этот объект,
проводится работа на деся-
том блоке.

Особая тема, волнующая
сегодня население Грузии, -
зимний период. А Чубайс
настроен оптимистически.
Он сказал, что компания
должна «железно» обеспе-
чить зимний период либо
собственной генерацией,
либо импортом из России
или Армении.

Другой, не менее острый
вопрос - тарифная полити-
ка. Как сказал Анатолий Чу-
байс, необходимости повы-
шать тарифы нет. И вновь
обратил внимание на то,
что повышение тарифов
совпало с вхождением на
грузинский рынок РАО
«ЕЭС»:

- Я узнал про это непос-
редственно во время визи-
та в Грузию. Все были убеж-
дены, что это «коварный»
Чубайс повысил цену на
электричество. Повторяю,
мы не выдвигали условий
по повышению тарифов.
Это простое совпадение.
Мы тогда заявили, что не
только не намерены повы-
шать тарифы, но и будем
рассматривать вопрос об
их поэтапном снижении. Но
это произойдет при усло-
вии улучшения собираемо-
сти платежей. Вместе с тем
мы понимаем всю тяжесть
тарифной нагрузки - ведь
уровень жизни в Грузии,
мягко говоря, невысокий. А
тарифы за электричество у
вас  существенно выше,
чем в России.

Типичным случаем взаи-
мовыгодного проекта он на-
звал укрепление всего сете-
вого хозяйства на границе
Грузии и России. Это необ-
ходимо для беспрепят-
ственного поступления
электроэнергии, вырабо-
танной на ИнгуриГЭС и кас-
каде перепадных ГЭС, на
всю остальную территорию
Грузии. С другой стороны,
развитие сетевого хозяй-
ства обеспечит более на-
дежное электроснабжение
из России со стороны Сочи.
Кстати, сочинский участок
сам по себе достаточно
проблематичен, аварии
там – не редкость. Так что,
укрепление всего сетевого
хозяйства выгодно и страте-
гически.

Новое направление, об-
суждаемое сегодня в РАО
«ЕЭС», - выход на энергоры-
нок Турции. Руководство
компании считает рынок

этой страны крайне выгод-
ным. Ранее РАО «ЕЭС» уже
занимался экспортом элек-
троэнергии в Турцию через
Грузию, но с проблемами:
поставки электроэнергии
прерывались из-за дивер-
сий на ЛЭП и сходов лавин,
прерывающих электро-
снабжение Грузии. Это при-
носило компании серьез-
ные убытки. Как сказал Ана-
толий Борисович, полная
реабилитация ИнгуриГЭС и
каскада перепадных ГЭС
обеспечила бы не только
надежность энергосистемы
Грузии, но и тесные энерге-
тические связи между Рос-
сией и Грузией. А все это
вместе усиливает позицию
РАО «ЕЭС» для любых экс-
портных поставок в Турцию.

Конечно, на встрече с
журналистами руководство
компании не могло не зат-
ронуть тему задолженнос-
тей по поставке электро-
энергии в Грузию. Текущий
долг равен 2,9 миллиона
долларов.

- Есть два долга, к кото-
рым у нас разное отноше-
ние. Один - в 46 миллионов
долларов - накоплен пять лет
назад. Конечно, мы можем
занять жесткую позицию,
но для Грузии выложить эту
сумму - задача непростая.
Мы предлагаем такой вари-
ант: для того, чтобы  не изы-
мать из не очень богатого
бюджета «живые деньги»,
мы предлагаем оформить
эту сумму в качестве вкла-
да в уставной капитал ком-
пании ГрузРосэнерго. Для
грузинской стороны этот
вариант считаю очень вы-
годным. А к текущему долгу
у нас отношение иное...
Здесь ситуация совершен-
но ненормальная, - сказал
Чубайс.

По словам Раппопорта,
накопление новых долгов не
произойдет, так как компа-
ния не будет поставлять
электричество без оплаты.
«Долгов не будет, будете
платить», - сказал он жест-
ко.

На вопрос, почему, не-
смотря на все проблемы
грузинской энергетики, РАО
«ЕЭС» все же пришел на
грузинский рынок, Анато-
лий Чубайс ответил, что,
вопреки заявлениям аме-
риканских коллег о том, что
в Грузии плохой инвестици-
онный климат, он действи-
тельно считает «грузинскую
экономику стратегически
привлекательной». К тому
же он полагает, что эконо-
мическая ситуация будет
улучшаться. В бизнесе вы-
игрывает тот, кто придет
раньше всех и возьмет на
себя решение всех трудно-
стей. А если бизнес ведет-
ся грамотно, то, значит, это
верно и политически.

- Совершенно дикая и не-
нормальная ситуация, ког-
да - при такой близости Рос-
сии и Грузии - мы дошли до
того, что с обеих сторон по-
сыпались чуть ли не воен-
ные угрозы. Ведь это аб-
сурд! Если РАО «ЕЭС» со
своей стороны сможет вне-
сти вклад в улучшение от-
ношений, то мы это сдела-
ем. Для того, чтобы весь
этот энергопроект получил-
ся, необходимо, чтобы
между нашими государ-
ствами были максимально
конструктивные отноше-
ния...

Содрогания
«Газпрома»

«Газпром» - крупнейшая
газовая компания, под кон-
тролем которой двадцать
процентов газовых ресур-

сов всего мира. Кроме
газа, компания занимается
производством газового
конденсата и нефти, экс-
портирует свою продукцию
в двадцать государств. При
том, что «Газпром» - «отец»
около 400  дочерних компа-
ний, 38 процентов ее акций
принадлежит Российскому
государству.

Планы «Газпрома» в отно-

шении Грузии менее выпук-
лы – особенно по сравнению
с РАО «ЕЭС». По словам за-
местителя председателя
правления ОАО «Газпром»
Александр РЯЗАНОВА,
компания хотела вернуться
в Грузию, поставлять при-
родный газ, но при условии,

что грузинская сторона бу-
дет за него платить.

- Честно говоря, я с со-
дроганием думаю о том, как
это будет происходить... Я
лично считаю, что в Грузии
торговать газом еще рано,
так как не решен вопрос
платежей. Остались старые
долги «Газпрому», с которы-
ми Тбилиси еще не рассчи-
тался. И тем не менее в
этом году мы подписали
Соглашение об энергети-
ческом сотрудничестве.
Нас волнует техническое
состояние магистральных
газопроводов, проходящих
по территории Грузии - в
последние годы им не уде-
лялось должного внимания.
Поскольку это транзитные
газопроводы, связываю-
щие Грузию с другими стра-
нами, то мы могли бы здесь
оказать существенную по-
мощь в их реконструкции.
Сам газопровод нас не ин-
тересует, потому что через
Грузию идет небольшой
объем газа, - сказал он.

«Газпром» реализует
природный газ практически
во всех странах СНГ: компа-
ния работает в Армении,
Молдове, Украине, Казах-
стане, Узбекистане, Турк-
мении... По словам пред-
ставителя руководства ком-
пании, «Газпром» постепен-
но становится организаци-
ей, играющей координиру-
ющую роль на постсоветс-
ком пространстве.

Сегодня «Газпром» доста-
точно плотно сотрудничает
с РАО «ЕЭС». В планах -  под-
писание рабочего соглаше-
ния между компаниями.
Интересно, что для «Газпро-
ма» гарантом платежей за
газ является РАО «ЕЭС».
Например, с октября по ап-
рель РАО «ЕЭС» могло бы
приобрести у «Газпрома»
300 миллионов кубометров
газа для своих объектов.
«Газпром» готов поставлять
газ в Грузию уже в нынеш-
нем году, хотя более интен-
сивная работа намечена со
следующего года.

Тарифы на газ руковод-
ство компанией считает до-
статочно «лояльными». Гово-
ря о стратегических интере-
сах компании в Грузии, Ря-
занов подчеркнул, что они
чисто экономические: «Мы
занимаемся экономикой,
так что любой контракт, ко-
торый будет выгоден для
нашей компании, будет под-
писан. Никаких других инте-
ресов мы не преследуем.
Грузия - это государство, в
котором можно и нужно ра-
ботать».

«Газпром» выступает с
инициативой создания со-
вместного предприятия в
Грузии. Главная задача ком-
пании на грузинском рынке
- продажа газа и получение
прибыли. Покупать какие-
либо объекты компания не
собирается.

Как сказал Александр
Рязанов, «Газпром» не сто-
ронник ухода из Грузии От-
деления Международной
группы компаний Итера.

- Она владеет распреде-
лительными сетями, поэто-
му пусть поставляет газ с их
помощью. Сегодня «Газп-
ром» ведет разговор о по-
ставках газа для Тбилиси и
энергетиков. Для нас этого
вполне достаточно. Напри-
мер, Армении «Газпром» и

Итера поставляют газ по-
ровну. Вопрос в другом: бу-
дет ли газ у Итеры? У нас
большой контракт с Туркме-
нией, реализация которого
начнется с будущего года.
Планируем получить шесть
миллиардов кубометров.
Итера также поставляет в
Грузию газ из Туркмении, но
есть проблемы с его транс-
портировкой. По террито-
рии Узбекистана нельзя
пропустить более 40 милли-
ардов кубометров газа.
Чтобы количество перего-
няемого газа увеличить,
надо реконструировать уз-
бекский газопровод. «Газп-
ром» этим и занимается.
Если сегодня мы вложим
немалые деньги в узбекс-
кий участок газопровода и
расширим газотранспорт-
ную систему до 70-80 мил-
лиардов, то наш контракт с
Туркменистаном подразу-
мевает, что 70 миллиардов
«Газпром» заберет себе. И
где ИТЕРА сможет взять
газ? В трубе просто не хва-
тит места. В итоге она мо-
жет покупать газ у нас, а за-
тем - перепродать его вам.
ИТЕРА может приобрести
газ и в Казахстане, и в Уз-
бекистане. Но эта компания,
как и мы, может вложить
деньги в расширение газо-
транспортной системы Уз-
бекистана. Думаю, тогда у
нее будут все возможности
поставлять газ в Грузию. А
мы урегулируем отношения
с ИТЕРА. Честно говоря, для
грузинской стороны не дол-
жно быть проблемы, какой
именно компанией будет
поставляться газ, - уверен
Рязанов.

Тарифная политика «Газ-
прома» исходит из знания
того, насколько каждая от-
дельно взятая страна в со-
стоянии платить за газ. Как
сказал Александр Рязанов,
в Грузии цена за него будет
не выше, чем у ИТЕРЫ. Ру-
ководство «Газпрома» пони-
мает, что либо не продаст
газ по высокой цене, либо
продаст - но оплаты за него
не получит. Цены будут па-
ритетные.

- Грузии нужно было не-
много газа. В странах Юж-
ного Кавказа цена за при-
родный газ составляет 40-60
долларов. Возможен рост
цен, но навряд ли они пре-
высят 70 процентов. Компа-
ния предпочитает прода-
вать газ крупному покупате-
лю - более платежеспособ-
ному - предприятию, чем
населению. «Газпром» опе-
рирует 500 миллиардами
кубометров газа и говорить
о том, что продажа 200 мил-
лионов для Тбилиси нам
выгодно - обман. Это не те
деньги...

Несмотря на такие заяв-
ления, руководство компа-
нии все же считает грузин-
ский рынок... прибыльным.
Конечно, в случае оплаты по-
ставляемого газа. К тому же
здесь учитывается то, что
не только в России, но и в
других странах СНГ газовый
рынок все более развивает-

ся. И через некоторое вре-
мя будет уже несколько про-
изводителей и поставщи-
ков газа, в том числе и в
саму Россию. По мере от-
крытия газовых сетей круп-
ным газовым компаниям
также надо будет бороться
за рынок. Поэтому сейчас

необходимо закре-
пить свои позиции в
наибольшем коли-
честве стран, что и
предпринимает се-
годня «Газпром».
Компания создает
совместные пред-
приятия в ряде
стран, ведь это озна-
чает наличие гаран-
тированного рынка
сбыта продукции.
Также крайне важно
владеть и распреде-
лительными сетя-
ми.

В конце встречи
заместитель пред-
седателя правления
поделился планами
«Газпрома» на буду-
щее. Намечается
прокладка Северо-
европейского трубо-
провода, который
будет выходить на
территорию Герма-
нии через страны
Балтии. Руковод-
ство компании дума-
ет о новых энерго-
рынках в Японии,
Китае и Корее, ори-
ентируется и на аме-
риканский рынок.
Одним словом, «Газ-
пром» сегодня стре-

мится закрепиться на все
большем количестве рын-
ков. Этим и можно объяс-
нить «содрогающееся»
вхождение в Грузию...

ИТЕРА уходить
не собирается

Грузинское отделение
Международной группы
компаний ИТЕРА работает с
1996 года. На протяжении
всех этих лет компания
была единственным постав-
щиком газа: в 2003 году
объем поставок за январь-
август составил 600 милли-
онов кубических метров.
Всего - по август нынешне-
го года – компания постави-

ла в Грузию около десяти
миллиардов кубометров
газа на сумму 520 милли-
онов долларов. Проблемой
для компании остается за-
долженность грузинской
стороны - сто миллионов
долларов. Это двад-
цать процентов сто-
имости поставлен-
ного газа.

- Мы ищем спосо-
бы решения этой
проблемы. Дали со-
гласие на реструкту-
ризацию задолжен-
ности бюджетных
организаций. Подпи-
сано соглашение с
министерствами
топлива и энергети-
ки и финансов. Для
погашения долгов,
разумеется, требу-
ется определенное
время, - сказал пред-
седатель правления
нефтегазовой ком-
пании ИТЕРА Вале-
рий ОТЧЕРЦОВ.

Компания прини-
мает участие в под-
держании в рабочем
состоянии и восста-
новлении внутрен-
них систем газо-
снабжения Грузии.
Только за последний
год компания вложи-
ла два миллиона 190
тысяч долларов на
поддержание рабо-
тоспособности се-
тей низкого давления, хотя
эти предприятия не являют-
ся эффективными, рабо-
тая на пределе окупаемос-
ти. Как сказал Отчерцов,
приходится вкладывать до-
полнительные инвестиции.

В нынешнем году ИТЕРА
участвует в реабилитации
руставского АО «Азот», важ-
ного сегмента грузинской
экономики. В прошлом ме-
неджмент предприятия осу-

ществлялся очень плохо. На
момент вступления ИТЕРЫ
в план реабилитации этого
предприятия его задолжен-
ность кредиторам состав-
ляла 138 миллионов лари. С
апреля по сентябрь ИТЕРА
потратила на реабилита-
цию завода около пяти мил-
лионов долларов.

- Сегодня предприятие
работает в устойчивом ре-
жиме, - сказал Валерий От-
черцов. - В месяц выпуска-
ет 35 тысяч тонн продукции.
Существенно увеличилась
выручка от продаж. И тем не
менее предприятие пребы-
вает в трудном положении.
Только за последние два
месяца из-за сбоев в по-
ставках электроэнергии на
заводе произошло семнад-
цать остановок. В результа-
те потери составили 700
тысяч долларов. Но «Азот»
регулярно оплачивает все
транспортно-коммуналь-
ные услуги, благодаря ус-
тойчивой работе полнос-
тью покрыта потребность в
минеральных удобрениях
не только в Грузии, но и в
Армении, и в Азербайджа-
не. Погашение же креди-
торской задолженности мо-
жет произойти за счет
средств, полученных по со-
глашению с Министер-
ством топлива и энергети-
ки Грузии по возврату дол-
гов прошлых лет. Мы рас-
считываем, что соглашение
о погашении долгов бюд-
жетных организаций за газ
будет выполняться, что по-
зволит компании осуще-
ствить программу расчета
с кредиторами «Азота».

Руководство компании
утверждает, что располага-
ет достаточными ресурса-
ми для поставок газа. ИТЕ-
РА готова поставлять газ в
соответствии с контракта-
ми при условии высокого
уровня оплаты.

- Ну что это за бизнес,
если вместо прибыли полу-
чаешь задолженность, - с
досадой сказал Отченцов.
Крайне неаккуратным пла-
тельщиком он назвал АО
«Тбилгази». Однако, говоря
об информационных сооб-
щениях, согласно которым
«Тбилгази» отныне собира-
ется закупать газ у «Газпро-
ма», сказал: «Рынок есть
рынок. Покупатель волен
выбирать поставщика.
Если «Газпром» будет увели-
чивать объемы поставок
газа «Тбилгазу», то, очевид-
но, наш объем продаж будет
уменьшаться. Главное, что-
бы Грузия была обеспечена
газом.

И все же руководитель
ИТЕРЫ отметил, что из об-
щей годовой потребности
Грузии в газе в один милли-
ард кубометров «Тбилгази»
закупает для Тбилиси око-
ло 200 миллионов кубомет-
ров в год. Таким образом,
если «Тбилгази» будет поку-
пать газ у «Газпрома», ИТЕ-
РА готова поставлять ос-
тальные 800 миллионов.

По условиям контракта
АО «Тбилгази» - будучи
крайне неаккуратным пла-
тельщиком - с конца 2002
года было переведено на
предоплату. По просьбе
мэрии Тбилиси и на осно-
вании устной договоренно-
сти достигнуто согласие на
то, чтобы оплата за потреб-
ляемый газ осуществлялась
до 15 числа каждого следу-
ющего месяца, - при усло-

вии, что строго будут выпол-
няться хотя бы эти обяза-
тельства. Но и они не были
выполнены.

- Поэтому мы считаем
себя свободными от устных
договоренностей и требуем
от «Тбилгази» строгого вы-
полнения своих обяза-
тельств. Как только про-
изойдут эти платежи, неза-
медлительно будут увели-
чиваться объемы подачи
газа, - заключил Отчерцов.

Несправедливыми ут-
верждениями назвал он и
разговоры об обидах ИТЕ-
РА на «Газпром» - отнеся их
к области домыслов. Рынок
есть рынок. И если «Газп-
ром» предложит потребите-
лям более выгодные усло-
вия, то ИТЕРА не может пре-
пятствовать покупателю
сделать свой выбор. Обиды
- это из области эмоций. В
мире бизнеса действуют
иные принципы. Позиция
ИТЕРЫ такова: если с ок-
тября между «Тбилгази» и
«Газпромом» будет заклю-
чен контракт, ну и пусть...
Если этого не произойдет,
то ИТЕРА и дальше готова
поставлять газ. На услови-
ях предварительной опла-
ты.

Кстати, руководство ком-
пании заявляет, что никог-
да не имело никаких планов
на магистральные газопро-
воды Грузии:

- Мы имеем договор на
транспортировку наших
объемов газа через Грузию
для  Армении. Участвуем в
собственности распредели-
тельных сетей низкого дав-
ления. Этим и ограничива-
емся...

Между тем тарифная по-
литика компании зависит от
внешней ситуации. Сегодня
стоимость газа определяет-
ся закупочными ценами в
Туркменистане, Узбекиста-
не, Казахстане, а также сто-
имостью транспортировки.
Если тарифная ставка газо-
транспортных компаний на
территории Казахстана, Уз-
бекистана и России будет
сохраняться и дальше, то не
будет необходимости в по-
вышении цен. У ИТЕРЫ про-
блемы с транспортировкой
газа по территории Узбеки-
стана. Дело в том, что коли-
чество газа, которое в состо-
янии поставлять Турменис-
тан, больше пропускной воз-
можности трубопровода на
узбекском участке. «Узбек-
нефтегаз» и «УзРосгаз» ра-
ботают над решением про-
блемы.

- Сегодня мы закупаем то
количество газа, которое
требуется Грузии, Армении
и Азербайджану. Эти госу-
дарства нельзя оставлять
без топлива, так как их эко-
номики - составляющие
экономики всего Кавказс-
кого региона. При всех слож-
ностях, с которыми ИТЕРА
столкнулась в Грузии, мы не
жалеем, что работаем на
этом рынке, - заключил От-
черцов. Он сообщил, что

планирует в начале октября
2003 года встретиться с гру-
зинским руководством для
обсуждения результатов
сотрудничества и перспек-
тив его развития.

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Редакция «СГ» выражает
благодарность РИА «Ново-
сти» за оказанную по-
мощь и сотрудничество.





 

- Отвечает ли нынешняя си-
стема экономического образо-
вания складывающейся систе-
ме хозяйственных отношений?

Э.М.: В определенной степе-
ни даже несколько опережает. И
работает на перспективу. Уро-
вень подготовки наших специа-
листов существенно повысился.
Однако отсутствие соответству-
ющего развития рынка труда в
определенной степени сдержи-
вает этот процесс. Тем не менее
вузовское образование функци-
онально выполняет свою задачу.
И это во многом является след-
ствием богатейшего научного
потенциала нашей страны, имев-
шей во все времена квалифи-
цированные кадры педагогов эко-
номического профиля.

Н.П.: Действительно, это так.
Именно высокий профессиона-
лизм представителей нашей
экономической науки, их под-
вижническая - и не оплачивае-
мая соответствующим образом
- работа на ниве просвещения
позволила нам избежать пол-
нейшей разрухи и распада дей-
ствующей системы образова-
ния. Более того, она преодолела
трудные времена и приняла фор-
мы, отвечающие современным
критериям подготовки кадров,
специалистов. Я бы сказал так:
с  точки зрения интернациональ-
ной межвузовской науки мы
вышли на общепринятый уро-
вень, о чем свидетельствуют
расширяющиеся из года в год
контакты нашего университета.
И это во многом благодаря той
политике и атмосфере «откры-
тых дверей», которая установи-
лась в вузе благодаря его ректо-
рату.

- Что можно сказать о  ми-
нувшем учебном годе, чем ока-

Преодолев трудные времена
В  Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джа-

вахишвили четыре факультета готовят специалистов экономичес-
кого профиля: экономический, микроэкономики и менеджмента,
коммерции и маркетинга, международного бизнеса. Повышенное
внимание к этой области знаний вызвано формированием рыноч-
ной экономики в стране и интенсивным реформированием хозяй-
ственных отношений. О предпринятых шагах по подготовке специа-
листов этого профиля и имеющихся проблемах беседа корреспон-
дентов  «СГ» с деканом экономического факультета ТГУ профессо-
ром Элгуджей МЕКВАБИШВИЛИ и деканом факультета микроэко-
номики и менеджмента профессором Нугзаром ПАЙЧАДЗЕ.

зался он показательным?
Э.М.: Проведено много значи-

тельных и интересных меропри-
ятий. В первую очередь необхо-
димо отметить, что на основе
тесного творческого сотрудниче-
ства с университетами ряда ев-
ропейских стран – в частности,
Франции и Португалии - для сту-
дентов экономического факуль-
тета по специальности «Финан-
сы и банковское дело» создано
десять новых учебников. В том
числе по таким совершенно но-
вым дисциплинам как «Матема-
тические основы финансового
анализа», «Анализ риска приня-
тия решения»... Кроме того, ряд
представителей профессорско-
преподавательского состава фа-
культета прошел долговремен-
ную стажировку в зарубежных
университетах.

Значительные изменения
были внесены в учебные планы
в соответствии с требованиями
проводимой в Грузии рыночной
реформы, а также с точки зре-
ния повышения уровня подготов-
ки квалифицированных кадров.

Отмечу также плодотворную
работу действующего при  на-
шем факультете офиса по об-
служиванию студентов. Его оп-
ределяющей целью является на-
правление студентов на практи-
ку и стажировку в государствен-
ные экономические структуры и
частные компании, банки. Этот
офис в определенной степени
берет на себя помощь в обеспе-
чении работой выпускников эко-
номического факультета - как ба-
калавров, так и магистров.

Весной прошлого года прошла
научная конференция, в которой
приняли активное участие сту-
денты всех без исключения спе-
циальностей факультета.

Нынешний год для  Тбилис-
ского университета был годом
85–летия со дня основания. В
связи с этим состоялись юби-
лейные мероприятия. Весной у
нас прошла еще одна научная
конференция с участием про-
фессорско-преподавательского
состава и студентов. Издан сбор-
ник трудов и материалов этой
конференции. Вместе с тем про-
водилась корректировка учеб-
ных планов и программ. В част-
ности, значительные изменения
предполагается провести в про-
цессе подготовки магистрантов,
использовании новых, более
прогрессивных форм обучения,
которые позволят органически
объединить их теоретическую
подготовку и приобретение прак-
тического опыта.

Н.П.: В 2002 году профессор-
ско-преподавательский состав
нашего факультета продолжал
научную работу над такими ак-
туальными проблемами как ре-
форма в экономике страны и в
ее отдельных отраслях, предпри-
нимательство и экономика
фирм, глобализация экономики,
бизнес-среда и иностранные ин-
вестиции, управление персона-
лом, государство и система му-
ниципального управления, малое
предпринимательство, рынок
труда, информатизация учебно-

го процесса, экономико-матема-
тические модели и методы...

В прошлом году профессор-
ско-преподавательским соста-
вом факультета подготовлено и
издано три учебника, четыре
учебных пособия, три лекцион-
ных курса, несколько учебных
программ. 16 наших сотрудни-
ков приняли участие в различ-
ных научных мероприятиях, а в
научной конференции, прошед-
шей в университете, принял
участие 161 студент. Работа
проходила по специальным про-
граммам в восьми секциях.

Особо отмечу то обстоятель-
ство, что лично ректором ТГУ
академиком Роином Метревели
нашему факультету были выде-
лены новейшие компьютеры. Та-
ким образом, уже создан специ-
альный компьютерный класс.
Предприняты и другие определя-
ющие шаги с тем, чтобы обеспе-
чить оптимизацию процесса
обучения и его органическое
слияние с практикой. Многое де-
лается и для того, чтобы повы-
сить общеобразовательный уро-
вень студентов. И здесь, как мне
представляется, для наставни-
ков молодежи открывается непо-
чатое поле деятельности. Они
должны последовательно вво-
дить ее не только в мир специ-
альной литературы, но и той, что

способствует получению глубо-
ких знаний в сопутствующих об-
ластях.

- Какие планы вы намерены
реализовать в нынешнем учеб-
ном году и как можно оценить
новый поток студентов?

Э.М.: Начну с того, что мы
намерены продолжить совмест-
ную деятельность с нашими
партнерами – европейскими
университетами. В этом сотруд-
ничестве центральное место
займет подготовка магистрантов
путем изучения европейских
программ и их использования в
нашей деятельности.

Кроме того, есть острое же-
лание сформировать на базе
факультета электронную биб-
лиотеку, оснащенную современ-
ными техническими возможно-
стями. Она позволит студентам
получать необходимую им ин-
формацию в библиотеках любых
стран мира. Для осуществления
этой идеи мы разработали спе-
циальный проект, который пре-
дусматривает оказание помо-
щи со стороны Еврообъедине-
ния и сотрудничество с Афинс-
ким университетом и универси-
тетом Казино, Италия.

Что касается нашего нового
пополнения, то надежный экза-
менационный барьер, система
собеседования позволили полу-
чить относительно ровный кон-
тингент студентов. Остальное,
как говорится, за нами. Необхо-
димо активно и плодотворно ра-
ботать с этим «материалом»,
чтобы обеспечить подготовку не
только высококвалифицирован-
ных кадров специалистов, но и
полноценных граждан страны,
мыслящих широко, по-хозяйски,
с точки зрения определяющих го-
сударственных интересов.

Н.П.: Нам хотелось бы орга-
низовать еще один новый ком-
пьютерный класс для студентов.
Это реальная возможность под-
нять планку всего учебного про-
цесса на факультете, а вместе с
тем повысить интерес к самому
учебному процессу. Это исклю-
чительно важный момент, по-
зволяющий улучшить всю сис-
тему отношений и, самое глав-
ное, обеспечить высокий конеч-

ный результат, то есть повысить
квалификацию будущих специа-
листов. Вместе с тем многое в
нашей работе зависит и от воз-
можности стажировки студен-
тов и преподавателей в зарубеж-
ных вузах. К сожалению, имею-
щиеся финансовые возможно-
сти не позволяют включить в
практику этих отношений всех
достойных. Многие талантливые
и способные студенты по этой
причине не получают того, что
должны были бы получить.

Отдельно следует сказать о
материальной обеспеченности
нашего профессорско-препода-
вательского состава и студен-
тов стипендией. Ситуация
здесь далеко не оптимальная,
можно сказать, условия не до-
стойны этой категории людей.
Понятно, что  на данном этапе
экономические возможности
не позволяют принять необхо-
димые меры. Но подумать об
этом следует, и серьезно. Так
как в результате этой неполно-
ценности нежелательно дефор-
мируются весь образователь-
ный процесс и система отно-
шений. Происходит не только
естественный отток из страны
ее интеллектуального потенци-
ала, но и своеобразная и неже-
лательная профессиональная
переориентация молодежи.
Пока приметы этих необрати-
мых процессов не столь замет-
ны. Но они непременно дадут о
себе знать в ближайшей перс-
пективе.

Теперь о нашем пополнении.
Действительно, в большинстве
своем к нам приходят те, кто
сознательно выбрал свою буду-
щую профессию. Но есть и та-
кие, кто еще не успел опреде-
литься до конца. В этом случае
и должен срабатывать талант
наставника, педагога, чтобы по-
мочь определиться молодому
человеку до конца и окончатель-
но поддержать его выбор. Тем
более, что профессии экономи-
ческого профиля сегодня регу-
лируют весь уровень отноше-
ний в системе рыночной эко-
номики.

Марика КАЛАНДАДЗЕ
Юрий ГВИНДАДЗЕ

Элгуджa МЕКВАБИШВИЛИ Нугзар ПАЙЧАДЗЕ

Ситуация

Формула Рейгана
«Доверяй, но проверяй» становится девизом грузинских моряков

Образование

Н о в о с т и
Сепаратисты усиливают

посты и объявляют выходные

Абхазские сепаратисты усиливают посты в сопредель-
ных с Западной Грузией районах и в Кодорском ущелье -
единственном регионе, контролируемом официальным
Тбилиси.

Как сообщил Прайм-Ньюс источник в правительстве
сепаратистов, это делается для «обеспечения безопас-
ности населения» в связи с отмечаемой 30 сентября
десятой годовщиной провозглашения «независимос-
ти». По данным источника, на абхазском участке грузи-
но-российской границе по реке Псоу и административ-
ной границе с районами Западной Грузии по реке Ингу-
ри введено постоянное дежурство кинологической
службы, ужесточен контроль за соблюдением паспор-
тного режима, все «силовые ведомства» сепаратистов
с 25 сентября переводятся на казарменное положение.
Постановлением правительства сепаратистов 27 и 28
сентября объявляются рабочими днями, 29 и 30 сентяб-
ря и первое октября - выходными. 30 сентября подраз-
деления «абхазской армии» проведут парад.

Международные полицейские
инструктора прибудут в октябре

Двадцать полицейских инструкторов прибудут в зону
конфликта в Абхазии для участия в Миссии военных
наблюдателей ООН в начале октября, сообщает Прайм-
Ньюс.

Напомним, в июле при участии международных по-
средников было принято решение направить в зону
конфликта полицейских наблюдателей ООН, которые
должны следить за ситуацией, давать рекомендации
правоохранительным органам сторон для ее улучше-
ния. Они будут дислоцироваться в Гальском и Зугдидс-
ком районах.

Игорь Гиоргадзе скрывается
в одной из стран СНГ

Бывший шеф Службы безопасности Грузии Игорь Гиор-
гадзе, разыскиваемый по линии Интерпола в связи с поку-
шением на главу государства Эдуарда Шеварднадзе 29 ав-
густа 1995 года, «скрывается в одной из стран СНГ, но не в
России», заявил Прайм-Ньюс председатель Государствен-
ного департамента разведки Автандил Иоселиани.

Об этом он сказал, комментируя протесты сторон-
ников Игоря Гиоргадзе и его лично по поводу отказа
Центризбиркома Грузии зарегистрировать бывшего
шефа спецслужбы кандидатом в мажоритарные депу-
таты. Как отметил Иоселиани, не соответствует дей-
ствительности информация о том, что Гиоргадзе жил
последнее время в Знаурском районе. По его словам,
страна СНГ, где скрывается Гиоргадзе, находится «ря-
дом с Грузией, но это не Россия». Грузия обращалась к
соответствующим органам этой страны с просьбой
выдать подозреваемого в терроризме, но ответа не
получила. По словам министра Государственной безо-
пасности Грузии Валерия Хабурдзания, Гиоргадзе ком-
фортно чувствует себя в той стране, где сейчас нахо-
дится. Грузия не имеет права проводить специальную
операцию по его задержанию на территории этой стра-
ны, отметил он. Как заявил Генеральный прокурор Гру-
зии Нугзар Габричидзе, уголовное преследование Ги-
оргадзе не прекратится, пока тот не будет задержан.

Французы заинтересовались
созданием школы юстиции

Вчера председатель Верховного суда Грузии Ладо Чан-
турия принял заведующего отделом международных
связей Национальной школы магистратуры Франции
Эрика Мейтрепьера и атташе французского посольства
в области науки и техники Клер Шено, сообщает Интер-
Пресс.

Основной темой встречи стали вопросы создания
в Грузии Школы юстиции и внедрение обмена опы-
том управления Национальной школы магистратуры
Франции. Законопроект «О высшей школе юстиции»
является частью Концепции реформирования право-
охранительных органов и органов безопасности. Он
был принят в 2002 году и будет передан на утвержде-
ние парламенту следующего созыва. Как заявила
Клер Шено, из Грузии во Францию были отправлены
шестеро молодых людей, которые освоят специаль-
ность юриста.

UNESCO передаст Грузии
150 тысяч долларов

29 сентября в Париже откроется Генеральная конфе-
ренция UNESCO, на которой Грузии передадут 150 тысяч
долларов, предусмотренных соглашением между ООН и
Правительством Грузии, сообщает Интер-Пресс.

Указанная сумма предназначается для создания базы
данных традиционного многоголосья Грузии и всего
Кавказского региона, осуществления его академичес-
кого исследования, сохранения многовековой самобыт-
ности звучания и продолжения исполнительных тра-
диций. Генеральная конференция UNESCO продлится
в Париже до 17 октября.

Парад любительских театров

Туристы прибыли в Грузию на 16 автомобилях в рам-
ках путешествия по обновленному «Великому Шелко-
вому пути» 18 сентября. Как заявил в беседе с Интер-
Пресс председатель Департамента туризма Грузии Важа
Шубладзе, иностранные гости прибыли в Грузию через
Турцию, побывали в Батуми и в Тбилиси. «У гостей сло-
жилось довольно хорошее впечатление о Грузии. На-
деюсь, что к завершению путешествия их впечатления
изменятся только в хорошую сторону», - отметил Шуб-
ладзе. Путешествие «Туристического каравана» по мар-
шруту «Великого Шелкового пути» организовано не-
мецкой туристической фирмой «Перестройка тур».

С 15 октября город Вани на неделю станет столицей лю-
бительских театров. Свои лучшие работы на проводимом
здесь фестивале покажут театры из многих стран, в том
числе Индии, Пакистана, России.

Грузинское любительское сценическое искусство
будет представлено девятью театрами – из Аспиндзы,
Хони, Велисцихе, Аджарии, Тбилиси, Дманиси, Болни-
си. Компетентное жюри определит лучших по следую-
щим номинациям: за лучшую режиссуру, сценографию,
женскую и мужскую роль, музыкальное и сценографи-
ческое оформление, сообщает Сакинформи.

Туристический караван -
в Боржомское ущелье

«Туристический караван» направился вчера в Боржомс-
кое ущелье. После посещения Боржоми семейные группы
из Австрии, Германии и Швейцарии намерены отправить-
ся в Западную Грузию, где ознакомятся с историческими
памятниками и культурным наследием местных жителей.

В Тбилиси очень много
различных транспортных
средств. Но вот чего тут нет
– хоть море и имеется - так
это морского транспорта. В
отличие от причерноморских
городов Грузии.

В общем, самое время ска-
зать убийственную по своей
логике фразу: морской транс-
порт имеет огромное значе-
ние для развития внешних
сношений Грузии как со стра-
нами Черноморского бассей-
на, так и всего мира. Грузинс-
кое морское пароходство, иг-
рающее ключевую роль в раз-
витии морского транспорта,
было создано в 1967 году в Ба-
туми. Оно включало в себя
Батумский, Потийский и Су-
хумский морские порты,
транспортный флот, несколь-
ко портовых пунктов и десят-
ки производственных пред-
приятий и вспомогательных
организаций, входящих в ин-
фраструктуру портов.

Но Тбилиси все же имеет
отношение к морям и паро-
ходам – именно в столице
функционирует Администра-
ция морского транспорта.
Организация, в которой мож-
но получить информацию не
только о судах, но и о грузин-
ских моряках, которые, кста-
ти, в последнее время все
чаще работают на кораблях
под флагами самых разных
стран. Вот я и поинтересова-
лась у председателя Админи-

страции морского транспор-
та Дурсуна ЦИНЦАДЗЕ: как
они туда попадают?

Оказывается, вопросами
трудоустройства грузинских
моряков занимаются государ-
ственные и частные круинго-
вые компании, имеющие до-

говоренности с зарубежными
судовладельцами. Они и по-
ставляют им квалифициро-
ванных моряков. В основном
– представителей командно-
го состава, которые уже заво-
евали авторитет в междуна-
родной морской среде.

Проблемы вызывает рядо-

вой состав. Найти работу
обычным морякам тяжелее.
На мировом судоходном рын-
ке в основном работают фи-
липпинцы, представители
третьих стран, чей труд опла-
чивается очень низко. Деше-
вая рабочая сила становится

решающим фактором.
Вот моряки и «выходят» на

зарубежных судовладельцев
сами. Порой это происходит
и через капитана судна - зна-
комства нужны не только на
суше, но и на море. Но иногда
подписание контракта с «не-
проверенными» судовла-

дельцами приводит к плачев-
ным результатам для наших
моряков.

Так было с судном «Диге-
ли», на котором погибли наши
моряки. И с арестованным в
Сомали с грузинскими моря-
ками на борту «Дженлилем»,
плавающим под эфиопским
флагом. Оно было освобож-
дено только благодаря вме-
шательству Правительства
Грузии...

Во избежание подписания
моряками контрактов с не-
проверенными и неизвест-
ными ведомству Дурсуна
Цинцадзе иностранными су-
довладельцами в Админист-
рации морского транспорта
прошло расширенное сове-
щание с представителями
круинговых компаний. Они
ознакомились с распоряже-
нием председателя Админи-
страции «Об упорядочении
деятельности круинговых
компаний».

Теперь нанимающиеся на
работу моряки обязаны знать
английский язык и, естествен-
но, свою морскую профес-
сию. Кстати, языковой барьер
мешает работать старому по-
колению, а у молодежи про-
блем не возникает. Между
моряками и судовладельцами
подписывается контракт,
предусматривающий продол-
жительность рабочего вре-
мени трудового дня, размеры
заработной и сверхурочной

платы, оплату питания и жи-
лья. Документ оформляется
в двух экземплярах: один ос-
тается у владельца судна, дру-
гой - у моряка.

Взаимное доверие, но с
элементами проверки. Почти
по формуле Президента США
Рональда Рейгана.

На первых порах некото-
рым нашим морским «вол-
кам», простаивавшим в ожи-
дании работы, приходится не-
легко... За рубежом рабочий
день начинается намного
раньше, чем у нас. И потому
многие не выдерживают на-
грузки, через два-три месяца
возвращаются домой, где
вновь сталкиваются с безра-
ботицей...

Между тем прежде, чем
попасть на борт корабля, не-
обходимо в течение пяти лет
проучиться в Батумской госу-
дарственной морской акаде-
мии. Она была создана на базе
знаменитого на весь Советс-
кий Союз Батумского морско-
го училища.

Кстати: Грузия 31 мая 2001
года была внесена в так назы-
ваемый «белый список» Меж-
дународной морской органи-
зации, то есть дипломы и сер-
тификаты, выдаваемые Ба-
тумской академией, получи-
ли признание во всем мире.
А для того, чтобы стать обла-
дателем такого диплома или
сертификата, курсанты долж-
ны иметь соответствующие

теоретические знания. Буду-
щие моряки имеют возмож-
ность и физической подго-
товки в тренажерном центре
при Батумской академии. Вы-
пускники этого вуза, то есть
новоиспеченные моряки, по
прошествии каждых пяти лет
будут сдавать экзамены на
повышение квалификации.
Но, как говорит Дурсун Цин-
цадзе, порой бывает, что зна-
ния теоретические расходят-
ся с практическими...

А с практикой курсантов в
Грузии пока еще больше про-
блем. Слишком мало судов,
которые могут их принять.
Это связано с финансовыми
возможностями судовла-
дельцев, оснащением судов.

Морскую академию выру-
чает ООО «OSCO Shipping», за-
нимающиеся круинговым об-
служиванием судов бывшего
Грузинского морского паро-
ходства. Успешно решает
этот вопрос Батумский морс-
кой колледж, имеющий дело-
вые отношения, договорен-
ности с зарубежными судо-
владельцами.

Но факт остается фактом
- проблема трудоустройства
моряков, курсантов решится,
как только в Грузии появится
флот. А пока приходится при-
лагать все усилия для того,
чтобы помочь грузинским мо-
рякам устроиться на иност-
ранные суда.

Лиза ТОНАКАНЯН

Выставка

Смотрите: грузинское качество!

В одном из павильонов выс-
тавочного центра Expo Georgia
открылась четвертая Междуна-
родная специализированная вы-
ставка сельского хозяйства, про-
дуктов питания, алкогольных и бе-
залкогольных напитков, техноло-
гий упаковок и последующей пе-
реработки - Agro Food Drink Tech –
2003.

В выставке приняли участие
как грузинские компании, так и
зарубежные, прежде всего из
Франции, Австрии, Германии,
Италии, России, Турции и Соеди-
ненных Штатов Америки.

На 31 стенде выставочного

комплекса представили свою
продукцию около 70 компаний:
алкогольные и безалкогольные
напитки, молочные и мучные
продукты питания, макаронные
изделия, оснащение заводов и
фабрик, ассортимент упаковоч-
ных технологий. Представлены
также консультационные компа-
нии, предприятия по производ-
ству дезинфекционных препара-
тов, издательства, дизайн–сту-
дии и рекламные агентства.

В этом году впервые в выс-
тавке принимает участие Фонд
«Грузинское качество», который
на территории «Expo Georgia», в

этнографическом уголке, в тор-
жественной обстановке впервые
наградит Знаком качества гру-
зинские компании: Triumfi, «Кар-
ту универсал», «Саванети»,
www.shop.ge.com, JSC Sante
Walsh Products, «Сакцементи» и
Kanargo Standart Oil.

- Эта акция награждения Зна-
ком качества Фонда «Грузинское
качество» станет традиционной
и будет проводиться в рамках

специализированных выставок,
организуемых центром Expo
Georgia, - заявил президент Фон-
да Гигла Кунчулия.

Организаторы выставки под-
черкнули важность мероприятия
и выразили надежду, что для гру-

зинских компаний это послужит
стимулом для дальнейшего раз-
вития производства, расшире-
ния ассортимента наименова-
ний и продвижения продукции на
территорию не только СНГ, но в
страны Европы и Азии с торго-
вой маркой «Изготовлено в Гру-
зии».

Ведь основу производства
страны составляют не только
вина, коньячные изделия, мине-

ральная вода разных производи-
телей, но и продукция лидера по
качеству изготовления водки ли-
керо–водочной компании Triumfi,
птицефабрики «Саванети», фир-
мы Гоги Топадзе «Казбеги», ши-
рокопрофильных компаний JSC

Sante Walsh Products и «Толия».
Они уже заслужили доверие по-
требителей на всей территории
Грузии и имеют все шансы вый-
ти на европейский и СНГовский
рынки.

Гигла Кунчулия также отме-
тил, что, как и у любой ежегод-
ной выставки, у Agro Food Drink
Tech – 2003 есть уникальная
возможность не только позна-
комить и сблизить друг с дру-
гом компании разного профи-
ля, но и найти партнеров, еди-
номышленников по бизнесу,
обменяться мнениями, опы-

том, в том числе заключить
контракты с иностранными кол-
легами.

Фонд «Грузинское качество»
намерен ежегодно награждать
сертификатами и Знаком каче-
ства грузинские компании, выпус-
кающие продукцию с лучшими по-
казателями. Эта акция положит
начало жесткой конкуренции сре-
ди производственных компаний и
создаст условия для борьбы за по-
требителя, что обещает привести
к оздоровлению экономики стра-
ны в целом.

Александр ЧАНТУРИЯ
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ЗОВ МАУГЛИ
Могут ли понимать друг друга люди и звери?

«Мы одной крови, ты и я»... Такими словами обычно
начинал разговор с обитателями джунглей Маугли ге-
рой чудесной сказки английского писателя Редьярда
Киплинга. Напомним: все представители животного
мира, даже змеи, свободно общались с мальчиком.
Любопытно, что рассказы об общем языке фигуриру-
ют в фольклоре практически всех народов мира. Но
только ли со сказками имеем мы дело, читая такие
истории?

Считают, что сюжет «Кни-
ги джунглей» был навеян
Киплингу, с одной стороны,
рассказами о том, что индий-
ские йоги способны отда-
вать мысленные команды
животным. С другой - биб-
лейской легендой, утверж-
дающей, что до своего гре-
хопадения и изгнания из рая
Адам, то есть человек, жил
в гармонии с тварями божь-
ими единым сообществом,
члены которого говорили на
одном языке.

На сей счет есть и другие
любопытные указания. В на-
стоящее время многие уче-
ные склонны рассматривать
Библию как достаточно дос-
товерную историческую
хронику прошлых событий.
Между тем в книге Нового
завета от Марка говорится,
что после крещения Дух по-
вел Иисуса Христа в пусты-
ню, где тот провел сорок
дней со зверями, общаясь с
ними. В Среднем Египте по-
вседневно общался со
львом святой Антоний. На
Руси - с медведем святой
Сергий Радонежский. А по
свидетельству очевидцев, в
присутствии другого свято-
го, Серафима Саровского,
дикие звери становились
тихими и ласковыми.

Из этих и других истори-
ческих фактов вырисовыва-
ется вполне правдоподоб-
ная гипотеза: между чело-
веком и животными воз-
можно бессловесное теле-
патическое общение, то
есть передача понятной им
информации. Правда, орто-
доксальная наука до сих пор
ставит под сомнение реаль-
ность мысленного, инфор-
мационно достоверного об-
щения между людьми, не
говоря уже о животных. Од-
нако есть достаточно фак-
тов, подтверждающих дан-
ный феномен, каким бы
фантастическим он ни ка-
зался.

ПРИВИЛЕГИЯ
«РИЯНГОМБЕ»

В Африке издавна извест-
но такое загадочное явление,
как побратимство человека и
какого-либо зверя или живот-
ного. Вот что рассказывает об
этом Бика Акиа, профессор
университета в камерунской
столице Дуалу:

- Европейцы различают в
человеке тело и душу, или,
иными словами, материаль-
ное начало и мысль. Африкан-
цы же считают, что он состоит
из четырех элементов. Три из
них присущи всем - тело, сер-
дце и дыхание. Четвертый эле-
мент - привилегия «риянгом-
бе», то есть посвященных, -
колдунов и людей-зверей. Он
называется «у». Это - некая та-
инственная сила, дающаяся
человеку от рождения. Имен-
но она позволяет ему общать-
ся с дикими животными.

Сами посвященные верят
в то, что могут вступать с
животными в кровное род-
ство. Человек, чувствующий
в себе силу «у», выбирает
себе какое-нибудь животное,
неважно, зверя, птицу или
пресмыкающееся, с которым
хочет породниться. С помо-
щью других посвященных он
отлавливает его. Потом дела-
ет ножом порез на теле это-
го животного и у себя на руке,
а затем прикладывает ранку
к ранке, чтобы их кровь сме-
шалась. Так заключается
союз, который никто не в си-
лах разрушить. Животное от-
пускают. Впредь оно будет
по-прежнему безжалостно ко
всем, кроме своего кровни-
ка. Стоит тому позвать, и по-
братим тут же прибежит,
прилетит, приползет и будет
всячески помогать ему.

Однажды мне довелось
остановиться в хижине одно-
го риянгомбе, продолжает
свой рассказ профессор. - Я
уже начал дремать в гамаке,
когда за тонкой стенкой по-
слышался шелест травы. При-

поднял голову и увидел, как в
дверь вползает огромная
черная змея-мамба, чей укус
смертелен. Схватив стояв-
шее у изголовья ружье, при-
целился. Змея поднялась на
хвосте, готовясь к атаке. В
этот момент в хижину вбежал
риянгомбе и схватил мамбу в
объятия. Он прижал ее к гру-
ди, лаская, как ребенка, а за-
тем вместе с ней выскочил из
хижины. Позже этот посвя-
щенный объяснил мне, что
змея - его побратим.

СЕКРЕТАРЬ ПО...
КРОКОДИЛАМ

Не менее интересное опи-
сание побратимства дал
французский этнограф Ми-
шель Дюбуа, познакомивший-
ся с людьми-крокодилами. В
Пого - деревне, где жили бра-
тья рептилий, этнографа
встречал главный человек-
крокодил. «Пакунда, секре-
тарь по крокодилам», - важно
представился босоногий негр
маленького роста. 

Он рассказал, что в Пого
находится школа-интернат
для отмеченных печатью «у»
мальчиков, решивших из-
брать себе в побратимы кро-
кодилов. Дело это далеко не
простое, поэтому без учебы
не обойтись. Об учебной про-
грамме Пакунда не сказал ни
слова, только намекнул, что к

тайне допускаются лишь по-
священные. «Секретарь по
крокодилам» взялся проде-
монстрировать приезжему
ученому, какие добрые отно-
шения существуют у них с по-
братимами. В сопровожде-
нии ватаги мальчишек они
отправились на берег бли-
жайшего озера. В неподвиж-
ной воде не было даже наме-
ка на крокодилов. Зато на пес-
ке Дюбуа безошибочно узнал
следы их длинных тел и ког-
тистых лап. По знаку Пакунды

его ученики зашли в воду и
разом тоненько засвистели.
Прошло минут двадцать, но
крокодилы не появлялись.

- Они спят, - сделал вывод
Пакунда. - Придется мне са-
мому их разбудить.

Он быстро разделся и бро-
сился в воду. Дюбуа показа-
лось, что его не было целую
вечность. Наконец метрах в
десяти от берега вынырнула
черная голова.

- Сейчас будут, - объявил
секретарь по крокодилам.

Вода едва успела успоко-
иться, как на ее глади в самом
центре появился какой-то
предмет, похожий на бревно.
За ним всплыли еще несколь-
ко таких же предметов. Похо-
же, крокодилы действитель-
но пробудились от сна. Пер-
вым на берег вылезло трех-

метровое чудовище. Широко
раскрыв пасть, ковыляя на ко-
ротких лапах, оно подошло к
Пакунде и улеглось, как до-
машняя собачонка, у его ног.
На задранной морде явствен-
но читался вопрос: зачем зва-
ли?

- Его зовут Авампанго. Он -
мой брат, - объяснил африка-
нец.

Потом нагнулся над кроко-
дилом и принялся что-то на-
шептывать ему. Он нежно
гладил крокодилью морду, а

тот умиротворенно вздыхал
у ног Пакунды. На глазах изум-
ленного Дюбуа происходил
диалог - немой, непонятный,
но все-таки диалог.

Тем временем вынырнули
и закачались на воде вблизи
от берега еще два крокоди-
ла. Раздалась отрывистая ко-
манда секретаря, и его учени-
ки затеяли с ними игру. Они
садились на крокодилов вер-
хом, ложились ничком, пуска-
ли чудовищ рысью, нимало не
опасаясь ни их страшных че-
люстей, ни мощных хвостов...

Скептики могут возразить,
что Африка далеко, мало ли
какие «чудеса» демонстриро-
вали тамошние колдуны заез-
жим европейцам, дурача их.
Ведь, по мнению зоологов,
дрессировать змей и кроко-
дилов, не говоря уже о мыс-
ленном общении с ними, не-
возможно, поскольку ни лас-
ка, ни страх на них не действу-
ют. Нужны более достовер-
ные доказательства. Что ж,
есть и они.

ЗАБЫТЫЕ ОПЫТЫ
Знаменитый советский

зоопсихолог, артист цирка
Владимир Леонидович Дуров
многократно наблюдал у со-
бак, львов, медведей и дру-
гих зверей способность вос-
принимать мысли человека,
причем даже на значитель-
ном расстоянии, и повино-
ваться его мысленным прика-

зам. Весьма показательны в
этом плане шесть опытов над
собакой Пикки, поставленные
в 1919 году и описанные ака-
демиком В.М.Бехтеревым. В
четырех из них задания давал
сам Дуров, а в двух - акаде-
мик, который заранее о них
никому не говорил.

Опыты проводились в ле-
нинградской квартире Бехте-
рева, то есть в незнакомой
для собаки обстановке. Это
исключало вероятность по-
вторения ею каких-либо при-

вычных действий. Присут-
ствовавшие при эксперимен-
те врачи, сотрудники акаде-
мика Бехтерева, были пора-
жены его результатами.

Опуская подробности пер-
вых двух опытов, приведем
описание четырех остальных,
сделанное знаменитым уче-
ным:

«Третий опыт заключался в
следующем: собака должна
вскочить на предрояльный
круглый стул и ударить лапой
в правую сторону клавиату-
ры рояля. И вот Пикки перед
Дуровым. Он сосредоточенно
смотрит в ее глаза, некото-
рое время обхватывает ее
мордочку ладонями. Прохо-
дит несколько секунд, и соба-
ка бросается к роялю, вскаки-
вает на круглый стул, и от уда-
ра ее лапы по правой сторо-
не клавиатуры раздается
трезвон нескольких дискант-
ных нот.

В четвертом опыте собака
должна была после внушения
вскочить на стул, затем - на
круглый столик и поцарапать
лапой портрет, висевший на
стене над столиком... После
обычной процедуры, когда
Дуров сосредоточенно смот-
рел в глаза собаке в течение
нескольких секунд, Пикки под-
бежал к стулу, вскочил на
круглый столик, и, подняв-
шись на задние лапы, достал
правой передней портрет и
стал царапать его когтями.

Чтобы иметь полную уве-
ренность, я решил сам проде-
лать аналогичный опыт, не
говоря никому о том, что я
задумаю. Задание же мое со-
стояло в том, чтобы собака
вскочила на стоящий непода-
леку круглый стул и осталась
на нем сидеть. Сосредоточив-
шись на форме стула, я неко-
торое время смотрел собаке
в глаза, после чего она стрем-
глав бросается от меня и на-
чинает бегать вокруг стула.
Опыт не удался, и я понял по-
чему: я сосредоточился ис-
ключительно на форме сту-
ла, упустив из виду, что мое
сосредоточение должно на-
чинаться движением собаки к
круглому стулу и затем вска-
киванием на него. Ввиду это-
го я решил повторить опыт,
не говоря никому о своей
ошибке и поправив себя в вы-
шеуказанном смысле. Я сно-
ва усаживаю собаку на стул,
обхватываю ее мордочку ла-
донями, начинаю думать о
том, что она должна подбе-
жать к круглому стулу и, вско-
чив на него, сесть. Затем от-
пускаю собаку и не успеваю
оглянуться, как она уже сидит
на круглом стуле. Пикки раз-
гадал мой приказ без малей-
шего затруднения...

«К проведенным опытам я
не делаю никаких особых по-
яснений, - писал академик
Бехтерев. - Сами по себе эти
опыты настолько поразитель-
ны, что заслуживают внима-
ния безотносительно к тем
или иным комментариям. Ус-
ловия, в которых проводи-
лись опыты, исключают вся-
кое допущение о том, что
животное при внушении
пользуется какими-либо неза-
меченными самими экспери-
ментаторами знаками».

ТАЙНА МАУГЛИ
РАСКРЫТА?

Итак, можно считать, что
за всеми этими фантастичес-
кими феноменами, скорее
всего, лежат реальные фак-
ты. В свое время один вид-
ный советский антрополог
заявил, что будет отрицать
существование снежного че-
ловека, даже если его пойма-
ют и приведут к нему, пото-
му что это противоречит его
теории эволюции гуманои-
дов. Такую же позицию, по-
хоже, занимают и те ученые,

которые категорически от-
казываются признать ре-
альность мысленного об-
щения человека с живот-
ными.

Эти специалисты утвер-
ждают, что такое общение
и телепатия вообще невоз-
можны - независимо от
того, кто выступает в каче-
стве участников бессло-
весной передачи инфор-
мации. Причина проста: в
природе нет физического
агента, который мог бы пе-
реносить ее. Другими сло-
вами, как бы ни старался
человек послать кому-то
мысленный приказ, до ад-
ресата он не дойдет, пото-
му что отсутствует линия
связи.

Между тем еще 80 лет
назад академик Бехтерев
высказал предположение о
«возможности передачи
мысленного воздействия
одного индивида на друго-
го с помощью какого-то
вида лучистой энергии».
Что же это за энергия? В
настоящее время его до-
гадка начинает находить
подтверждение. Речь идет
о так называемых «про-
дольных электромагнит-
ных волнах» (ПЭМВ). Со-
гласно данной гипотезе,
существует особый вид
биоэнергоинформацион-
ной связи, в которой уча-
ствуют ПЭМВ. Именно они
делают возможным теле-
патию, дальновидение, це-
лительство на расстоянии,
телепортацию, психогра-
фию и целый ряд других эк-
страсенсорных явлений.
Сейчас исследованием
физики, электродинамики,
процесса распространения
ПЭМВ, а также их роли в
биоэнергоинформацион-
ном обмене активно зани-
маются во многих научных
центрах, и в том числе в
лаборатории биофизики
полей и излучений, а так-
же в лаборатории биоин-
форматики и моделирова-
ния процессов жизнедея-
тельности тульского НИИ
новых медицинских техно-
логий. И потому весьма
вероятно, что в ближай-
шем будущем тайна Мауг-
ли будет все-таки раскры-
та.

Частная жизнь

Сейчас малярия убива-
ет больше, чем когда-либо
раньше. Она продолжает
разбойничать на большей
части черного континента,
не оставляя медицине
практически никаких шан-
сов. К такому выводу при-
шли авторы комплексного
доклада о малярии в Аф-
рике, опубликованного в
День африканской маля-
рии.

От малярии ежедневно
умирает три тысячи детей
– по одному каждые 30 се-

кунд. Группу риска состав-
ляют бедняки - беремен-
ные женщины и дети. Док-
лад подтвердил худшие
опасения специалистов –
устойчивость к самому де-
шевому и наиболее дос-
тупному противомалярий-
ному препарату настолько
распространилась в Аф-
рике, что он стал бесполез-
ным на большей части кон-
тинента.

Доклад стал результа-
том работы международ-
ного комитета Roll Back
Malaria, организованного
ООН, в работе которого
принимают участие по
преимуществу африканс-
кие страны. В докладе
предлагаются группы мер
для снижения смертности
от малярии вдвое к 2010
году.

Во-первых, общедоступ-
ными должны стать проти-
вокомариные сетки для
кроватей, обработанные
инсектицидами – ведь их
применение снижает рас-

Смерть - по одному
каждые 30 секунд

пространение малярии на
17 процентов. Налоги и
цены на эти сетки должны
быть снижены. Во-вторых,
эти сетки и антималярий-
ные препараты должны по-
лучать в первую очередь
беременные женщины. В-
третьих, требуется рас-
пространение противома-
лярийных препаратов сле-
дующего поколения - хотя
они в сотни раз (при цене
от одного до трех долларов)
- дороже старых препара-
тов, к которым у возбуди-

теля малярии
появилась ус-
тойчивость. И
наконец, долж-
на быть созда-
на система
раннего пре-
дупреждения
малярии, ис-
пользующая
прогнозы пого-
ды и инфор-
мацию о ло-
к а л ь н ы х
в с п ы ш к а х .
Ожидается,

что подобная система по-
может властям быстро
нейтрализовывать вспыш-
ки.

Для реализации этой
программы требуется не
только согласие властей.
Главное тут - деньги. День-
ги теоретически достать
можно (например, у США),
согласия у руководства
африканских стран вроде
тоже прибавилось. И это
не случайно: ежегодный
ущерб, приносимый маля-
рией Африке, оценивает-
ся в 12 миллиардов долла-
ров.

В докладе ни слова не
говорится о вакцинах, и
это не случайно. Вакцины
смогут стать решением не
раньше, чем через десять
лет, а дети умирают сей-
час. Тем не менее в долго-
срочной перспективе толь-
ко эффективная вакцина
сможет стать решением
проблемы. В этом году
клинические испытания
пройдут сразу 11 вакцин.

Как установили ученые,
планетные системы, в пер-
вую очередь, следует ис-
кать возле богатых металла-
ми звезд. Таким образом,
поиск планет, где существу-
ет жизнь, подобная земной,
значительно упрощается,
утверждают специалисты.

«У 20 процентов богатых
металлами звезд есть пла-
неты - это поразительно», -
говорит Дебра Фишер из
Калифорнийского универ-
ситета в Беркли. На съезде
Международного астроно-
мического союза, проходя-
щем в Сиднее, она сообщи-
ла, что этот результат был
получен в результате иссле-

Инопланетный разум надо искать
у богатых металлами звезд

дования более чем 750
звезд. При этом под «метал-
лами» понимались все эле-

менты, кроме водорода и
гелия.

Планеты также состоят из

относительно тяжелых эле-
ментов, поэтому ученые
предположили, что и встре-
чаются они с большей веро-
ятностью вблизи богатых
металлами звезд. Новое от-
крытие позволит предвари-
тельно отбирать наиболее
вероятных кандидатов для
поиска планетных систем,
существенно повысив эф-
фективность подобного по-
иска, сообщает Cnews.

Предполагается, что ме-
таллы в космическом про-
странстве появляются благо-
даря умирающим звездам.
Из их вещества образуются
звезды новые, уже изначаль-
но богатые металлами. Тем

самым наблюдается следую-
щая тенденция: со временем
содержание металлов в звез-
дах растет; в результате у бо-
лее молодых планет шансы
«обзавестись» планетной си-
стемой повышаются.

Недавно астрономы сооб-
щили об открытии планеты у
удаленной звезды, возраст
которой всего на один милли-
ард лет моложе, чем у нашей
Вселенной (ей, по современ-
ным оценкам, четырнадцать
миллиардов лет). Тем самым
выяснилось, что период пла-
нетообразования начался го-
раздо раньше, чем предпола-
гали ученые прежде.

NEWSru.com

Лицо размером
с чашку

Самое маленькое лицо в
мире имеет Келли Кинер,
28-летняя флористка из Ат-
ланты, пишет газета «Уикли
уорлд ньюз». Ее голова -
обычного, среднего разме-
ра, а само лицо, то есть гла-
за, нос и рот, можно на-
крыть: чайной чашкой. До
пятилетнего возраста роди-
тели не замечали ее стран-
ной особенности, а потом,
когда обратили внимание,
отправились к врачам, но те
говорили, что это с возрас-
том пройдет, рассказывает
Келли. Позже врачи поняли
свою ошибку, но ни причи-
ны удивительного строения
лица, ни путей устранения
этой особенности они опре-
делить не могут. С уверен-
ностью можно сказать толь-
ко одно: произошел какой-то
сбой в гормональной систе-
ме. Сама девушка не слиш-
ком переживает по этому
поводу; она имеет кавалера
и, возможно, скоро выйдет
замуж, пишет газета.

Человек-
аллигатор

По сообщению газеты
«Сан», жуткое существо,
человек-аллигатор, сожра-
ло во Флориде шестерых
туристов из спортивного
лагеря.

Первой жертвой страш-
ной твари стал француз
Антуан Превон. Как и в слу-
чаях с остальными жертва-
ми, он был похищен ночью
из палатки и куски его тела
были разбросаны по всему
лагерю. Созданная для рас-
следования комиссия, кото-
рую возглавил зоолог
Майкл Смит, установила,
что монстр сбежал из сек-
ретной лаборатории Пен-
тагона. Каким образом
ученым удалось вывести
столь уникальное суще-
ство, остается загадкой.
Человек-аллигатор до сих
пор не пойман; местные
власти боятся, что волна
ужаса, охватившая побере-
жье Флориды, нанесет ко-
лоссальный вред туристи-
ческому бизнесу.

Итальянский король
Умберто родился в 1844
году. В 1900 году со свитой
он случайно заехал в ма-
ленький городок Монца
близ Милана. Там он ре-
шил пообедать в един-
ственном ресторанчике.
Каково же было удивление
короля и свиты, когда они
увидели хозяина ресто-
ранчика: он оказался точ-
ной копией короля! Из
разговора с ним выясни-
лись и другие поразитель-
ные совпадения. Хозяина
ресторана тоже звали Ум-
берто, он родился в один
день с королем, 14 марта
1844 года. Оба женились
второго апреля 1866 года
на девушках с одинаковы-
ми именами – Малгажата.
У обоих родились сыно-
вья, и оба назвали их од-
ним и тем же именем –
Витторио. И король, и
трактирщик участвовали в
одних и тех же сражениях
и получили медали за
храбрость. Восьмого янва-
ря 1878 года один Умбер-
то был коронован, а другой
открыл свой ресторанчик.

На следующий день ко-
роль захотел вновь встре-
титься со своим двойни-
ком, но оказалось, что тот
погиб из-за неосторожно-

Король, трактирщик и судьба
го обращения с оружием.

– Все-таки наши биогра-
фии не совсем схожи, –
сказал король. – Он уже на
небе, а я...

В этот момент он был
убит двумя пулями прямо
в сердце террористом-
анархистом.

История эта слишком
красива, чтобы быть прав-
дой. Информация, опубли-
кованная в рубрике
«Встречи с прошлым»,
обычно берется из истори-
ческой литературы, а если
из периодики, то из ста-
тей, подписанных истори-
ками, учеными, исследо-
вателями. Этот же матери-
ал взят со страниц амери-
канской газеты, подписан-
ной неизвестной фамили-
ей, без титулов и званий.
Поэтому давайте отнесем-
ся к ней со здоровым скеп-
тицизмом: может, дело
обстояло именно так, а
может, и нет; людская па-
мять и молва любят при-
вносить в историю свою
красоту и свое понимание
событий, зачастую под-
правляя их и переиначи-
вая, дабы поразить слуша-
теля чем-то необыкновен-
ным. Давайте помнить об
этом и не поддаваться на
красочные провокации.

Интересные факты
МЕРТВЕЦ

НА СВАДЬБЕ
Когда фотограф Родриго

Хорхес из городка Сан-Пед-
ро напечатал снимок, сде-
ланный им на свадьбе мес-
тных жителей, он не пове-
рил своим глазам. Перед
ним было фото жениха и
невесты, стоящих у алтаря,
а в углу просматривалось
словно сотканное из тума-
на: лицо мужчины, скорбно
глядевшего на новобрач-
ных.

Но главное потрясение
было впереди: Бонита Доло-
рес, невеста, увидев сни-
мок, без чувств упала на
диван. Придя в себя, она ска-
зала, что на фото запечат-
лен ее первый муж Алехан-
дро, ныне покойный. Дух
Алехандро явно присут-
ствовал на венчании, а по
выражению лица покойного
было понятно, что к новому
браку бывшей жены он от-
носится негативно. Бонита
заявила журналистам, что
разводиться с новым му-
жем на основе данного
факта не собирается, а со
своим бывшим на спирити-
ческом сеансе поговорит
по душам и успокоит его.

УЧУСЬ
НА ВОЛШЕБНИЦУ

Уникальные способности
обнаружились у венгерской
школьницы Жужи Фаркош
из поселка Сирак, сообща-

ет местная газета «Кришта-
виз». На уроке Жужа вдруг
почувствовала, что сможет
взглядом поднять и подве-
сить под потолком класса...
большой глобус. Что девоч-
ка тут же и проделала, при-
ведя в состояние шока одно-
классников и учительницу.
Не растерялся только один
из учеников, Дьердь Моно-
штори, который достал
«мыльницу» и сделал снимок.
Изучив феномен, специали-
сты из Будапештского цент-
ра по изучению аномальных
явлений сделали вывод, что
речь идет о телекинезе.
Жужу исследуют, однако
пока она не может повторить
свой опыт.

ВТОРАЯ КОЖА
ЗА ТРИСТА ДОЛЛАРОВ

Недавно в Европе стала
модной забавная новинка:
жидкий латекс, который нано-
сится на тело, быстро высы-
хает и превращается во «вто-
рую кожу». Баночка жидкого
латекса стоит около трехсот
долларов. Покупателям на
выбор предлагают красный,
черный и зеленый цвет. Так
что при желании на вечерин-
ку можно заявиться абсолют-
но голой и зеленой! Главное,
предупреждают производи-
тели, - перед нанесением ла-
текса обязательно сбрить во-
лосы на теле, иначе потом
будет очень больно его сни-
мать. Латекс уже обрел беше-
ную популярность среди мо-

лоденьких девушек, которые,
облачившись в него, могут
полностью показать тело, ос-
таваясь при этом как бы не
совсем голыми...

НАЙДЕНА МУМИЯ
РУ САЛК И!

62-летняя Марша Криллор
из города Портленд (штат
Орегон) недавно стала миро-
вой знаменитостью. Как сооб-
щает еженедельная газета
«Портленд Войс»,  Криллор
выудила феноменальную на-
ходку. Вытащив из воды ис-
точающее удушливый рыб-
ный запах и покрытое тиной
тело около полуметра дли-
ной, женщина с удивлением
обнаружила, что существо
имеет не только чешуйчатый
хвост, но и  женскую голову с
волосами по пояс! Морское
создание выглядело усох-
шим, но торс, грудь и лицо с
раскосыми глазами выдавали
в нем особу женского пола.
Изучив феномен, ученые
пришли к выводу, что данное
существо действительно яв-
ляется мумифицированным
трупом русалки. Морские
биологи установили, что уди-
вительная полуженщина –
полурыба умерла около двух
лет назад. По всей видимос-
ти, волной ее выбросило на
берег, где под воздействием
солнца и ветра она преврати-
лась в мумию, которую через
некоторое время вновь смы-
ло в океан.





 

Футбо л Сам бо

Каладзе о сборной Грузии
Защитник «Милана» и

сборной Грузии Кахи Ка-
ладзе считает, что футбо-
листы сборной Грузии «мо-
гут хорошо играть, но не-
организованность мешает
им добиваться достойных
результатов». Как сообща-
ет ИТАР-ТАСС,со ссылкой
на грузинскую прессу, на-
ходящийся в Италии Ка-
ладзе сказал, что «у сбор-
ной Грузии были шансы
выйти в финальную часть
ЧЕ, но она не использова-
ли их».

Он выразил удивление
по поводу того, что пре-
зидент Федерации фут-
бола Грузии (ФФГ) Мераб
Жордания решил по со-
вместительству рабо-
тать главным тренером
национальной сборной.
«Ни Жордания, ни его
помощники  Кавелашви-
ли и Кецбая  не имели
опыта тренерской рабо-
ты, поэтому я не мог по-
нять, зачем было приня-

то такое решение», - ска-
зал он.

Каладзе приветство-
вал намерение ФФГ при-
гласить на пост главного
тренера сборной иност-
ранца, но отметил: «Нам
нужен не просто зару-
бежный тренер, а необ-
ходимо пригласить опыт-
ного и серьезного специ-
алиста». От различных
лиц и организаций в ФФГ
поступило рекордное
количество предложе-
ний - сразу 9 зарубеж-
ных наставников пре-
тендуют на пост тренера
национальной сборной
Грузии.

Среди них помощник
главного тренера сборной
Италии Корадо Корадини,
бывший тренер сборной
Англии Грэм Тейлор, не-
мецкие специалисты Уве
Штилике и Фолькер Фин-
ке, румын Гавриил Балинт,
француз Филипп Трусье и
другие.

Экс-звезда немецкого
футбола Лотар Маттеус,
ныне тренирующий «Парти-
зан» из Белграда,  заявил,
что хочет стать наставни-
ком национальной сборной
Германии, но не знает, ког-
да это случится.

«Тренировать сборную
Германии - большая честь
для меня и я всегда мечтал
об этом, однако не могу ска-
зать, когда это станет ре-
альностью - до конца 2005
года я связан контрактом с
моей нынешней командой»,
- недвусмысленно намекнул
о своей идее Маттеус.

Планы ветерана

Липпи выгоняет Давидса
«Ювентус» бесплатно от-

даёт Эдгара Давидса в
«Рому». По окончании мат-
ча соперников в Турине гла-
ва римского клуба Франко
Сенси подтвердил, что гол-
ландец переходит под крас-
но-жёлтые знамёна в июне
на правах свободного аген-
та.

Семилетняя карьера Эд-
гара Давидса в «Ювентусе»
подошла к концу. Слухи о
возможном уходе голланд-
ца в «Рому» появились ещё
в нынешнее межсезонье, а
с приходом в команду из
«Пармы» ганца Стефана Ап-
пиа, купленного явно на ме-
сто Давидса, всё стало пре-
дельно ясно.

«Со следующего сезона
Давидс вероятнее всего бу-
дет выступать за «Рому», с
которой у нас есть предва-
рительное соглашение. Од-
нако прежде доиграет поло-

женный по кон-
тракту год», - до-
бавил наследник
империи Джо-
ванни Аньелли,
многолетнего
владельца «Юве»
и ФИАТа, скон-
чавшегося на
заре нынешнего
года. Очная
встреча нынеш-
ней и будущей
команд Давидса,
в которой «турин-
ский слепой»
(з наме нит ые
очки Давидса
обязаны вовсе не
эпатажу, а про-
блемам футбо-
листа со зрени-
ем) наконец то
получил место в
основе, разоча-
ровала поклонни-
ков «Юве».

Форвард туринского
«Ювентуса» и сборной
Италии Алессандро
Дель Пьеро надеется,
что оправится после
травмы икроножной
мышцы к ноябрю и толь-
ко тогда приступит к тре-
нировкам. Напомним,
что Дель Пьедро был
травмирован в воскрес-
ном матче Серии А про-
тив «Ромы» на 14 - й ми-
нуте поединка.

«Будет прекрасно,
если девятого ноября
выйду на поле, ведь этот
день знаменателен для
меня, так как это день
моего рождения. Но все
будет зависеть от того
как скоро пройдет реа-
билитация», - завил
Дель Пьеро. Нападающий
пропустит матч ЕВРО - 2004
против сборной Азербайд-
жана, а также поединки

Дель Пьеро выбыл до ноября

Лиги чемпионов против
«Реал Сосьедад» и «Олим-
пиакоса», ну и, конечно,
игры Серии А

Смерть болельщика ита-
льянского клуба «Наполи»
взбудоражила всю Италию.
Кошмар, творящийся на
апеннинских стадионах не
новость, но с каждым разом
ситуация все усугубляется.

На недавний инцидент не
преминул отреагировать
министр внутренних дел
Италии Джузеппе Пизани.

«Если обстоятельства
заставят, я ни на минуту не
буду сомневаться и оста-
новлю проведение матчей
чемпионата Италии», - гово-

Отголоски побоища в Авеллино
рится в заявлении Пизани,
которое было обнародовано
после встречи высших
спортивных чиновников в
Риме.

Напомним, что во время
беспорядков на матче «На-
поли» с «Авеллино» скончал-
ся Серджио Эрколано пос-
ле того, как упал со стены,
пытаясь без билета про-
рваться на стадион.

В результате беспоряд-
ков пострадали более 30 по-
лицейских, а также множе-
ство «тифози» «Наполи»,

которые с ножами и дубин-
ками пытались прорваться
на поле в Авеллино.

Даже Италия, привык-
шая, казалось, к подобным
инцидентам, была шокиро-
вана масштабами случив-
шегося.

Пизани созвал срочное
заседание с участием пред-
ставителей Итальянской
футбольной лиги и Федера-
ции Футбола Италии. Пиза-
ни в достаточно жесткой
форме потребовал навести
порядок в итальянском

футболе. «Безопасность
гражданских лиц и предста-
вителей правопорядка важ-
нее чемпионата Италии», -
заявил он.

В Италии все уверены,
что если в ближайшее вре-
мя проблемы с поведением
«тифози» на стадионах не
удастся решить, то Пизани
не замедлит привести свою
угрозу в действие. А отме-
на матчей чемпионата Ита-
лии равносильна для италь-
янцев национальной катас-
трофе.

В Мадриде состоялся това-
рищеский матч между «Реа-
лом» и аргентинским клубом
«Ривер Плейт», посвященный
легендарному футболисту
Ди Стефано, выступавшему
за обе команды.

В составе королевского
клуба в этом матче в основе
не вышли Фигу, Роналдо, Ра-
уль и Касильяс. Тем не менее,
испанцы победили со счетом
3:1. Дубль сделал молодой
Хавьер Портильо, а еще один
мяч забил Сантьяго Солари.

«Реал» выиграл
«Приз Бернабеу»

Руководство клуба «Уди-
незе» намерено требовать
дисквалификации полуза-
щитника «Болоньи» Адреса
Гульельминпьетро (Гули). В
воскресном матче 3-го тура
чемпионата Италии с учас-
тием этих команд «Боло-
нья» повела в счете благо-
даря голу аргентинца: и в
итоге выиграла со счетом 2-
0.

Однако, на видеозаписи
матча отчетливо видно, как
Гули переправляет мяч в
сетку рукой. Сразу же пос-

«Удинезе» требует наказать Гули
ле матча тренер «Болоньи»
Карло Маццоне назвал пове-
дение своего футболиста
неспортивным. «Удинезе»
занял более жесткую пози-
цию.

«Поведение Гули постыд-
но и оскорбительно», - зая-
вил генеральный директор
клуба из Удине Пьерпаоло
Мариино, - «Мы не требуем
наказания для арбитра
Томболини, так как он ошиб-
ся неумышленно, однако
«Удинезе» будет настаивать
на дисквалификации Гули».

Сам футболист уже при-
нес свои извинения за гол a
la Марадона.

«Все получилось инстин-
ктивно. Коснувшись мяча, я
обернулся к арбитру в ожи-
дании желтой карточки, од-
нако в этот момент прозву-
чал его свисток, означав-
ший, что гол засчитан. Мои
партнеры по команде бро-
сились меня поздравлять. В
такую минуту я не смог по-
дойти к арбитру и признать-
ся, что мяч попал в ворота
от моей руки», - сказал Гули.

Президент «Арсенала»
Питер Хиллвуд высказал не-
удовольствие по поводу бе-
зобразного поведения фут-
болистов из Лондона в по-
единке против «Манчестер
Юнайтед» и назвал его «по-
истине дурацким и заслу-
живающим порицания».
Напомним, что концовка
встречи, завершившейся
нулевой ничьей, выдалась
напряженной. Сначала Пат-

Президент «Арсенала»
недоволен

рик Виейра попытался уда-
рить Руда ван Нистелроя, но
промахнулся, однако оба
игрока увидели перед собой
желтые карточки. Для
француза она стала второй.
В добавленное время ван
Нистелрой не забил пеналь-
ти, после чего подвергся
атаке игроков «Арсенала»,
устроивших голландцу фор-
менную обструкцию прямо
на поле.

Вчера в нашей газете со-
общалось об успехе грузин-
ских самбистов на первен-
стве мира среди юношей и
юниоров, состоявшемся в
Уральске (Казахстан). В те-
чение трех дней они завое-
вали две золотые, две се-
ребряные и три бронзовые
награды. А в заключитель-
ной день турнира в копилку
делегации Грузии легли еще
одна золотая и две бронзо-
вые награды.

Особенно отличился
тбилисец Георгий Баянду-
рашвили (до 75 кг). Он уже

Три медали в последний день
завоевал ме-
даль высшей
пробы среди
юношей, а
затем стар-
товал в моло-
дежном тур-
нире и вновь
одержал по-
беду.

Б р о н з о -
вые награды
на счету рус-
тавца Михаи-
ла Туркадзе (до 87 кг) и тби-
лисца Георгия Гурулишвили.

Итак, самбистами заво-

еваны три золотые, две се-
ребряные и пять бронзовых
наград.

Ша хм аты

В сербском городе Буд-
ва завершилось первен-
ство Европы по шахматам
среди юношей и девушек
в различных возрастных
группах. Среди участни-
ков находилась и делега-
ция Грузии, насчитываю-
щая 11 шахматистов. Ше-
стеро из них возврати-

Юные подтверждают класс
лись с медалями.

Золотая медаль среди
девочек до 10 лет вручена
Нази Паикидзе. Серебря-
ных медалей в возраст-
ной группе до 14 лет удос-
тоились Торнике Сани-
кидзе и Миранда Микад-
зе. Награду такого же до-
стоинства среди 16-лет-

них завоевала Мака Пур-
целадзе.

Третьи места у Давида
Магалашвили (возрастная
группа до 16 лет) и Софико
Гурамишвили (до 12 лет).

Вскоре юные шахматис-
ты вновь соберутся в доро-
гу. Они выступят в первен-
стве мира.

Баскетбол

Вчера во Дворце детско-
го баскетбола им.М.Кеке-
лидзе столицы стартовал
республиканский турнир
мужских команд, посвящен-
ный памяти вице-президен-
та национальной федера-
ции Дуду Дадиани. Инициа-
торами мемориала, кото-
рый проводится во второй
раз, стали федерация и ре-
дакция спортивной газеты
«Олимп».

Соревнование предше-
ствует 13-му чемпионату
Грузии, стартующему 4 ок-
тября. Оно поможет баскет-
болистам быстрее обрести
хорошую спортивную фор-
му.

В турнире участвуют
шесть сильнейших команд
Грузии по итогам чемпионата

Мемориал вице-президента
прошлого года. Это
«Динамо» (Тбилиси),
«Баско» (Батуми),
«ГТУ Джеоселл», ТГУ
и «Маккаби» (все –
Тбилиси) и руставс-
кая команда ТМКЦ,
которая в прошлом
году была известна
как «Азот». Команды
поделены на две груп-
пы, победители кото-
рых встретятся в
финальном матче
27 сентября.

В первой встре-
че играли столич-
ные «ГТУ Джео-
селл» и «Маккаби».
Убедительную по-
беду одержала сту-
денческая команда
– 115:85.

Отец американских тен-
нисисток Винус и Серены
Уильямс - Ричард хочет
организовать в Нигерии
турнир своего имени.

Как сообщает нигерийс-
кая печать, Уильямс плани-
рует обсудить идею прове-
дения турнира под названи-

Теннис

Отец сестер Уильямс хочет организовать
турнир своего имени

ем «Ричард Уильямс Кап»
во время посещения Ниге-
рии в октябре, когда в сто-
лице страны Абудже будут
проходить восьмые  Всеаф-
риканские Игры.

В программе Уильямса-
старшего значатся встречи с
представителями нигерийс-

ких деловых и спортивных кру-
гов, после которых планирует-
ся подписать соответствую-
щий документ. Проект имеет
все шансы быть реализован-
ным, поскольку известно, что
к нему благосклонно относит-
ся сам президент Нигерии
Олусегун Обасанджо.

Беккер бежит от налогов в Швейцарию
Великий немецкий теннисист Борис Беккер объявил,

что он решил переехать в Швейцарию, передает агентство
АП.

Это решение он принял в связи с тем, что считает нало-
ги в Германии непомерно высокими. В прошлом октябре
Беккер вынужден был заплатить 336 000 долларов в виде
налогов и еще 224 000 в качестве штрафа за сокрытие
своих доходов. Таким образом, шестикратный победитель
турниров Большого шлема присоединится к таким извес-
тным немецким спортсменам как Михаэль Шумахер,
Франц Беккенбауер и Ян Ульрих, которые также платят
налоги зарубежом.

Турниры в...
...Лейпциге (WTA)

ПЕРВЫЙ КРУГ

Лина Красноруцкая (Рос) -
Фабиола Зулуага (Кол) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)
Елена Докич (Серб) -
Елена Костанич (Хорв) 7:6 (9:7), 6:4
Сандра Клейнова (Чех) -
Франческа Скиавоне (Итал) 7:6 (7:2), 6:4
Эльз Калленс (Бел) -
Меганн Шонесси (США) 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)
Мария Венто-Кабчи (Венес) -
Элке Клейстерс (Бел) 6:3, 6:1
Анна-Лена Гронефельд (Герм) -
Барбара Шетт (Австр) 6:3, 6:4
Надежда Петрова (Рос) -
Катарина Среботник (Слов) 6:2, 6:4
Александра Стивенсон (США) -
М.-Гаянэ Микаэлян (Швейц) 6:2, 2:0, отказ

...Бангкоке (АТР)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Яркко Ниеминен (Финл, 5) –
Данай Удомчоке (Таил) 6:4 6:1
Джонатан Эрлих (Изр) –
Сонхат Ративатана (Таил) 7:5 1:6 6:4
Тьерри Аншионе (Фран) –
Иван Миранда (Перу) 6:3 6:2
Брайан Вахали (США) –
Джеймон Крэбб (Австр) 7:5 2:1, отказ

...Палермо (АТР)
ПЕРВЫЙ КРУГ

Альберт Монтес (Исп) -
Рубен Рамирес Идальго (Исп, 7) 6:4, 6:2
Луис Хорна (Перу, 8) -
Андрей Павел (Рум) 7:6 (7:2), 6:4
Франко Скиллари (Арг) -
Алессио ди Мауро (Итал) 6:4, 6:3
Диего Веронелли (Арг) -
Николай Давыденко (Рос, 2) 6:4, 6:4
Поль-Анри Матье (Фран, 5) -
Aльберто Портас (Исп) 4:6, 6:3, 7:6
Николас Aльмагро (Исп) -
Aлекс Корретха (Исп) 3:1, отказ
Николас Массу (Чили, 1) -
Кристоф Рошу (Бельг) 6:4, 6:2
Хосе Акасусо (Арг) - Хуан Гинер (Арг) 6:3, 6:2
Tомас Беренд (Герм) -
Mартин Вассалло Аргуэлло (Итал) 6:3, 6:4
Tомас Teнкони (Ита) -
Ираклий Лабадзе(Груз) 6:0, 6:2
Альберто Мартин (Исп, 6) -
Давид Феррер (Исп) 7:6(4), 6:2
Гало Бланко (Исп) -
Kристоф Флиген (Бельг) 7:5, 7:5
Mариано Пуэрта (Арг) -
Юрген Мельцер (Австрия) 6:2, 4:6, 6:4

Команда США может
быть не допущена к участию
в Олимпийских играх 2004
года. Столь жесткие санкции
могут быть применены по
требованию Всемирного
антидопингового агентства
(WADA). Как заявил глава
этой организации Дик Па-
унд, США, как впрочем, и
некоторые другие спортив-
ные державы, «не проявля-
ют желания» финансиро-
вать деятельность WADA.

Бюджет организации на
2003 год запланирован в
размере 21 миллиона дол-
ларов. Однако на сегодня он
исполнен всего на 60%, из-

Ол и мп и зм

Брюссель готов
принять Олимпиаду-2016

Брюссельский городс-
кой совет принял решение
выдвинуть столицу Бельгии
на роль хозяйки Олимпиа-
ды-2016. Об этом объявили
руководители совета. Уже
известно, что президент
МОК Жак Рогге назвал это

решение «хорошей идеей».
Город обладает вмести-

тельной ареной «Король
Бодуэн», рассчитанной на
47 500 зрителей, а также
аэропортом и большим ко-
личеством отелей. Также
Рогге отметил, что сто-
имость проведения совре-
менных Олимпийских игр
колеблется от двух до пяти
миллиардов долларов, од-
нако прибыль от проведе-
ния соревнований легко
перекрывает такие весо-
мые расходы.

Команду США могут наказать
за чего под угрозу поставле-
на реализация нескольких
важнейших программ.

«Я обсуждал эту ситуа-
цию с президентом МОКа
Жаком Рогге и предложил
применять к неплательщи-
кам строгие меры воздей-
ствия», - заявил Паунд. В ча-
стности, он предлагает не
избирать должников в руко-
водство WADA, не прини-
мать от них заявки на прове-
дение Олимпийских игр и
даже не допускать до участия
в Олимпиадах. По словам
Паунда, Рогге обещал обсу-
дить предложения на бли-
жайшем исполкоме МОКа.

Б о к с
ЦЗЮ НЕ ОТДАЕТ ПОЯС

Абсолютный чемпион мира
в весе до 63,5 кг россиянин
Константин Цзю развеял слу-
хи о том, что собирается объя-
вить вакантным свой пояс
WBC.

«Цзю был приглашен на
октябрьский конгресс WBC в
Москве именно в качестве
одного из чемпионов по вер-
сии этой организации», - зая-
вил вчера менеджер россия-
нина Матью Уотт.

Он также заметил, что в
случае проведения поединка
двух наиболее высоко сто-
ящих в рейтинге WBC боксе-
ров - Джанлуки Бранко и Ар-
туро Гатти - Цзю будет самым
заинтересованным зрителем
и обязательно будет отстаи-
вать свой титул в бою против
победителя.

БЕРНАРДО - В РАМКАХ
ЛИГИ К-1

Супертяжеловес Майк
Бернардо  провел в японс-
ком городе Йокогама по-
единок в рамках лиги К-1

против бойца по прозвищу
«Боб» .

Бернардо нокаутировал
соперника в начале второ-
го раунда. На шоу присут-
ствовал известный боксер
Френсис Бота, который зая-
вил, что он рассматривает
возможность проведения
боев по правилам лиги К-1.

Сообщается, также, что на
прошлом месяце с К-1 подпи-
сал контракт Майк Тайсон.

ТУА И РАХМАН ПОСПО-
РЯТ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА

МИРА

Давид Туа (42-3-1, 27 побед
нокаутом) и Хасим Рахман (35-
4-1, 29 побед нокаутом) встре-
тятся в поединке за звание
чемпиона мира по версии
WBA, сообщает Reuters со
ссылкой на промоутера Дона
Кинга.

Этот титул стал вакантным
после того, как Рой Джонс
принял решение вновь опус-
титься на ступеньку ниже в
весовой градации. Напомним,
что Джонс 8 ноября проведет
бой с чемпионом по версии
WBC и IBF Антонио Тарвером.

Бой Туа - Рахман пройдет в
Атлантик-Сити 13 декабря.

БРУНО ПОМЕЩЕН С
ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ

ЛЕЧЕБНИЦУ

Бывший чемпион мира
Фрэнк Бруно помещен с пси-
хиатрическую лечебницу, со-
общают британские СМИ. 41-
летний спортсмен находился
у себя дома в Брентвуде, что
около Лондона, когда за ним
приехали «люди в белом».

Причиной нервного срыва
Бруно могли послужить не-
давний развод, а также то, что
он никак не может приспосо-
биться к жизни вне спорта.
Бруно не выходил на ринг с
1996 года, когда он проиграл
Майку Тайсону титул чемпи-
она по версии WBC.

В апреле этого года Фрэнк
сделал заявление, что хочет
вернуться на ринг для того,
чтобы сразиться с олимпийс-
ким чемпионом Тимом Уитер-
спуном.
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
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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Стремление объединять
различных людей и точки зре-
ния под своим знаменем мо-
жет привести к разногласиям
в коллективе или к негатив-
ным переменам в личной
жизни. Мужчинам следует
обратить внимание на свою
спутницу - вероятно возник-
новение проблем в общении.

Напряженный день, свя-
занный с духовным очищени-
ем, познанием нравственных
законов, прозрением. Если
сегодня вы захотите сделать
покупку, не медлите, так как
она окажется удачной. Следу-
ет активно искать новые ис-
точники заработка, но при
этом избегать сомнительных
предложений.

Деньги - не единственный
стимул вашей работы, но вы
уже решили, что настало вре-
мя получить награду за свои
усилия. Прежде чем петь и
плясать от радости, уточните,
действительно ли дела об-
стоят подобным образом.
Обидно испортить человеку
удовольствие сделать вам
неожиданный сюрприз.

Возможен неожиданный
поворот событий не в вашу
пользу. Постарайтесь, не-
смотря ни на что, владеть со-
бой и не принимать поспеш-
ных, необдуманных решений.
Вероятно, вам придется при-
ложить некоторые усилия,
отстаивая стабильность сво-
его положения.

Благоприятный день для
воплощения своих замыслов
в жизнь. Вероятность того,
что вам удастся улучшить
свое финансовое положение,
сегодня велика, однако пред-
стоящие расходы поглотят
всю прибыль.

Звезды решили немного
побаловать вас, так что може-
те настойчиво требовать все-
го от ваших друзей. Не исклю-
чено, что вы сможете про-
явить свои таланты и способ-

ности на самых различных
уровнях. Свежие идеи и мыс-
ли откроют перед вами до-
полнительные источники за-
работка.

Вероятны проблемы в свя-
зи с имуществом или домом
в течение ближайших не-
скольких недель. Было бы не-
разумно устраивать в этот
период вечеринки или тор-
жества дома, так как они мо-
гут обернуться большими
неприятностями, а вам не хо-
телось бы терять лицо перед
малознакомыми людьми.

Этот день связан с непри-
ятными известиями и прово-
кациями. Постарайтесь конт-
ролировать ситуацию. Не сто-
ит совершать важных, нео-
братимых поступков, особен-
но, касающихся денег.

Вы сможете сблизиться с
начальником или со старшим
родственником, даже если
раньше вы не испытывали к
этим людям теплых чувств.
Дайте им еще один шанс - и
вы об этом не пожалеете. Вас
вполне могут ожидать разно-
го рода неожиданности. По-
пробуйте сделать явью самую
смелую мечту.

Не стремитесь к развлече-
ниям, они принесут, скорее
всего, большие материаль-
ные потери. Проведите этот
день с детьми и любимыми.
Приготовьтесь к переменам
на работе.

Сегодня Марс находится в
аспекте с Плутоном. Подчи-
няясь этому влиянию, ваши
чувства обострены как никог-
да. Переезжая с места на ме-
сто, соблюдайте особую осто-
рожность, особенно если вы
за рулем.

Расположение Луны в со-
четании с положением дру-
гих планет вызовет у вас пе-
репады настроения, склон-
ность к излишествам и непо-
стоянство.

30 сентября в Тбилиси
открывается IV  Междуна-
родный кинофестиваль, в
рамках которого будет пока-
зано около 70 художествен-
ных, короткометражных и
документальных фильмов.
Как заявил Интер-Пресс ди-

Швейцарское
кино о любви
В Тбилисском Доме кино

начинается Неделя швей-
царского кино. Как сказал в
беседе с Интер-Пресс заме-
ститель председателя Со-
юза кинематографистов
Грузии Арчил Шубашвили,
Неделя откроется показом
художественного фильма
режиссера Вольфганга
Панцера «Прерванная ти-
шина». Всего будут показа-
ны четыре художественных,
два документальных и
шесть короткометражных
фильмов о любви. Неделя
швейцарского кино завер-
шится 29 сентября. Органи-
зованная в рамках регио-
нального проекта «Аванти»
для кинематографистов
Южного Кавказа, Неделя
уже прошла в Ереване 17-22
сентября, а в Баку состоит-
ся в ноябре.

Стол иц а

Задержан лидер «агаянцев»
Задержан один из лидеров действующей в Тбилиси

организованной группы угонщиков машин, так называе-
мых «агаянцев» - Тамаза Петриашвили. Он разыскивал-
ся Управлением внутренних дел Глдани-Надзаладевско-
го района за угон машин, воровство и сокрытие преступ-
ления. Житель села Агаяни, Петриашвили с 1998 года
скрывался от правосудия в России. Как сообщили Ин-
тер-Пресс в Главном управлении полиции Тбилиси, Пет-
риашвили переведен в изолятор предварительного зак-
лючения.

И снова поножовщина
На сей раз ее жертвой стал житель села Матани Ах-

метского района Алик Хохобашвили. Сотрудниками ме-
стного отдела полиции задержан житель этого же села
Гиви Тугулашвили, обвиняемый в том, что во время кон-
фликта ударом ножа в грудь убил односельчанина. А в
столице сотрудниками регионального отдела «Тбили-
си-Узловая» Департамента транспортной полиции за-
держан ранее судимый тбилисец Эмиль Давидов, об-
виняемый в том, что на втором этаже станции во вре-
мя конфликта ножом в шею и грудь ранил Перика Ара-
бяна.

- личную охрану
- охрану офисов, уч-

реждений, предприятий
и прилегающих к ним
территорий

- организацию пропуск-
ного режима в учреждени-
ях, на предприятиях и в
жилых зданиях

- охрану массовых ме-
роприятий (концерты,

съезды, конференции и др.)
- охрану и сопровождение иностранных

делегаций в Тбилиси и в других регионах
Грузии

- инкасация

Установка круглосуточной охран-
ной сигнализации в квартирах, офи-
сах, в магазинах, на дачах и других
объектах с материальной ответствен-
ностью неприкосновенности объек-
тов.

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Профессиональная
охранная фирма «Альфа»

предлагает:

Наша деятельность застрахована
в солидной страховой компании.

Доверьтесь профессионалам –
это залог вашего спокойствия!

Контактные телефоны:
33-09-54, 8-99-56-37-85, 8-77-71-32-21

По данным беспристрас-
тной статистики, в Грузии
более четырехсот тысяч
бездомных собак. Исходя
из этого, приблизительно
на десять наших граждан
приходится по одной без-
домной, порой очень озлоб-
ленной своей неуютной
жизнью, собаке. Однако,
как выяснилось, не все из
этих кусающихся беспри-
зорных существ опасны для
граждан. Судя по отчетам,
144.202 собаки привиты от
бешенства. На 3500 больше

Криминальная хроника
«Капкан» продолжает действовать
Во время проведения оперативно-розыскного мероп-

риятия «Капкан» сотрудниками отдела полиции Кобулети
задержан разыскивавшийся за нанесение особо тяжкого
ущерба здоровью и незаконное хранение оружия Мамука
Хиникадзе, а их коллегами из Управления полиции Иса-
ни-Самгорского района и отдела розыска ГУВД столицы -
разыскивавшийся за кражу Роберт Гарибашвили.

Поднявший руку на святыню
Несколько дней назад в селе Ткачири зоны города Цхалту-

бо злоумышленник украл из местной церкви пожертвова-
ния прихожан. Полицией города задержан подозреваемый в
совершении преступления житель Цхалтубо 23-летний Рати
Чхобадзе, сообщает Интер-Пресс.

О блом . . .
Сотрудниками Службы по борьбе с наркоманией и нар-

кобизнесом ГУВД столицы и Управления полиции Ваке-
Сабурталинского района задержан Давид Петриашвили,
из квартиры которого изъяты 0,8 г опиума. В этой же квар-
тире были задержаны вторично уличенные полицией в
употреблении наркотиков Гиоргий Киладзе и Ираклий Ма-
харадзе и также находившиеся под «кайфом» Пармен Та-

варткиладзе, Васил Гобеджишвили, Георгий Гогиберид-
зе и Каха Дзнеладзе.

«Комбле» попался с поличным
В результате проведенных оперативных мероприятий

сотрудниками ГУУР МВД задержан один из лидеров пре-
ступного мира Заза Мамулашвили по кличке «Комбле»,
подозреваемый в том, что, угрожая огнестрельным ору-
жием, завладел автомашиной «Опель» Георгия Лалиаш-
вили. За ее возвращение он вымогал пять тысяч долла-
ров. Позже полицией на территории расположенной в селе
Цодорети Мцхетского района дачи Мамулашвили были
обнаружены и изъяты «Опель» и другие добытые «Комб-
ле» преступным путем материальные ценности. Автомо-
биль возвращен владельцу.

А такой сулгуни нам не нужен...
В незаконной производственной деятельности сотруд-

никами службы по борьбе с коррупцией и экономической
преступностью краевого Главного управления полиции
Квемо Картли был уличен житель села Цаласкури Гарда-
банского района Серго Будагашвили. Он, как выяснилось,
в 2000–2002 годах в селе Униакала Цалкского района без
лицензии открыл цех по изготовлению сыра сулгуни, чем
нанес государству ущерб в размере 19.975 лари.

Собака бывает кусачей...

прошлогоднего аналогично-
го показателя. Но, несмот-
ря на профилактическую
работу по всей территории
Грузии соответствующих го-
сударственных служб, 70
случаев бешенства - этого
тяжелого инфекционного
заболевания - в нынешнем
году все же были зафикси-
рованы...

Цифры цифрами, а
жизнь идет свои чередом.
И повседневно, пожалуй,
каждый из нас потенциаль-
но может стать жертвой бе-

шеной собаки. Во-
первых, этим самым
госслужбам, как все-
гда, не хватает
средств. Во-вторых,
бродячих собак, осо-
бенно в вечерние
часы, особенно в от-
даленных районах го-
рода, великое множе-
ство. И бродят они,
наверно, из солидар-
ности друг к другу,
преимущественно
сворами.

По свидетель-
ствам тех, кому выпа-
ло судьбой жить в так
называемых спаль-
ных районах Тбили-
си, после захода сол-
нца выходить на ули-

цу просто страшно.
Вой стоит - похлеще
волчьего. На днях на
женщину преклон-
ного возраста напа-
ла стая. К счастью,
время было вечер-
нее, прохожие по-
могли, но жертву
«собачьей охоты»
пришлось отвезти в
больницу.

По моим личным
подсчетам, только в
подъезде моего
дома обитают четы-
ре собаки. Днем. По
вечерам их куда
больше. И по всему
видно, все они жиз-
нью крепко недо-
вольны. Совсем как в песне:

«Собака бывает куса-
чей только от жизни
собачьей...».

Есть ли выход из
создавшегося поло-
жения? Есть. И, оче-
видно, не один.

Некоторые горо-
жане защищают себя
сами. Некоторые
предпочитают в ноч-
ное время вообще не
выходить из дому.
Одни предлагают пи-
сать письма в Фонд
защиты животных.
Есть, кстати, такие

фонды во многих странах
мира. Другие настаивают
на создании приютов для
бездомных животных. Тре-
тьи им возражают, утвер-
ждая, что хорошо бы вна-
чале организовать такие
приюты для... людей «без
определенного места жи-
тельства», потому как и их
столько, что они вполне мо-
гут составить серьезную
конкуренцию братьям сво-
им меньшим. По «собачь-
ей» жизни тоже.

Того и гляди, сами скоро
кусаться начнем.

Гуга КАЗАРЯН

Синема

Двенадцать «Прометеев»
тбилисского фестиваля

ректор Тбилисского между-
народного кинофестиваля
Гага Чхаидзе, в нынешнем
году на кинофестивале бу-
дут представлены посвя-
щенные молодежной тема-
тике картины из ряда евро-
пейских стран, России и, ес-
тественно, Грузии.

Председатель жюри фе-
стиваля - Питер Скарлетт. В
состав жюри входят немец-
кий кинорежиссер Хельма
Зандрейс-Брамс, Гиль Мен-

дель (Израиль), Джакомо
Мартини (Италия) и Георгий
Гвахария (Грузия). Победи-
телям фестиваля в 12 номи-
нациях будут переданы из-
готовленные по заказу «TBC
Банка» золотые и серебря-
ные статуэтки «Прометей».
Демонстрация фестиваль-
ных лент пройдет в киноте-
атре «Амирани» и в Доме
кино.

Кинофестиваль завер-
шится пятого октября.


