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ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА
ГРУЗИИ В США

Находящийся с первым
визитом в США президент
Грузии Михаил Саакашви-
ли провел вчера встречу с
членами комитета по меж-
дународным отношениям
Палаты представителей
Конгресса США. Об этом
сообщила пресс-служба
комитета. Встреча Саа-
кашвили с конгрессмена-
ми была закрытой для
прессы.

Как сообщает телеком-
пания «Рустави – 2», на
встрече президента Грузии
с сенаторами США достиг-
нута договоренность об
увеличении объема помо-
щи нашей стране. В ны-
нешнем году она составит
200 миллионов долларов.
Для сравнения: в 2003
году Грузия получила от
США 83 миллиона 806 ты-
сяч долларов, а по линии
Агентства международно-
го развития США (USAID) –
49 миллионов 358 тысяч
долларов. Планируется,
что решение об увеличе-
нии объема помощи Гру-
зии американский Конг-
ресс утвердит в марте.

«Помощь США Грузии во
многом зависит от того,
насколько честно и эф-
фективно мы будем рабо-
тать внутри страны для ре-
шения наших же про-
блем», - заявил президент
Грузии Михаил Саакашви-
ли в Вашингтоне 24 фев-
раля в интервью грузинс-
ким телекомпаниям.

По словам Саакашвили,
«США будут поддерживать

правительство Грузии до тех
пор, пока мы опираемся на
население страны, и пока
оно нас поддерживает».

Михаил Саакашвили в
беседе с представителями
грузинских телекомпаний
сделал комментарий по
поводу сотрудничества
Грузии с Международным
валютным фондом. «Когда
в Грузию прибудет Миссия
МВФ, главным будет при-
нять такую программу, ко-
торая реально будет соот-
ветствовать интересам
Грузии», - отметил Михаил
Саакашвили.

«Надеюсь, что в ходе
предстоящего визита в
Грузию Миссии МВФ  раз-
говор будет идти не о стро-
гих рекомендациях, а о бо-
лее гибком и правильном
подходе», - подчеркнул
президент Грузии.

По мнению Михаила Са-
акашвили, для этого уже
заложена основа и МВФ
«сегодня больше идет на
сотрудничество».

Президент Грузии под-
черкнул, что стране необ-
ходима такая реформа
Налогового кодекса, кото-
рая «откроет возможность
развития бизнеса». 

Сегодня президент Гру-
зии будет принят в Белом
доме президентом США
Джорджем Бушем.  Белый
дом и администрация пре-
зидента США уже сообщи-
ли прессе список вопро-
сов, которые обсудят на
своей встрече Джордж Буш
и Михаил Саакашвили.

Согласно информации
пресс-службы Белого
дома, визит Саакашвили
«предоставит возмож-
ность для углубления
партнерства с Грузией в
борьбе с терроризмом,
разрешении региональ-
ных конфликтов, в энер-
гетике Каспия, а также
грузинских демократи-
ческих и рыночных ре-
формах».

Президенты США и Гру-
зии «рассмотрят пути уг-
лубления сотрудничества
с Россией, Турцией и наши-
ми другими европейскими
союзниками в целях дости-
жения свободы, процвета-
ния и мира на Южном Кав-
казе», - отмечается в сооб-
щении пресс-службы.

В Тбилиси будет открыт
независимый офис ФБР
США. Как сообщает теле-
компания «Рустави-2», та-
кое решение было приня-
то на встрече президента
Грузии Михаила Саакаш-
вили с первыми лицами
ФБР в ходе официального
визита главы Грузинского
государства в США.

Основной темой встре-
чи была борьба с терро-
ризмом. Входящий в со-
став делегации глава МВД
Грузии Георгий  Барамидзе
на встрече с представите-
лями ФБР обсудил вопро-
сы оказания финансовой,
технической и консульта-
ционной помощи со сторо-
ны ФБР в борьбе с органи-
зованной преступностью в
Грузии.

Казахстан намерен
присоединиться к нефтепроводу

Баку-Тбилиси-Джейхан
Казахстан намерен под-

писать соглашение о присо-
единении к нефтепроводу
Баку-Тбилиси-Джейхан.

«В скором времени мы
можем подписать соглаше-
ние /о присоединении к
нефтепроводу Баку-Тбили-
си-Джейхан/, но нужно ут-
рясти моменты, связанные
с различным законода-
тельством и налоговыми
условиями двух стран», -
заявил  в Астане президент
ЗАО «КазМунайГаз» Узак-
бай Карабалин.

По его оценке, в первое
время «более десяти милли-
онов тонн в год казахстанс-
кой нефти может проходить
по этому нефтепроводу».

Однако, подчеркнул пре-
зидент ЗАО «КазМунайГаз»,
«на первой стадии эксплуа-
тации нефтепровода мы бу-
дем использовать танкер-
ные перевозки».

Для этой цели, сообщил
он, на западе республики в
порту Курык идет строи-
тельство нефтеналивного
терминала. «До подхода
большой нефти Каспия он
будет готов», - заверил Ка-
рабалин.

Международная финан-
совая корпорация, ЕБРР и
ряд экспортно-кредитных
агентств намерены финан-
сировать нефтегазовый
комплекс трубопроводов в
Азербайджане, Грузии и
Турции.

Строительство нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан предполагает раз-
витие энергетического ко-
ридора, который может со-
единить побережья Каспий-

ского и Средиземного мо-
рей, что позволит постав-
лять нефть и газ на рынки
США и ЕС.

Политическая важность
проекта была признана
правительством США, ко-
торое в рамках своей наци-
ональной политики энерго-
безопасности открыто под-
держивает расширение су-
ществующих и создание
новых экспортных маршру-
тов, — сообщают  «Ново-
сти-Грузия».

В тему
Министр иностранных

дел Турции Абдула Гюль выс-
тупает с новой инициативой
в связи с проектом нефте-
провода Баку-Тбилиси-
Джейхан и приветствует
возможность присоедине-
ния России к международно-
му проекту.

К настоящему времени в
трех странах уже выполнено
49% работ в рамках строи-
тельства нефтепровода
«БТД», на которые затраче-
но 1,35 млрд. долларов.

Согласно проекту, строи-
тельство нефтепровода  на
территории Азербайджана
будет завершено в сентяб-
ре 2004 года, Грузии – в ок-
тябре 2004 года и Турции – в
декабре 2004 года. Нефте-
провод вступит в эксплуата-
цию в 2005 году.

В результате осуществле-
ния проекта Основного экс-
портного трубопровода в те-
чение 20 лет Азербайджан
получит 29 млрд. долларов,
Грузия – 500 млн. долларов и
Турция – 1,5 млрд. долларов.

«Интер-Пресс»

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ

Владимир Путин подпи-
сал указ об отставке прави-
тельства России. Глава госу-
дарства подписал Указ «О
правительстве РФ». Как пе-
редает РИА «Новости», он
возложил временные обя-
занности главы правитель-
ства на Виктора Христенко.

Решение принято в соот-
ветствии со ст.117 Консти-
туции РФ. «Данное решение
не связано с оценкой итогов
деятельности правитель-
ства, которую в целом счи-
таю удовлетворительной», -
отметил Путин. «Оно про-
диктовано желанием еще
раз обозначить свою пози-
цию в вопросе о том, каким
будет курс развития стра-
ны после 14 марта 2004
года», - заявил Путин.

«Полагаю, что граждане
России имеют право и дол-
жны знать предложения по
составу высшего исполни-
тельного органа в случае
моего избрания президен-
том Российской Федера-
ции», - сказал Путин. По его
мнению, «именно от прави-
тельства в самой суще-
ственной мере зависит
продвижение всех государ-
ственных и социально-эко-
номических преобразова-
ний».

«Поэтому считаю пра-
вильным прямо сейчас, не
дожидаясь окончания изби-
рательной кампании, зая-
вить состав высшего испол-
нительного органа государ-
ственной власти, который
должен будет принять на

себя свою часть ответ-
ственности за даль-
нейшее развитие на-
шей страны», - сказал
Владимир Путин.

«Своевременное
формирование прави-
тельства позволит из-
бежать неопределен-
ности в структурах фе-
деральной исполни-
тельной власти, а сле-
довательно - поддер-
жать работоспособ-
ность государственно-
го аппарата, сохранить
заданный темп преоб-
разований, в том чис-
ле в рамках начатой ад-
министративной ре-
формы», - отметил
президент.

«В соответствии со ста-
тьей 111 Конституции Рос-
сийской Федерации наме-
рен внести в установлен-
ные сроки кандидатуру
председателя правитель-
ства России в Государ-
ственную Думу. В недель-
ный срок после назначения
председатель правитель-
ства должен будет предста-
вить мне предложения о
новой структуре феде-
ральных органов исполни-
тельной власти. Одновре-
менно поручаю действую-
щему составу правитель-
ства продолжать исполнять
свои обязанности вплоть
до формирования нового
правительства Российской
Федерации», - сказал Вла-
димир Путин.

В «Водоканале» обнаружены нарушения
Вчера утром краевая

прокуратура  Квемо Картли
задержала заместителя
главы администрации Бол-
нисского района Тамаза Ни-

ношвили и начальника «Во-
доканала» района Тамаза
Исиани.

Как заявил «Интер-
пресс» прокурор Квемо

Картли Мамука Цаава, Иси-
ани подозревается в при-
своении 50 000 лари, а Ни-
ношвили обвиняется в слу-
жебной халатности.

УВЕЛИЧЕН ОБЪЕМ ИМПОРТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ГРУЗИЮ ИЗ РОССИИ

«Объединенная дистри-
бьюторская энергокомпа-
ния Грузии» (UDC) со втор-
ника на 100 мегаватт увели-
чила объем импорта элект-
роэнергии из России.

На сегодняшний день об-
щий объем электроэнер-
гии, закупаемой UDC в Рос-
сии, составляет 300 мега-
ватт, из которых 200 мега-
ватт компания использует
для собственных нужд, а
100 мегаватт поступает в
энергосистему страны. Об
этом корр. «Новости-Гру-
зия» сообщили в «Объеди-
ненной дистрибьюторской
энергокомпании Грузии»,
управление которой осуще-

ствляет аме-
р и к а н с к а я
компания «PA
Consulting».

Решение о
в р е м е н н о м
увеличении
объемов им-
порта электро-
энергии при-
нято на основе
письменной
просьбы мини-
стра топлива и
энергетики Гру-

зии Ники Гилаури.
Как сообщили в компа-

нии, 300 мегаватт электро-
энергии будет импортиро-
ваться лишь в течение 2
дней.

С 26 февраля объем им-
порта снизиться до 250 ме-
гаватт. Планируется, что за
данный период должен
быть увеличен объем элек-
троэнергии, вырабатывае-
мый 9-м энергоблоком
компании «Мтквари» - с 210
до 260 мегаватт. Кроме
того, должно начаться осу-
ществление импорта элек-
троэнергии из России в Ад-
жарскую АР.

В противном случае 

UDC придется осуществ-
лять импорт электроэнер-
гии в нынешнем объеме,
следовательно, средства
кредита Банка реконструк-
ции и кредитования Герма-
нии (KfW) будут исчерпаны
раньше срока.

При экономном исполь-
зовании данных средств
осуществление закупок
электроэнергии стало бы
возможным до 14 марта.

Между тем
Несмотря на увеличение

объема импорта электро-
энергии из России, Тбили-
си по-прежнему испытыва-
ет проблемы в электро-
снабжении. Об этом «Ново-
сти-Грузия» сообщили в
Тбилисской электрорасп-
ределительной компании
«ТЭЛАСИ».

Однако «Грузинская госу-
дарственная электросис-
тема», обеспечивающая
передачу и диспетчериза-
цию электроэнергии, огра-
ничивает подачу в Тбили-
си электроэнергии на 60
МВт. В результате обесто-
ченным остается ряд рай-
онов столицы.

Адвокат Георгий Кав-
лашвили обжалует при-
нятое Мтацминда-Крца-
нисским судом  Тбилиси
постановление  о трехме-
сячном предваритель-
ном заключении учреди-
теля компании мобиль-
ной телефонной связи
«Магтиком» Гии Джохта-
беридзе.

Генпрокуратура Грузии
инкриминирует зятю экс-

президента Грузии Эдуар-
да Шеварднадзе сокрытие
налогов в размере 700 тыс.
лари /$350 тыс./. Соответ-
ствующая статья УК стра-
ны предусматривает в та-
ких случаях лишение сво-
боды  до 5 лет.

Судом не было удовлет-
ворено ходатайство защи-
ты об освобождении Джох-
таберидзе под залог, хотя
адвокат подсудимого  Кав-

лашвили предлагал внести
в качестве залога инкри-
минируемую его подза-
щитному сумму в 700 тыс.
лари.

20 февраля Джохтабе-
ридзе был задержан на
борту самолета, вылетаю-
щего в Париж, откуда, по
мнению прокуратуры, он
собирался отправиться в
США.

«Интер-Пресс»

АДВОКАТ ОБЖАЛУЕТ РЕШЕНИЕ СУДА

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ
КИМ ЧЕН ИРА

НОВЫЕ КАМИКАДЗЕ

ЧЕСТНЫЙ ПОКРОВ ВСЕГО МИРА

В ПАРЛАМЕНТЕ
НАЧИНАЮТСЯ РЕФОРМЫ

ПРОТИВ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ

ВЕСНА – ПОРА НАДЕЖД

КАВКАЗ И ГРУЗИЯ

ДВА МОСТА – ОДНА ПРОБЛЕМА

СНИЗИТЬ РИСК В ЗОНЕ РИСКА

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ

Два цвета... бремени

РАССЛАБЬСЯ -
И БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ

КАЛЕНДАРЬ УТВЕРЖДЕН



 

 

Ракурс

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КИМ ЧЕН ИРА
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

Очень многие стремились обзавестись ядер-
ным оружием. И некоторым – Израилю, Пакис-
тану, Индии - это удалось. Замечу: все действия,
направленные к достижению этой цели, тща-
тельно скрывались до самого последнего момен-
та - когда скрывать уже было невозможно.

Но есть страна, чей руководитель не только
не скрывает свои тайные замыслы в этой сфе-
ре, а наоборот: вот уже почти целое десятиле-
тие публично заявляет о наличии у него атом-
ных бомб. И не просто заявляет, а доказывает
это запусками ракет, способных нести такое
оружие. Лидер этот – Ким Чен Ир, руководи-
тель Северной Кореи.

КНДР включена президентом США Джорд-
жем Бушем в «черный список» стран «оси
зла». Он не оригинален. Все последние пре-
зиденты США неизменно включали эту стра-
ну в список так называемых «стран-изгоев»,
разоблачали спонсирование ею международ-
ного терроризма, нарушение прав человека
и вообще всяческих прав внутри собственной
страны, тоталитаризм и другие грехи. Тот
факт, что КНДР далека от идеала цивилизо-
ванного государства, ни у кого не вызывал со-
мнений. Наконец, режим Ким Чен Ира несет
прямую угрозу безопасности и стабильности
Южной Кореи, стратегического союзника и
партнера США. И даже Япония опасается нео-
жиданных и непредсказуемых действий свое-
го коммунистического соседа.

В чем же дело? Почему США, скорые на рас-
праву, как показали их действия в Афганиста-
не и Ираке, не спешат ликвидировать эту по-
тенциальную для них угрозу? Ведь североко-
рейские межконтинентальные баллистичес-
кие ракеты уже способны достигать американ-
ские стратегические объекты в акватории Ти-
хого океана. А там, гляди, и до берегов США
доберутся. Напомню, в докладе ЦРУ, распро-
страненном в американском конгрессе, пря-
мо говорится, что «китайские фирмы постав-
ляли материалы и компоненты для создания
Северной Кореей межконтинентальной бал-
листической ракеты». Официальным прикры-
тием для разработки ракет служил договор,
подписанный между Пхеньяном и Пекином, о
сотрудничестве в разработке космических
программ. В соответствии с этим соглаше-
нием, в северокорейских центрах работали
сотрудники Китайской академии космических
технологий. В своем докладе ЦРУ утвержда-

ет, что, кроме специалистов, разрабатывав-
ших системы пуска ракет, Китай также поста-
вил КНДР акселерометры, гироскопы и дру-
гое оборудование, необходимое для навига-
ции и нацеливания оружия.

Пхеньян полностью проигнорировал проте-
сты, с которыми выступили и США, и Япония,
и Южная Корея, заявив, что запуск ракеты со-
стоится во что бы то ни стало. И он состоялся.
Через всю Японию прямо по направлению к
Алеутским островам.

Все дело в том, что в отношениях США к
Северной Корее скрестились несколько фак-
торов, гораздо более важных, чем сама суть
вопроса. Прежде всего это решительное не-
желание портить с таким трудом налаженные
отношения с Китаем, главным союзником и
«опекуном» КНДР. Пекин дал понять на бес-
численных переговорах и неофициально, что
не потерпит «резких движений» в адрес Пхе-
ньяна. Собственно, если кто и может повли-
ять на позиции Ким Чен Ира или любого дру-
гого северокорейского руководителя, то это
власти в Чжуннанхае. Немаловажно и то об-
стоятельство, что у Пхеньяна постоянный
флирт с Россией. Визит Ким Чен Ира к Вла-
димиру Путину был достаточно красноречив.
А в Вашингтоне трижды подумают, прежде
чем ссориться из-за Ким Чен Ира с партне-
ром по антитеррористической коалиции. И

наконец фактор Южной Кореи, где меньше
всего хотели бы военных действий и вообще
непредсказуемой дестабилизации в каких-то
нескольких десятков миль от Сеула. В конце
концов там надеются, что их северным бра-
тьям надоест голодать и строить миражи по
идее чучхе и вскоре все так или иначе про-
изойдет, как и должно произойти: Корея бу-
дет сильной и единой, а о Ким Чен Ире и его
папаше Ким Ир Сене напрочь забудут. Как
скоро? На Востоке умеют ждать...

И вот сенсация: в Северной Корее атомная
бомба не найдена!

В сенате США внимательно слушали отчет
о посещении неофициальной американской
делегацией северокорейского ядерного ком-
плекса Йонбен. «В ходе визита я стал свиде-
телем того, что Север запустил пятимегават-
тный ядерный реактор, способный произво-
дить шесть килограммов плутония в год, и он
уже работает в течение года», - заявил сена-
торам Зигфрид Хекер, старший научный со-
трудник лаборатории в Лос-Аламосе, прини-
мавший участие в разработке первой амери-
канской атомной бомбы. По его словам, Пхе-
ньян имеет возможность перерабатывать ору-
жейный плутоний. А вот в том, что в КНДР со-
здана атомная бомба, у физика-ядерщика
уверенности нет.

Что же все-таки увидел ученый в Йонбене?
Сначала ему продемонстрировали резервуа-
ры, где отработанные топливные стержни хра-
нились под надзором международных наблю-
дателей до их выдворения из страны в декаб-
ре 2002 года. Сейчас там стержней нет.

Потом северокорейцы намеревались пока-
зать объект, на котором, по их словам, стерж-
ни перерабатываются в оружейный плутоний.
Хекер был настроен скептически, и тогда хозя-
ева встречи преподнесли ему «большой сюрп-
риз». Хекер поделился с сенаторами: «Мы в
конференц-зале, и они заносят красную метал-
лическую коробку, открывают ее. Внутри –
белая деревянная коробка, под крышкой кото-
рой были два стеклянных графина. В одном из
них, - сказали они, - металл плутоний». Не имея
под рукой специального оборудования, амери-
канец поднял графин, чтобы проверить вес.
Счетчик Гейгера показал наличие радиоактив-
ности. Хекер считает, что металл был настоя-
щим. Но когда ученый потребовал новых дока-
зательств создания бомбы, никто не смог их
представить. По словам северокорейцев, экс-
понат должен был послужить доказательством
того, что у Пхеньяна имеется «средство ядер-
ного сдерживания». Но ведь, как считает Хе-
кер, силы ядерного сдерживания должны вклю-
чать не только плутоний, но и изготовленный
из него боезаряд и средства его доставки.
Средства, как видно, имеются, запуски «Тэпхо-
дона» это показали. Но...

В общем, как заявил авторитетный ученый,
в КНДР «я не видел чего-либо и не говорил ни
с кем, кто мог бы убедить меня, что они спо-
собны сделать ядерное устройство, исполь-
зуя этот металл».

Интересно, удастся ли теперь уладить кри-
зис в отношении Вашингтона с Пхеньяном,
пока секретным оружием Ким Чен Ира, похо-
же, является обыкновенный шантаж?

Журнал Parade опубликовал очередной рейтинг худших диктаторов современности. В
рейтинг 2003 года вошли: Ким Чен Ир, лидер Северной Кореи (63 года, во власти девять
лет, второй год удерживает титул самого ужасного диктатора), генерал Тан Шве, правитель
Мьянмы (71 год, правит страной 11 лет), Ху Дзинтао, глава Китая (61 год, правит Китаем с
2002 года), Роберт Мугабе, президент Зимбабве (80 лет, во власти с 1980 года), принц
Абдулла, правитель Саудовской Аравии (80 лет, руководит страной с 1995 года), Теодоро
Обиан Нгуема, Экваториальная Гвинея (61 год, у власти с 1979 года), Омар Аль-Башир,
правитель Судана (59 лет, правит страной с 1989 года), Сапармурат Ниязов, президент
Туркменистана (64 года, у власти 13 лет), Фидель Кастро Рус, глава Кубы (77 лет, руководит
страной с 1959 года) и король Свазиленда Мсвати Третий (35 лет, царствует с 1986 года).

В рейтинге 2003 года по сравнению с годом предыдущим произошли серьезные изме-
нения: из него были исключены президент Беларуси Александр Лукашенко (не совершил
тяжких преступлений в оцениваемом году), иракский диктатор Саддам Хуссейн (отрешен
от власти и взят в плен), ливийский лидер Муаммар Каддафи (не совершил тяжких пре-
ступлений и начал сотрудничать с международным сообществом) и президент Либерии
Чарльз Тейлор (под давлением народа и международного сообщества ушел в отставку).
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НОВЫЕ КАМИКАДЗЕ

Звезды женского террора
В большинстве случаев подлинные имена

террористов знают только их коллеги и сотруд-
ники спецслужб. Однако иногда женщины, со-
вершавшие теракты, становились знамени-
тыми. Более того, они превращались в свое-
образные символы.

Софья Перовская (1853-1881)
Первая женщина -

организатор террори-
стических актов. Про-
исходила из богатой
дворянской семьи. По-
лучила хорошее обра-
зование, работала учи-
тельницей и фельдше-
ром в деревнях. Не-
сколько раз подверга-
лась тюремному зак-
лючению, бежала из
ссылок. Была одним из

активнейших пропагандистов и организато-
ров партии «Земля и Воля». Лично участвова-
ла в подготовке трех покушений на царя Алек-
сандра II, в результате которых погибло не-
сколько десятков человек. После третьего, ус-
пешного, покушения арестована и казнена.

Вера Засулич (1849-1919)
Первая известная

женщина-боевик. Ро-
дилась в дворянской
семье, педагог. За уча-
стие в работе револю-
ционных кружков под-
вергалась тюремному
заключению и ссылке.
Совершила покушение
на петербургского гра-

Женщины всегда принимали участие в деятельности террористических организаций. Од-
нако только в последние годы женщин-террористок начали рассматривать как отдельный фе-
номен, поскольку долгое время принято было считать, что участие женщин в деятельности
террористических структур является исключением, а не правилом. Долгое время роль жен-
щины в террористических структурах ограничивалась организацией политической поддерж-
ки, созданием тайников и конспиративных квартир, сбором пожертвований, ведением раз-
ведки... Иногда женщины выступали в роли политических представителей или спикеров тер-
рористических структур. Однако постепенно их роль изменилась. За последние 15-20 лет было
отмечено появление террористических организаций, состоящих исключительно из женщин.
Например, в США возникла феминистская группа «Общество Борьбы с Мужчинами». Терро-
ристические группы, состоящие исключительно из женщин, были созданы непальскими мао-
истами и Рабочей партией Курдистана. Особенно много женщин насчитывают террористи-
ческие структуры, созданные в Германии, Латинской Америке и Палестине.

Во многих случаях именно женщины создавали и руководили террористическими структу-
рами. В частности, они стояли у истоков таких известных организаций, как германская «Крас-
ная армия» (группа Баадер-Мейнхоф), итальянские «Красные бригады» и Prima Linea, «Японс-
кая красная армия», американских «Единой армия освобождения и Weather Underground. Дол-
гое время начальником штаба и, фактически, организационным гением баскской сепаратис-
тской группировки «ЭТА» была женщина. Мексиканская левоэкстремистская организация EZLN,
более известная, как «Союз сапатистов», управляется женщиной - командиром Рамоной.

За последние десятилетия значительно возросло число женщин, принимающих активное
участие в деятельности террористических структур и на низовом уровне. Вероятно, наиболее
показателен пример перуанской марксисткой организации Sendero Luminoso: женщины здесь
примерно 20 процентов от общего числа боевиков. Особо многочисленны женщины в таких
структурах, как «Тигры освобождения Тамил Илама», Объединенный фронт освобождения
Ассама (Индия), «Настоящая ирландская революционная армия, ФАРК (Революционные воо-
руженные силы Колумбии).

Психолог Чарльз Голдсмит считает лучшим объяснением сущности этого феномена аксио-
му: «женщины-террористки превращают битву полов в битву с обществом в целом».

Эксперты по терроризму считают, что в большинстве случаев женщины менее интересуются
политическими и идеологическими целями, которые ставит перед собой террористическая
организация. Они сражаются не «во имя», а «против» и «за»: против низкого статуса женщина в
их семьях и обществах, против властей, которые нанесли персональное оскорбление или со-
вершили преступление против их родных и близких, за любимого человека... При этом женщи-
ны, как правило, значительно острее ощущают несправедливость, они лучше знают историю и
причину конфликта, в рамках которого существует их террористическая организация.

Патти Херст
Родилась в

США, в городе Сан-
Франциско, одна
из пяти дочерей
Рэндольфа Хер-
ста, главы концер-
на Hearst. В 1968
году похищена чле-
нами леворади-
кальной террори-
стической группы
S y m b i o n e s e
Liberation Army, со-
стоявшей при-
мерно из молодых
людей - выходцев
из богатых семей.
Похитители пред-

полагали обменять Херст на ранее арестован-
ных членов своей группы. Однако в результате
активного «промывания мозгов» она сменила
статус заложницы на статус полноправного
члена Symbionese Liberation Army. При содей-
ствии Патти Херст группа совершила ряд те-
рактов, в том числе взрывов бомб. В 1974 году
ФБР идентифицировало штаб-квартиру этой
организации и взяла ее штурмом. В ходе пе-
рестрелки погибли шестеро боевиков. Херст
была арестована и приговорена к сами годам
тюремного заключения. После освобождения
вышла замуж за бывшего полицейского, ро-
дила двух детей, автор нескольких книг.

Шиназ Амури (1980-2002)
Палестинская студентка на некоторое вре-

мя стала, вероятно, самой известной терро-
ристкой современности, поскольку стала пер-
вой всемирно известной женщиной, превра-
тившей себя в живую бомбу. 29 января 2002
года девушка взорвала себя в Иерусалиме,
убив одного человека и ранив около 150-ти.
Иракский диктатор Саддам Хуссейн приказал
установить ей памятник в Багдаде.
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доначальника Трепова, по приказу которого
был высечен заключенный революционер.
Суд вынес ей оправдательный приговор, кото-
рый вызвал единодушное одобрение либе-
ральной общественности. Позже отошла от
террористической деятельности и сблизи-
лась с марксистами.

Фанни Каплан (1887-1919)
Первая жен-

щина-боевик,
совершившая
успешное поку-
шение на главу
государства. Ро-
дилась в бога-
той семье. В мо-
лодости примк-
нула к анархис-
там. Много лет
провела в зак-

лючении, где почти потеряла зрения. После
победы Октябрьского переворота примкнула
к левым эсерам. Совершила покушение на
Владимира Ленина, в результате которого он
был тяжело ранен. Каплан была расстреляна.

Лейла Халед
Первая женщина,

совершившая угон
пассажирского само-
лета. Родилась в Хай-
фе (Израиль) в бед-
ной семье, детство и
юность провела в ла-
герях палестинских
беженцев в Ливане. В
15 лет примкнула к
организации Народ-
ный фронт освобож-

дения Палестины. В 1968 году приняла учас-
тие в организации и захвате пассажирского
лайнера компании TWA, совершавшего полет
из Рима в Тель-Авив. В 1970 году предприняла
вторую попытку угона. Целью стал самолет
израильской компании El-AL, который летел
из Тель-Авива в Нью-Йорк через Амстердам.
В Амстердаме Халед и ее сообщник проник-
ли на борт лайнера и объявили о его захвате.
Сотрудник службы безопасности компании
смертельно ранил сообщника Халед и скру-
тил террористку. Халед позже была освобож-
дена и уехала на Ближний Восток. Вышла за-
муж, родила двух детей и вошла в число руко-
водителей Палестинского национального со-
вета.

Ульрике Мейнхоф (1934-1976)
Родилась в Гер-

мании, в семье
профессора уни-
верситета. Полу-
чила блестящее
филологическое
образование, пре-
подавала в высших
учебных заведени-
ях, писала книги и
занималась жур-
налистикой, была
главным редакто-
ром леворади-

кального журнала Konkret. Мать двоих детей.
Основательница и многолетний руководитель
германской «Красной армии». На счету этой
организации множество ограблений банков,
захватов заложников, убийств и нападений на
военные базы США, расположенные в Герма-
нии. Активно сотрудничала с ближневосточ-
ными террористическими группами и спец-
службами. В 1974 году была захвачена и при-
говорена к длительному тюремному заключе-
нию. В 1976 году покончила с собой в тюрьме
при странных обстоятельствах.

Фусако Шигенобу
Родилась в

Токио (Япо-
ния) в 1947
году, в семье
представите-
лей среднего
класса. Учи-
лась в универ-
ситете. В 1969
году вошла в
группу «Япон-
ская красная
армия», кото-
рая организо-
вывала захваты самолетов, ограбления бан-
ков, взятия заложников. Японские террори-
сты наладили контакты с северокорейскими
спецслужбами и, при их посредничестве, с
палестинскими террористами. В 1971 году
Шигенобу уехала из Японии в Ливан, где
сперва стала медсестрой в одном из лаге-
рей палестинских беженцев. Спустя корот-
кое время она возглавила «Японскую Крас-
ную Армию», которая под ее руководством
провела несколько кровавых терактов, в ос-
новном, против Израиля. В числе организо-
ванных ею терактов взрывы посольств США,
Франции и Швеции. Шигенобу считалась
близкой подругой Лейлы Халед. В 2002 году
она прилетела в Японию, где была аресто-
вана.

Вместе с тем

В Иерусалиме вышел на линию первый
рейсовый автобус, оснащенный системой
предотвращения терактов. Всего в течение
трех недель в Иерусалиме и Тель-Авиве бу-
дут испытаны пять подобных машин перед
запуском установленной на них системы
безопасности в серию, передает ИТАР-
ТАСС. На автобусах установлены два вари-
анта устройства для борьбы с террорис-
тами-смертниками: датчики стоимостью
20 тысяч долларов, которые позволяют оп-
ределить наличие взрывчатки, и «базовый
набор», состоящий из турникетов на две-
рях автобуса, который стоит две тысячи
долларов. В базовом варианте на передней
входной двери автобуса установлен метал-
лический турникет, которым управляет во-
дитель. По замыслу инженеров, он должен
позволить предотвратить проникновение
смертника в салон автобуса. В случае опас-
ности водитель нажатием кнопки должен
заблокировать вход. На задней двери так-
же установлен турникет, позволяющий
пассажирам лишь выходить из автобуса,
но не входить в него.

Напомним, в минувшее воскресенье в
результате теракта в рейсовом автобусе в
Иерусалиме 8 человек погибли и 62 полу-
чили ранения.

Атомные бомбы Израиля
В опубликованной недавно в США книге

утверждается, что Израиль располагает 82
ядерными боеголовками, что значительно
меньше предыдущих оценок, говоривших о
примерно 200 боеголовках. Книга, отрывки
из которой появились на сайте Drudge Report,
ссылается на секретный доклад, переданный
американской администрации, когда прези-
дент Джордж Буш вступил в должность.

Сама книга написана бывшим репортером
газеты The Washington Times Рауэном Скарбо-
роу, специализировавшимся на деятельности
Пентагона, и называется «Война Рамсфельда».
В ней рассматривается фигура министра обо-
роны США, а также приводится различная оце-
ночная разведывательная информация, кото-
рая попала к нему, когда он возглавил мини-
стерство обороны США. В одном из докладов
под грифом «секретно» приводится список
стран, обладающих ядерным оружием, и дает-
ся оценка их прогнозируемого будущего по-
тенциала. Согласно докладу, Израиль в данный
момент обладает 60-80 ядерными боеголовка-
ми - количество, которое к 2020 году возрастет
до 65-85. В докладе утверждается, что Изра-
иль будет сохранять арсенал примерно в 80
единиц ядерного оружия. В докладе также го-
ворится, что к 2020 году Иран сможет произве-
сти от десяти до 20 боеголовок.

Согласно Договору о ядерном нераспрост-
ранении, иметь ядерное оружие разрешено
только пяти странам: России (8232 единицы
ядерного оружия), США (7068 единиц), Китаю
(402 единицы), Франции (348 единиц) и Вели-
кобритании (185 единиц). К договору не при-
соединились еще три страны, обладающие
ядерным оружием: Индия (около 100), Пакис-
тан (35 единиц) и Израиль (более 200 единиц).

Американцы
высадились на Гаити
Американские морские пехотинцы прибы-

ли на Гаити, сообщает телекомпания CNN.
Военно-транспортный самолет американских
ВВС «Геркулес–130» доставил во вторник 50
морских пехотинцев в аэропорт гаитянской
столицы Порт-о-Пренс. Их цель - обеспечить
безопасность американского посольства. Пе-
хотинцами руководит Южное командование
ВС США. Ранее на Гаити по просьбе американ-
ского посольства была направлена небольшая
миссия военных США для оценки ситуации с
обеспечением безопасности американского
посольства. Министерство обороны США от-
мечает, что направление военных на остров
«не является прелюдией для распоряжения об
эвакуации», сообщает РИА «Новости».

Нового «Команча»
не будет

Пентагон принял решение прекратить
программу создания многоцелевого разве-
дывательно-ударного вертолета RAH-66
Comanche. Об этом сообщает телекомпания
CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.
Программа создания вертолета была начата
в 1983 году, первый полет Comanche состо-
ялся в 1996 году, а принятие его на вооруже-
ние планировалось в 2006 году. Программа
ранее подвергалась критике за свою высо-
кую цену. Общая стоимость программы со-
ставила бы около 40 миллиардов долларов.
Основные подрядчики - компании Boeing и
Sikorsky - уже получили около семи милли-
ардов. Разработка вертолета Comanche ста-
ла одной из самых дорогостоящих программ
вооружений, которые когда-либо были свер-
нуты. Основной причиной провала проекта
эксперты считают то, что его разработка рас-
тянулась на 20 лет, а новые технологии за это
время далеко ушли вперед, сообщает BBC.

Землетрясение в Марокко
На севере Марокко во вторник утром про-

изошло сильное землетрясение, в результа-
те которого, по последним данным, 226 че-
ловек погибли, более 120 получили ранения.
Это официальные данные, которые переда-
ет AFP со ссылкой на марокканское государ-
ственное информационное агентство MAP.
Однако, по данным местных властей, число
жертв стихии может превысить 300 человек.
Спасатели также считают, что под обломка-
ми домов могут находиться примерно в де-
сять раз больше людей, сообщает Sky News.
По данным сейсмологической службы США,
сила подземных толчков, которые начали
ощущаться в 06:30 по тбилисскому времени,
составила 6,5 балла по шкале Рихтера. Эпи-
центр находился на мелководье в Гибралтар-
ском проливе в 300 км от столицы Марокко
Рабата. Повторный подземный толчок силой
4,1 балла по шкале Рихтера был зарегистри-
рован на севере Марокко уже днем.

Это землетрясение оказалось самым силь-
ным в этом районе с 1994 года. По предвари-
тельным данным, самые значительные раз-
рушения и жертвы - в районе аль-Хосейма,
расположенном на побережье Средиземно-
го моря близ Гибралтарского пролива, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. Полностью уничтожен на-
селенный пункт Айт Камара, передает РИА
«Новости». Кроме того, серьезно пострада-
ли провинции Фес и Таза. Подземные толчки
ощущались также на юге Испании.

Порно в... аэропорте
Руководство гонконгского аэропорта пы-

тается выяснить обстоятельства появления
японского порнофильма, который снимался
прямо в зале вылетов. Кадры из порнофиль-
ма были опубликованы несколькими газета-
ми Гонконга. На них видна молодая девушка,
одетая только в туфли на высоком каблуке и
плащ серебряного цвета, который она дер-
жит открытым, передает CNN. «Мы рассле-
дуем данный инцидент. Мы не можем допус-
тить такое, и мы крайне шокированы», - зая-
вил представитель руководства аэропорта.
По его словам, власти уже сообщили об этом
инциденте в полицию. По данным СМИ Гон-
конга, 60-минутный фильм «Путешествие по
Гонконгу» начинается с кадров обнаженной
девушки, которая принимает соблазнитель-
ные позы прямо на глазах служащих аэропор-
та в зале вылетов.





 

Религия

ЧЕСТНЫЙ ПОКРОВ ВСЕГО МИРА
Сегодня  православный мир отмечает Праздник Иверской иконы Пресвятой Божией Матери

Глас народа
«Какие меры необходимо предпринять, чтобы

люди чувствовали себя в безопасности?»
С таким вопросом корреспондент «СГ» Александр ЧАНТУРИЯ обратился к

жителям столицы.
Ляля БУРЧУЛАДЗЕ,
художник – гример:

-  Каждый чело-
век должен рабо-
тать с полной от-
ветственностью.
Полиция обязана
исполнять свои
непосредствен-
ные обязанности,
а не заниматься
в з я т о ч н и ч е -
ством.  Когда чело-
век обращается
за помощью в по-
лицию, то право-

охранительные органы обязаны незамедли-
тельно принимать соответствующие меры. А
государство должно вести активную борьбу с
коррупцией. Правильно поступает наш прези-
дент Михаил Саакашвили с коррумпированны-
ми личностями. Я надеюсь, что все наладит-
ся, и мы будем жить в мире и спокойствии.

Лали МЕТРЕВЕЛИ,
переводчик:

- Правительство
обязательно долж-
но обратить внима-
ние на медицину. То
что делается сегод-
ня в больницах и по-
ликлиниках, просто
выходит за рамки
приличия. Никогда
не было такого, что-
бы врачи требова-
ли предваритель-
ную оплату, а толь-

ко после этого принимали бы пациента. Се-
годня можно купить в поликлиниках любую
справку, какую только пожелаешь. Это
нельзя больше терпеть.

Зураб ЗУРАБИШВИЛИ,
строитель:

- В первую
очередь госу-
дарство долж-
но думать о
людях, кото-
рые сегодня
страдают без
работы, зарп-
латы, подчас
голодают. По-
смотрите, что
творится на
улицах. Боль-
шинство про-
хожих -  безра-
ботные. Рань-
ше, когда фун-
кционировали
все фабрики и
заводы, у лю-

дей не возникало проблем, где заработать
деньги. Работа занимала большую часть
времени, и это не позволяло той же моло-
дежи шататься без дела на улицах, как, к
сожалению, это происходит сегодня. Поче-
му я стою на проспекте Руставели и торгую
цветами? Только для того, чтобы прокор-
мить свою семью... Государство должно
обеспечить людей рабочими местами, зар-
платой и пенсиями. Это позволит нам ощу-
тить свою безопасность и уверенность в
завтрашнем дне.

Иверская икона Божией Матери (Одигитрия)
-  одна из самых прославленных и почитаемых
икон православного мира, святыня Иверского
монастыря на Афоне. Сказание гласит:

В царствование императора Феофила (892-
942), зараженного иконоборной ересью, сви-

репствовало жестокое
гонение на святые ико-
ны. Неподалёку от Никеи
жила одна благочести-
вая и добродетельная
вдова с юным сыном. У
неё была чудотворная
икона Божией Матери,
к которой она имела
особое благоговение.
Царские соглядатаи,
придя к ней в дом, уви-
дели святыню. Они гроз-
но сказали вдове: «Да-
вай денег, или мы заму-
чаем тебя». Вдова уве-
рила их, что к завтраш-
нему дню приготовит
требуемую сумму. Те
удалились, но один из
них перед уходом уда-
рил мечом по образу, и
в то же мгновение из
лика Богоматери, как из
живого, потекла кровь.
На щеке Богоматери
«Портаитиссы» и поны-
не виден знак кровавой
раны. Вдова с трепетом
и благоговением отнес-
ла образ на морской
берег и там, пав перед
иконою, умиленно взы-
вала к Царице Небес-
ной, чтобы Она избави-
ла их от гнева нечести-
вого царя и образ Свой
от потопления. С этими
словами она пустила
икону в море и увидела
чудную вещь: святая
икона не упала ликом на
воду, но стала прямо и в
таком положении понес-

лась по волнам к западу. Утешенная вдова воз-
благодарила Господа и пречистую Матерь Его
и, обратясь к сыну своему, сказала: «Я не могу
удалиться отсюда, а тебя прошу и умоляю бе-
жать в страны Греческие». Сын немедля отпра-
вился в Солун. Впоследствии он перешёл отту-

да в пределы Афонской горы. От него и узнали
афонские пустынножители об иконе, пущенной
на воду его матерью.

Уже после кончины никейского пришельца
иноки Иверской обители увидели однажды на
море пламенный столб, вершиной своей касав-
шийся неба. Несколько дней и ночей кряду по-
вторялось это видение; из всех окрестных мо-
настырей собрались на берег пустынножители
и увидели, что огненный столб стоял над иконой
Божией Матери, но по мере того как они при-
ближались к ней, икона удалялась от них.

В то время в Иверской обители жил ста-
рец, по имени Гавриил, родом грузин. Этому
благочестивому старцу явилась во сне Пре-
святая Богородица, сияющая светом, и ска-
зала: «Возвести настоятелю и братии, что Я
благоволю дать им икону Мою в покров и по-
мощь; потом войди в море и с верою гряди по
волнам: тогда все узнают Мою любовь и бла-
говоление к вашей обители». Старец объявил
настоятелю о сем видении. Наутро, при сте-
чении всех монахов обители, Гавриил вошёл
в море, чудодейственно прошёл по водам, как
по суше, и сподобился принять в свои объя-
тия святую икону. С благоговейной радостью
встретили её иноки на берегу.

Позднее монахи построили при вратах оби-
тели небольшого размера храм во славу Пре-
святой Богородицы и в нём поставили чудот-
ворный Её образ. С того времени и доныне
пребывает он на сем месте, самою Богомате-
рью указанном во сне старцу Гавриилу, поче-
му и называется иконой Пресвятой Богороди-
цы Портаитиссы, то есть Вратарницы. Чудеса
и исцеления, истекшие от этой святой иконы,
неисчислимы.

Древняя чудотворная икона Иверского мо-
настыря представляет собой вариант Одигит-
рии, в котором лик Богоматери склонен и об-
ращен к Младенцу Христу, представленному
также в легком повороте к Матери. На подбо-
родке Богоматери изображена кровоточащая
рана, согласно сказанию, нанесенная против-
никами икон. Серебряный грузинский оклад
сделан позже.

   Во многих православных храмах в разных
частях мира имеются списки, сделанные с
оригинала. И все они обладают чудодействен-
ными качествами.

Действительно, изобильной благодати ис-
полнена Владычица наша Пресвятая Богороди-
ца, и наиболее известной и священной иконой
на Афонской Горе, по общепринятому мнению,
является Иверская Вратарница. Общеизвест-
ным является благочестивое почитание гру-
зинским народом Святой Афонской Горы, в осо-
бенности же Иверской иконы. Пресвятая Бого-
родица является честным покровом всего
мира. Грузинские паломники, время от време-
ни пребывающие на Афоне, каждый раз при-
соединяются к молитвам местных монахов.

Монахи Афонской Горы каждый день умо-
ляют Ее быть Предстательницей на пути спа-
сения всего рода человеческого, в особеннос-
ти же православных христиан. Иверская ико-
на является особенным звеном, соединяю-
щим Грузию с Афонской Горой, и насколько
нас будет соединять любовь с Божией Мате-
рью, настолько близко она будет к Своему уде-
лу, хотя географически мы и находимся дале-
ко. Афонская Гора – это не просто избранное
место, а возвышенный образ монашеской
жизни в древней грузинской обители «Иверо-
ни». И этот образ жизни создавала в течение
веков сама Игумения Афона, наставляющая
монахов, направляющая их на путь, ведущий
к Ее Сыну и Спасителю душ наших.

Благодарим Господа Бога и Его Пречистую
Матерь, что сподобил нас иметь сию святую
икону на горе Афон и ее список на нашей ис-
поведнической грузинской земле, которая
особенно в нынешнее время жаждет Богоро-
дичного покровительства. Молитвенно жела-
ем, чтобы большие, красивые, проницающие
Ее глаза, отображающие Ее чувствительный
Материнский взгляд, призирали на смирение
призывающих Ее, содействовали возрожде-
нию наших душ и исполнению всех душеспа-
сительных прошений народа Ее. Еще раз пре-
клонимся перед чудодейственной иконой и
молитвенно возжелаем богатых милостей и
сторичного воздаяния от Божией Матери, Ко-
торая да будет всем нам, поклоняющимся Ее
святой иконе, Хранительницей нашего ума и
сердца, всех наших чувств, Предстательницей
и Заступницей нашей от всякого зла. Аминь!

Публикацию подготовил
Мамиа АЛАШВИЛИ

Как известно, для успешной борьбы с тер-
роризмом необходимо объединение усилий
всего мирового сообщества. Именно в рам-
ках международной антитеррористической
программы были проведены вчера в районе
Тбилисского моря практические учебные за-
нятия по теме «Реагирование на применение
террористами «грязной радиоактивной бом-
бы». Данная программа была организована
и профинансирована Государственным де-
партаментом и Федеральным бюро рассле-
дований США, на занятиях присутствовали
также представители ООН, ГУУАМ.

- В ходе учений разыгрывался один из сце-
нариев гражданской обороны, - говорит ру-
ководитель занятий, заместитель начальни-
ка Главного управления по чрезвычайным си-
туациям Тенгиз Шубладзе. -  Предваритель-
но было проведено несколько конференций

П Р О Т И В
Т Е Р Р О Р И СТ И Ч Е С К О Й

У Г Р О З Ы
в США и других стра-
нах, а сейчас проис-
ходит реализация по-
лученных знаний на
практике.

По сценарию уче-
ний, в 11 часов в МВД
поступило сообще-
ние о том,

что в гостинице
«Арашенда» раздал-
ся взрыв, из здания
валит дым, слышны
крики людей. Спустя
15 минут на место
происшествия при-
были подразделения
полиции, пожарных,
спасателей и брига-
ды медиков, которые
приступили к выпол-

нению своих обязанностей. Наблюдателям
было продемонстрировано, как полицейские
оцепляют территорию и опрашивают сви-
детелей, пожарные тушат огонь, спасатели
эвакуируют проживающих в гостинице, а
медики оказывают помощь пострадавшим.
Позже, когда выяснилось, что «взорвалась»
именно «грязная» бомба, на место были
вызваны группы радиационной и химичес-
кой защиты, которые, разбив территорию
поражения на зоны, приступили к ликвида-
ции последствий «взрыва». Всего в учениях
были задействованы 50 сотрудников соот-
ветствующих структур, которые продемон-
стрировали свою профессиональную готов-
ность и заслужили высокую оценку между-
народных наблюдателей.

Артем ЦАТУРОВ

Презентация

В ПАРЛАМЕНТЕ
НАЧИНАЮТСЯ РЕФОРМЫ

Вчера в высшем законодательном орга-
не состоялась презентация Программы  ре-
формирования и реструктуризации  пар-
ламента, которая была разработана по ини-
циативе спикера  Нино Бурджанадзе.  В со-
ставлении  программы также активно   уча-
ствовали  спикерат и сотрудники аппарата
парламента, представители  программы
развития ООН (UNDR Georgia), Института
общественных дел Грузии (GIRA),  Исследо-
вательского фонда стратегии и междуна-
родных отношений (GFSIS) , Национально-
демократического института международ-
ных дел (NDI), Института общественных ис-
следований и  маркетинга  (IPM).

Программа поддержки высшего законо-
дательного органа ставит целью улучшение
эффективности ее  деятельности и  конт-
ролирующей функции, что способствует
усилению позиций  парламента.  Для этого
необходимо  осуществить серьезные изме-
нения: пересмотреть отдельные законода-
тельные акты,  повысить квалификацию
персонала и многое другое . С первых   лет
существования  парламентаризма  в Грузии

предметом критики становится процедура
голосования.  По словам Нино Бурджанад-
зе,  искоренение существующих  недостат-
ков будет осуществлено путем проведения

комплексных мероприя-
тий,  которые предусмат-
ривают несколько ступе-
ней: стажировка депута-
тов и сотрудников парла-
мента, улучшение техни-
ческой оснащенности,
особое внимание уделяет-
ся изменению системы го-
лосования. Будут усовер-
шенствованы формы вза-
имоотношений  парламен-
та с общественностью,
различными государ-
ственными структурами.
Бюджетный офис парла-
мента будет  разрабаты-
вать документы, определя-
ющие  бюджетную полити-
ку законодательного орга-
на.  Роль Палаты контроля

в процессе усиления контролирующей фун-
кции парламента  еще более возрастет.  В
течение моногих лет разработка и утверж-
дение отдельных законопроектов в высшем

законодательном органе Грузии были  ус-
ложнены. Однако  программа реформиро-
вания парламента предусматривает разра-
ботку более гибкой системы сотрудниче-
ства  между парламентскими комитетами
и различными структурами, что будет спо-
собствовать скорейшему разрешению этой
проблемы. Взаимоотношения  представи-
телей СМИ и законодателей  будут основы-
ваться на более современных и эффектив-
ных стандартах.  Планируется открыть  и
интернет- сайт парламента.

Реструктуризация  законодательного
органа  предусматривает и множество дру-
гих изменений..  Планируется создать тре-
нинг-центр, который обеспечит материаль-
ную, организационную, методическую, фи-
нансовую, техническую и интеллектуальную
поддержку  программы. На презентации
было отмечено, что  усовершенствование де-
ятельности парламента, улучшение  ее эф-
фективности является необходимым компо-
нентом развития грузинского государства.

Лили ГАБУНИЯ

Националы
объединяются
с демократами

В ближайшее время состоится съезд, на
котором будет объявлено об объединении
партий «Национальное движение» и «Объе-
диненные демократы». Об этом сообщил
«Новости-Грузия» представитель парла-
ментской фракции «Объединенные демок-
раты» Давид Ткешелашвили.

«На съезде планируется объявить о са-
моликвидации  партий «Национальное дви-
жение» и «Объединенные демократы».
Объединенная партия будет носить назва-
ние «Демократическое национальное дви-
жение», - сообщил Ткешелашвили.  

По его словам, проведение съезда пла-
нировалось 24 февраля во вторник, но
было отложено в связи с тем, что прези-
дент Грузии Михаил Саакашвили, который
является лидером «Национального движе-
ния», находится с визитом в США.

Ткешелашвили отметил, что представи-
тели партии «Объединенные демократы»
будут баллотироваться в Парламент Гру-
зии по единым спискам партии «Нацио-
нальное движение».

Единые списки партии «Национальное
движение» окончательно пока еще не сфор-
мированы.

Главный редактор
журнала «Омега»

начинает бессрочную
голодовку

 Со вчерашнего дня главный редактор
журнала «Омега» Ростом Чхеидзе начал
бессрочную голодовку. Он требует от Гене-
ральной прокуратуры  Грузии в одноднев-
ный срок освободить издательство «Оме-
га-Теги» от представителей спецназа.

Накануне в редакции журнала «Омега»
собрались представители творческой ин-
теллигенции, по оценке которых «осуществ-
ление антигосударственной кампании про-
тив бизнес-группы «Омега» нарушает пра-
ва грузинской культуры и творчества, гру-
зинского производства и свободы слова».

Учредитель бизнес-группы «Омега» пар-
ламентарий Заза Окуашвили заявил об
установлении в стране диктатуры, а осу-
ществленные против его бизнеса действия
Генеральной прокуратуры назвал попыткой
монополизировать правительством свобо-
ду слова и бизнес.

 «Интер-Пресс»

В Министерстве обороны
Грузии намечается

сокращение
С марта в Министерстве обороны Гру-

зии начинается сокращение кадрового со-
става, сообщили РИА «Новости» в гене-
ральной инспекции Министерства оборо-
ны Грузии.

Сокращение кадров коснется админис-
тративной части министерства, Генераль-
ного штаба и Вооруженных Сил страны.

Административная часть сотрудников
уменьшится на 50 проц. Количество сотруд-
ников Генерального штаба будет доведено
до 100 человек.

В настоящее время в Генштабе Минобо-
роны Грузии работают 300 сотрудников.
Сокращения коснутся всех видов войск. 20-
тысячный состав Вооруженных Сил Грузии
будет доведен до 15 тысяч.

С конца 2004 года Грузинская армия пе-
рейдет на контрактную систему службы.
Грузинские эксперты вместе с экспертами
НАТО уже приступили к подготовке соответ-
ствующего законопроекта, сообщили в Ми-
нобороны республики.

Генеральный директор
телекомпании

«Рустави-2» избран
председателем

Торгово-промышленной
палаты Грузии

Эроси Кицмаришвили, бывший гене-
ральный директор телекомпании «Руста-
ви-2», единогласно избран председателем
Торгово-промышленной палаты Грузии на
состоявшемся 24 февраля  внеочередном
общем собрании членов ТПП.

Другой кандидат на должность, гене-
ральный директор компании «Багратиони-
1882» Ираклий Гегешидзе, снял свою кан-
дидатуру за день до выборов.

На собрании присутствовали пред-
ставители 80 членов ТПП, а также пре-
мьер-министр Грузии Зураб Жвания, го-
сударственный министр Тамар Беру-
чашвили и министр экономики Ираклий
Рехвиашвили.

Прежний председатель ТПП Грузии Гурам
Ахвледиани, возглавлявший Палату в те-
чение 18 лет, подал в отставку в начале
февраля. Гурам Ахвледиани фигурирует в
деле о коммерческой деятельности порта
Поти, к которому в настоящее время про-
являет интерес Генпрокуратура Грузии.
Дочь Гурама Ахвледиани – супруга Пааты
Шеварднадзе, сына экс-президента.

Торгово-промышленная палата Грузии
была создана в 1966 году, объединяет до 3
тыс. промышленных субъектов. В состав
ТПП входят региональные палаты в городах
Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди, Телави,
Озургети и два бюро – в Рустави и Гори.

В своей деятельности Палата способ-
ствует развитию бизнеса в Грузии и за-
щите интересов предпринимателей, со-
действует улучшению инвестиционной
среды, а также обеспечивает арбитраж-
ное рассмотрение и решение проблем
между промышленными субъектами в
стране.

ИА «Новости-Грузия»



 

 

КАВКАЗ И ГРУЗИЯ
К вопросу интеграции региона

Грузия. Ноябрь, 2003 год.
«Революция роз»! Она явилась всенародным ответом на шеварднад-

зевские постсоветские т.н. «демократические преобразования», завед-
шие страну в тупик. Народ низверг неототалитарный режим, «удачная
прозападная» внешняя политика которого не только не выдерживает
критики, но и ничего, кроме дискредитации либеральных принципов
западных стран (рационализм, индивидуализм, равенство, демокра-
тия и т.д.), не несет.

Современные тенденции мирового развития, глобализация и свя-
занный с ней процесс формирования наднационального мирового об-
щества, с одной стороны, и социокультурный кризис национальных
государств – с другой, требуют от Грузии проведения качественно но-
вой, «прогрузинской» политики, направленной на модернизацию об-
щества не на «вестернизированной», а на плюралистической идейной
основе, суть которой заключается в мирном сосуществовании раз-
личных культур и цивилизаций, сохраняющих свою независимость и
самобытность.

Приоритетный курс новой политики Грузии – социально-культур-
ная, экономическая интеграция Кавказа – обусловлен растущим тре-
бованием времени, острой необходимостью принятия безотлагатель-
ных мер по борьбе с международным терроризмом, фундаментализ-
мом и т.п., угрожающими нормальному функционированию и разви-
тию мирового сообщества.

Более того, регионализация явится движущей силой, которая помо-
жет Кавказу обрести свою главную функцию естественного моста
между Западом и Востоком, Югом и Севером.

ИДЕЯ ЕДИНСТВА КАВКАЗА
Об этнографическом единстве и

родственном происхождении многих
кавказских народов говорят разные,
как древние, так и современные ис-
точники: начиная от концепции гру-
зинского историка XI века Леонтия
Мровели о родственном происхож-
дении народов Кавказа до выводов
современных археологов, лингвис-
тов, антропологов, научно подтвер-
ждающих такую точку зрения.

Обнаруженные в конце XIX и XX вв.
этнографов, археологические па-
мятники майкопской, куро – аракс-
кой, колхидской, кобинской и других
культур говорят об этнической одно-
родности древнейшего населения
Кавказа, единстве их ментальных и
духовных ценностей к концу каменно-
го века. К раннебронзовому перио-
ду (вторая половина четвертого ты-
сячелетия), считает археолог О.Джа-
паридзе, завершается процесс рас-
пада этнокультурной общности и из
общекавказского единства выделя-
ются три основные группы населения
– восточно-кавказская, Западно-кав-
казская и южно-кавказская.

Концепция о наличии Иберийско-
кавказской семьи языков (И.Джава-
хишвили, А. Чикобава, А.Шанидзе,
В.Топурия) созвучна видению архе-
ологов и подразделяет ее на  адыго-
абхазскую, вайнахо – дагестанскую
и картвельскую группы языков. Ант-
ропологи (М.Абдушелишвили и др.)
идентифицируют автохтон на Кавка-
зе с кавкасионским антропологичес-
ким типом человека и т.д.

Таким образом, природно-геогра-
фическая среда Кавказа обуслови-
ла развитие хозяйственной, духов-
ной и культурной жизни человека,
что, со своей стороны, в процессе эт-
ногенеза населяющих его основных
народов привело к формированию
этносов со схожими обычаями, пра-
вовыми установками, чертами ха-
рактера.

Последующая этноидентифика-
ция способствовала развитию соб-
ственных культур, сохранивших в то
же время сходство с культурами сво-
их непосредственных соседей, о чем
свидетельствуют сюжеты мифов и
легенд, сказок народов Кавказа, их
герои-персонажи. Разве не говорит
о культурном диалоге его народов
спор адыгов, балкаро-карачаевцев,
абхазов, осетин, вайнахов и др. о
том, кому из них принадлежит нарт-
ский эпос,  родственный грузинско-
му Амирани. Освоение металла, вы-
ращивание уникальных злаков, от-
гонное скотоводство, развитие раз-

личных ремесел, богатые традиции
государственности и городской жиз-
ни – вот далеко не полный перечень
культурных достижений народов
Кавказа.

Все вышеотмеченное, без пре-
увеличения, дает нам основание го-
ворить о существовании кавказской
цивилизации и согласиться с фило-
софом В.Давидовичем (Ростов-на-
Дону, Россия), который признает это
как факт и дает свое определение
цивилизации: -  «... когда один или
несколько народов, имеющих близ-
кие культурные признаки, достигают
определенной стадии в своем раз-
витии и находят свой исторический
маршрут».

Не кавказская ли идея культурно-
го единства двигала армянами, по-
могавшими им албанцами (азер-
байджанцами) и грузинами, кото-
рые совместно в 451 г. на Аварайрс-
кой равнине под руководством Вар-
дана Мамиконяна выступили против
персов, отстаивая свободу вероис-
поведания армян? Кстати, тогда
между сторонами впервые в исто-
рии Востока было достигнуто согла-
шение на право армян, и тем самим
соседей на религиозную свободу...

Общность исторических судеб иг-
рала определенную роль в принятии
различных политических решений:
так, например, картлийские цари
Парнаваз и Саурмаг на рубеже IV-III
вв. до н.э., как об этом рассказыва-
ет «Картлис цховреба», расселили
по всей горной части Грузии «дзурд-
зунов» (вайнахов – Д.К.) от Дидоети
до Сванети», что было, безусловно,
взаимовыгодно. Ведь горные пере-
валы Большого Кавказского хребта
следовало защищать как с южной,
так и с северной сторон, с чем род-
ственные друг другу горцы хорошо
справлялись.

Отметим также, что албанцы, ар-
мяне, грузины, объединившись в на-
ционально-освободительное движе-
ние под предводительством албан-
ца Бабека (816-837 гг.), принимали
участие в антиарабских восстаниях.

Формирование единства и тем
самым могущества народов Кавка-
за, авторитет которых вырос как на
Ближнем Востоке, так и в северных
странах, приходится на XII - начало
XIII вв. К этому времени царство Да-
вида Строителя уже проcтиралось от
«Никопсии до пределов Дарубанда и
от границ Осетии до Арагаца», т.е.
охватывало почти весь Северный и
Южный Кавказ. Что это? Доброволь-
ное единение родственных народов
или насильственный союз?

Вопрос не прост, исходя из чего и
ответ требует детального изучения.
Поэтому не будем на этом останав-
ливаться. Неоспорим же тот факт,
что полиэтнический Кавказ, исходя
из общих интересов, опираясь на
свои внутренние геокультурные ре-
сурсы, сплотился против внешней
угрозы, обеспечив себе независи-
мость и мирное сосуществование на
многие десятилетия.

Сложившееся положение в регионе
ускорило процесс формирования эт-
нополитических образований, наро-
дов, известных нам под современны-
ми названиями (кабардинцы, черкесы,
адыгейцы, чеченцы, осетины и т.д.).

Дальнейшие исторические собы-
тия – нашествие татаро-монголов на
Кавказ (XIII-XIV вв.), падение Визан-
тийской империи (1453 г.) и возник-
новение Османской империи  не-
сколько ослабили взаимоотношения
народов Кавказа. Наступили време-
на, когда Грузия, Кавказ рассматри-
вались только в контексте Турции,
Ирана и России. Противоречия же
между силами последних вызывали
разобщенность находящихся в аль-
янсе с ними стран Кавказа.

Однако, несмотря на все это, в
пору средневековья кавказским на-
родам удалось сохранить в диалого-
вом режиме свойственную каждому
традиционную культуру, что позво-
лило сохранить контакты и не допус-
тить полного разрыва.

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
Увлечение многих историков

формационным методологическим
подходом к изучению истории при-
вело к повышенному вниманию к
развитию производительных сил и
производственных отношений, воп-
росам классовой борьбы, сводя тем
самым историю человечества к идее
прогресса. Стандартизованная (уни-
фицированная) схема, таким обра-
зом, делила людей на культурных и
некультурных, умных и ограничен-
ных...

Цивилизационный подход (извес-
тны и другие – пассионарный, тех-
нократический, креационный и т.д.)
в отличие от формационного харак-
теризуется локальным, историчес-
ким и цикличным характером (аг-
рарный, индустриальный, инфор-
мационный цикл состояния обще-
ства), а также особым вниманием к
вопросам культуры и образу жизни
людей наряду с вопросами социаль-
но-экономического, политического
характера.

Именно такой подход позволяет
наиболее объективно изучать карти-
ну миропонимания средневекового
кавказца, его отношения с другими
людьми, восприятие таких извест-
ных категорий, как пространство и
время, жизнь и смерть, осознание
человеком индивидуальности и т.д.

В схожих природно-климатичес-
ких условиях проживания человека
на Кавказе среда  его обитания де-
лится на горы, предгорья и равнины,
которые, согласно теории вертикаль-
ной зональности, и формировали
традицию районирования каждого
уголка земли на историко-географи-
ческие, хозяйственно-культурные
единицы. Признавая полицентрист-
ские устремления каждой из них,
вместе с тем отметим «сосущество-
вание и постепенное их слияние как
закономерность историко-геогра-
фического развития конкретной
страны» (Д.Мусхелишвили и др.). На
интенсивность диалоговых отноше-
ний между «зонами» влияла их от-
носительная географическая бли-
зость. Например, между Тбилиси,
расположенным на равнине Южного

Кавказа, и Владикавказом, находя-
щимся на равнине Северного Кавка-
за, всего чуть более двухсот кило-
метров.

Следует также отметить, что осо-
бенности социально-экономичес-
кой, культурной жизни человека на
Кавказе настолько не укладывались
в привычные схемы формационно-
го подхода, что историки-этнографы
(М.Косвен, А.Робакидзе, Р.Харадзе и
др.) еще в 60-70-е годы минувшего
века вынуждены были говорить о
«горском феодализме». Они, изучая
вопросы распределения земель
между членами общины, формы
феодальной ренты – обработку,
барщину, денежные платежи и др. –
пришли к выводу, что традиционное
хозяйство кавказца (сочетание зем-
леделия и скотоводства) требовало
формирования общности людей,
которая располагала бы достаточ-
ным количеством рабочих рук и
внутренней организацией, способ-
ной обеспечить распределение
функций в многопрофильном хозяй-
стве. Такой формой явилась «патро-
нимия» - группа семей, образовав-
шихся в результате сегментации се-
мейной общины («Большой семьи»)
и в той или иной форме сохраняв-
ших хозяйственное, общественное и
идеологическое единство. Патрони-
мия имелась и на равнине, т.к. фео-
дал был заинтересован в наличии
платежеспособных и трудоспособ-
ных семей. Возрастанию значения
патронимии в общественно-полити-
ческой жизни горца способствовала
ведущая роль сельской общины в
системе местного самоуправления.

Таким образом, патронимии у на-
родов Кавказа – это сильная, тради-
ционная, первичная социальная
организация, роль и значение кото-
рой в социально-культурном, эконо-
мическом и политическом планах
требует нового осмысления.

Если в средневековье указанные
выше социальные институты помо-
гали обеспечивать относительную
(экономическую, социально-полити-
ческую, культурную) свободу челове-
ка на Кавказе, то государственные
(как национальные, так и инонацио-
нальные), наоборот, стремились по-
давлять ее.

Не в этом ли кроется одна из при-
чин традиционного противостояния
(полицентризма) церкви и государ-
ства как в средневековой Грузии, так
и на Кавказе в целом? Не указывает
ли движение Кутлу – Арслана на ру-
беже XII-XIII вв. в Грузии, требующее
ограничить власть царя и расширить
права представительного органа
Дарбази, на необходимость каче-
ственного роста личностной свобо-
ды человека? Не является ли причи-
ной распада Грузии в XV веке то, что
политическая элита не смогла со-
здать такую политическую систему
управления, которая привела бы
страну в соответствие с ее полити-
ческой традицией. Хотя понятно, что
это было вызвано не дефицитом
традиции или политического мыш-
ления, а реалиями того времени (опу-
стошительные нашествия Тамерла-
на на рубеже XIV-XV вв., в результа-
те которого был нарушен баланс
между центральной и местной влас-
тями). Вместе с тем требует изуче-
ния проблема потестарных (тради-
ция в политике) отношений повсеме-
стно на Кавказе на различных эта-
пах их истории. Выявление принци-
пов местной традиции системы уп-
равления, как положительных, так и
отрицательных, помогло бы привес-
ти в соответствие и сегодня взаимо-
отношения сильного центра и силь-
ных регионов.

НОВОЕ ПОНИМАНИЕ
ТРАДИЦИИ

Время вносит свои коррективы
даже в самые, казалось бы, утвер-
дившиеся понятия и мнения. Исхо-
дя из этого, и само понятие тради-
ции на новом этапе требует нового
осмысления.

Сегодня учеными все чаще при-
знается, что традиция это не только
и не столько обычаи, обряды, риту-
алы, сколько те глубинные представ-
ления, принципы и идеи, которые
стоят за ними как универсальный
коммуникативный механизм соци-
ума и универсальный процесс хра-
нения и передачи информации. На-
пример, философ Х.Тхагапсоев из
Кабардино-Балкарии, рассматри-
вает традицию как всеохватную си-
стему социальной «коммуникации»
при которой людей объединяет не
только производство материальных
ценностей, но и весь спектр духов-
ной активности. Он, анализируя
коммуникативную культуру на Кав-
казе, которая длительное время
поддерживалась системой специ-
фических социальных традиций на-
дэтнического и межэтнического ха-
рактера (аталычество, куначество,
побратимство, традиция покрови-
тельства, дарения и т.д.), заключа-
ет, что кавказец ассоциирует и
идентифицирует себя именно с
этим общим пространством комму-
никативной культуры, в котором и
создаются, выстраиваются нормы,
формы и сценарии общения.

Формированию нового понима-
ния традиций и традиционной куль-
туры помогает и изменившееся
представление о рациональности,
которая в европейской культуре
подразумевает апелляцию в спор-
ных вопросах к разуму, а не к тради-
ции. Сегодня же составляющая
представления о рационализме –
это и ее инструментальная, органи-
зующая форма бытия человека.

Таким образом, традиционная
культура народов Кавказа должна
стать носителем важной роли в со-
временных демократических про-
цессах, стать основным их ресур-
сом. Тем более, что западная циви-
лизация (у которой мы стремимся
перенимать все), по утверждению
своих же мыслителей, сегодня на-
ходится в тупиковом состоянии.

По словам известного полити-
ческого теоретика современности
Джона Грея, современная западная
цивилизация зашла в тупик в силу
исчерпанности универсального
«проекта просвещения», заключав-
шегося в попытке рационального об-
новления политики и морали. Он от-
мечает, что доминирующие формы
политической мысли неадекватны
вызовам современности, глобали-
зации. В своей книге «Поминки по
Просвещению» он отмечает: «Там,
где традиционные культурные фор-
мы остаются нетронутыми, будет
разумно стремиться их опекать, за-
щищать от современных техноло-
гий, способных причинить им вред,
также необходимо развивать новые
технологии, обслуживающие чело-
веческие потребности и в то же вре-
мя оберегающие традиционные со-
общества и культурные формы».

О необходимости перехода к но-
вому типу общества, что требует
смены системы ценностей, говорит
З. Бжезинский, к вопросам ремора-
лизации общества и возвращения
к ценностям прошлых эпох обраща-
ется Ф.Фукуяма.

Вернемся к народам Кавказа, со-
хранению их этнокультурной иден-
тичности. В сложившихся условиях,
когда мораль выступает в качестве

долгосрочного фактора выживания
всего человечества, безусловно,
это будет способствовать возрож-
дению ценностей традиционной
культуры.

Многие кавказские ученые выде-
ляют четыре основные системы цен-
ностей традиционной культуры на-
родов Кавказа:

1) рыцарский образ жизни муж-
чины; 2) гостеприимство; 3) уваже-
ние к старшим; 4) семейные отно-
шения. В этнопсихологии кавказцев
они сформировались не только под
влиянием горских традиций, свое-
образия хозяйства, на основе исто-
рической памяти, но и в результате
интенсивных культурно-экономи-
ческих добровольных контактов. Так,
например, возникновение феноме-
на института гостеприимства кав-
казцев, дающего возможность об-
мена информацией, диалога, дол-
жно быть связано с географией, ме-
сторасположением.

Вместе с тем каждый народ Кав-
каза имеет свои морально-этичес-
кие кодексы, которые, по сути, во
многом схожи. Например, понятие
адыгагчэ - «адыгство» у кабардинцев,
черкесов, адыгейцев и др. означает
стиль и образ жизни, с одной сторо-
ны, а с другой – «человечность».
Адыгство включает в себя этикет
(адыгэ хабзе), кодекс чести (намыс),
обычаи (адаты). Этот феномен регу-
лировал все стороны жизни адыга от
рождения до смерти.

Ростовский ученый В.Поликар-
пов, анализируя этнические культу-
ры народов Кавказа, обращая вни-
мание на рыцарский кодекс адыга –
уорк хабзэ, выделяет его характер-
ные установки:

1) верность, преданность своему
сюзерену, сословной группе и род-
ственникам; 2) вежливость к стар-
шим по возрасту, к женщине, зап-
рет на ругань, осуждение болтливо-
сти, открытого проявления чувстви-
тельности; 3) мужество, терпели-
вость и выносливость; 4) альтру-
изм; 5) простота в быту; 6) правди-
вость; 7) человечность – гуманное
отношение к слабым; 8) ораторское
искусство.

Здесь особо хочется выделить от-
ношение к женщине. На Кавказе как
нигде, всеми народами подчеркива-
ется уважительное к ней отношение.
Например, у осетин та женщина до-
стойна уважения, которая может ска-
зать о себе, - «я не ходила за плугом
и не косила траву». О балансе и рав-
новесии сил у кавказских народов го-
ворит традиция разделения в семье
обязанностей между ее членами.

Философы В.Поликарпов, Х.Тха-
гапсоев считают, если европейская
цивилизация, как принято считать,
породила «человека рационального»,
а восточная – «человека недеяния»,
то в кавказском случае можно гово-
рить о «человеке мобилизованном,
готовом следовать алгоритму этике-
та». «Человек мобилизованный», об-
лаченный в общекавказский костюм
«чоху, черкеску»,  восхищал А.Пуш-
кина. Духом «дикого рыцарства» веет
от этических норм поведения кавказ-
ского горца, считал великий поэт.

Таким образом, на Кавказе в аг-
рарной цивилизации сформирова-
лось сообщество народов, взаимо-
связанных общностью культур и дос-
тигших к XII – началу XIII вв. своего эт-
нокультурного, политического, эконо-
мического расцвета и сближения.

Джони КВИЦИАНИ
Профессор ТГУ, руководитель

Научно-учебного центра проблем
Кавказа

Продолжение в следующем номере

ВЕСНА –  ПОРА НАДЕЖД
Председатель совета Союза фер-

меров Грузии Рауль Бабунашвили
считает, что в нынешнем году в аг-
рарном секторе страны могут про-
изойти положительные сдвиги.

- Мы с большим вниманием и на-
деждой отнеслись к словам премьер-
министра Грузии Зураба Жвания, ска-
занным в момент представления но-
вого министра сельского хозяйства и
продовольствия страны Давида Шер-
вашидзе, – заявил лидер фермерс-
кого движения в Грузии. Программа
Давида Шервашидзе получила высо-
кую оценку. Мы ждем, что реализация
ее самым позитивным образом ска-
жется на состоянии сельского хозяй-
ства в стране.

Основанный в 1992 году Союз фер-
меров Грузии сегодня является одной
из наиболее массовых общественных
организаций страны. Он объединяет
в своих рядах агрофирмы, коопера-
тивы, предприятия, фермерские ас-
социации, до 25 тысяч крестьянских
хозяйств и крупных фермеров, про-
изводящих продукцию на площадях от
10 до 500 гектаров земли.

Основная задача, которую решает
Союз фермеров, по словам Рауля Ба-
бунашвили, заключается в реальной
поддержке усилий фермеров, направ-
ленных на реанимацию и развитие от-
раслей сельского хозяйства, организа-
цию сбыта произведенной продукции.

Своим первичным подразделениям,
которые функционируют во всех райо-
нах Грузии, Союз фермеров помогает
в создании сервисных служб, кредит-
ных союзов, защищает интересы че-
ловека на земле, ставит наиболее ак-
туальные и проблемные вопросы пе-
ред парламентом и правительством
страны, заботится о должных услови-
ях получения фермерами такого необ-
ходимого в наши дни экономического
и правового образования.

В Тбилиси, в Центральном нацио-

нальном офисе фермеров работает
информационно-консультативный
центр, где можно получить у опытней-
ших высококвалифицированных спе-
циалистов исчерпывающие ответы на
вопросы, связанные с производством
продуктов растениеводства и живот-
новодства... Фермерам оказывается
практическая помощь при внедрении
достижений научно-технического про-
гресса в хозяйствах. Наглядный при-
мер грамотного хозяйствования на
земле дает и функционирующая под

крылом Союза фермеров агрофирма
«Чеми Мамули», получающая из года
в год устойчивые урожаи зерна, кар-
тофеля, других культур.

Надо сказать и о том, что Союз фер-
меров Грузии вторая после России
организация подобного рода, из рес-
публик бывшего Советского Союза,
которая в 2002 году стала членом Меж-
дународной федерации фермеров –
International Federation of Agrikultural
Produczers – IFAP. Грузинские ферме-
ры активно сотрудничают с зарубеж-
ными организациями по завозу и адап-
тации в Грузии новых высокоурожай-
ных сортов пшеницы, кукурузы, сои,
картофеля и овощей – Обществом
технического сотрудничества Герма-
нии (GTZ), координационной службой
международной гуманитарной помо-
щи (CARE), TACIS, Международного
развития кооперативов сельского хо-
зяйства (ACDI) с соответствующими
структурами Великобритании, Изра-
иля и других стран.

В Союзе фермеров, естественно,
держат руку на пульсе общественно-по-
литической жизни страны. И самые оп-
тимальные события и процессы, наблю-
дающиеся в Грузии, находят свое отра-
жение в тематике организуемых здесь
лекций, семинаров, конференций.

Одна из последних таких конферен-
ций, в которой приняли участие пред-
ставители Грузинской сельскохозяй-

ственной ассоциации, крупные фер-
меры, парламентарии, состоялась в
Центральном офисе Союза ферме-
ров совсем недавно. В числе других
проблем ее участники коснулись воп-
роса отмены в Грузии налога на зем-
лю. И...предложили альтернативное
этой мере решение – налог, возмож-
но, не отменять, только часть средств
в этом случае употребить на создание
фонда для приобретения сельскохо-
зяйственной техники.

Дело в том, что неимение необхо-
димой современной техники для ра-
боты на земле давно превратилось в
большую и нерешенную проблему
для человека сельских тружеников в
нашей стране. Имеющийся в Грузии
машиннотракторный парк  полностью
амортизирован. Приобрести новые
агрегаты из-за дороговизны люди не
в состоянии. В итоге, вполне возмож-
но, что в недалеком будущем сельча-
нам придется обходиться серпами и
сохой.

Чтобы такого не произошло, участ-
ники конференции предложили со-
здать в селах технические центры, ко-
торые будут обслуживать фермерс-
кие и крестьянские хозяйства. На мой
взгляд, предложение весьма дельное
и заслуживает детального изучения.

Еще одна проблема, подходы к ре-
шению которой настойчиво ищут в
Союзе фермеров: наращивание экс-

портного потенциала аграрного секто-
ра. К сожалению, сегодня экспортный
показатель более чем низок. Хотя, по
мнению Рауля Бабунашвили, ныне
можно говорить о том, что появился
свет в конце тоннеля. Создана ассо-
циация агропроизводителей Грузии, в
которую вошел и Союз фермеров.
Главная задача, которую намеревает-
ся решать вновь организованная
структура – продвижение грузинской
сельхозпродукции на зарубежные
рынки, в первую очередь – в Россию.

И еще об одной проблеме, - решать
которую, как считают в Союзе ферме-
ров, надо обязательно, срочно. Это –
обеспечение фермерских и крестьян-
ских  хозяйств семенами яровых куль-
тур. Весенняя посевная не за горами,
а семян нет. Информационный банк
Союза фермеров на этот раз ничем
сельчанам помочь не может.

Мы, к сожалению и к глубокой тре-
воге, в настоящее время не распола-
гаем информацией, где фермеры мо-
гут приобрести семена для весенне-
го сева, говорит Рауль Бабунашвили.

В Союзе фермеров справедливо
полагают, что Министерство сельско-
го хозяйства и продовольствия стра-
ны должно срочно заняться этой про-
блемой. Здесь ждут и надеются, что
такое произойдет.

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ



 

 

ДЕЛОВАЯ  ГРУЗИЯ

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел.: 893-273610

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел.: 893-273610

НЕДВИЖИМОСТЬ
П Р О Д А Ж А

1-комн.
Кв. 1(5), под офис, площадь 29кв.м., по

ул. Гамсахурдиа, 31-г.
Тел.: 382143, 893-952509, 893-954504.

Кв. 8(8), по ул. Асатиани, без ремонта;
длинный балкон, железная дверь, газ,
тел.. Цена $10000. Тел.: 396855.

Кв. чистая, переделанная из 2-комн.,
на пр-те Церетели. Цена $9500.

Тел.: 899-176550, 346830.

Срочно и недорого! Кв. неизолиро-
ванная 8(8), по пр-ту Церетели, газ,

раб. лифт. Тел.: 351428, 877-726276.

Кв. с пристройкой 27кв.м., в Дигомс-
ком масс., балкон, тел., газ. Тел.: 539011.

Кв. передел. из 1.5 ком., 8(8), в Дигом-
ском масс., новый паркет, подвал, газ.

Тел.: 515621 Ирма.

Кв. городского проекта, 8(8), закрытая
лоджия. Тел.: 899-251601 Нино.

2-комн.
Кв. с пристройкой, 4(8), напротив «ТЭ-

ЛАСИ», жел. дверь, без ремонта.
Цена $19000. Тел.: 341325, 658294, 893-

280626.

Кв. без ремонта, 8(8), по пр-ту Цере-
тели, напротив выставки, газ, лифт.

Тел.: 899-919877.

Кв. без ремонта, 3(5). Тел.: 528406 (в
перв. пол. дня).

Кв. 2(5), в Дигомском масс.; лоджия,
подвал, жел. дверь, встр. шкафы, ме-
бель, с перспект. пристройки. Цена
$14000. Тел: 524500, 899-558552.

Кв. чистая 1(5), около роддома №5;
жел. дверь, подвал, тел., газ, гараж.

Цена $8000. Тел.: 397745 (веч.).

3-комн.
Нестандартная приватизированная

кв., пл. 100 кв.м., потолок 3,2 м., незакон-
ченная пристройка 160 кв.м. Цена $45000.
Тел.: 391983.

Кв. угловая 6(8) по ул. Нуцубидзе; га-
раж, газ, встроенные шкафы.

Тел: 325064.

Кв. нестандартная, изолированная,
старый ремонт, на пересеч. ул. царицы
Тамар и Агмашенебели. Цена $33000. Тел:
960076, 899-268613.

Кв. в новостройке 7(14),по ул. Вахуш-
ти Багратиони; пл.85кв.м., тел., гараж.

Тел: 395582, 899-544765.

Срочно! Кв. без ремонта; 4(5), больш.
лоджия и балкон, газ, тел., авто- стоян-
ка. Тел: 525758 Натела (после 18ч.).

Срочно! Кв. в Дигомском масс. Цена
$22000. Тел: 950815, 893-283884.

Кв. с ремонтом, рядом с роддомом
№5, этаж – 8. Цена $12000. Тел: 893-337084.

4-комн.
Кв. 5(9) по ул. Мицкевича, чешский

проект, старый ремонт, гараж, цена
$42000.

Тел: 375836, 899-434393.

Кв. на 2-м этаже по ул. Костава, два
балкона, две лоджии, газ, горяч. вода.

Тел: 381770.

Кв. в новом корпусе, чистая 2(4), на
углу Кутаисской и Элиава, пл. 100кв.м.,
раздельный сан.узел, новая сантехника,
балкон, жел. дверь, подсобки. Тел: 353872
Эка.

Кв. 3(9), старый ремонт, чистая, газ,
постоян. вода и свет, встроен. шкафы.
Тел: 528053.

Кв. у м. «Надзаладеви», чешский про-
ект; 2 балкона, автостоянка, тел., газ,
подвал. Тел: 899-510129.

5-комн.
Кв. отремонтированная 7(8) на Сабур-

тало, итальянский дизайн, гараж, охра-
на.

Тел: 899-937667.

Кв. пл. 200кв.м. на Нуцубидзе, пото-
лок 3м, окна-двери из каштана, 2 сан.уз-
ла, джакузи, 3 балкона, гараж. Цена
$65000. Тел: 893-351862.

Кв. на 5-м этаже, на углу улиц Пастера
и Узнадзе, пл. 130 кв.м., потолок 3.3м., 2
подсобки, камин, раздельный санузел.
Цена $45000. Тел: 952930.

Срочно! Продаю 3-этажный дом по ул.
Дадиани: шесть спальных комнат, три
ванные комнаты, две кухни, гараж, двор.
Тел.: 935030, 516554

Фирма «Самеба» возьмет и выдаст
взаймы любую сумму под твердые гаран-
тии корпусной квартиры в Тбилиси и ипо-
течного договора. На условиях нотари-
ального оформления и анонимности
сделки. Тел: 935030, 899-185774

Кв. с ремонтом, в Дигомском масс.,
камин, винт. лестница, тел.

Тел: 899-198082, 379129.

Кв. 5(6), в новом доме у К/Т «Сакартве-
ло», пл. 180 кв.м.; камин, гараж, окна и
двери из металлопластика, подвал. Тел:
744201.

П О К У П К А
1-комн.

Кв. около ст. метро. Тел: 984080 (веч.)
Нино.

Срочно! Кв. изолированная в Дидубе
или в Дигомском масс. Цена до $6000.

Тел: 346083, 893-303898.

Кв. в Глдани, рядом с метро. Тел:
652398.

Срочно! Кв. без ремонта, в Санзоне.
Цена до $5000. Тел: 664285.

Кв. около 31-го завода. Цена до $ 2500.
Тел: 899-585811, 701717 Мамука.

Кв. изолированная, в Дидубе-Чугу-
рети или в Дигомском масс. Тел:
942119.

2-комн.
Кв. в Сабуртало. Цена до $10000. Тел:

364819 Элене, Мераби.

Кв. в любом районе города около мет-
ро. Цена до $3000. Тел: 877-782533.

Кв. в Вазисубани. Цена до $3500. Тел:
893-933350.

Кв. в Вазисубани, Варкетили, рядом с
метро. Цена $3000-$3500.

Тел: 988874 Циала.

Кв. изолированная, стоимостью
$7000-$8000. Тел: 899-720149.

3-комн.
Кв. 2-6 этажи или 3-4 комн. в итальян-

ском дворике, район ст. м. «Исани».
Цена $8000-$9000. Тел: 760971.

Кв. стоимостью до $10000. Тел: 515859.

4-комн.
Кв. изолированная, с высоким бельэ-

тажем, с собственным двором, газом,
тел., в Чугурети. Тел: 950274 Магули, 899-
241547 Уча.

С Д А М
1-комн.

Кв. изолированная по ул. Хетагурова;
газ, мебель, тел., холодильник. Цена $100
(предоплата за 2 месяца). Тел: 877-710246
(после 17ч.).

Кв. на 3-этаже в итальянском дворе,
на Воронцова; отдельная кухня и ван-
ная, общий туалет. Цена $70. Тел: 533143,
983-259645.

Кв.5(8), изолированная с тел. и мебе-
лью, по ул. Кавтарадзе. Тел: 396161.

Кв. на пр-те Важа Пшавела. Цена $130.
Тел: 899-901115.

Кв. в центре Сабуртало; ремонт, тел.,
газ, мебель. Цена $130. Тел: 961207.

Кв. изолированная с тел. и мебелью.
Цена $100. Тел: 921926.

Кв. с тел., газом и мебелью. Цена $100.
Тел: 965109.

1,5-комн.
Кв. чистая на 3-м этаже, без мебели,

на пр-те Руставели. Цена $125.
Тел: 899-791989.

Кв. изолированная на Вера, 3-й
этаж; ванная, туалет, газ, горячая
вода.

Тел: 226273, 899-290996.

2-комн.
Срочно! Только для иностранцев! Ре-

монт, охрана, тел., газ. Цена $500.
Тел: 899-711107 Нино.

Кв. отремонтированная на 3 этаже по
ул. Г. Табидзе; мебель, горячая вода. Цена
$250. Тел: 999713, 899-502357 Нанули.

Кв. чистая на Саирме; тел., жел. дверь,
газ. Тел: 387992 Лали (после 19ч.)

3-комн.
Срочно! Кв. меблированная с евроре-

монтом в Ваке. Цена $700.
Тел: 950815, 893-283884.

Кв. с современным ремонтом, 2(7), по
ул. Абашидзе; хорошая мебель, отопле-
ние, камин, импортная техника, 2 сануз-
ла, кап. гараж. Цена $25/день. Тел: 936757,
899-949483.

Кв. с евроремонтом в Ваке; импорт-
ная мебель. Цена $500.

Тел: 960507, 893-335387.

Кв. без мебели 4(6), сроком на один
год, на углу улиц Палиашвили и Рижс-
кой; тел., горячая вода, автостоянка. Цена
$350. Тел: 351719, 877-414969.

4-комн.
Кв. в центре, новостройка, пл. 170

кв.м.; горячая вода, мебель, тел., двор
60 кв.м., гараж на две машины. Тел:
921050,899-950317, 899-153408.

Кв. пл. 96кв.м. по ул. Атенской; лод-
жия 40 кв.м., 2 санузла. Тел: 223739, 364282
(вечером).

Кв. с тел. и газом по ул. Ахалшени, 4
этаж. Цена $250. Тел: 333532.

5-комн.
Кв. 3(11), евроремонт, по ул. Мицке-

вича; газ, горячая вода, мебель, камин.
Тел: 388265, 893-204200.

Кв. на 1-м этаже, 140кв.м., по ул. Та-
бидзе, можно под офис; два отдель-
ных входа. Тел: 379972, 371689, 899-
277279.

С Н И М У
1-комн. кв. в Ваке, Вера, Сабуртало,

на Плеханова. Цена до 100 лари.
Тел: 899-218024.

1-2-комн. кв. с ремонтом в Ваке, Вера,
Сабуртало. Цена $200-$350.

Тел: 899-982189.

1-комн. кв. в Дигомском масс. Цена
$50-$60. Тел: 899-588790.

Кв. для иностранцев. Тел: 960507, 893-
335387.

1-комн. кв. около ст. метро. Цена $50-
$60. Тел: 388392 Дато.

1-комн. благоустроенную кв. с теле-
фоном в Варкетили. Тел: 614366 Лариса.

1-2-комн. кв. Цена $50-$80. Тел: 327819
Кети.

1-комн. кв. в пригороде. Цена 30-40
лари. Тел: 225592 Нази.

Срочно! 1,5-2-комн. кв. на Нуцубид-
зе. Цена $60-$70. Тел: 320379.

1-комн. кв. стоимостью до 50 лари с
необходимой мебелью. Тел: 715536.

1-комн. изолированную кв. на Сабур-
тало, Ваке, Дидубе или в центре.

Цена $100-$180. Тел: 290882.

ОТДАМ ПОД ЗАЛОГ
Фирма «Самеба» возьмет и выдаст

взаймы любую сумму под твердые га-
рантии корпусной квартиры в Тбили-
си и ипотечного договора. На услови-
ях нотариального оформления и ано-
нимности сделки. Тел: 935030, 899-
185774.

Кв. на 1-2 года, 4 комн., чешский про-
ект, в Д. Дигоми, 7-й этаж; тел., мебель,
жел. дверь. Тел: 539009.

Кв. 2-комн., отремонтированная по ул.
Кипшидзе; все условия, мебель.

Цена $16000. Тел: 537353, 893-949094.
Кв. на 1-2 года, 3-комн. в Ваке; ре-

монт, с мебелью или без, газ, все ус-
ловия.

Тел: 220365.

Кв. 3 комн. по ул. Палиашвили с мебе-
лью. Цена $15000.

Тел: 237091, 877-710590.
Срочно! Кв. 4-комн., на 1-2 года, чешс-

кий проект, в Д. Дигоми; тел., мебель.
Цена $3500. Тел: 595033, 899-973501

Каха, Теона.

Срочно! Кв. 3-комн., 2-этаж, на Колхоз-
ной пл., с телефоном. Цена $15000. Тел:
237091, 877-710590.

Кв. 3-комн. в Сололаки;  санузел, тел.,
газ. Цена $10000.

Тел: 998964 (днем), 899-559056.

Срочно! Кв. 4-комн. по ул. Павлова, ре-
монт. Цена $20000.

Тел: 237091, 877-710590.

БЕРУ В ЗАЛОГ
1,2,3-ком. квартиры от $2000-$20000,

935030, 899-185774.

Кв. изолированную на два года. Цена
до $ 2500. Тел: 877-467044.

Срочно! Кв. 2-3,5-комн. в центре го-
рода, на 1-2 года. Цена $8000-$25000.

Тел: 220365, 899-780574.

Кв. стоимостью до $3000, согласно
ипотечного договора, Ваке, Вера, Сабур-
тало, Дидубе, Исани. Тел: 899-160094.

Срочно! 1-2-комн. кв. в центре горо-
да, стоимостью до $15000.

Тел: 237091, 877-710590.

Кв. 3-комн. около ст. м. «Надзаладе-
ви». Тел: 693037.

Кв. 1-2-комн. на пр-те Давида Агмаше-
небели, стоимостью до $2000.

Тел: 899-977679.

Срочно! Кв. 3-4-комн. на 1,2,3 года;
Ваке, Вера, центр города, стоимостью
$25000-$35000. Тел: 936757, 899-949483.

Кв. 3-комн. в центре города, стоимос-
тью до $20000. Тел: 988335, 893-279577.

Кв. 1-комн. на Сабуртало. Тел: 877-
782998.

Кв. 3-4-комн. с последующим выку-
пом и пристройкой, чешский проект,
стоимостью до $4000. Тел: 382859 Дато,
899-261382 Тамила, 893-321855 Нино.

О Б М Е Н
Кв. 4-комн.; газ, отопление, горячая

вода, кап. гараж, подсобки на 2-комн. и 1
комн. в районе Мед. института. Тел:
394851.

Кв. 3-комн.; изолированную, привати-
зированную, с ремонтом, с местом для
авто.; с фруктовым садом, с дачным уча-
стком, село Дигоми. на 2-комн. кв. (Ваке,
Вера, Сабуртало). Тел: 632522 (веч.).

Кв. 3-комн. с двумя лоджиями, гара-
жом, в Д. Дигоми на 2-комн. кв. в Сабур-
тало, Дидубе, в р-не Дигоми, также в

Кобулети и Уреки. Тел: 754495 Марина, 8
99-517333 Тариэл.

Кв. 3-ком. 9-й этаж, Московский про-
спект, с тел., паркетом, жел. дверью на
две 1-комн. кв. Тел: 714208.

КОММЕРЧЕСКАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продается или сдается бар–ресторан
с оборудованием и мебелью. По ул. Пе-
ровская, можно частично. Тел: 8 99-923857,
8 99-567013.

Сдается кв. 4-комн. под офис на 1-м
этаже у м. «Марджанишвили». Высокий
потолок, газ, место для авто, отдельный
вход, жел. дверь. Тел: 957693

Сдается под магазин или офис пло-
щадь со складом, подвалом. В Ваке. Тел:
8 99-557675.

Сдается или продается действующая
на 1-м этаже сауна – кафе – бар, на 2-м
этаже – 6 номеров с отоплением, горя-
чей водой. Предоплата - $2000. Тел: 8 99-
731016.

Сниму площадь под магазин по ул.
Марджанишвили или Пекинской. Тел:
936612.

Сниму площадь 70 – 80 кв. м. в центре
города под магазин. Тел: 8 99-580417.

Сниму маркет в престижном р-не пл.
20 – 30 кв. м. Тел: 8 77-560827.

Сниму пл. в Ваке – Сабуртало. Цена -
$200. Тел: 8 99-235564 Миша.

Сниму офис, ресторан, кафе – бар,
пекарню, салон красоты. Тел: 8 93-915947.

Куплю площадь 15 – 25 кв. м. на цент-
ральных улицах. Цена $15000-$18000. Под-
вал не предлагать. Тел: 899-933888.

Продается действующее кафе на
Вера. Общая площадь 150 кв.м. Цена $
110 000. Тел: 893-393586.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
П Р О Д А Ж А

1500кв.м. у Тбилисского моря, в хоро-
шем месте, у дороги. Цена $1500. Тел:
740795.

900 кв.м., фруктовый сад в центре го-
рода, около ст. м. «300 Арагвинцев». Тел:
877-468241.

600 кв.м. в Авлабари. Цена $150000.
Тел: 933810.

Продается земельный участок под
строительство дома (есть возможность
построить 10-эт. угловой дом). Тел.: 899-
961060;

Срочно! На Дигомской трассе (тер-
ритория гостиницы «Ушба»)продается
земельный участок – 1600 кв.м. Тел.:
899-143366

РАЗНОЕ

Горячо поздравляю любимого
друга Виктора Коридзе с 50-летним
юбилеем!

Желаю крепкого здоровья и кав-
казского долголетия. С уважением,
Гога Миткевич.

Поздравляем своего сотрудника Ге-
оргия Сакурова с днем рождения! Же-
лаем ему исполнения всех желаний и
всегда хорошего настроения!

Коллектив Международной ассо-
циации журналистов.

Продается птицефабрика в радиусе
20 км. от Тбилиси с полным циклом,
стабильным водо-электроснабжением.
Тел: 8 77-417144.

Благоустроенная ферма с озером,
водоканалом, питьевой водой. Возле
Тбилиси. Тел: 776364, 938998.

МЫ ПРИНИМАЕМ ТАКЖЕ БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ В НОВЫЕ РУБРИКИ:

- Авто – мото (продажа, покупка, ремонт, запчасти)
- Работа (ищу,  предлагаю)

Звоните: 931354, 932417 или пишите на E-mail: goha@rambler.ru
( с 11.00 до 18.00 ч., кроме субботы и воскресенья)

Новые ЗНАКОМСТВА
по всему свету!

Подав в редакцию свою анкету, вы сможете найти
спутника жизни  за рубежом  через Интернет!

(Услуга платная).

Продается или сдается в аренду
строение у Зооветинститута пло-
щадью 150, 200, 350 кв. м.; 4 комн.

кв., два бассейна, пастбища. Тел:
793644.

ВСЯКАЯ  ВСЯЧИНА
Продаются ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями.

Тел: 8(93) 273610

Продается компьютер Pentium 4 /
1,4GHz / 128MB / 20GB HDD / Ge-force2
32MB / Modem 3Com 56k/ audio,
keyboard, mouse, CD-ROM / Без мони-
тора.

Цена 300 долларов. Тел: 27-06-35.
Спросить Юру или Илью.

Требуются сотрудники с высшим и
среднетехническим образованием, от
25 до 50 лет на постоянную работу, зна-
ние русского языка обязательно.

Информ. по тел: 637095, 893-347160
(с 21.00 до 23.00).

Обучу выпекать и наряжать краси-
вейшие торты и пирожные. Тел: 745707
Кетино.

Высококвалифицированный косме-
толог предлагает свои услуги электро-
эпиляции с индивидуальными вольф-
рамовыми и платиновыми иглами для
любой проблемной кожи.

Процедура без боли  и раздражения.
С гарантией, без пятен. Делаем также
«липучку». Тел: 225330, 899-764697 Эте-
ри.

Продаю взрослую собаку, француз-
ский бульдог, тигровой масти. Цена до-
говорная.

Тел: 951578.

Продам сиамскую кошку, в хорошие
руки. Тел: 932739 (веч).

Продаю щенков Кавказской овчар-
ки. Тел: 768474.

Продаю ножную швейную машину
«Чайка», в хорошем состоянии. Тел:
961578 (веч).

Продаю фотоаппарат «TAMASHI», в
отличном состоянии. Цена договорная.

Тел: 899-260778 (после 19ч.)

Срочно! Продаю телевизор «FUNAI»
Диагональ 51см. Цена $100. Тел: 778296.

Усилитель «Амфитон» 50Вт., сте-
рео. Цена 70 лари. Тел: 893-201588.

Обучу английскому языку по Окс-

фордским программам. Стоимость – 20
лари/месяц.

Тел: 984104 Инга.

Обучаю английскому языку и самых
маленьких, и взрослых. Тел: 893-393162,
933628.

Срочно! Продаю 15-местный микро-
автобус -  короткий Мерседес
1989г.вып., темно-синего цвета с низ-
кой крышей, двигатель-208Д. Цена
$3000.

И маршрут № 119. Цена $3500. Тел:
899-174930 Захар.

Качественная видеосъемка и мон-
таж кассет свадеб, дней рождений,
банкетов и др. мероприятий. Тел:
778296, 893-201588 Карен.

Купим синтезатор «MIDI» или
«MIDI» c наличием АУДИО (5 октав).

Тел: 663637 Иракли.

Продаю пишущую механическую
машинку «Москва» в чемоданчике,
шрифт русский. Тел; 933628 Заира.

По размещению выделенных
объявлений – обращайтесь в реклам-
ный отдел.

Продаю американские модельные
красные сапоги. Модель - «Красотка»,
разм. 39-40. Тел: 765782 Эка.

Высококвалифицированное обслуживание по Тбилиси и пригороду:
  КУПЛЯ – ПРОДАЖА – АРЕНДА – СЪЕМ – СДАЧА .
Мы предложим Вам квартиры и офисы, частные дома и участки,  дачи

и коммерческие площади в экологически чистых, охраняемых  и пре-
стижных районах.

Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!Наш многолетний опыт работы и информация способны удовлетворить любые Ваши потребности!

Г. Тбилиси, пр-т Гамсахурдиа № 22, тел: 988593, 434001, 372799, 8(99) 229992

«TOWN  CENTRE»
Агентство недвижимости «Таун  Центр»

предлагает следующие услуги:
Купля – продажа недвижимости;
Аренда домов, квартир, офисов, земельных уча-

стков и пригородных  дач.

Адрес: ул. И. Абашидзе, №29;
тел: 912892, 294708, 899-937667.

E-mail: town2003@yahoo.com

БАЗА  ДАННЫХ
обслуживающего  персонала
(для иностранцев в Грузии)

На WEB сайте:
www.savane.com.ge

Няни, домработницы, повара,
водители, охранники, перевод-
чики и др. – ищете работу???

Обращайтесь:  ул. Палиашвили,
№ 5; тел: 291818, 899-551882  (ежед-
невно с 11ч. до 18ч.)

АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ  «САБУРТАЛО»
ул. Сабурталинская, 7; тел: 373126, 899-415070
Предлагаем:

- Магазин по ул. Абашидзе, Ваке, евроремонт, мебель,
больш. витражи, цена $110000

- Кв. 2-комн., по ул. Канделаки, цена $25000.
- Зем. участок 300 кв.м.на Авлабаре, с видом на Куру, цена

$60000.
- Каркас в нов. доме, р-он Дворца спорта, 1- по 7 эт. 122 кв.м,

цена $220,
2- по 3 эт. 180 кв.м., цена $250.



 

 

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ

Новые ЗНАКОМСТВА
по всему свету!

Подав в редакцию свою анкету, вы сможете найти
спутника жизни  за рубежом  через Интернет!

(Услуга платная).

Мы распространим вашу рекламную информацию,
поможем найти товар или бизнес-партнера по Грузии и СНГ.
(Услуга платная). Обращайтесь в рекламную службу «СГ»

Т/Ф: (995 32) 931354 с 11ч.-18ч. (кроме субботы и воскресенья)
и на E-mail:goha@rambler.ru

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел.: 893-273610

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ С ОПЫТОМ РАБОТЫ
тел.: 893-273610

ПРОДАЖА ОФИСОВ
СКЛАДОВ УЧАСТКОВ

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ м.
Третьяковская, 700 кв.м, ул. Б.Ордын-
ка, 5 м/п, особняк с огороженной тер-
риторией, 2 этажа + мансарда, Н-4
м, фасад отреставрирован, хорошее
состояние. Цена $3.000.000 .  Тел:
(095) 363-08-63 Лут  Екатерина.  ИН-
КОМ - недвижимость.

Продаю помещение офисное (
часть адм.здания – 1,2 этаж) м. Па-
велецкая, Дербеневская наб.,1830
кв.м., хороший ремонт, $1650. Тел. 8-
(926) 527-43-66,  Лариса Анатольевна.

Продаю магазин, м. Выхино, ул.
Б.Косинская, 1152 кв.м, 1-й этаж жи-
лого дома, 1-я линия домов, 3 теле-
фона, торг. зал 560 кв.м, две моро-
зильные камеры. Тел: 8-(901) 710-16-
70  Cергей.

ОФИС м. Арбатская , 637 кв.м., ул.
Новый Арбат, 7-й этаж администра-
тивного здания, 16 комнат, 15 МГТС,
интернет, охрана, рабочее состоя-
ние, продажа прав аренды. Цена
$330.000. Тел: (095) 363-08-63 Крапот-
кина Вера.  ИНКОМ - недвижимость.

Продаю офис, м. Речной вокзал,
ул. Кронштадский бульвар, 325 кв.м,
цоколь с  окнами, телефон, отдель-
ный вход.  778-30-61, Сергей,
vikonmsf@rambler.ru

ПАВИЛЬОН, м. Лубянка, 160 кв.м.,
сборно-разборный, алюминиевый,
крыша из черепицы, утепленный, ита-
льянская технология, без земли, на
вывоз. Цена $60.000. Торг., Тел: (095)
363-08-63 Визгалова Наталья,
commerc_ak@incom-mcbn.ru.

ПРОДАЖА КВАРТИР
В настоящее время ( в 1 квартале

2004г.) ведутся строительные работы,
фундамент-плита, цокольный этаж,
наружные инженерные сети 1 и 2-й
секций 442-квартирного монолитно-
каркасного восьмисекционного (раз-
ной этажности: от 12 до 17 этажей)
жилого дома со встроено -пристроен-
ными магазинами, фитнесс-цент-
ром, центром досуга и рестораном по
ул. Школьная (строительный номер
38) г. Электроугли Ногинского района
Московской области. Тел: 207-02-70,
761-33-58. ЗАО Строительная Корпо-
рация Ликом-М, строительство и ре-
конструкция, ремонт.

Продаётся 3- комнатная квартира
в городе Балтийске, Калининградс-
кой обл. Высокие потолки, жилая пло-
щадь 70 кв.м., 1 этаж с видом на
море. Вопросы по адресу:
krok22@tut.by Виталик.

Продажа квартиры, по адресу: г.
Красногорск, ул. Ленина, д. 38 б. 6/12
эт., общая площадь 118 кв.м., жилая
67 кв.м., кухня 16 кв. м., балкон, 2 с/у.
Новостройка в бетоне. Цена $103 000.,
518 -87 – 02 Алексей Иванович.

ПРОДАЮ 2- КОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ, М. КРЫЛАТСКОЕ, РУБЛЕВСКОЕ
Ш., Д.127,12/12 ПАН. ДОМА, 45/28/6,
БАЛКОН, ТЕЛ., СВОБОДНА, ПОСЛЕ
РЕМОНТА,  Цена $80000.

ТЕЛ.: 9259947, 8 (916) 2056860 Оль-
га.

Как получить в рассрочку кварти-
ру в Москве или Московской облас-
ти без стартового взноса под 4% го-
довых? Знаю, как и у кого получить
ипотечный заем до $100 000 на срок
до 20 лет (240 месяцев), без залога,
независимо от места Вашего житель-
ства или прописки сегодня. Если у Вас
есть необходимость купить квартиру
или построить дом, и Вы хотите по-
лучить ипотечный заем, спросите
меня, как это делается (имею опыт).
Информация бесплатно. mark-
inga@yandex.ru  Инга.

2-комнат. квартира + машиноме-
сто!, Митино, Волоцкой переулок,
д.13, корпус 2. 54//32(18+14 ИЗОЛ)
кухня 9.5, 9/17 панельного дома, окна
выходят на солнечную сторону, во
двор, балкон, домофон, телефон мос-
ковский, железная дверь +общая
желез. дверь, испанская плитка на
кухне, ванна, туалет - своя сантехни-
ка. Удачное расположение дома: 3
школы, есть с уклоном, дет//сад, но-
вый бассейн). Рядом отличный (2003
года) ландшафтный парк с водоёмом!
Цена $72000.  Без посредников, соб-
ственник.

Звоните: 7597337,  Владимир.

СДАЧА ВНАЕМ
Сдам 1-комн. квартиру, м. Свиб-

лово, ул. Снежная, 5 мин. пеш., 5/12
эт. дома, комната 18, кухня 9, с/у
разд., после ремонта, мебель совре-
менная, вся бытовая техника, сдает-
ся впервые на длительный срок. Цена
$350. Тел: 9649561, 7406145 Михаил.

Сдается в аренду 3- комнатная
квартира $1700, м. Курская, ул. Зем-
ляной вал, евродом, 9/9, комн.
24х18х14 кухня 10, лоджия застекл, с/
у разд,  евроремонт, подогрев полов,
джакузи, мебель гарнитурная,
встроенная кухня, кондиционирова-

ние, вся бытовая техника, телефон.
Звонить по тел. 356-17-95 или 507-02-
49 Олег.

Сдается 2 –комн. кв. 12000 руб., м
Войковская, 5 мин. пеш. В кирпичном
доме. Чистая, с мебелью, телефоном.
Комнаты смежные - 14 и 9 м. Кухня 7
м. Балкон. Телефон для связи: 951 53
51 Наталья Борисовна.

Сдаётся 1- комн. квартира, м. КУН-
ЦЕВСКАЯ, цена $350, ул. Кунцевская,
7 мин. пеш., кухня- 9, комната -20,
квартира чистая с мебелью, телефо-
ном, холодильником, но возможен
вариант вывоза мебели. МНОГО НО-
ВЫХ реальных предложений по арен-
де квартир на нашем сайте http://
vigvam.ru или по тел. 778-39-06 Сер-
гей. Юридическая компания «МОЙ
ДОМ» - страхование сделок.

Сдам 3-ком. кв. по цене $1600, ул.
ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, метро Ле-
нинский Проспект (15 мин. пеш. от
метро). Жилая площадь  24+22+20,
кухня - 12. Мебель гарнитурная, ИМ-
ПОРТНАЯ.  Агент- Анатолий Шарапов
Свободна с 2004-02-21.

Cдается  1 комн. квартира, м. ЛЮБ-
ЛИНО, $ 350, с мебелью, телефоном,
на длительный срок. Комиссионные
по факту заселения. Звонить по тел.
778-6232 , 109-7769 Валерия http://
www.kvartirant.ru.

Сдается 1-комнатная квартира, м.
Бульвар Дм. Донского, 3 мин. пешком
от метро, 3/7 эт. , новостройка, ком-
ната-20кв. м., кухня-12 кв. м. с\у  разд.
после отделки. Мебель и сантехника-
новые. Без телефона.

Цена 8330 руб. при условии пре-
доплаты-6 месяцев. Комиссия по
факту заселения. Татьяна 777-59-67,
Александр- моб. 8 (926) 206 03 11.

Сдается 3-комн. – 1000 у. е. м. Дуб-
ровка, ул. Шарикоподшипниковская,
д. 40. 7/9эт. кирп. Сдается впервые.
Гостиная - 22кв. м., стенка, тройка, ТВ.
Спальня -19кв. м., гарнитур. Спаль-
ня -13кв. м. ,гарнитур. Кухня - 10кв.
м.,  гарнитур. С/у разд. Мебель со-
временная. Вся бытовая техника. Вы-
ездной агент, комиссионные по фак-
ту заселения. Звонить по тел. 8-926-
229-33-51 Люба.

Сдается квартира $350, м. Выхино
(студия), 10 мин. транспорт. 11//12
эт., ком. -20, кух. - 8, сан//узел. раз-
дельн. мебель гарнитур набор, лод-
жия застекл, метал. дверь. домофон.
Тел: 518-51-40; 518-52-36 Наталья.

Сдаю однокомнатную квартиру, м.
Пражская-$350, ул. Подольских Кур-
сантов, квартира чистая, комната- 20
кв. м., кухня -8 кв. м., 6эт. /12эт. дома,
необходимый набор мебели, холо-
дильник, телефон, балкон.

Тел: 4897222, 8(916) 1016289 Ольга
Васильевна, работаем без выходных,
с 9 до 23 часов, оплата по факту засе-
ления.

РАБОТА
Возможность зарабатывать день-

ги в качестве основного или дополни-
тельного дохода. Вы можете легко по-
лучать $500 в неделю, затрачивая
всего 10 часов Вашего времени! Вы
даже сможете зарабатывать и более
$2000, если готовы уделять этому до-
статочно времени. Вся работа может
выполняться на дому. Вам нужен толь-
ко компьютер с подключением к Ин-
тернету, а всему остальному мы Вас
научим. Вы можете попробовать свои
силы в этом бизнесе в течение 30
дней совершенно бесплатно. Начи-
найте зарабатывать сегодня! Обра-
щайтесь по webdirect77@hot.ee с по-
меткой /обработка электронной по-
чты/.

Консалтинговой компании требу-
ется менеджер-руководитель отдела
бухгалтерского обслуживания.

Необходимы знание бухгалтерско-
го учета и опыт работы с клиентами.
Зарплата от $500.

Тел: (095) 926-51-26. rkkr@bk.ru  ЗАО
«РКК».

Если уровень Вашей финансовой
стабильности не соответствует Ва-
шим жизненным целям, то это объяв-
ление возможно именно для Вас! При-
глашаю целеустремленных, уверен-
ных в себе и в своем будущем моло-
дых людей с высшим образованием.
Интересный бизнес, достойные день-
ги, сильная команда единомышленни-
ков. Тел: 8(911) 257-96-21 Ольга.

Крупная финансово-юридическая
компания производит набор сотруд-
ников в связи с открытием кадровой
службы. Требуются: специалисты по
переговорам и менеджеры по при-
влечению клиентов.

Форма оплаты: оклад и премиаль-
ные до 20 000руб./мес. На протяже-
нии испытательного срока возможно
обучение. Тел: 8(926) 522-51-26
van@ustas.ru   Эвридика.

Требуется менеджер по персоналу
(организационно-кадровая работа),

20-55 лет, образование не ниже сред-
него, приветствуется опыт работы с
людьми. Обучение бесплатное в про-
цессе работы.

Тел: 741-13-97, 279-28-07.
gmu@list.ru  Марина Юрьевна.

Предлагаются вакансии надомной
работы по направлениям: -сборщик
различных деталей (от ручек до сан-
техники), вырезание этикеток, шитье
рукавиц, ошейников, изготовление
пуговиц, свечей, пайка радиодета-
лей, и многие другие. Главное требо-
вание - постоянное место жительства.

Прежде, чем задать вопросы, - по-
сетите наш сайт:

www.ka-rabotnik.narod.ru;
ka-rabotnik@yandex.ru
КА /Работник/.

Крупная западная компания, рабо-
тающая в области производства мо-
лочных продуктов, приглашает моло-
дых специалистов в области зоотехнии
принять участие в конкурсе на откры-
тую позицию Field Representative (кон-
салтинг фермерских хозяйств).

Требования к кандидатам:
• Выпускник 2000-2003 г. (возмож-

но без опыта работы);
• Специальность «зоотехник»;
• Знание английского или фран-

цузского языков приветствуется;
• Водительские права категории В.

Основные обязанности:
• Консалтинг фермерских хо-

зяйств: проведение консультаций для
представителей фермерских хо-
зяйств по уходу, содержанию и корм-
лению животных.

• Мониторинг ситуации на ферме.
Условия:
• Заработная плата $500-$600;
• Полный рабочий день.
• Медицинская страховка.
• Автомобиль предоставляет ком-

пания.
Контактная информация:
Для участия в конкурсе на пози-

цию отправьте, пожалуйста, свое ре-
зюме по e-mail: mail@graduate.ru

 (с пометкой eGraduate в поле
Тема). Вы можете задать свои вопро-
сы по телефону +7 (095) 967-15-03
Наталии Васильевой.

О БРА ЗО ВАНИЕ
ПОМОГУ ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗОВА-

НИЕ: ДИПЛОМ ВУЗа, техникума (кол-
леджа), АТТЕСТАТ о среднем образо-
вании.

Быстро, а главное - НАДЁЖНО. Пи-
шите на e-mail Vuz1@yandex.ru.

Курсы обучения электронной ком-
мерции с последующим трудоустрой-
ством в Интернет- проектах. Возмож-
но обучение в сети.

leonid1409@rambier.ru leonid.

/ШКОЛА КОСМЕТОЛОГОВ/ обуча-
ет по специальностям: - Косметолог-
эстет., косметолог-визажист, масса-
жист оздоровительного массажа. Ма-
стер маникюра.  Мастер аппаратно-
го педикюра - Моделирование и ди-
зайн ногтей на гелях (акрилах)

Дополнительную информацию мож-
но запросить на /d-lux@newmail.ru/.

Арабский, персидский - устные,
письменные переводы. Различная
тематика.

Репетиторство - любой уровень.
Тел: (095) 779-3510, 8903-238-5277
Эрадж.

Английский язык. Квалифициро-
ванный преподаватель проводит ин-
дивидуальные и групповые занятия.
Возможность подобрать методику от
классической до авторской. В про-
цессе обучения делается упор на раз-
говорный язык. Лучшие методичес-
кие разработки и материалы, все
аспекты языка, в том числе (фонети-
ка, бизнес-курс, профессиональная
лексика). Возраст - с 15 лет, любой
уровень. Место проведения занятий:
Москва, м. Красные Ворота. Продол-
жительность занятия 2  часа (90 мин.).
Тел. 266-58-41 Елена Леонидовна.

Индивидуальные консультации для
студентов по всем экономическим и
юридическим дисциплинам: эконо-
мическая теория, микро-, макроэко-
номика, экономика предприятия,
АФХД, финансы, банковское дело,
статистика, юриспруденция и т.д. Те-
оретические консультации, ликвида-
ция пробелов, подготовка к сдаче за-
четов и экзаменов, решение практи-
ческих заданий. Кандидат экономи-
ческих наук, доцент ВУЗа.

Цена: 300 руб./час. Звоните: 494-
34-24 (с 9 до 24 ч.) Ольга Михайловна.

1.ON-LINE тесты для абитуриентов по
основным школьным дисциплинам, а
также ознакомительные ON-LINE тесты
ЕГЭ (Вариант А).

http://www.abiturcenter.ru/testi
2.ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В

ВУЗЫ И К СДАЧЕ ЕГЭ. http:/
www.abiturcenter.ru/kursy Занятия

проводят ведущие преподаватели МГУ.
Курсы: 1,5- годичные для учащихся 10-
х классов, 4-мес. и 8-мес. для учащих-
ся 11-х классов, а также ЗАОЧНАЯ сис-
тема обучения. Подготовка к поступле-
нию в вуз проводится на основе про-
граммы вступительных экзаменов в
МГУ им. М.В.Ломоносова.

Тел: (095)718-69-66/77-67/77-85 Моск-
ва, ул. Обручева, д.55А.

Практика ТМ - дает самый глубо-
кий отдых, максимально уравновеши-
вает психику, нейтрализует стрессы,
улучшает здоровье. Развивает и сти-
мулирует творческий потенциал и
внутренние резервы человека, у не-
которых людей возможно раскрытие
экстрасенсорных способностей.
Дает внутренний мир и удовлетворе-
ние, позволяет почувствовать свое я.
Техника ТМ проста, не требует усилий
и наличия особенных способностей у
человека, не занимает много време-
ни (максимум два раза в день по 25
минут). Занятия ТМ не требуют из-
менения вероисповедания или обра-
за жизни, это не религиозная техни-
ка, обучиться которой может каж-
дый, независимо от возраста или
уровня образования.

При всей своей простоте ТМ дает
уникальный спектр результатов.
Программа ТМ основана Махариши
Махеш Йоги и подтверждена широ-
кими научными исследованиями.

Наш e-mail: friland@yandex.ru.

Математика, физика, информа-
тика. Подготовка в ВУЗ, колледж, ли-
цей. Занятия со студентами.

Индивидуальные занятия. Препо-
даватель МГУ. Возможен выезд. Тел.
8 (910) 463-2222, (095)140-2756 Сергей
Юрьевич.

 «СГ» - АВТО
С П Е Ц Т Е Х Н И К А

Кран RDK-25 (ГДР) 1991 года выпус-
ка. ДЭК 631, 1992 г.в., очень хорошее
состояние.

Отдел продаж: (095) 913-55-52;
тел./факс: (095) 278-22-81
г. Москва, м. Марксистская, ул. Ни-
жегородская, д. 74.

Продаю Львовский погрузчик,
бензиновый, высокая стрела, грузо-
подъёмность 5 тонн, в хорошем со-
стоянии. Цена $3000.

Продаю погрузчик ПУМ-500 с им-
портным дизельным двигателем.
Цена $2500.

Продаю Болгарский погрузчик ДВ
1661, двигатель Д - 2500, грузоподъ-
емность 1.5 тон., в хорошем состоя-
нии. Цена $4000.

Продаю Болгарский погрузчик ДВ
-1792. Грузоподъёмность 3.5 тон., в хо-
рошем состоянии $5000.

Продаю БОЛГАРСКИЙ ЭЛЕКТРО-
ПОГРУЗЧИК ИВ- 786.  Грузоподъём-
ность 2 тонны, в хорошем состоянии

Телефон: (095) 512-48-18 (Олег)
(после 22.00), 8-916-136-89-21.

Бульдозер ДЗ-42 (ДТ75ДРС2) на
базе трактора ДТ-75 с неповоротным
отвалом, производство Волгоградс-
кого тракторного завода со склада в
Санкт-Петербурге. Дизельный двига-
тель А-41. Гарантия один год. Возмож-
на поставка тракторов ДТ-75 в сельс-
кохозяйственном и промышленном
исполнении. Тел: (812) 325-13-14,

 325-13-13, 325-15-65, 325-24-18.

Продаю КрАЗ – 255В, грузовой са-
мосвал 1982 года, жёлтый, дизель,
РММ = 19525 кг, после консервации.
Стоимость $7500. Торг уместен. Тел:
705-57-07. Мария Петровна ЗАО /Ли-
ком-М/.

Погрузчик фронтальный L-34,
грузоподъемность 7,5 т., объем ков-
ша 3,5 , (с двигателем ЯМЗ-238НД2) ,
после капитального восстановитель-
ного ремонта, со стоянки в Москве, в
наличии 2 шт.

КАТОК асфальтный вибрационный
Амкодор 6222 (ВА-252) вес 2,75т. В на-
личии. Цена 360 000 руб.

Тел: 242-30-88 Сергей Михайлович.
www.ammir.ru.

Предлагаем все модели автомо-
билей КрАЗ со стоянки в Москве.
Цены ниже заводских.

Имеется также техника с конвер-
сии и б/у. Тел: (095) 783-26-37
atx250@rambler.ru ООО /пкп/Альфа-
Текс/.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ПКФ «Уралнефтесервис» реали-

зует со склада в Челябинске запчас-
ти на ДТ-75, ДЗ-98, Т-170, К-700, МТЗ-
82, запасные части на ДЭТ-250, А-
120, В-138, прицепы ЧМЗАП, а/м
Урал. В наличии широкий ассорти-
мент. Доставка ж/д, автотранспортом
в кратчайшие сроки. Скидки от прай-
совых цен.

http://www.uralneftes.ru Тел: (3512)
93-65-75, 30-14-11, 31-39-60, 92-60-71,
факс 3512 42-10-73.

Производим и продаем авто
шпаклевки, грунтовки,  анти коры и
мн. др.
С наилучшими показателями цена/
качество.  Свяжитесь с нами и узнай-
те о работе дилера в Вашем регионе.

www.polikomplast.ru.  Тел: 096-64-
16492.

Кран отопителя - керамический.
Оптовые поставки.

Кран является собственной разра-
боткой нашей компании. Отличается
повышенной надежностью (не проте-
кает! Не заклинивает!), сроком служ-
бы - 5 лет, плавностью хода и комфор-
тностью использования. Имеется
возможность доставки в регионы, в
зависимости от объема поставляе-
мой партии. Форма оплаты – любая.

Стоимость ед. изделия: -ВАЗ/класси-
ка/–73,00 руб. -ГАЗ(/Волга/)–123,00
руб. -Газель–93,00 руб. -Камаз–133,00
руб. Конт. лицо Соколов Игорь Вла-
димирович.

Тел: 8-902-356-8345;
e-mail: otopkran@narod.ru
ЗАО «Симбирский Литейный

Сплав».

Автозапчасти для японских ав-
томобилей со склада в Москве в на-
личии 10 000 наименований, на за-
каз любая деталь TOYOTA, MAZDA,
LEXUS... по САМЫМ низким ценам.
Ежедневно с 9.00 до 19.00 (в субботу
до 18.00, в воскресенье до 16.00). Т

ел: (095) 264-76-98, 264-47-29.
vkabscom@cityline.ru  Владимир Су-
рин.

Продаем запчасти к тракторам
Т4, ТТ4, ДТ-75, к двигателям А-01 и А-
41, запчасти к другой сельхозтехни-
ке и грузовикам, тормозные наклад-
ки и ленту. Барнаул, Алтайский край.
http://www.altai-tech.ru

Тел: 8 (903) 995-0233 Игорь Присяж-
нюк.

Поставка японских автозапчас-
тей . Оптовикам скидки. Поставляем
все, от пыльников и свечей, до ДВС и
кузовов. Будем рады сотрудничать с
постоянными клиентами.

 Сайт: www.japanspares.narod.ru .
Email: mr_erny@hotmail.com,
japanspares@yandex.ru.  Г. Владивос-
ток

ЛЕГКОВЫЕ А/М
ВАЗ 2109 1990 г.в., на ходу., требу-

ется ремонт. Тел:  8 (911) 213-98-00
Сергей.

Продаю ВАЗ 21093 (девятка), вы-
пуск сентябрь 2002 г., инжектор, цвет
- амуляж (тёмно-зелёный металлик),
не битая, пробег 44 тыс. км.

«Навороты»: антикор, подкрылки,
тоннировка, подогрев передних сиде-
ний, стеклоподъёмники на передних
дверях, музыка Pioner, 4-е колонки,
задние - блины на аккустической пол-
ке, передние - на подиумах (диаметр
16 см), двухкомпонентные, сигнали-
зация + центральный замок на все
двери, литые диски радиус R14 (Ита-
лия), недавно сделан полный техос-
мотр (ТО). Новые стойки: передние
Belistein, задние - наши. Новое сцеп-
ление Sach, произведена смена мас-
ла, инжектор прочищен, заменены
все фильтры. ВЛОЖЕНИЙ НЕ ТРЕБУ-
ЕТ!!! Состояние отличное!!!  И всё это
за $4800. Звоните мне на мобильные:
998-44-10, Дмитрий.

Автомобили ГАЗ всех марок в ОБ-
НИНСКЕ. Тюннинг двигателя и сало-
на. Тел.: 08439/49922

www.gazservice.ru

Купим отечественные автомоби-
ли- аварийные. Тел: 567-26-73 8(916)
435-73-23; tolstyi72@mail.ru.

ОПЕЛЬ КАЛИБРА:  - 1997 г. выпус-
ка - 136 л.с. Объем 2000 см3, механи-
ческая коробка передач,

 5 ступеней,  100% растаможена,
один хозяин, только из Германии, сер-
висная книжка, без пробега по СНГ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
- Кондиционер, гидроусилитель

руля,  эл. стекла, эл. люк,  2 положе-
ния, корректор фар, эл. зеркала +
подогрев, 2 подушки SRS, централь-
ный замок, салон /Рекаро/ велюр,  CD
магнитола Sony, полная панель,

компьютер,  ABS, сигнализация
Alligator. Цена: $8970 (торг уместен).
opel@jproject.ru . Тел: (095) 504-31-16
Николай.

Audi A6,модель 2000,г.в.1999, си-
няя, АКПП- типтроник, 2.5 TDI климат-
роник, полн. эл. пакет, ABS, SRS,
ASC+T, Pадио  AUDI CONCERT+
CD6disc,салон-серая шерсть ,литые
диски AUDI, сиденья п/эл-ка, 96000
км., новый двигатель, только из Гер-
мании, Московская таможня, идеаль-
ное состояние, $23300.

Тел:8-(916) 156-2136,
tropin@synter.ru Павел.

Продаётся Джип «Ниссан – Терра-
но» 1990 г. Дизель, АКПП, 5 дверей, $
7000 торг.

Тел: (4232)231205, (4232)451669.

Автомобили (как б/у, так и новые)
под заказ из Германии. Найдем АБ-
СОЛЮТНО любую марку авто, по нуж-
ной Вам цене. Доставим прямо к дому
(в любой город России и Беларуси).
Все законно. За подробностями пи-
шите на auto

seller@yandex.ru auto-seller.

БИЗНЕС - ФАЙЛ
Международный Инвестиционный

Клуб регистрирует акции инноваци-
онных предприятий России и Украи-
ны на внебиржевом рынке Америки.
Что позволяет решать проблемы фи-
нансирования инновационного пред-
приятия. Подробности по запросу на
vidovz@list.ru. Владимир.

Уникальное программное обеспе-
чение для организации своего биз-
неса в сети. Бизнес-пакеты, бизнес-
софт, обучение, электронная ком-
мерция, раскрутка сайта,регистра-
ция в поисковиках, рулетка, програм-

мы для рассылки и многое другое...-
Добро пожаловать!!!

sdkleasing@mtu-net.ru. Сергей.

Победа над грызунами и другими
вредителями. ПРИБОРЫ ДЛЯ БОРЬ-
БЫ С ГРЫЗУНАМИ (КРЫСАМИ, МЫ-
ШАМИ) и ДРУГИМИ ВРЕДИТЕЛЯ-
МИ. Поставки из США. 6 лет на рын-
ке. Принципиально новые техноло-
гии: 6 режимов работы. Свыше 2000
покупателей. Площадь покрытия
300-600 кв. м . Компания Август.
Отгрузка в течение одного дня. http:/
/rav.telecet.ru , http://rav.boxmail.biz.
ravav68@mail.ru . Тел: (8432) 480504
Компания Август.

Приглашу инвестора для развития
бизнеса с капиталом не менее $
70000 на условиях 50/50. Производ-
ство пластмассовых изделий.
olmarkov@mail.ru. Олег.

Развивающейся компании, ра-
ботающей в Балтийских странах,
на конкурсной основе требуются
серьёзные региональные дилеры
по реализации устройств, позво-
ляющих значительно сократить
расход топлива до 20% во всех дви-
гателях внутреннего сгорания.
Наш адрес:

www.fuelmax.lv,
e-mail: info@fuelmax.lv,
fax: + 371 7220355,
Тел:+371 7220244, +3719183734. Rafl.

Окажем услуги юридическим лицам
по таможенному оформлению гру-
зов в зоне деятельности Белгородс-
кой таможни. Выступим в роли гру-
зоотправителя (грузополучателя),
контрактодержателя по нешнеэконо-
мическому договору. Подтвердим
фактический вывоз товара за пре-
делы РФ.

www: http://www.belalliance.by.ru/

Предлагаем дробилки пластмасс
ИПР – 300, перерабатывают отходы
полиэтилена, полистирола и другие
виды пластмасс - в крошку, пригод-
ную для вторичного использования
в литьевых машинах и термоплас-
тавтоматах.

Технические характеристики:
производительность – 500 кг/час,
мощность электродвигателя – 15
кВт, напряжение – 380 вольт, диа-
метр ротора – 300 мм, размер от-
верстий калибровочной решетки –
от 4 до 12 мм, масса – 1100 кг, габа-
риты – 1755х1175х1100 мм, ско-
рость вращения ротора – 884 об/
мин, максимальная толщина допус-
каемых к отгрузке отходов – до 9 мм,
отпускаемые пустотелые изделия –
300х150х150 мм, размер загрузоч-
ного окна – 290х225 мм, глубина заг-
рузочного люка – 300 мм, зазор
между ножами – 0,1- 0,5 мм. По всем
вопросам обращаться по тел. (095)
737-62-09, 721-81-61, 234-06-32 Вла-
димир Михайлович.

Звоните – договоримся!

Подробное описание оборудова-
ния, технологии получения драг. ме-
таллов (серебро, золото, и др.) из вто-
ричного сырья (радиодетали др.).
j74s3@yandex.ru. John.

«Биржа Действующего Бизнеса»
оказывает содействие в продаже и
покупке действующих предприятий.
Вы можете сообщать свою инфор-
мацию по тел: 216 3340, разместить
на сайте: www.bdb1.ru или послать
сообщение на E mail: briliz@mail.ru.
Это поможет Вам ускорить прода-
жу или покупку действующего биз-
неса.

В Туле продается действующий
колбасный цех. Находится в арендо-
ванной столовой, выпускает в смену
три тонны колбас и мясных деликате-
сов. Все документы имеются. Бизне-
су 3 года. Цена $48000, торг уместен в
пределах разумного. Звоните, отве-
чу на все ваши вопросы. Тел: (0872)
46 57 27, 34 06 71,

 8 (905) 533 81 17.

Предлагаем к продаже действую-
щий элеватор в Саратовской области.

Транспортировка зерна произво-
дится по р. Волга, этот элеватор ис-
пользуется для экспорта зерна в за-
рубежные страны, в частности, в ряд
стран азиатского региона. Элеватор
располагает всей необходимой для
его деятельности инфраструктурой.
Долговых обязательств не имеется. В
составе элеватора имеются две отгру-
зочные точки, расположенные на бе-
регу р. Волга, с суммарным объемом
хранения 54 тыс. т. зерна и произво-
дительностью отгрузки зерна 1 тыс.
тонн в сутки. Транспортировка зерна
осуществляется баржами вместимо-
стью до 10 тыс. тонн. Имеется соб-
ственная электрическая подстанция.

Тел: (8452) 26-16-88, 27-52-49.

Продаётся готовый бизнес - аптеч-
ный пункт. Лицензия действительна
до 2008 года. Тел: 8 (916) 6554150. На-
дежда Романовна.

Хватит тратить деньги на интер-
нет! Пора зарабатывать! Присоеди-
няйтесь бесплатно!

h t t p : / / w w w . w o r k - o n l i n e . r u /
?ref=DeneeSta.

star_den@mail15.com. Денис.



 

 

Пам ять

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ
К 90-летию со дня рождения  Николая СТУРУА

В нынешнем году исполнилось бы 90 лет вы-
дающемуся общественному деятелю и ученому,
доктору исторических наук,  заслуженному дея-
телю науки, лауреату Государственной премии
Грузинской ССР, профессору Николаю Стуруа.

Н. Стуруа приобрел известность, как в Грузии,
так и за ее пределами благодаря значительно-
му вкладу в историческую науку, замечатель-
ным личностным качествам.

В 1936 году окончил строительный факультет
Грузинского индустриального института по спе-
циальности «гидротехник» и начал работать в
«Грузкоммунпроекте» инженером-проектиров-
щиком. С того же года его переводят в аппарат
ЦК КП Грузии сначала на должность инструктора,
затем – заведующего сектором в отделе кадров.

В 1940 году Н.Стуруа был командирован в Мос-
кву на учебу в Высшую партийную школу, по
окончании которой он был избран вторым сек-
ретарем горкома партии Кутаиси, затем – пер-
вым секретарем. В годы Второй мировой вой-
ны он внес значительный вклад в преобразова-
ние экономической и культурной жизни города.

С 1951 года Н.Стуруа приступает к научной
деятельности. В 1952-1953 гг. находится на кур-
сах диссертантов Академии общественных наук

при ЦК КПСС. В 1954 году там же защищает кан-
дидатскую диссертацию.

В апреле 1953 года его избирают первым
секретарем горкома Тбилиси. Вскоре Н. Сту-
руа начинает работать в Институте истории,
археологии и этнографии им. И. Джавахиш-
вили старшим научным сотрудником, а с 1964
года – заместителем директора института по
научной части. В 1965 году он защитил доктор-
скую диссертацию. В 1984 году ему было при-
своено звание заслуженного деятеля науки.
Будучи замечательным организатором науч-
ной деятельности, он создает отдел истории
мировых войн, которым руководит лично, все-
сторонне способствуя росту молодых научных
кадров.

Н.Стуруа – автор свыше 50 научных трудов.
Кроме того, вместе с московскими, ереванс-
кими, бакинскими и тбилисскими учеными яв-
ляется также соавтором нескольких научных
трудов,  в частности, второго и третьего то-
мов трехтомника «Истории Грузии», последне-
го тома восьмитомника «Очерки по истории
Грузии». За работу над многотомником Н. Сту-
руа вместе с другими авторами был удостоен
Государственной премии Грузии. В его работах

четко проявляется глубина научно-исследова-
тельского поиска, объективность, научная ар-
гументация выводов.

Н.Стуруа принимал активное участие в рабо-
те всесоюзных и республиканских научно-коор-
динационных советов и обществ, являлся чле-
ном Ученого совета по комплексным пробле-
мам при АН СССР и Комиссии по всесторонне-
му сотрудничеству АН социалистических стран
в области истории, председателем грузинской
секции этой же комиссии и ее рабочей группы.
Одновременно он был председателем специа-
лизированного Ученого совета по присуждению
научных степеней Института истории и этног-
рафии им. И.Джавахишвили, являясь членом та-
кого же совета при Институте истории партии,
членом республиканского общества «Цодна».

Н.Стуруа характеризовала огромная любовь
к делу и замечательные организаторские спо-
собности. Он успешно руководил республикан-
скими, всесоюзными, международными конфе-
ренциями и симпозиумами, большинство из ко-
торых проходило по его инициативе.

Н.Стуруа всегда проявлял принципиальность
и требовательность не только к своим колле-
гам, но, прежде всего, к себе. Он был яркой, ин-

тересной личностью, и всегда был готов  ока-
зать реальную помощь. Человек очень строгих
правил, твердых принципов, наделенный раци-
ональным мышлением, он при этом был обла-
дателем истинно лирической души. Творческие
способности и неугасаемая жизненная энергия
позволяли ему всегда осуществлять реализа-
цию научных идей, подлинно патриотических
интересов.

Его 70-летний юбилей коллектив Института
истории и этнографии им. И. Джавахишвили от-
метил с огромной любовью и уважением.

10 августа 1984 года он ушел из жизни, рабо-
тая с коллегами над текстом нового издания.

В память известного грузинского ученого, при
содействии президента АН Грузии  Е.Харадзе, под
редакторством профессоров Маквалы Натме-
лидзе и Дэви Стуруа, был издан двухтомник тру-
дов Н.Стуруа.

Светлая память о Николае Стуруа навсегда
останется в сердцах его коллег, друзей и близ-
ко знавших его людей.

Маквала НАТМЕЛИДЗЕ, Элвер КУПАТАДЗЕ,
Алесандр ДАУШВИЛИ,

профессора

ДВА МОСТА – ОДНА ПРОБЛЕМА

СНИЗИТЬ РИСК В ЗОНЕ РИСКА

Остановить распространение опасного
недуга, особенно в пенитенциарной систе-
ме - главная задача, которую решает коор-
динатор туберкулезной программы в Грузии
Георгий Хечинашвили.

Досье «СГ»: Георгий Хечинашвили родился
17 июня 1952 года в Кутаиси в семье извест-
ных врачей.  С золотой медалью окончил сред-
нюю школу и поступил на лечебный факуль-
тет Тбилисского государственного медицинс-
кого института. По окончании вуза был при-
нят в аспирантуру. В 1979 году защитил кан-
дидатскую диссертацию и стал работать ас-

систентом на кафедре аллергологии, которую
вскоре и возглавил. В 2000 году стал заведую-
щим кафедры пульмонологии и фтизиатрии
Государственной медицинской академии. С
1995 года - директор Института фтизиатрии
и пульмонологии. В настоящее время пред-
седатель Наблюдательного Совета АО «Наци-
ональный центр туберкулеза и легочных за-
болеваний», являясь руководителем Наблю-
дательной государственной программы борь-
бы с туберкулезом. Доктор медицинских наук,
профессор, автор более 60 научных статей и
монографий, кавалер Ордена Чести.

Женат. Супруга Тамила – врач. Дочь Ирина
– студентка ТГУ. Владеет английским, русским
языками и компьютером. Создал и возглавил
уникальную современную лабораторию в НТЦ.

- Сегодня пенитенциарная система Грузии
представляет собой огромную зону риска как
для заключенных, так и персонала во многих
отношениях. В частности, в местах заключе-
ния это опасный рассадник такого тяжелого и
во многих случаях смертельного недуга, как
туберкулез, говорит Георгий Хечинашвили, –
и наша цель снизить риск заболеваний тубер-
кулезом в зоне риска, как можно эффектив-
нее противостоять болезни...

Политические, экономические и социальные
катаклизмы конца ХХ века обусловили масш-
табное распространение туберкулеза в пени-
тенциарной системе страны. В 1992-1997 годах
этот недуг здесь составлял 60 процентов от об-
щей заболеваемости, а смертность - 45-50 про-
центов от общего числа летальности по болез-
ни, подчеркивает Георгий Хечинашвили и про-
должает: в 1998 году Международный Комитет
Красного Креста, Министерство внутренних дел
и Министерство здравоохранения страны под-
писали договор по контролю за заболеваниями
туберкулезом в пенитенциарной системе. С тех
пор согласно разработанной программы курс
лечения прошли 2800 заключенных.

Реализация программы началась в Ксан-
ской колонии. Здесь была создана специаль-
ная зона для лечения больных туберкуле-
зом. Позже произошла децентрализация, и
программа охватила в Тбилиси закрытую
тюрьму N 1, центральную больницу подслед-
ственных и осужденных, изолятор N 1. В на-
стоящее время предполагается, что про-
грамма расширит сферу своей деятельно-
сти в Западной Грузии, сказал Георгий Хечи-
нашвили.

Борьба с туберкулезом в местах заклю-
чения предполагает раннее выявление забо-
левания и лечение полным непрекращаю-
щимся курсом. Специальная группа, в кото-
рую входят представители Международно-
го Красного Креста и Министерства юсти-
ции Грузии, постоянно проводят скрининги
по выявлению туберкулеза проводят бакте-
риологическое исследование. Дважды в год
полностью изучается спецконтингент каж-
дой колонии.

В 2003 году был обследован весь контингент
пенитенциарной системы, с подозрением на
туберкулез были выявлено 2408 заключенных,
а после трехкратной прямой бактериоскопии
курс лечения был назначен 201 пациенту.

Как правило, все клинически подозритель-
ные на туберкулез отправляются на обследо-
вание и им, на основании решения комиссии,
в которую входят представители Международ-
ного Красного Креста, министерств юстиции
и здравоохранения, назначается курс лече-
ния, подчеркивает Георгий Хечинашвили.

Он особо выделяет то обстоятельство, что
программа основывается на DOTS стратегии
и реализуется в строгом соответствии с на-
циональной программой борьбы с туберку-
лезом. Сотрудники Национального центра ту-
беркулеза и легочных заболеваний регуляр-
но консультируют больных, принимая участие
в консилиумах и комиссиях, в тяжелых, с ди-

агностической точки зрения, случаях, говорит
координатор Нацтубцентра – главный специ-
алист страны.

По мнению Георгия Хечинашвили, невоз-
можно переоценить огромную роль Междуна-
родного Комитета Красного Креста в осуще-
ствлении программы по контролю заболева-
ний туберкулезом в пенитенциарной систе-
ме. Представители МККК взялись за очень
трудную работу. Они реанимировали практи-
чески проваленный участок медицинской
службы пенитенциарной системы. Были отре-
монтированы и должным образом оборудова-
ны специальные учреждения, проведены тре-
нинги и семинары для медперсонала и т.д. и
т.п. МККК и по сей день продолжает активно
действовать в данном направлении. Именно
благодаря плодотворному сотрудничеству с
МККК подготовлено «Производство по про-
грамме контроля туберкулеза в тюрьмах» на
грузинском языке.

С помощью МККК удалось отремонтиро-
вать камеры для больных туберкулезом в Тби-
лисском изоляторе N 5. Эти камеры-палаты,
в соответствии со стандартами, вменщают по
100 пациентов каждая. Создана и санчасть в
женской колонии. В Кутаиси создается спе-
циальная лаборатория, которая будет обслу-
живать места заключения в Западной Грузии.
Намечается пилотируемая программа
DOTS+. Предполагается, что ее осуществле-
ние начнется в Ксанском учреждении для 250
больных туберкулезом. С этой целью в этой
тубзоне оборудуется операционная.

Заканчивая беседу, Георгий Хечинашвили
отметил, что с 1996 года, с того момента, как
МККК начал реализовывать программу по
борьбе с туберкулезом, количество больных
снизилось с 10643 до 6304 человек.

О том, как поддержка Международного Ко-
митета Красного Креста эффективно сказы-
вается на ситуации, связанной с туберкуле-

зом в Грузии, говорит и исполнительный ди-
ректор Национального центра туберкулеза и
легочных заболеваний Арчил Салакая. По его
словам, если несколько лет назад люди, пора-
женные этим недугом, освободившись из
мест заключения, игнорировали любую ме-
дицинскую помощь и вновь начинали вести
нездоровый образ жизни – курить, пить, упот-
реблять наркотики, то сейчас многие из них
приходят  к нам в клинику с тем, чтобы про-
должить курс лечения.

- Они убедились в его эффективности, -
подчеркивает магистр общественного здра-
воохранения Арчил Салакая, – наши врачи
делают все возможное, чтобы вернуть этому
контингенту здоровье. В Нацтубцентре их
ожидают бесплатное питание и квалифици-
рованная медицинская помощь. Кругом иде-
альная чистота и порядок. Наш медперсонал
работает самоотверженно, несмотря на очень
серьезные трудности: не хватает медикамен-
тов, задолженность за свет, воду, врачи пять
месяцев зарплату не получают, мы не в со-
стоянии оплачивать коммунальные услуги и
живем за счет кредитов...

Немало проблем непосредственно в пени-
тенциарной системе. Тем не менее, по данным
координатора программы туберкулеза Меди-
цинского департамента Минюста Кахабера
Ишхнели, масштабы распространения опас-
ного недуга в местах заключения заметно со-
кратились и число летальных исходов умень-
шилось. Руководство туберкулезной програм-
мы Медицинского департамента Министер-
ства юстиции Грузии верит и надеется, что
дальнейшее продуктивное сотрудничество
Международным Комитетом Красного Крес-
та поможет улучшить и расширить работу в
рамках программы DOTS. Риск в зоне риска
будет снижен...

Константин ХОРАСАНОВ

Важные элементы транспортных арте-
рий Тбилиси не должны стать причиной
несчастья – таково мнение доцента Гру-
зинского технического университета
Юрия Словинского.

В столице Грузии много мостов - как старых,
так и относительно молодых, и, естественно,
за их состоянием необходим соответствую-
щий контроль, и в случае необходимости нуж-
но своевременно проводить ремонтные рабо-
ты, заявил видный специалист.

По мнению Юрия Словинского, в срочной
реконструкции в настоящее время крайне
нуждаются мосты имени Бараташвили и Ва-
хушти Багратиони.

Первый из них был сооружен на месте ме-
таллического арочного моста, перекинутого
через Куру академиком Е. Патоном еще в 1908-
1911 годах. Однако во второй половине ХХ века
это великолепное по всем своим характерис-
тикам инженерное сооружение уже не справ-
лялось с возросшими транспортными пото-

ками. На его месте был построен по проекту,
разработанному профессором К. Карцивад-
зе и архитекторами Ш. Кавлашвили и В. Кур-
нишвили новый мост. Он был окончательно
введен в эксплуатацию в 1966 году, однако, не-
смотря на сравнительно небольшой срок
службы, сегодня у моста налицо ряд весьма
серьезных дефектов. Одной из причин этого
явилось увеличение толщины асфальтового
покрытия, что существенно утяжеляет конст-
рукцию моста. Вышла из строя водоотводная
система, а на концевых участках балок моста
появились косые трещины... Мост имени Ва-
хушти Багратионии более чем на десять лет
моложе бараташвилевского. Он представля-
ет собой оригинальную конструкцию, авторы
которой - инженеры И. Кошкадзе и Г. Брегвад-
зе. Мост подвергался испытанию и неоднок-
ратным обследованиям работниками кафед-
ры «Мосты и тоннели» ГПИ и городской Служ-
бой надзора и ухода за мостами. Тем не ме-
нее и этот мост сегодня страдает рядом серь-

езных дефектов, требующих срочных ремон-
тных работ, утверждает Юрий Словинский. Он
считает, что такие работы неотложны еще и
по той причине, что после спитакского земле-
трясения в Армении, случившегося в 1988
году, сейсмичность региона в Тбилиси с семи
баллов (по 12-балльной шкале MSK-64) была
повышена до восьми баллов. А это требует ко-
ренного изучения состояния всех сложных ин-
женерных городских объектов.

К этому просто необходимо добавить, что не-
давняя трагедия в Москве, где обрушившийся
купол аквапарка привел к многочисленным че-
ловеческим жертвам, должно насторожить ру-
ководителей соответствующих служб и органи-
заций, отвечающих за надежность и безопасную
эксплуатацию различных инженерных сооруже-
ний в Тбилиси. Решение проблемы мостов Ба-
раташвили и Вахушти Багратиони ни в коем слу-
чае нельзя откладывать в «долгий ящик».

Константин ЦАГАРЕИШВИЛИ

Мост им. Н.Бараташвили

Мост им. В.Багратиони

«Мухранский мост»



 

 

Мозаика

Американская до-
мохозяйка родила
двойню и обомлела!
Один мальчик по-
явился на свет бе-
лым, а его братик...
негром!

Эллин и Ричард Ло-
утоны, жители Талсы
(Оклахома), давно
мечтали о ребенке.
Однако из-за спайки
маточных труб жен-
щина не могла забере-
менеть. И тогда супру-
ги решили прибег-
нуть к зачатию ребен-
ка в пробирке. Так Лоутоны
оказались в Институте мате-
ри и ребенка Оклахома-сити.

Рассказывает директор
института Дэниел Хемилтон:

- Оплодотворение насту-
пило быстро, без каких-
либо осложнений. Эллин
регулярно ходила на обсле-
дования, долгожданная бе-
ременность протекала лег-
ко. Супруги уже подготови-
ли комнату для малыша,
начали покупать распашон-
ки, игрушки. Не желая га-
дать, родится ли мальчик

Два цвета... бремени

или девочка, Лоутоны по-
просили провести ультра-
звуковое обследование пло-
да. Их ожидал сюрприз: у
Эллин будет двойня! Мони-
тор не мог соврать...

Эллин привезли в родиль-
ное отделение 11 августа
1998 года. Опытные акушер
и гинеколог, принимавшие
роды, были немало удивле-
ны, когда вслед за белоко-
жим ребенком на свет по-
явилась темная головка его
брата, негритенка...

Молодая мать несколько

дней отказывалась кормить
темного новорожденного и не
хотела его видеть. А Ричард
попросил директора Инсти-
тута объяснить, как такое
могло получиться. Да и вра-
чи были заинтригованы!

- Мы собрали комиссию
из специалистов, чтобы ра-
зобраться, - рассказывает
профессор Хемилтон. - Тес-
ты, генетическая экспертиза
позволили сделать однознач-
ный вывод: белый малыш
был родным сыном этой
пары, а вот негритенок имел
другого генетического отца.

Как же это могло случить-
ся? Предположение было
одно: пробирка для забора
спермы оказалась несте-
рильной. На ее стенках сохра-
нились следы, возможно,
даже несколько капель спер-
мы другого мужчины. Вот и
перемешались сперматозо-
иды Ричарда и чужака!

По всем правилам врачи
сначала изъяли из яичников
Эллин несколько яйцекле-
ток и в обход непроходимых
труб ввели их в матку, а по-
том добавили "гремучую"

смесь из пробирки. Как это
нередко и бывает, оплодот-
ворилась не одна, а сразу
две яйцеклетки, начала
развиваться многоплодная
беременность. Вот только
один из сперматозоидов
был из того самого следа,
оказавшегося к тому же не-
гритянским!

А в положенный срок на
свет появились эти разно-
яйцевые близнецы. Этакие
два веселых гуся: один чер-
ный, другой белый!

А все потому, что забыв-
чивая лаборантка не вымы-
ла как надо пробирку.

Сгоряча Лоутоны сочли
случившееся злой шуткой
природы, которая посмея-
лась над их бесплодным бра-
ком, и даже хотели отказать-
ся от темного сына. Быстрее
оправилась от потрясения
Эллин. "В конце концов, у нас
вообще не должно было быть
детей. А двойня - это чудо. То,
что один из них чернокожий,
не имеет значения".

Кстати, напортачившую
лаборантку так и не нашли.

СПИД-Инфо

ЦИ ТА ТНИК
•  Что сказал Берлиоз своей музыкой?Ничего; но как

потрясающе он это сказал.
(Джеймс Гиббонз Хьюнекер)

•  Музыка будет по-немецки, вы не поймете.
(Оскар Уайлд)

•  Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам
сказать, что сегодня актеры играли как никогда.
(Фаина Раневская)

•  Продолжительность фильма определяется выносли-
востью мочевого пузыря обычного зрителя.
(Альфред Хичкок)

•  А что, если наша Земля - ад какой-нибудь другой
планеты?(Олдос Хаксли)

•  Если видишь женщину голой достаточно долго, опять
начинаешь обращать внимание на ее лицо.
(Генри Миллер)

•  Самое главное - выглядеть совершенно естественно;
но для этого нужно очень много косметики.
(Келвин Кляйн)

•  Любовь - лучшая косметика. Но косметику купить
легче. (Ив Сен-Лоран)

•  Людей без лишнего веса больше всего на кладбище.
(Биверли Силлз)

•  Лучше быть молодым навозным жуком, чем старой
райской птицей. (Марк Твен)

•  К старости недостатки ума становятся все заметнее,
как и недостатки внешности. (Франсуа Ларошфуко)

•  Лучше быть старой, чем мертвой. (Бриджит Бардо)
•  Вечеринка с коктейлями: место, где можно встре-

тить людей, которые пьют так много, что вы не може-
те вспомнить их имена. (Космо Сардо)

•  Средство от похмелья: выжать сок из двух бутылок
виски... (Эдди Кондон)

•  Дважды два уже четыре, а будет еще лучше. (Хенрик
Ягодзиньский)

•  Я сидел на диете 14 дней и потерял всего две недели.
(Тоти Филдс)

•  В жизни можно полагаться только на себя самого. Да
и то не советую! (Тристан Бернар)

•  Источник нашей мудрости - наш опыт. Источник на-
шего опыта - наша глупость. (Саша Гитри)

• Уходя на тот свет, не забудь выключить этот.
(Виктор Коваль)

•  Я не верю ни единому слову из того, что вы говори-
те... или я вам. (Оскар Уайлд)

•  Я думаю, мы должны говорить правду или хотя бы
говорить то, что мы думаем. (Юрий Лужков)

• Нельзя иметь все. Куда вы это положите?
(Стивен Райт)

•  Сначала забываешь имена, потом забываешь лица,
потом забываешь застегивать ширинку, потом за-
бываешь расстегивать ширинку. (Лео Розенберг)

•  Время - лучший учитель, но, к сожалению, оно убива-
ет своих учеников. (Гектор Берлиоз)

• Прошлое - чужая страна, там все по-другому.
(Лесли Хартли)

•  Помните о бедняках - это не требует никаких расхо-
дов. (Генри Уилер Шоу)

•  Я люблю своих детей, но некоторые мне не нравятся.
(Лилиан Картер, мать президента США Д.Картера)

•  Дружба - это когда можно ни с того ни с сего приехать
к человеку и поселиться у него. (Давид Самойлов)

• Врагов я забрасываю цветами - в гробу!
(Сальвадор Дали)

•  Я не боюсь умереть. Я просто не хочу при этом при-
сутствовать. (Вуди Аллен)

•  Какой замечательный некролог! С таким бы жить и
жить! (М.Генин)

•  Твои шансы выиграть в лотерею возрастут, если ты
купишь билет.
(Уинстон Грум из "Правил Фореста Гампа")

•  Пока вы ищете, кого бы стоило полюбить, вам нужен
кто-то, кто любит вас. (Шейла Делейни)

•  Если двое любят друг друга, это не может счастливо
кончиться. (Э.Хемингуэй)

•  Я порвала с ним через три года. Это была типичная
любовь-ненависть. Мы оба любили его и ненавиде-
ли меня. (Кэрол Зискинд)

•  В тех кругах, в которых я вращаюсь, переспать с жен-
щиной - недостаточный повод для того, чтобы быть
ей представленным. (Вирджиния Маклауд)

•  Она говорила на восемнадцати языках и ни на одном
из них не умела сказать "нет". (Дороти Паркер)

•  Помни: в пяти случаях из шести свет в конце туннеля
- это свет надвигающегося поезда. (Пол Диксон)

•  Все соседи плохи, но верхние хуже нижних.
(Константин Мелихан)

•  Брак - это лотерея, но в случае проигрыша вы не мо-
жете порвать свой билет. (Ф. Ноулз)

•  Британский солдат устоит против кого угодно, только
не против Британского министерства обороны.
(Бернард Шоу)

•  Век наш таков, что он гордится машинами, умеющи-
ми думать, и побаивается людей, которые пытаются
проявить ту же способность. (Г.Мамфорд Джонс)

•  Военная мудрость есть понятие, заключающее про-
тиворечие в самом себе. (Грушо Маркс)

•  Война - слишком серьезное дело, чтобы доверять его
военным. (Талейран)

•  Выход из беды найти не столь просто, как попасть в
нее. (Эд Хау)

•  Граница в политической географии - воображаемая
линия между двумя государствами, отделяющая во-
ображаемые права одного от воображаемых прав
другого (А.Бирс)

•  Да не устрашит тебя величие: одни рождаются вели-
кими, другие достигают величия, третьим его навя-
зывают. (Уильям Шекспир)

•  Две тысячи лет нам поставляли примеры для подра-
жания, и теперь ничто нас не извиняет, если мы,
воюя, воем плохо. (Т.Э. Лоуренс)

•  Дипломная работа среднего выпускника университе-
та есть не что иное, как кости, перенесенные из од-
ной могилы в другую. (Дж. Фрэнк Доуби)

•  Для любой волнующей человека проблемы всегда
легко найти решение - простое, достижимое и оши-
бочное. (Г.Л. Менкен)

•  Добрым словом и револьвером вы можете добиться
гораздо большего, чем одним только добрым сло-
вом. (Аль Капоне)

•  Если вы не восходящий, значит, вы ниспадающий.
(Стивен Поттер)

•  Если честолюбивая мечта не заставляет вас стра-
дать, значит, ее у вас нет. (К. Норрис)

Серый африканский по-
пугай по имени Нкизи, при-
везенный с Черного конти-
нента и проживающий со
своим хозяином, совре-
менным художником, в
Нью-Йорке, на практике оп-
ровергает привычный те-
зис "Попка - дурак", который
так любят повторять его со-
братья на потеху людей.

Птица, своего рода ака-
демик племени пернатых,
обладает словарным запа-
сом в 950 единиц, вполне
человеческим чувством
юмора и даже, как утверж-
дают ее исследователи,
некоторыми телепатичес-
кими способностями. Осо-
бенно удивляет тот факт,
что Нкизи умеет разли-
чать времена глагола и
употреблять слова в соот-
ветствии с контекстом так,
что получается вполне ос-
мысленный разговор. Кро-
ме того, мозг попугая, по-
добно мозгу ребенка, еще
не знакомого со всем объе-
мом литературного языка
и только начинающего по-
знавать мир, способен
изобретать слова для опи-
сания доселе незнакомых
предметов и явлений. На-
пример, масла для арома-

ЧУДО В ПЕРЬЯХ
Попугай-филолог защищает репутацию

собратьев по перу
лампы, которую часто ис-
пользует его хозяин, Нкизи
назвал "прикольным пахну-
щим лекарством".

Кроме того, у чудо-птич-
ки фотографическая па-
мять - когда его владельца
пришла навестить исследо-
ватель приматов доктор
Джейн Гудолл, фото которой
уже попадалось на глаза по-
пугаю, он узнал ее и спро-
сил: "Ну что, поймала шим-
панзе?", вспомнив, что на
фото женщина была в окру-
жении своих любимцев.

Феномен Нкизи активно
изучают специалисты. Так,
в ходе эксперимента попу-
гай по просьбе ученого вы-
таскивал из кипы картинок
ту, которая соответствова-
ла ключевому слову. На
вопрос "Кто там звонит" он
показал картинку, изобра-
жающую телефон, а на
просьбу "Покажи, что такое
объятия" продемонстриро-
вал фото обнимающейся
парочки. В целом, глядя на
цветные открытки, попугай
употреблял соответствую-
щие слова в три раза чаще,
чем это прогнозирует тео-
рия вероятности.

Как говорит профессор
Дональд Брум из Кембрид-

жского университета, жи-
вотные не стоят на месте в
своем развитии. Чем доль-
ше ученые изучают их спо-
собности, тем более умные

подопытные им попадаются.
Первенство среди братьев
наших меньших принадле-
жит, безусловно, попугаям.

УТРО

По решению суда жи-
тельница американского
города Питтсбург в тече-
ние пяти лет будет обяза-
на носить в своем бу-
мажнике фотографию
насмерть задавленного
ею мужчины.

Такое решение было
принято судьей Джорд-
жем Хэнчером в связи с
тем, что женщина совер-
шила роковой наезд на
пешехода, будучи не-
трезвой и вдобавок раз-
говаривая на ходу по мо-
бильному телефону.
Кроме того, она ехала с
превышением скорости.

На фотографии, кото-
рую предстоит постоянно
носить с собой 27-летней
Дженнифер Доун Лэнгстон,
запечатлено тело ставшего
ее жертвой Гленна Кларка,
лежащее в гробу. На этом
настояла мать Кларка, Ро-
зеллен Кларк Моллер, зая-
вившая, что хочет, чтобы
Лэнгстон на всю жизнь за-
помнила лицо ее мертвого

Страшное
напоминание

сына. Кроме того, по реше-
нию суда, Дженнифер
Лэнгстон будет обязана
ежемесячно платить али-

менты на ребенка Кларка
в размере 50 долларов,
писать письма с извине-
ниями в адрес его родных,
а также выполнять обще-
ственные работы в травма-
тологической больнице.

И Лэнгстон, и ее адвокат
Майкл Шерман были шоки-
рованы приговором суда.

Газета.ru

В душе многие
коллеги не испыты-
вали симпатии к
Татьяне Ивановне
Пельтцер. Не люби-
ли за прямолиней-
ность, за правду-
матку, которую она
резала в глаза, за
вздорный харак-
тер. Замечатель-
ный актер Борис
Новиков, которого
однажды обсужда-
ли  на  с обрании
труппы за пристра-
стие к спиртному,
после нелестного
выступления акт-
рисы ,  обид ев -
шись, сказал: "А
вы, Татьяна Ива-
новна, помолчали
бы. Вас никто не

любит, кроме народа!" И потом долго испыты-
вал неловкость за эти слова.

Вечная пионерка
Когда Марк Захаров пригласил Леонида Бро-

невого в Театр имени Ленинского комсомола,
мэтр поначалу удивился: "Как я буду выглядеть
рядом с комсомольцами?" Но, подумав, сказал:
"А с другой стороны, у вас же там служит вечная
пионерка Татьяна Пельтцер! Рядом с ней я за ок-
тябренка сойду".

Лишь бы
Когда актрису попросили поместить ее фото на

рекламных сигаретах, она заметила: "Когда-то я
мечтала, чтобы мои портреты были на афишах. А
теперь… лишь бы не на туалетной бумаге!"

ТОВАРИЩ ПИЗНЕР!
Труппа Театра сатиры отправляется в Герма-

нию обслуживать советские войска. На первом
же КПП какой-то строгий майор начинает приди-
раться ко всяким мелочам. "Товарищ майор, мы
же артистов везём!" Майор обходит машину,
заглядывает в кузов и первое, что он видит - лицо
Татьяны Пельтцер. Он мгновенно расплывается в
улыбке: "Ой, кого я вижу! ТОВАРИЩ ПИЗНЕР!" С
этой минуты Татьяна Ивановна поняла, что она
знаменита.

Неудачливость, в том чис-
ле в бизнесе, - это просто-на-
просто невнимательность к
жизни. Так считает автор са-
моучителя для неудачников,
фундаментального труда
"Фактор удачи", профессор
Ричард Вайсман...

В Америке профессор
Ричард Вайсман популярен
не менее, чем у нас профес-
сор Капица. Только если наш
Сергей Петрович - физик, то
ученый из университета
Хертфордшира занимается
исследованием удачливос-
ти и неудачливости людей в
бизнесе и личной жизни.

Ричард Вайсман - лич-
ность интересная. Его "Уда-
ча" была официально заре-
гистрирована в 1994 году как
научный проект, проводи-
мый в университете Херт-
фордшира и финансируе-
мый фондом Leverhulme
Trust. Результатом стал вы-
пуск фундаментального тру-
да, названного автором
"Фактор удачи" (Luck Factor).
Сей труд является не чем
иным, как самоучителем
для людей, считающих себя
по жизни неудачниками и
мечтающих о том, чтобы
жестокая фортуна стала к
ним более благосклонной.
Ричард Вайсман согласился
ответить на наши вопросы.

- Вы в приметы верите?
Как насчет амулетов, талис-
манов, приносящих удачу?

- Увы. Мы провели не одну
сотню экспериментов и убе-

РАССЛАБЬСЯ — И БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ
дились: они действуют НИ-
КАК. Тут можно упомянуть об
эксперименте, который по-
ставил член "общества скеп-
тиков" Марк Левин. Он спе-
циально провоцировал чер-
ных кошек на то, чтобы они
перебегали ему дорогу, а
после этого подбрасывал
монетку, проверяя, насколь-
ко выросла его удачливость.
Так вот, она не выросла ни на

одну долю процента.
- А как вообще можно изу-

чать удачу?
- Очень просто. Я начал с

объявления в газете о том,
что ищу людей, считающих
себя везучими или невезу-
чими по жизни. Откликну-
лись примерно 400 человек.

- Но ведь это субъектив-
но. Один человек считает
себя неудачником, другой -
"удачником"...

- Это даже более субъек-

тивно, чем вы думаете, но об
этом позже. 20-летнюю Пат-
рисию из группы неудачни-
ков всю жизнь преследова-
ли одни несчастья. Несколь-
ко лет назад она поступила
на работу стюардессой. Во
время первого ее полета
экипаж вынужден был пой-
ти на незапланированную
посадку, так как пассажиры
у нее в салоне просто пере-

пились и начали сканда-
лить. Во время второго по-
лета в ее самолет ударила
молния. Третий также закон-
чился вынужденной посад-
кой. Несмотря на юный воз-
раст у Патрисии уже было
несколько неудачных бра-
ков. Всю свою жизнь она по-
падает в ненужное время в
ненужное место.

- И как же можно ей по-
мочь? Место подсказывать?

- Ни в коем случае. Надо

научить ее саму искать это
место. Неудачливость, в
том числе в бизнесе, - это
просто-напросто невнима-
тельность к жизни. Я про-
вел такой эксперимент:
раздав моим "подопытным"
газеты, попросил их посчи-
тать, сколько в них напеча-
тано фотографий. Так вот,
неудачники потратили на
выполнение задания в сред-
нем по две минуты, а счаст-
ливчики справились с ним
в несколько секунд. Дело в
том, что в этой газете на вто-
рой полосе огромными
двухдюймовыми буквами
было набрано следующее
объявление: "Прекратите
считать: в этой газете ров-
но 43 фотографии". Такое
объявление пропустить
было просто невозможно,
однако неудачники, увле-
ченные подсчетом, не обра-
тили на него никакого вни-
мания! В другой раз я напи-
сал в объявлении: "Прекра-
тите считать, сообщите эк-
спериментатору, что вы
прочли это объявление, и вы
получите $250". Эффект
был тот же: счастливчики
получили деньги, а неудач-
ники остались со своей не-
удачей. Этот эксперимент
показал, что люди, считаю-
щие себя неудачниками,
более напряжены, чем их
удачливые коллеги, и эта
напряженность часто меша-
ет им заметить нечто нео-
жиданное, но полезное.

- Расслабься - и будешь
счастлив

- Примерно так. Но не толь-
ко. Исследования показали,
что удачливые, благожела-
тельно настроенные по отно-
шению к другим люди дела-
ются счастливчиками пото-
му, что они, во-первых, уме-
ют пользоваться случайны-
ми возможностями и могут
создавать их, во-вторых, при-
нимают удачные решения,
слушаясь интуиции, в-треть-
их, могут самореализовать-
ся, надеясь на лучшее, и, на-
конец, в-четвертых, умеют
сохранять жизнерадостное
отношение к жизни. Многие
из моих счастливчиков не-
сознательно увеличивали
свой шанс на удачу тем, что
старались как-то разнообра-
зить, расширить свою
жизнь. Один часто менял
свои маршруты пути от дома
до работы, другой, собира-
ясь на вечеринку, решал, с
каким типом людей он будет
сегодня "водиться". На одной
вечеринке он разговаривал
исключительно с женщина-
ми в красном, на другой - с
мужчинами в черном...

- Не понял, какая разни-
ца-то?

- Большая. Подсознатель-
но мы всегда тянемся к од-
ному типу людей, а искусст-
венно задавая себе такие
случайные параметры, мы
сильно увеличиваем свой
круг общения… Да! И еще
очень важно, как сам чело-

век реагирует на свое "счас-
тье" или "несчастье". Пред-
ставьте ситуацию: на Олим-
пийских играх два атлета
получили один серебряную
медаль, а второй - бронзо-
вую. Кто из них больше сча-
стлив?

- Тот, что взял "серебро"...
- Так думают все. А иссле-

дования показывают, что бо-
лее счастливы те, у кого
"бронза". Тем, у кого "сереб-
ро" мешает ощущение того,
что если бы они еще немного
потрудились, то могли бы
взять и "золото". А бронзовых
медалистов греет мысль о
том, что они пробились на
пьедестал, что если бы они
выступили чуть похуже, они
вообще могли ничего не по-
лучить. Кстати, к такой воз-
можности человеческой пси-
хики вообразить то, что мог-
ло бы случится, вместо того,
что случилось фактически,
часто обращаются психоло-
ги для того, чтобы вывести
пациента из депрессии.

- Получается, что счаст-
ливчики потому и счастли-
вы, что при любой неудаче
понимают, что могло быть
и хуже?

- Да. Соответственно, они
всегда пребывают в хоро-
шем настроении, лучше от-
носятся к людям, а это помо-
гает им оставаться счастли-
выми по жизни и извлекать
удачи даже из самых непри-
ятных случаев.

СОБКОР Дайджест

Кроме народа





 

Стрельба из лука

ОЛИМПИЙЦЕВ
НАЗОВЕТ БРЮССЕЛЬ

24 лучника из Тбилиси,
Кутаиси, Аджарии и Абха-
зии выступили в Зимнем
личном чемпионате Грузии,
проводившемся в тире
спортклуба Группы россий-
ских войск в Закавказье.
Основной целью  соревно-
вания, помимо определе-
ния чемпионов Грузии, был
отбор кандидатов в сбор-
ную для участия в чемпио-
нате Европы, который со-
стоится в мае в Брюсселе.

Наибольший интерес
вызвали соревнования сре-
ди женщин, так как в них вы-
ступили обе сильнейшие
лучницы, завоевавшие на
чемпионате мира прошло-

го года олимпийские лицен-
зии. Это Хатуна Нарима-
нидзе (Батуми) и возвра-
тившаяся в Грузию из Укра-
ины Кристина Эсебуа.

Сюрпризов в женском
турнире не было. Как и ожи-
далось, звание чемпионки
Грузии завоевала Нарима-
нидзе. На второе место
вышла Эсебуа. На третье –
Ольга Ладыгина (Батуми).
Кстати, именно третий при-
зер чемпионата может
стать участником Олим-
пийских игр: по решению
Международной федера-

ции Грузии дополнительно
предоставлена квота на
олимпийскую лицензию.
Теперь в Афинах сборная
Грузии сможет выступить
полном составе. Вот на эту
– третью – лицензию, кро-
ме Ольги Ладыгиной пре-
тендуют Хатуна Квривиш-
вили, проживающая в США,
и Асмат Диасамидзе.

В молодежном женском
чемпионате тройка призе-
ров выглядит так: Нино Маг-
радзе (Тбилиси), Гиули Гате-
надзе (Аджария) и Нино

Убирия (Абхазия).
В мужском турнире боль-

шого успеха добился тбили-
сец Георгий Терунашвили.
Он первенствовал и во
взрослом, и в молодежном
турнирах.

В соревновании взрос-
лых призерами стали Да-
вид Шамилишвили и Дмит-
рий Кириченко (оба – Аджа-
рия), в молодежном турни-
ре – Георгий Межевидзе
(Тбилиси) и Тариел Кадидзе
(Аджария).

- Нынешний чемпионат
помог нам выявить степень
готовности кандидатов в
сборную Грузии, - сказал в
беседе с нами старший

тренер сборной Бачуки Ме-
жевидзе. – Это было необ-
ходимо, так как соревнова-
ния у нас проводятся редко
из-за недостаточного фи-
нансирования. Из-за этого,
например, мы не смогли
провести ни одного учебно-
тренировочного сбора пе-
ред чемпионатом мира
прошлого года.

Перед Играми в Афинах
наши лучницы  выступят в
ряде турниров. Заключи-
тельный отбор состоится в
мае после чемпионата Ев-
ропы.

В последнее время не-
сколько улучшилось поло-
жение в федерации. К луч-
ному спорту стали возвра-
щаться известные в про-
шлом мастера, стоявшие у
истоков этого вида спорта.
Один из них - Артем Саниш-
вили, чье возвращение оп-
ределенно внесло свежую
струю в наш тренировоч-
ный процесс...

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ
Фото Артема

САНИШВИЛИ

Ф утб ол

КАЛЕНДАРЬ УТВЕРЖДЕН

В Цюрихе в штаб-кварти-
ре ФИФА состоялось об-
суждение, в котором пред-
ставители сборных команд,
входящих во вторую отбо-
рочную группу ЧМ-2006,
пришли к соглашению по
календарю отборочного
турнира.

В результате жеребьевки
был составлен календарь,
который публикуется.

04.09.2004 г.
Дания – Украина
Турция – Грузия
Албания – Греция

08.09.2004 г.
Казахстан – Украина
Грузия – Албания
Греция – Турция

09.10.2004 г.
Турция – Казахстан
Албания – Дания
Украина – Греция

13.10 2004 г.
Казахстан – Албания
Дания – Турция
Украина – Грузия

17.11. 2004 г.
Греция – Казахстан
Грузия – Дания
Турция – Украина

09.02.2005 г.
Казахстан – Грузия
Греция – Дания
Албания – Украина

26.03.2005 г.
Дания – Казахстан
Грузия – Греция
Турция – Албания

30.03.2005 г.
Украина – Дания
Грузия – Турция
Греция – Албания

04.06.2005 г.
Украина – Казахстан
Албания – Грузия
Турция – Греция

08.06.2005 г.
Казахстан – Турция
Дания – Албания
Греция – Украина

03.09.2005 г.
Албания – Казахстан
Турция – Дания
Грузия – Украина

07.09.2005 г.
Казахстан – Греция
Дания – Грузия
Украина - Турция

08.10.2005 г.
Грузия – Казахстан
Дания – Греция
Украина – Албания

12.10.2005 г.
Казахстан – Дания
Греция – Грузия
Албания - Турция

Перед каждой Олимпиа-
дой обычно наступает пери-
од перелета спортсменов
из страны в страну, что вы-
зывает немалые заботы у
национальных и междуна-
родных спортивных органи-
заций. Перед Атлантой мно-
гие кубинские легкоатлеты
решили стать испанцами,
но руководящие инстанци
Кубы резко воспротивились
этому. А в этом щекотливом
вопросе, без обоюдного до-
говора нацинальных феде-
раций и олимпийских коми-

тетов, а также согласия
международных инстанций,
участие спортсменов, по-
менявших национальность
незадолго до Олимпиады,
исключается. Период после
Атланты не стал искючени-
ем, и между некоторыми
странами начались новые
маневры.

Так, кубинка Ямили Аль-
дона, оказавшаяся после
Атланты в Судане, а затем,
показав в прошлом году
лучший результат в мире
в тройном прыжке – 15. 29,

была приглашена федера-
цией легкой атлетики Вели-
кобритании переехать в
Англию, но срок прожива-
ния в этой стране оказал-
ся недостаточным для по-
лучения английского пас-
порта, тем более, что пре-
зидент НОК Кубы Хуанто-
рена заявил официальный
протест Олимпийскому ко-
митету Великобритании, а
в состав делегации Кубы
она не включена и сможет
выступать в Афинах толь-
ко за Судан.

Некоторые нефтедобы-
вающие страны, Персидс-
кого залива, например, Бе-
нин, намерены переманить
за большие деньги бегунов
Кении и Марокко.

А вот их не менее бога-
тый сосед Катар (населе-
ние которого составляет
2,5 млн чел., из них три чет-
верти – эмигранты из араб-
ских и азиатских стран)
придерживается другой
политики в спорте. Терри-
тория  Катара послужила
одной из баз для ВВС США,

во время первой войны в
Ираке, а после нее, Катар
поставил перед собой цель
- добиться признания в
спортивном мире и уже
начал проводить много
спортивных соревнований,
например, велосипедный
Тур из 5 этапов проводится
уже три года подряд и стал
привлекать многих евро-
пейских гонщиков. В стра-
не уделяется очень боль-
шое внимание детскому и
юношескому спорту. Олим-
пийский комитет страны,

при поддержке правитель-
ства, учредил для своих
лучших спортсменов по-
жизненную стипендию в
1000 долларов в месяц.

Так 26 августа прошлого
года в Париже Сааф Шаа-
нен, выходец из Кении, на-
турализовавшийся 2 года
назад в Катаре, выиграл зо-
лотую медаль чемпиона
мира в беге на 3000 м с пре-
пятствиями.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

ФИФА оправилась от финансового кризиса

Милевский не будет играть за Украину
На заседании комите-

та по статусу и трансфе-
рам игроко в  ФИ ФА
было окончательно от-
клонено ходатайство Ук-
раинской федерации
футбола о предоставле-

нии права 19-летнему
уроженцу Белоруссии, а
ныне гражданину Украи-
ны Артему Милевскому
выступать за украинс-
кую сборную. Об этом
сообщает «Прессбол» со

ссылкой на неофициаль-
ный источник. Издание
сообщает, что офици-
альное решения ФИФА
по делу Милевского бу-
дет обнародовано в тече-
ние двух недель.

141 миллион швейцарс-
ких франков – именно
столько составили соб-
ственные доходы ФИФА в
2003 году. Об этом на со-
вещании в Цюрихе доло-
жили представители Внут-
реннего счетного комитета
и Финансового комитета
ФИФА. Это означает, что
Международная федера-
ция полностью восстано-
вилась после обрушивше-
гося на нее несколько лет
назад финансового кризи-
са. «Финансовое благопо-

лучие нашей организации
восстановлено. Мы не толь-
ко уберегли структуру, до-
ставшуюся нам от предше-
ственников, но и сделали
хороший задел для про-
цветания ФИФА в буду-
щем», - заявил президент
ФИФА Йозеф Блаттер на
официальном сайте Феде-
рации. Детально финансо-
вый отчет ФИФА по ито-
гам 2003 года будет пред-
ставлен в апреле на 204
Конгрессе национальных
ассоциаций.

«Рома» все-таки продается. «Спартак» тоже?
Президент итальянского

футбольного клуба «Рома»
Франко Сенси подтвердил
информацию о том, что в на-
стоящее время ведутся пере-
говоры о покупке его коман-
ды российской компанией, со-
общает РИА «Новости». «Это
правда, что мы ведем пере-
говоры, - заявил 77-летний
босс клуба, владеющий ныне
63,77 процентов акций клуба.
- Но, по всей видимости, пе-
реговоры будут очень долги-
ми». В интервью итальянско-
му изданию Gazzetta dello
Sport Сенси сказал также, что
в любом случае останется в
должности почетного прези-
дента «Ромы».

По информации газеты,
еще в конце прошлого года
российская компания «На-
фта-Москва» вступила в пе-
реговоры о приобретении
контрольного пакета акций
римского клуба стоимостью
400 миллионов евро. По
различным данным, общая
сумма задолженности

«Ромы» оценивается при-
мерно в 500 миллионов
евро. Вместе с тем финан-
совую проблему следует
решить быстро: до 28 фев-
раля все клубы, которые хо-
тят участвовать в междуна-
родных соревнованиях,
должны представить в
УЕФА свою бюджеты.

«Рома» может стать треть-
им клубом дальнего зарубе-
жья, куда вложен капитал
российских бизнесменов. На-
помним, что прошлым летом
лондонский «Челси» купил
россиянин Роман Абрамович,
а в конце лета свою долю во
французском «Монако» полу-
чила компания «Федкомин-
вест», главой которой являет-
ся россиянин Алексей Федо-
ринцев.

Как сообщают мексиканс-
кие СМИ, миллионер Хорхе
Вергара, который является
владельцем компании
Omnilife, специализирую-
щейся на производстве пи-
щевых добавок, готов ку-
пить московский «Спартак».
По словам Вергары, он зна-
ет о том, что «Спартак» яв-
ляется сильной командой, у
которой нет своего соб-
ственного стадиона. Сделка
состоится в случае успеш-
ного расширения деятельно-
сти компании Omnilife на
территории России.

Бокс

РЕШАЮЩИЕ СХВАТКИ
В Хорватии, в городе

Пула, продолжается 35-й
чемпионат Европы по бок-
су, на котором, помимо на-
град, разыгрываются и
олимпийские лицензии.

Нынешний турнир - первый
этап олимпийского отбора
в Афины из трех, путевки
получат все призеры чем-
пионата. Можно с уверенно-
стью сказать, что ее уже за-
воевал выступающий в ве-
совой категории до 51 кг
представитель Грузии Нико
Изория, победивший в чет-
вертьфинале Карди Корде-
ля (Турция). Поздно ночью в

бой за свою лицензию всту-
пил еще один участник чет-
вертьфинала в весовой ка-
тегории до 64 кг Кахи Жва-
ния, чьим соперником был
француз Вилли Блейн.

Накануне в четвертьфи-
нал в весовой категории до
69 кг вышел Малхаз Берка-
ташвили, по очкам победив-

ший швейцарца Роберто
Бельже. К сожалению, не
смогли выйти в эту стадию
турнира Автандил Кашия
(до 60 кг) и Владимир Чанту-
рия (свыше 91 кг). Первый
проиграл итальянцу Доме-
нико Валентино, второй –
россиянину Александру По-
веткину.

СКАНДАЛ В ДЕТРОЙТЕ
Полиция американского

Детройта задержала двух
подозреваемых в оскверне-
нии памятника великого
боксера Джо Луиса, уста-
новленного перед ареной
его имени, на которой про-
ходят домашние матчи хок-
кейного клуба «Детройт Ред
Уингз». Памятник, выпол-

ненный в виде стиснутого
кулака, укрепленного на пи-
рамидальном основании,
был раскрашен белой крас-
кой. Отметим, что вандалов
заметил один из проезжа-
ющих автомобилистов, ко-
торый сначала проследо-
вал за ними до одного из
пригородов Детройта, а за-

тем позвонил в полицию.
Луис - культовая фигура
для Детройта, в котором он
жил с 12 лет. Он удерживал
титул сильнейшего тяжело-
веса с июня 1937 по март
1949 года (рекорд по дли-
тельности), защитив его 25
раз. Луис умер в 1981 году,
напоминает AP.

Этьен нокаутировал Шеппарда
Второй раз за последние

две недели вышел на ринг су-
пертяжеловес Клиффорд
Этьен по прозвищу «Черный
носорог». В городке Экрон,
штат Огайо, США, он нокаути-
ровал во втором раунде Май-
ка Шеппарда. После пораже-
ния в феврале прошлого года
от Майка Тайсона, Этьен почти
ровно год держал паузу и сно-
ва появился перед публикой
только седьмого февраля,
одержав победу техническим
нокаутом в четвертом раунде
над Шоном Робинсоном.

Сам бо

НА ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ
Четыре призовых места – первое, второе и два третьих завоевали грузинские борцы

в традиционном международном турнире на приз президента Беларуси Александра
Лукашенко. В соревновании, состоявшемся в Минске, выступили многие сильнейшие
атлеты Европы.

Из грузинских самбистов лучше всех выступил Ушанги Кузанашвили (вес до 52 кг).
Он одержал победы во всех встречах и завоевал первое место. Вторым был Гиоргий
Баиндурашвили (до 74 кг).

Третьими - Зураб Одошашвили (до 57 кг) и тяжеловес Давид Лилуашвили.

Теннис

Турниры в Кошта
ду Саупе...

ПЕРВЫЙ КРУГ
Альберт Монтаньес

(Исп) - Мариано Сабалета
(Арг, 5) 6:4, 6:1

Филиппо Воландри
(Итал) - Феликс Мантилья
(Исп, 6) 6:2, 6:2

Гастон Гаудио (Арг, 7) - Ри-
кардо Мельо (Бразил) 6:2, 6:4

Рубен Рамирес Идальго
(Исп) - Харел Леви (Изр) 6:4,
7:6 (7:3)

... в Марселе
ПЕРВЫЙ КРУГ
Оливье Рохус (Бел) – Ка-

роль Бек (Слвк) 3:6, 7:6, 6:1
Йонас Бьоркман (Швец) –

Раймон Слюйтер (Гол) 7:5, 6:3

... в Боготе
ПЕРВЫЙ КРУГ
Людмила Черванова

(Слвк, 6) - Татьяна Гарбин
(Итал) 7:6 (7:3), 4:6, 6:3

Кончита Мартинес-Грана-
дос (Исп) - Ева Бирнерова
(Чех) 7:6 (7:3), 6:3

КУБОК ДЭВИСА
НА АРЕНЕ ДЛЯ БОЯ БЫКОВ

Местом проведения четвертьфинального матча розыг-
рыша Кубка Дэвиса между Испанией и Голландией, кото-
рый пройдет с девятого по 11 апреля в Пальме-де-Маль-
орке, станет местная арена для боев быков Coliseo. Она
была построена 75-лет назад и готова вместить одиннад-
цать с половиной тысяч зрителей. Отметим, что раньше
на ней также проводился турнир серии ATP Mallorca Open.

Ол и мп и зм

СТРАХИ АМЕРИКАНЦЕВ
52 процента американцев,

опрошенных компанией
Ipsos-Reid, считают, что на
предстоящих летних Олим-
пийских играх в Афинах, бу-
дут совершены теракты. Лю-
бопытно, лишь 31 процент жи-
телей США ожидали терактов
в канун зимних Олимпийских
игры в Солт-Лейк-Сити 2002
года, которые прошли всего
через несколько месяцев
после атак террористов на
Нью-Йорк и Вашингтон.

Ныне четверо из десяти
жителей США, предполагают,
что наиболее вероятной це-

лью террористов будут чле-
ны олимпийской команды
США. По сообщению агент-
ства Associated Press, они,
скорее всего, не будут носить
форму своей команды за пре-
делами Олимпийской дерев-
ни, чтобы избежать недруже-
ственных актов. Кроме того,
в сборной США появится спе-
циальный психолог, задачей
которого будет помочь атле-
там минимизировать воздей-
ствие стресса, вызванного
подобными опасениями. 

Наиболее кровавым тер-
рористическим актом, совер-

шенным во время Олимпийс-
ких игр, стала атака палестин-
ской группировки «Черный
сентябрь» в сентябре 1972
года. На Олимпийских играх в
Мюнхене, Германия, террори-
сты захватили в заложники
большую часть сборной Изра-
иля. В результате бездарно
проведенной операции, по-
чти все заложники погибли. В
Греции действует ряд левац-
ких террористических групп,
которые ранее проводили на-
падения на граждан США и Ве-
ликобритании, сообщает
Washington ProFile.



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

 

 


ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ “СГ” HTTP://WWW.SVOBODNAYA-GRUZIA.COM



      

P

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ “СГ” HTTP://WWW.SVOBODNAYA-GRUZIA.COM

Елена Чачуа

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.

P

Погода в странах СНГ и Европы
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Неприятности оставят
ваши мысли, и вообще жизнь
начинает набирать обороты.
Вы можете с успехом реали-
зовать себя в предпринима-
тельской, финансовой дея-
тельности. Удача будет сопут-
ствовать в делах, связанных
с финансами, с покупками и
приобретениями.

В этот день вы сможете
обойти любые острые жиз-
ненные углы, но зря риско-
вать не стоит. Для успешного
завершения начатого дела не-
обходимо заручиться под-
держкой знакомых или дру-
зей. Не стесняйтесь попро-
сить о помощи, даже если вам
кажется, что вы можете спра-
виться сами.

Звезды предполагают нео-
жиданный поворот в вашей
жизни. Интуиция и предус-
мотрительность помогут вам
получить прибыль. Вы увиди-
те все детали семейной жиз-
ни в истинном свете и смо-
жете логически проанализи-
ровать ситуацию.

Полученная информация
потребует осмысления. Не
принимайте скоропалитель-
ных решений, все тщательно
обдумывайте. Не просите ни
у кого помощи, не раскрывай-
те своих планов даже друзь-
ям. Проявляйте сдержан-
ность, не идите напролом.

В этот день не рекоменду-
ется большое количество
контактов, так как он небла-
гоприятен для групповой ра-
боты. Это день обдумывания,
творческих замыслов, но не
начала новых дел.

Чувство разочарования в
связи с отсутствием прогрес-
са растает в течение несколь-
ких дней; вы сможете про-
двигаться вперед во всем,
что важно для вас во всех
областях жизни. Вы можете с
успехом реализовать себя в
предпринимательской, фи-
нансовой деятельности.

С этого момента яснее бу-
дет обстоять ситуация с воп-
росами юридического харак-
тера, связанными с поездка-
ми и вашими целями в жиз-
ни. Первая половина дня бу-
дет насыщена энергией, по-
ложительными эмоциями.

Не стоит поддаваться скры-
тым эмоциям, которые могут
спровоцировать нежелатель-
ные последствия. Маска
внешнего спокойствия снова
защитит вас от посягательств
неприятелей. Общение с деть-
ми принесет вам огромное
удовольствие и позволит от-
влечься от тяжелых мыслей.

Удачный день во всех от-
ношениях. Это самый подхо-
дящий день для начала ново-
го дела, долговременного
планирования, решения жи-
тейских вопросов. Сны обыч-
но исполняются. Бездна, про-
пасть, овраг во сне - неприят-
ность от женщины.

Планеты благоприятствуют
вам, дают возможность пере-
строить прежние планы либо
начать новую деятельность.
Если вы с кем-то в ссоре, са-
мое время помириться. Чело-
век с полной сумкой во сне
или наяву - к удаче в делах.

Ваши мысли занимает твор-
ческая работа, гражданские
дела и путешествия. Ваши зна-
комы Девы и Близнецы при-
знают свои ошибки и становят-
ся вам ближе. Смело двигай-
тесь вперед - прирожденная
мягкость и внешнее обаяние
помогут вам разрешить раз-
ного рода конфликты.

Люди, с которыми вы были
в ссоре, начнут проявлять
здравый смысл, и вам удаст-
ся помириться. Можете сме-
ло отправляться в путеше-
ствие и подписывать важные
документы. Проявите береж-
ливость, так как ваш коше-
лек значительно похудеет
из-за незапланированных
расходов.

Кутаиси + 7
Цхинвали + 6
Гори + 7
Ахалцихе 0
Телави + 6

Новость!
Для абонентов «Электросвязи Грузии» заработал

«Справочник 900»
Наберите 900 и воспользуйтесь следующим бесплатным
информационным обслуживанием (с 09.00 до 23.00)

• Коды городов и стран и порядок набора
• Причины ограничения или прекращения телефонного обслуживания
• Контактные телефоны других телефонных компаний
• Тарифы на обслуживание «Электросвязи Грузии»
• Размер долга, образовавшегося в ходе обслуживания «Электросвязи Грузии»

Администрация АО «Электросвязь Грузии»

Зона АТС-37/38
Ул. Мгалоблишвили; ул. Сахокиа;

ул. Люксембургская; ул. Вазисубан-
ская; ул. Львовская; ул. Ониашвили;
под. Зовретский; ул. Одесская; ул.
Осетинская; ул. Левандовская; ул.
Володарского; ул. Ташкентская
№№1-80, ул. Земо Ведзисская №№
74-98; пр. В. Пшавела №№2, 4, 6, 8, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Ташкентская №№
21, 14, 17; пр. Казбеги№№1-17; пр. Гам-
сахурдиа №36; ул. Амбролаурская
№4; ул. Ташкентская №10; ул. Миц-
кевича №№ 23, 25; ул. Цагарели; ул.
Бурдзгладзе; пр. Казбеги №№ 31, 33,
35, 37.

Зона АТС- 36
Ул. Долидзе №№1-28; ул. Карельс-

кая; ул. Натахтарская; ул. Техурская;
частный сектор ул. Долидзе; Институт
энергетики; ул. Иоселиани №2; I-й кор.
ул. Баланчивадзе; ул. Чиковани; детс-
кая инфекционная больница; ул. Алек-
сидзе; Дворец спорта.

Зона АТС-30
Ул. Кавтарадзе, корп. 25, 1,2,3,4,5, VII

кв. 1,2,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
,20,21,22,24 – кор., VIкв.
1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,24 – кор (или жи-
лые корпуса по пр. В. Пшавела VI и VII
кварталов)

Зона АТС-31
Плато Нуцубидзе I-й мкр,

1,2,3,8,9,10,12,16,5,6,7,13,14,15,17 – корп.;
ул. Нуцубидзе №№215, 217М, 221
(1,2,3,4), 211(2,3), 205,207,209

 К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АО
 «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ГРУЗИИ» С ИНДЕКСОМ

«3» И АТС-51!
    Сообщаем, что продолжаются работы по переключению абонент-

ных линий с индексом «3» и АТС-51 на новые цифровые станции.
    В связи с этим с 16 февраля по 1 марта текущего года будет пре-

рвана телефонная связь в жилых домах и организациях, размещенных
по следующим адресам:

Зона АТС-34/35
Пр. Церетели №№77,93,95,97,10, 12-

корп.; ул. Станиславского №12а, часть
Потийской ул.; ул. Элиава №№37,39; ул.
Гудаутская; ул. Мирцхулава №3а; тер-
ритория, прилегающая к метро «Диду-
бе»; пр. Церетели №№59, 61, 63, 65, 67,
69, 71, 73

Зона АТС-39
Ул. Сабурталинская №№ 57-69; ул.

Шеварденидзе №№1-11; ул. Тамараш-
вили№№15, 17, 19, 21; пр. Казбеги
№24а; ул. Антоновская №№9,9а,9б.

Зона АТС -51
Дигомский мас. - III кв.

8,9,10,13,16,17,18,32,34,36 – корп.; IV кв.
12,13,25,26- корп.; ул. Ахметели
№№2,4,6,8,10, VIкв. 12,13,19,20,21-корп;
III кв.2, 3, 4, 5- корп.

Учитывая, что номера телефонов
ООО «Ахали кселеби» включены в ка-
бели АО «Электросвязь Грузии», в пе-
риод переключения возможен сбой в
работе телефонов и ООО «Ахали ксе-
леби».

По завершении переключения те-
лефонов на новые телефонные стан-
ции вы будете пользоваться полным
коммуникационным обслуживанием
на уровне международных стандар-
тов.

Мы заранее приносим извинения
всем потребителям за ожидаемый
сбой в роботе телефонов в процессе
переключения.

Администрация
АО «Электросвязи Грузии»

В Н И М А Н И Ю
Абонентов АО «Электросвязь Грузии» с индексом «3» и АТС - 51

АО «Электросвязь Грузии» сообщает, что проводятся работы по переключению
со старых механических АТС абонентских линий телефонных станций с индексом «3»
и АТС – 51 на новые цифровые телефонные станции.

В случае появления в процессе переключения претензий просьба звонить
по телефонам 31-20-11 и 31-21-11.

Администрация

РЕДАКЦИ Я
ГАЗЕТЫ «СГ»

ПРИНИМАЕТ
БЕСПЛАТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По  тел: 93-13-54 и 93-24-17
с 11ч.- 18ч. (ежедневно, кроме

субботы и воскресенья) или
по  E-mail: goha@rambler.ru

«НУГЗАРИ-ТУРС» ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
Фирма «Нугзари-

Турс» основана нашими
соотечественниками не-
сколько лет назад. Она
осуществляет автобус-
ные перевозки из Грузии
в Грецию и обратно. Не
так давно мне пришлось
воспользоваться ее услу-
гами, и я был приятно
удивлен не только четко-
стью и качеством рабо-
ты, уровнем обслужива-
ния компании, но и ис-
кренним человеческим
вниманием со стороны
ее сотрудников.

Комфортабельные
автобусы (их у фирмы
четыре, марки «Сетра» и
«Мерседес») следуют по
маршруту Тбилиси-
Афины-Тбилиси. Они ос-
нащены кондиционера-
ми и системой отопле-
ния, видео- и аудиоаппа-
ратурой, что делает пу-

тешествие приятным и не-
утомительным. Это нема-
ловажно, учитывая, что
ехать от Тбилиси до Афин
трое суток. Пассажирам
бесплатно по желанию по-
дают кофе, прохладитель-
ные напитки. В дороге мы
несколько раз останови-
лись, чтобы перекусить.

Хорошо знающие маршрут
водители предлагали нам
заходить в недорогие кафе
с хорошим меню и обслу-
живанием, чем все мы
были очень довольны.

При въезде в город Са-
лоники автобус, в котором
мы ехали, вышел из строя.
Руководство фирмы неза-

медлительно предостави-
ло пассажирам, которые
ехали до Афин (в их числе
был и я), другой комфорта-
бельный автобус, который
компании удалось опера-
тивно арендовать. Так что,
задержки в пути из-за по-
ломки не было и до места
назначения мы доехали без
опоздания.

Обратно мне пришлось
ехать через десять дней
тем же автобусом. Он был
уже отремонтирован и бла-
гополучно довез нас до Тби-
лиси. Я с радостью снова
встретился с водителями
Сократом, Гурамом и их
бригадиром Агасием, с ко-
торыми успел подружиться
по дороге в Грецию.

Сотрудники «Нугзари-
Турс» чувствуют себя как бы
связующим звеном между
жителями Грузии и нашими
соотечественниками в Гре-

ции. Они бесплатно пере-
возят письма в обоих на-
правлениях, а за неболь-
шую плату – посылки и
бандероли. Известно, как
нелегко бывает передать
письмо или посылку за
рубеж или получить их
оттуда. В Греции сегодня
живет немало граждан
Грузии. И они и их родные
и близкие на родине
очень благодарны компа-
нии за помощь, которую
она им оказывает.

Иногда приходится
слышать, что наладить
честный бизнес у нас не-
возможно. Столкнувшись
с «Нугзари-Турсом» (руко-
водители – Нугзар Гаши-
баязов и братья Новик и
Леван Саганян), убежда-
ешься, что это не так. И
это радует.

В.ЧАЧИБАЯ


