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СИЛА БИЗНЕСА – СИЛА ГОСУДАРСТВА
Вчера в Крцанисской

правительственной рези-
денции в рамках «Дней Да-
вида Сараджишвили» со-
стоялось награждение по-
бедителей открытого кон-
курса «Передовики нацио-
нальной экономики-2002»,
организованного Службой
официальных изданий
Президента страны вместе
с маркетинговым научно-
исследовательским инсти-
тутом под патронажем Эду-
арда Шеварднадзе.

Награждал победителей
лично Президент Грузии.
Медали и дипломы, учреж-
денные организаторами
конкурса и выполненные по
эскизам художника Эмира
Бурджанадзе, получили
представители разных ре-
гионов Грузии: генераль-
ный директор ООО «Батум-
ский морской порт» Джам-
бул Нинидзе (Аджария),
директор ООО «Квемо Ма-
мати» Гиви Киладзе (Гурия),
директор ООО «Кутаис-
ский водоканал» Звиад
Мандария (Имерети), ди-
ректор ООО «Посейдон» Ге-
оргий Мекокишвили (Кахе-
ти), генеральный директор
АО «Мина» Георгий Мгелад-
зе (Мцхета-Мтианети), ге-
неральный директор ООО
«Окрос Хванчкара» Элгуд-
жа Бакурадзе (Рача-Лечху-
ми), директор ООО «Гранд»
Давид Лашкарава (Самег-
рело), директор АО «Грузин-
ские минеральные воды»
Степане Габриелидзе (Сам-
цхе-Джавахети), генераль-
ный директор ООО «Квар-
цит» Зураб Лобжанидзе
(Квемо Картли), директор
Хашурского локомотивного
депо Автандил Папуашвили
(Шида Картли), директор
ООО «Тбилавиамшени»
Нодар Беридзе (Тбилиси).

Наградами были отме-
чены также АО «Сакэлект-
рокавшири», TBC-банк,
ООО «Аверсифарма», АО
«Руставцемент», АО «Каз-
беги», «Инжмшени», Наци-
ональный стадион, ООО
«Имери», ООО «Кардико».

В номинации «Женщи-
на, отличившаяся в бизне-
се», была отмечена дирек-
тор ООО «Мимино» Элене
Сехниашвили. «Лучшим
молодым бизнесменом»
стал директор TBC - банка
Вахтанг Бухрикидзе. В но-
минации «Народное при-
знание» победил прези-
дент Независимого благо-
творительного фонда Бад-
ри Патаркацишвили. «По-
печителем национального
бизнеса» назвали Омара
Кацитадзе, генерального
директора ООО «Про-
гресс», а «Лучшим налого-
плательщиком Грузии» -
директора ООО «Сенчери
трейдинг корпорейшн Тби-
лиси» Дурмишхан Сулиаш-
вили. Лидер движения
«Промышленность спасет
Грузию» Гоги Топадзе стал
обладателем титула «Поли-
тика, поддерживающего
промышленность». «Про-
изводителем лучшей про-
дукции» признан генераль-
ный директор ООО «Нико-
ра» Васил Сухиашвили.
«Производство со старыми
традициями» - АО «Лагид-
зе» во главе с Торнике Ла-
гидзе. «Лучшее малое
предприятие» - ООО «PSP»
Кахабера Окриашвили.
Отмечен также президент
Федерации борьбы Грузии
Гоча Дзасохов - за вклад в
развитие грузинского
спорта.

Награды были вручены и
победителям в разных от-
раслях. Президент Грузии
Эдуард Шеварднадзе на-
градил также инвесторов и
руководителей совместных

предприятий - за вклад в
развитие грузинской про-
мышленности. Состоялась
его встреча с представите-
лями аккредитованного в
Грузии дипломатического
корпуса.

Награждение лучших
представителей сферы
производства, бизнеса
станет отныне традицией.
На церемонии награжде-
ния с речью выступил Пре-
зидент Грузии.

Приветствую вас, доро-
гие бизнесмены! Многих
из вас я знаю лично. О ре-
зультатах вашей деятель-
ности у меня довольно хо-
рошее представление.
Многие предприятия вы
построили на пустом ме-
сте, другие получили в на-
следство, но сегодня дей-
ствуете на совершенно
ином уровне – интересы
бизнеса и личные интере-
сы подтверждаете при-
верженностью интересам
Грузинского государства
и успехами. В 90-е годы,
когда мы приступили к
строительству независи-
мой страны, это был
сложнейший этап в новей-
шей истории Грузии. Тогда
некоторые даже удивля-
лись, когда мы говорили,
что в Грузии будет разви-
ваться большой и серьёз-
ный бизнес, который обус-
ловит параллельное раз-
витие малого бизнеса и
малого предпринима-
тельства. И, как говорил
Давид Сараджишвили,
если не будет массового
распространения бизне-
са и предприниматель-
ства, трудно представить
крупных предпринимате-
лей, которые так нужны
были тогдашней Грузии.
Это нашей стране более
всего требуется сегодня.
Вы делаете своё дело.
Будьте уверены в одном:
мы, руководители и пред-
ставители государства,
не менее вас заинтересо-
ваны в успехе, мы хотим
создать такие условия,
чтобы предприниматель-
ская деятельность, бизнес
были не только интересны
каждому из вас, коллегам,
но и были почётным де-
лом. Полагаю, здесь пред-
ставлена сравнительно
небольшая группа пред-

принимателей, можно
было пригласить значи-
тельно больше, поскольку
в Грузии уже создан серь-
ёзный бизнес, делаются
довольно большие дела.
Говоря о бизнесе, я имею в
виду, что есть действую-
щие при долевом участии
государства предприя-
тия, которые являются со-
ставной частью бизнеса,
помогают государству,
платят налоги. Горжусь
тем, что заработал Рустав-
ский химический комби-
нат, там занято более 3000
человек, у них довольно
хорошая оплата. Это
предприятие вносит в
бюджет серьёзный налог.
Большая организация и
«Электросвязь», которая
полгода назад была на
грани кризиса, но при
поддержке государства
стала одной из интерес-
ных организаций.

Я действительно гор-
жусь, что в Грузии преус-
певающий бизнес и счи-
таю это, прежде всего, до-
стижением независимой
Грузии. Не будь независи-
мости страны, вероятно,
очень трудно и даже не-
возможно было бы разви-
вать грузинский бизнес.
Ваша сила, ваши доходы –
сила государства. Мы уже
так думаем, многие из вас
работали раньше на госу-
дарственных предприя-
тиях, а сегодня стали соб-
ственниками и очень хо-
рошо ведут своё дело. Мы
в этом кровно заинтересо-
ваны.

Данное мероприятие –
посвящённая наследию и
деятельности Давида Са-
раджишвили научно -
практическая конферен-
ция. Во многих странах
такого примера может и
не быть. Давид Сарад-
жишвили сумел создать
крупный бизнес тогда,
когда ему никто в этом не
содействовал. Он был
необыкновенный человек
– профессионал с чув-
ством огромной ответ-
ственности. С его именем
связано возрождение
ряда отраслей. Он смог в
то время достичь удиви-
тельно широких масшта-
бов предприниматель-
ства. Его жизнь и творче-

ство могут служить при-
мером, учитывая хотя бы
то, в каких условиях ему
приходилось работать.
Считаю, что ещё глубже
изучен феномен Давида
Сараджишвили – пред-
принимателя, благотвори-
теля, личности, заложив-
шей основу дела, которое
сегодня мы выполняем
вместе.

Не могу не вспомнить
один пример из жизни
Давида Сараджишвили.
Это было, когда Грузия
находилась в составе
империи. Наместник
царя принял решение на-
править в Гурию войска.
Тогда гурийцы восстали
(кстати, следует ценить,
что пока гурийцы не
восставали, хотя знаю,
что им трудно, трудно
людям и в Самегрело, но
и они не восставали, на-
деются, что через год-два
Грузия будет совершенно
иной), и великий Илья
Чавчавадзе обратился к
Давиду Сараджишвили с
просьбой: «Только ты
можешь пойти к намес-
тнику и спасти Гурию».
Как мне известно, наме-
стник должен был Дави-
ду Сараджишвили боль-
шую сумму. Он пришёл
к нему и сказал: - Вы уже
не должны мне. Взамен
уведите войска из Гурии.
Вопрос таким образом
решился, и Гурия была
спасена. Сараджишвили
сеял  доброе, хотя испы-
тал в жизни немало горе-
чи. Но правда всё-таки
торжествует. Независи-
мая Грузия сказала Дави-
ду Сараджишвили своё
веское слово – в Тбили-
си, в Рике, возведён ему
памятник, и это сделано
не без участия частного
бизнеса. Приветствую
такую инициативу. Мы
тогда же договорились о
строительстве там Дома
грузинского вина и
лозы. С помощью наших
славных учёных мы дока-
зали, что Грузия  - роди-
на культурных сортов
лозы и вина. Вот в такой
стране работал и зало-
жил основу развития
предпринимательства
выдающийся Давид Са-
раджишвили.

 Приветствую всех ини-
циаторов этой научно-
практической конферен-
ции.

Хочу сказать и о проис-
ходящих в Тбилиси собы-
тиях. Вероятно, вас инте-
ресует чем они вызваны.
Вам известно, что я при-
шёл к собравшимся перед
зданием парламента мо-
лодёжи, населению. Там
не было оваций в мою
честь, встреча оказалась
довольно трудной. Были
возгласы, которые не сле-
дует выкрикивать в адрес
старшего по возрасту че-
ловека, тем более Прези-
дента, но я продолжил
разговор, сказал то, что
следовало.

Только что встретился
с государственными упол-
номоченными и отметил:
Не дай Господь, чтобы не
только сегодня, но и ког-
да-нибудь в Грузии был на-
пуганный Президент, на-
пуганный уполномочен-
ный… Мы должны чув-
ствовать, что собравшие-
ся там люди – наши люди,
наши дети и внуки, поэто-
му у нас не должны сда-
вать нервы. С людьми сле-
дует работать. Я готов про-
должить диалог. Позавче-
ра встретился с некото-
рыми руководителями.
Может, и сегодня удастся
встретиться и погово-
рить о нынешней  Грузии
и о том, какая деятель-
ность нужна стране на
будущее для того, чтобы
она стала действительно
независимой и сильной. Я
– оптимист и, уверен, нас
поймут и послушают. В
отношении тех, кто совер-
шил преступление и ос-
корбил население Грузии,
обратился с незаслужен-
ными словами к властям
Грузии, должен, разумеет-
ся, действовать закон.

Вы, бизнесмены, заин-
тересованы, чтобы Грузия
была стабильной стра-
ной. Если страна стабиль-
ная, только в таком случае
развивается бизнес и это
выгодно вам и нужно для
укрепления государ-
ственности Грузии. Уве-
рен, они это поймут и под-
чинятся закону.

Наша Родина излишне
политизирована. Не могу

сказать, сколько в Грузии
партий, и скольким лю-
дям хочется стать прези-
дентом. Ещё некоторое
время Президентом буду
я, а затем, вероятно, по-
явится человек, который
должен прийти после
меня. Возможно, такой
человек есть и среди вас,
хорошо, если он бизнес-
мен.

Убежден и верю, что мы
преодолеем проблемы,
которые есть у нас сегод-
ня, в Грузии будут разви-
ваться и бизнес, и эконо-
мика, возрастут доходы.

В Грузии практически
уже начался экономичес-
кий подъем. Средний
рост экономического по-
казателя нынешнего года
- от 9 до 11 процентов, а в
промышленности – 12
процентов. Меня очень
беспокоят и волнуют со-
бытия, получившие разви-
тие в столице. Не помеша-
ют ли они подъему и эко-
номическому развитию
страны? Ведь экономика
– основа всего, без эконо-
мики не сможет разви-
ваться ни одна отрасль.
Когда сильна экономика,
тогда развиваются искус-
ство, культура, укрепля-
ется духовный мир людей.

У меня уже есть дан-
ные, что вчера один из мо-
лодых людей, который ни
дня не работал, призывал
по телеэфиру – остано-
вить поезда, закрыть
предприятия, сделать все
для того, чтобы не дать
возможность нынешней
власти усилиться, а по-
том, когда они придут, все
урегулируется…

Между прочим, я читал
все программы, это блеф,
простите меня за это сло-
во, это неправда. Никто
из вас не поверит, что за
один-два года можно
вдвое или втрое повы-
сить размер пенсий. Раз-
ве мы не хотим этого?
Очень хотим, но не надо
давать людям невыполни-
мых обещаний.

Призываю бизнесме-
нов, не поддаваться на
это. Кто может, работайте,
создавайте продукцию.
Государство поддержива-
ет вас, будет с вами и
впредь. Предстоит при-
нять довольно много зако-
нов. Примечательно, что
более 120 законопроектов
за подписью Президента
внесено в парламент и не
рассмотрено. Рассмотре-
нию важнейших законо-
проектов парламент пред-
почел пререкания. Мы не
хотим такой парламент,
не нужен он и народу.

Многие страны обеспо-
коены создавшейся в Гру-
зии обстановкой. Мне
звонили главы соседних
государств – президенты
Армении, Азербайджана,
России. Были телефонные
звонки и из Соединенных
Штатов Америки, Герма-
нии, других стран Европы.
Почти весь мир заинтере-
сован в стабильности в
Грузии. Наша страна уже
приобрела огромную
функцию мирового масш-
таба.

Поэтому нам нужны
стабильность и вера в то,
что Грузия может защи-
тить себя, каждого граж-
данина, интересы бизне-
са. Пока мы в силах, сде-
лаем все для того, чтобы
наша страна выглядела
именно так, чтобы мир
знал ее именно так.

Еще раз приветствую
вас, желаю успехов и про-
гресса.

Инна БЕЗИРГАНОВА

ВЛАСТЬ ГОТОВА
К ДИАЛОГУ

- Власти готовы к диалогу с
оппозицией и встречам с ней,
- заявил 11 ноября Президент
Грузии Эдуард Шеварднадзе
на совещании с участием Го-
сударственного министра Ав-
тандила Джорбенадзе и упол-
номоченных Президента Гру-
зии в регионах страны.

На встрече рассматривал-
ся ход состоявшихся второго
ноября парламентских выбо-
ров и их итогов. Уполномо-
ченные подчеркнули, что по
сравнению с прошлыми года-
ми выборы парламента этого
года прошли намного лучше
как с точки зрения прозрачно-
сти, так и объективности. Под-
тверждением тому – доволь-
но впечатляющее количество
голосов, полученных оппози-
ционными партиями. Хотя ра-
бота Центральной избира-
тельной комиссии еще не за-
вершена и говорить об окон-
чательных итогах можно бу-
дет только после обнародова-
ния данных в полном виде.

На совещании рассматри-
валась сложившаяся на сегод-
ня политическая обстановка и
отмечалось, что все звенья
власти в привычном ритме
должны продолжить работу,
вместе с тем надо найти кон-
структивный путь выхода из
напряженного положения.

По мнению участников со-
вещания, необходимо укре-
пить процесс подъема, кото-
рый уже начался в экономике
страны. Они считают недопу-
стимой любую попытку деста-
билизации, поскольку она обя-
зательно вызовет экономи-
ческий коллапс в стране, ко-
торый скажется на жизни каж-
дого гражданина.

Президент Грузии отметил,
что он не имеет права вме-
шиваться в работу Централь-
ной избирательной комиссии
и не видит в этом необходи-
мости, ибо, по его же оценке,
председатель Центризбирко-

ма Нана Девдариани – объек-
тивный человек, хорошо и
беспристрастно ведет дело.

- Все процессы должны
подчиняться конституцион-
ным нормам, - заявил Прези-
дент Грузии. Он с удовлетво-
рением отметил, что состояв-
шаяся десятого ноября его по-
ездка в два региона Грузии –
Самегрело и Аджарию – была
интересной и результативной.

Он говорил об успехах, до-
стигнутых этими регионами в
разных сферах. Президент Гру-
зии уделил особое внимание
встречам с населением в Се-
наки и Батуми.

- Большая часть населения
как регионов, так и Тбилиси
настроена на спокойную
жизнь и труд. Главное, такой
же настрой у нашей студен-
ческой молодежи, интелли-
генции. К спокойствию и со-
блюдению конституционных
норм призывают оппозицию
как страны Запада, так и со-
седние государства, в том
числе власти России. По об-
щему мнению, второго нояб-
ря в Грузии состоялись спра-
ведливые выборы и аннули-
рование их итогов или по-
вторное проведение недопу-
стимо, - отметил Президент
Грузии и добавил, что власти
сейчас, как и всегда, готовы к
встрече с оппозицией и про-
ведению диалога с ней. - Мы
не допустим повторения ис-
тории 90-х годов. Никому не
дадим права демагогически-
ми выступлениями и опасны-
ми призывами вновь привес-
ти мирное население Грузии
к гражданской войне.

Он призвал уполномочен-
ных продолжать выполнение
возложенных на них обязан-
ностей в спокойной обстанов-
ке, в привычном рабочем ре-
жиме.

Пресс-служба
Президента Грузии -

Сакинформи

11 ноября Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе принял
Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов
Америки в Грузии Ричарда Майлса.

На встрече рассматривались разные аспекты обстановки,
создавшейся в связи с акцией протеста  в Тбилиси. Эдуард Ше-
варднадзе и Ричард Майлс выразили искреннее желание раз-
рядить ситуацию и договориться о необходимости поиска пути
политического решения этого противостояния.

Пресс-служба Президента Грузии - Сакинформи

ПОДДЕРЖИВАЮТ ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Телефонная беседа
с Президентом Армении

Утром 11 ноября по инициативе
Президента Республики Армения
Роберта Кочаряна состоялся разго-
вор с Президентом Грузии Эдуардом
Шеварднадзе.

Лидер соседнего государства
поинтересовался сложившейся се-
годня в Грузии обстановкой, вместе
с тем положением проживающих в
Грузии граждан армянской нацио-
нальности и их участием в выборах
второго ноября.

Роберт Кочарян отметил, что
граждане Грузии армянской нацио-

нальности однозначно поддерживают власти Грузии и лично
Эдуарда Шеварднадзе, выбранный им курс, что еще раз под-
твердила единодушная поддержка ими проправительствен-
ного блока власти на парламентских выборах.

Он подчеркнул, что Армения кровно заинтересована в со-
хранении стабильности в Грузии и выразил ее Президенту от
имени армянского народа полную поддержку и содействие.

Беседа президентов двух стран прошла в традиционно теп-
лой обстановке.

Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи

Телефонная беседа
с Президентом Азербайджана

11 ноября состоялся телефонный
разговор между Президентом Гру-
зии Эдуардом Шеварднадзе и Пре-
зидентом Азербайджанской Рес-
публики Ильхамом Алиевым.

Лидеры двух стран рассмотрели
сложившуюся в Грузии политичес-
кую обстановку. Ильхам Алиев выс-
казал уверенность, что власти Гру-
зии найдут конструктивный путь
выхода из сложившегося положе-
ния и не дадут тем, кто желает вой-
ны и беспорядка, возможности осу-
ществления своих намерений.

Лидер Азербайджана придал особое значение необходи-
мости сохранения стабильности в Грузии и отметил, что стра-
тегическое сотрудничество Азербайджана и Грузии продол-
жится и еще больше укрепится в будущем.

Ильхам Алиев выразил Эдуарду Шеварднадзе благодар-
ность за участие в инаугурации Президента Азербайджана и
заявил, что азербайджанский народ воспринял этот шаг как
продолжение дружбы, основу которой заложили Гейдар Али-
ев и Эдуард Шеварднадзе.

Президент Грузии поинтересовался состоянием здоровья
Гейдара Алиева. По информации Ильхама Алиева, состояние
бывшего лидера Азербайджана стабильное, курс его лечения
продолжается.

Пресс-служба Президента Грузии – Сакинформи



 

 

сегодня в мире
Гейдар Алиев завершает

курс лечения в США
Экс-президент Азербайджа-

на Гейдар Алиев проходит за-
вершающую стадию лечения в
Кливлендской клинике в США,
сообщил Интерфакс во втор-
ник советник азербайджанско-
го посольства в Вашингтоне
Таир Тагизаде. «Лечение идет
успешно, устраняются остаточ-
ные последствия болезни», -
отметил дипломат. Тагизаде
сказал, что в настоящее время
с участием лечащих врачей
идет согласование сроков воз-
вращения Гейдара Алиева в

Азербайджан, и «есть все основания полагать, что это про-
изойдет очень скоро».

Полиция стреляла в воздух
Девять человек ранены при

взрыве у здания апелляционно-
го суда в одном из районов Баг-
дада, сообщает саудовское
агентство новостей SPA. Ссы-
лаясь на очевидцев происше-
ствия, агентство уточняет, что
взрывное устройство было за-
ложено около бетонного стол-
ба линии электропередачи око-
ло здания суда в районе Аль-
Вазирийя иракской столицы. По
предварительным данным,
среди раненых один американский военнослужащий, двое
иракских полицейских и осужденный, доставленный для по-
дачи апелляции, сообщает РИА «Новости». SPA также сооб-
щает, что в городе Хадита к северо-западу от Багдада толпа
подожгла полицейский участок, расположенный в здании мэ-
рии в знак протеста против убийства иракской девочки в ре-
зультате американского обстрела. Для разгона разъяренной
толпы полиция открыла огонь в воздух, сообщает агентство.

Покушение на Миссию ООН
Как минимум один человек

получил серьезные ранения в
результате взрыва бомбы рядом
со зданием ООН в афганском
городе Кандагар. Телекомпания
Sky News утверждает, что ра-
нения от взрыва получил афга-
нец. О жертвах и разрушениях
сообщений не поступало. По
предварительным данным, в
Кандагаре взорвался автомо-
биль, начиненный взрывчаткой.

Автомобиль был припаркован напротив здания Миссии ООН.
Миссия ООН в Кандагаре располагается в жилом доме в густо-
населенном районе Шехр-э-Нау.

Сингапур ужесточает
законодательство

Парламент Сингапура одоб-
рил закон, позволяющий поли-
цейским вести более жесткую
борьбу с компьютерными пира-
тами. Отныне силы правопоряд-
ка смогут проводить облавы в
случае подозрений, что дей-
ствия хакера угрожают безопас-
ности города-государства. Од-
нако к таким мерам будут при-
бегать лишь в крайних случаях,
сообщает Интерфакс. Новый
закон предусматривает и стро-
гие наказания: за взлом сайта
нарушителю грозит тюремное заключение сроком до трех лет,
а также штраф в размере до 5,7 тысячи долларов США.

Грызлов: авария
На трассе Иваново-Костро-

ма столкнулись два автомоби-
ля, следовавшие в кортеже ми-
нистра внутренних дел России
и руководителя партии «Един-
ство» Бориса Грызлова. Как со-
общает РИА «Новости», в ре-
зультате автоаварии никто не
пострадал. Не доезжая около 30
километров до Костромы, кор-
теж резко остановился. Авто-
бус с журналистами, следовав-
ший в кортеже последним,
врезался в идущий впереди

микроавтобус «Газель». По предварительным данным, води-
тель автобуса не соблюдал дистанцию. Через несколько ми-
нут после инцидента кортеж продолжил движение. Грызлов в
данный момент находится в отпуске и в свое свободное вре-
мя ездит по регионам с предвыборной агитацией

Количество потерь уменьшается
С начала этого года в боях с

бандгруппами в Чечне погибли
78 и ранены 273 военнослужа-
щих внутренних войск МВД РФ.
Об этом сообщил журналистам
заместитель главнокомандую-
щего внутренними войсками
МВД РФ генерал-лейтенант
Вячеслав Дадонов. «Это при-
мерно в два раза меньше, чем
в прошлом году. Уменьшение
потерь в Чечне свидетельству-
ет о том, что командиры и во-
еннослужащие приобрели
большой опыт ведения боевых
действий против бандитов, умело планируют боевые опера-
ции против бандформирований», - подчеркнул генерал. Наи-
более активные бандформирования - в Грозном, Курчалоевс-
ком, Шалинском, Ачхой-Мартановском, Веденском и Ножай-
Юртовском районах, сообщает ИТАР-ТАСС. «В результате ус-
пешных действий федеральных сил в настоящее время нару-
шена единая система управления бандформированиями;
мелкие разрозненные группы боевиков, в основном, ведут
минно-диверсионную борьбу против федеральных сил», - от-
метил Дадонов. Генерал также сообщил, что в настоящее вре-
мя в республике служебно-боевые задачи выполняют около
трех тысяч бойцов спецназа внутренних войск. Это примерно
треть всех отрядов специального назначения, сформирован-
ных в системе внутренних войск МВД РФ.

Взрыв во время совещания
Шесть человек пострадали в

результате взрыва на террито-
рии завода «Аэроэлектромаш»
во вторник, сообщает Интер-
факс со ссылкой на ГУВД Моск-
вы. Взрывное устройство сра-
ботало на территории завода в
помещении, арендованном не-
ким «Попечительским благо-
творительным фондом». В то
время, когда шестеро сотрудни-
ков этого фонда проводили со-
вещание, в соседней комнате
раздался взрыв. В стене обра-

зовалось отверстие диаметром 60 сантиметров. Все шестеро
получили легкие травмы и были госпитализированы. В мили-
ции не исключают, что инцидент связан с выяснением отноше-
ний между коммерческими структурами.  Завод «Аэроэлект-
ромаш» занимается ремонтом авиационной техники.

В палату представителей
Конгресса США внесен про-
ект резолюции с призывом
к президенту Джорджу
Бушу «немедленно потребо-
вать отставки министра
обороны Дональда Рамс-
фельда». Под законопроек-
том поставили подписи 26
конгрессменов-демокра-
тов. Как сообщил один из
авторов резолюции, конг-
рессмен-демократ Чарльз
Рэнджел, внесенный в Кон-
гресс документ является
«официальным подтверж-
дением» того, что, по мне-
нию многих американских
законодателей, отставка
главы Пентагона «очень по-
может внешней политике
Америки».

В тексте резолюции ука-
зывается, что «Дональд
Рамсфельд является глав-
ным архитектором и испол-
нителем вторжения в Ирак
и его оккупации», сообщает
РИА «Новости». Министр
обороны «должен ответить
за ход войны и за последую-
щую оккупацию», отмечает-
ся в документе. В нем сооб-
щается, что гибель 240 аме-
риканских солдат уже во

Рамсфельда отправят в отставку

время оккупации Ирака
«подчеркивает серьезное
невыполнение Дональдом
Рамсфельдом своих обя-
занностей».

«Отвергнув совет своих
старших военных офице-
ров и направив военнослу-
жащих на войну в Ираке без
адекватного планирования
и достаточного снаряжения,
Дональд Рамсфельд под-
верг военнослужащих не-

приемлемой степени опас-
ности, в результате чего
имеет место повышенное
число потерь и ранений, и
подорван успех всей мис-
сии», - указывается в резо-
люции. Как пишут конгрес-
смены, министр обороны
«ввел американский народ
в заблуждение своими
оценками хода войны и ок-
купации».

Ежедневные сообщения

о гибели американских сол-
дат в Ираке явно оказыва-
ют воздействие на обще-
ственное мнение в США. Об
этом свидетельствуют опуб-
ликованные в понедельник
данные опроса, проведенно-
го Центром публичной поли-
тики Анненберга при Уни-
верситете штата Пенсиль-
вания, сообщает ИТАР-
ТАСС. В ходе опроса 49 про-
центов его участников зая-
вили, что война в Ираке не
стоила того, чтобы ее начи-
нать, а 48 процентов выска-
зали противоположное мне-
ние. В октябре, когда прово-
дилось аналогичное иссле-
дование, соотношение про-
тивников и сторонников
войны в Персидском зали-
ве было соответственно 43
и 52 процента. Увеличилось
также число американцев,
считающих, что Президент
Джордж Буш не справляет-
ся с ситуацией в Ираке.
Сейчас в этом уверены 50
процентов опрошенных
против 46 процентов, счита-
ющих иначе. В прошлом ме-
сяце это соотношение было
48 против 49 процентов в
пользу Буша.

Министр обороны США обвиняется...

Жена бывшего премьер-
министра Италии Альдо
Моро, убитого 25 лет назад,
Элеонора Моро часто говори-
ла своему адвокату: «Перед
тем как умереть, я хочу уз-
нать правду».

Напомним, в 1978 году
бывший премьер-министр
Италии, председатель Хрис-
тианско-демократической
партии Альдо Моро был по-
хищен и казнен экстремиста-
ми из террористической орга-
низации «Красные бригады».

Дело Моро так и не раскры-
то. Его можно назвать скалой,
вокруг которой на протяже-
нии 25 лет вращается италь-
янская политика, пишет изда-
ние. Существует много томов
парламентских расследова-
ний. Издаются книги. Публи-

куются отрывки из дневников
или фрагменты архивных до-
кументов. Появляются более
или менее фантастические
версии случившегося. Но
вдова остается непреклон-
ной: «Я хочу правды. Настоя-
щей». И вот весной этого года
адвокат Нино Мараццита по-
лучил доступ к документам.
Речь идет, в общей сложнос-
ти, о миллионе страниц.

- Но мы почти готовы че-
рез неделю, максимум через
десять дней, - говорит адво-
кат, - представить в Римскую
прокуратуру аргументиро-
ванное требование о возоб-
новлении расследования.

Это будет бомба: вдова
Моро и ее адвокат убеждены,
что за смертью ее мужа сто-
ит КГБ, пишет La Stampa.

Элеонора Моро потребует
провести расследование
именно в этом ключе: какую
роль в гибели ее супруга сыг-
рал КГБ? Какие тайны скрыва-
ются за убийством руководи-
теля Христианско-демократи-
ческой партии? Какую связь
имеют сведения, содержащи-
еся в досье Митрохина, с де-
лом Альдо Моро? Непросто
будет ответить на все эти за-
гадки. Такого мнения придер-
живаются члены комиссии
итальянского парламента по
досье Митрохина.

Дело в том, что в Москве
все архивы секретных служб
после некоторого периода
разброда вследствие распада
СССР были вновь закрыты. В
досье Митрохина содержится
информация о Джорджио
Конфорто, работавшем на
КГБ с 1933 по 1978 год. В доме
у своей дочери он познако-
мился с двумя террористами,
которым были известны сек-
реты «Красных бригад» и дела
Альдо Моро.

Кроме того, известна
странная история о русском
студенте, некоем Сергее Со-
колове, который посещал
лекции председателя ХДП и
сразу же после его похище-
ния незамедлительно вер-
нулся в СССР. Сегодня можно
восстановить истинное лицо
Соколова: офицер КГБ, кор-
респондент агентства ТАСС,
слушатель курсов истории

Альдо Моро
убили агенты КГБ

Рисорджименто, который по-
сещал и лекции Моро по
юриспруденции.

В постоянно ускользаю-
щем мире секретных агентов
совпадения практически не-
возможны. Естественно,
если они не были запланиро-
ваны. Элеонора Моро, впол-
не понятно, желает знать, что
послужило поводом для по-
хищения и убийства ее мужа.
Ее дочь Мария Фида также за-
нимается расследованием. В
настоящее время она пишет
книгу «Туманность - Тайна дела
Моро». В этой книге Мария
Фида утверждает, что исчез-
ло официальное заключение
о причинах смерти ее отца.
Если этот документ не будет
найден, семья потребует про-
вести эксгумацию тела.

Проблема аутопсии на са-
мом деле серьезный вопрос.
Семью не удовлетворяет
официальная версия о том,
что Альдо Моро был убит в
гараже на улице Монтальчи-
на в Мальяне. Об этом расска-
зывают боевики из «Красных
бригад». Этой версии придер-
живаются все.

Но в семье бывшего пре-
мьер-министра не верят, что
можно было совершить та-
кую длительную поездку с
трупом в багажнике. В семье
Моро уверены в том, что ис-
тина совершенно иная, что
подвал был совсем другой и
расположен где-то рядом.
Может быть, в соседнем
доме.

Бывший сенатор Джован-
ни Пеллегрино выдвигал вер-
сию о том, что все произош-
ло в палаццо Каэтани, распо-
ложенном на одноименной
улице, где жил музыковед без
гражданства, но славянского
происхождения, Игорь Мар-
кевич. Широко известный в
прошлом музыкант и дири-
жер Игорь Маркевич родился
в Киеве в 1913 году и окончил
свои дни во Флоренции в 1983
году.

Маркевич участвовал в
движении Сопротивления и
был известен своими эксцен-
тричными левацкими взгля-
дами. Вскоре после войны он
женился на итальянской гра-
фине Гайтани. Предположи-
тельно, именно в графском
имении на окраине Флорен-
ции нашли прибежище руко-
водители «Красных бригад» в
течение всех 55 дней плена
Альдо Моро.

Одна из версий убийства
Моро: физическими исполни-
телями убийства Моро счита-
ются террористы, выступаю-
щие под именем «Анно и
Франко». Их идейным руково-
дителем был Игорь Маркевич,
который принимал непосред-
ственное участие в допросах
бывшего премьера, говорит-
ся в бумагах парламентской
комиссии.

Недавно Пеллегрино зая-
вил, что больше не придер-
живается этой «украинской»
версии. Элеонора Моро по
этому поводу не высказалась.

Тайна все еще за семью печатями

Саудовская Аравия - очаг
и одновременно мишень
исламистского террориз-
ма. Еще недавно это мало
кому могло прийти в голо-
ву. Десятого июля 2002 года,
когда Лоран Муравец изло-
жил 24 пункта своего знаме-
нитого доклада, это произ-
вело сенсацию, пишет
швейцарское издание Le
Temps.

В то время Муравец был
старшим аналитиком Rand
Corporation, одного из са-
мых престижных «мозговых
центров» США, снабжаю-
щих идеями Пентагон. Как
раз в то утро Совет по обо-
ронной политике пригласил
этого французского учено-
го выступить с докладом о
Саудовской Аравии. Засе-
дание проходило под пред-
седательством Ричарда
Перла, которого соорудил
ареопаг из трех десятков
человек: бывших мини-
стров обороны, начальни-
ков штабов и парламента-
риев. Присутствовал в зале
и бывший Государственный
секретарь США Генри Кис-
синджер.

Хотя совет для того и
предназначен, чтобы озву-
чивать новые идеи, - то, что
предстояло услышать на
сей раз, пригвоздило его
членов к стульям. «Саудов-
скую Аравию нужно при-
числить к «оси зла», - зая-
вил Муравец, после чего
обрушился с резкой кри-
тикой на королевство Сау-
дидов, «фундаменталистс-
кую и отсталую страну, ко-
торой управляет коррум-
пированный и преступный
режим, главная опора
международного терро-
ризма». Выводы доклада
звучали так: Америка дол-
жна перестать миловаться
с Эр-Риядом и «принять
меры».

Эксперты Совета по обо-
ронной политике, которым
такие «иконоборческие»
мысли приятно щекочут не-
рвы, были шокированы. Но,
говорит Муравец, «я думаю,
что они, кроме Киссиндже-
ра, который немного повор-

Очаг и мишень одновременно
чал, с пониманием воспри-
няли мои взгляды».

Проблема в том, что вы-
ступления, прозвучавшие
на этом теоретически кон-
фиденциальном заседа-
нии, очень быстро стали
достоянием гласности: га-
зета Washington Post даже
уделила им первую полосу.
Саудовцы были возмущены
и дали об этом знать на
очень высоком уровне. В
Пентагоне поспешили деза-
вуировать французского
«ястреба». Пресс-секре-
тарь Дональда Рамсфельда
заявил, что ученый высту-
пал как «частное лицо». Че-
рез несколько дней Лоран
Муравец был отчислен из
Rand Corporation.

Виновник скандала толь-
ко что выпустил книгу. В
ней он рассказывает о зло-
ключениях, пережитых в
недрах идеологического
аппарата американских
неоконсерваторов, где не
все истины можно излагать
публично. «Я поставил зло-
вредной стране диагноз и
наметил курс лечения, - го-
ворит Лоран Муравец. - Я
не боюсь кошек, по крайней
мере, не боюсь назвать их
теми, кем они являются.
Благодаря мне было разру-
шено табу: вред, исходя-
щий от саудовцев, сегодня
является предметом пуб-
личных дебатов».

В своей книге «Война,
которая будет потом» Лоран
Муравец упрощает свои те-
зисы. Он упрощает их на-
столько, что его враждеб-
ность к Эр-Рияду доходит до
откровенного презрения. «У
Саудидов цирроз - наслед-
ственная болезнь, передаю-
щаяся из поколения в поко-
ление», - читаем мы в его
книге. Или (по поводу мно-
гочисленности саудовских
принцев, которых насчиты-
вается несколько тысяч):
«Это порода, которая раз-
множается, как кролики в
Австралии».

Интеллектуал Муравец
является сторонником ра-
дикального решения: «Сау-
довскую Аравию нужно де-

саудизировать». Как? Выд-
винув монархии в ультима-
тивной форме невыполни-
мые требования демокра-
тизации, проведения ре-
форм, отделения ваххабиз-
ма от государства. В случае
отказа следует провести
молниеносную военную
операцию и взять под конт-
роль нефтеносную провин-
цию Эль-Хаса, на которую
Вашингтон смотрит с вож-
делением: Саудовская Ара-
вия, добывающая в день
восемь миллионов барре-
лей нефти, располагает
крупнейшими в мире запа-
сами «черного золота» и

обеспечивает 17 процентов
нефтяных потребностей
Америки. Куда потом де-
вать саудовскую нефть? «Ее
можно было бы распреде-
лить между странами реги-
она и даже поставлять ее
Израилю».

Лоран Муравец любит
полемику. По складу ума он
напоминает своих друзей,
американских неоконсерва-
торов, с которыми он раз-
деляет мечты об установле-
нии глобального pax
Americana. Он участвовал в
событиях 1968 года, в юнос-
ти увлекался троцкизмом.
Потом уехал в Нью-Йорк,
потому что во Франции ему
стало скучно, и стал там

«Саудовскую Аравию нужно причислить к «оси зла»

журналистом, писавшим на
экономические темы. За-
тем он перебрался в Ва-
шингтон после почти вось-
милетнего «флирта» с Лин-
доном Ларушем, весьма
оригинальной фигурой
среди американских поли-
тиков, перебежавшей от
крайне левых в противопо-
ложный лагерь (сегодня Му-
равец признает, что друж-
ба с Ларушем была ошиб-
кой).

Потом он ударился в гео-
политическую аналитику, в
частности, в Женеве Мура-
вец одно время возглавлял
консалтинговую фирму

Geopol Services, продавав-
шую свои исследования
банкирам, оставшимся не у
дел. В соавторстве с Лео-
ном Поляковым завершил
последний том своей исто-
рии антисемитизма. «Я на-
писал главу о Соединенных
Штатах», - уточняет он и при-
знает, что к «культурной ан-
тропологии» питает почти
такую же сильную страсть,
как и к военной тематике (он
перевел труды Клаузевица).
Применительно к Саудовс-
кой Аравии эти две страсти
подвели его к выводу: пора
изгнать гены зла из развра-
щенных саудовских прин-
цев, объевшихся «черным
золотом».

Шотландцы едва не задох-
нулись от возмущения, когда
им стало известно, что стати-
стическое управление Евро-
пейского союза (Евростат) не
позволило им зарегистриро-
вать килт – традиционную
клетчатую юбку - как основ-
ной предмет мужской одеж-
ды. Полемика завершилась
после серии переговоров
между ЕС, шотландскими
властями и британским стати-
стическим агентством, за-
полнявшим формуляры по
поручению Евростата. Теперь
килт будет включен в разряд
основных предметов мужс-
кой одежды.

Шотландский министр
Джэк МакКоннелл лично по-
требовал от Брюсселя разъяс-
нений, и Евростат согласился
внести изменения в форму-
ляры, пишет La Stampa. В по-
недельник утром в шотланд-

Евросоюз выступил против шотландских традиций
ской газете Daily
Record была опубли-
кована статья «Евро-
оскорбление: килт
предназначен для
девушек». В ней, в
частности, говори-
лось: «Еврократы ре-
шили, что речь идет
о женской одежде.
Европейский комис-
сар Педро Солбес
решил, что нашу на-
циональную одежду
следует отнести к

разряду юбок. И производите-
ли килтов могут быть оштра-
фованы минимум на одну ты-
сячу фунтов, если не сделают
этого». Известный производи-
тель килтов отказался разме-
щать свою продукцию в раз-
деле «женские юбки», рискуя
при этом подвергнуться штра-
фу в размере до 1500 евро.

Газета приводит список из-
вестных представителей
сильного пола, в гардеробе
которых имеется килт, и они
его с гордостью носят. Преж-
де всего, это патриотичный
Шон Коннери, которому при-
надлежат слова: «Если дела
обстоят именно так, значит я
уже 45 лет ношу женское пла-
тье. У меня нет другой одеж-
ды, и я нахожу килты очень
удобными. Это важная часть
шотландской традиции и эле-
гантная одежда для при-
емов».

Что уж говорить о тех ак-
терах, которые превратили
килт в неотъемлемую часть
стиля мачо: начиная от шот-
ландца Эвана Макгрегора, за-
канчивая такими голливудс-
кими звездами, как Семюэль
Джексон и Мел Гибсон.

«Эта инициатива оскорбля-
ет сотни тысяч шотландцев по
всему миру, - подливает мас-
ла в огонь Daily Record. - Евро-
стат, работой которого руко-
водит Солбес, комиссар по
экономическим и валютным
делам, собирает информацию
в странах членах ЕС, чтобы
выяснить тенденции в сфере
торговли в ЕС. Но известный
производитель килтов Патрик
Макгроарти отказывается за-
полнять документ до тех пор,
пока в формуляр не будут вне-
сены изменения».

В понедельник господин
Макгроарти радовался тому,
что ошибка была исправлена:
«Я рад, что эта история, длив-
шаяся целый месяц, наконец
закончилась. У меня не воз-
никало проблем с ответами
на вопросы, но мне не понра-
вилось, каким образом они
были сформулированы. За-
чем задавать вопрос, если
нет строки, куда следует впи-
сать правильный ответ?». Ми-
нистр МакКоннелл также
вздохнул с облегчением:
«Килт - символ нашей исто-
рии и нашего будущего».

Украина согласовала с
Россией и Израилем раз-
мер компенсаций род-
ственникам жертв авиака-
тастрофы Ту-154 над Чер-
ным морем. Об этом во
вторник заявил руководи-
тель пресс-службы МИД
Украины Маркиян Лубкив-
ский. «Сумма согласова-
на», - сказал он. По форму-
лировкам документов, ко-

Украина выплатит
компенсации

торые «остаются несогла-
сованными, продолжаются
переговоры», отметил
Лубкивский, не приведя
каких-либо других подроб-
ностей. По данным адвока-
тов родственников погиб-
ших, Украина предложила
России и Израилю устано-
вить размер компенсации
в размере ста тысяч дол-
ларов за каждого погибше-

го, сообщает РИА «Ново-
сти».

До конца ноября этого
года Украина собирается
подписать с Россией и Из-
раилем соглашения о поряд-
ке и сроках выплат компен-
саций родственникам погиб-
ших. Адвокаты долго не со-
глашались на предложен-
ную изначально украинской
стороной сумму компенса-
ций в 30 тысяч долларов,
заявляя, что она является
чрезвычайно заниженной.

Напомним, самолет Ту-
154 российской авиакомпа-
нии «Сибирь», следовав-
ший из Тель-Авива в Ново-
сибирск, был сбит четвер-
того октября 2001 года укра-
инской ракетой С-200, выпу-
щенной в ходе учений сил
ПВО. Это подтвердили вы-
воды правительственной
межведомственной комис-
сии Украины и комиссии
Межгосударственного авиа-
ционного комитета СНГ. В ре-
зультате катастрофы погиб-
ли 78 человек: 66 пассажи-
ров, преимущественно
граждане Израиля, и 12
членов экипажа, граждане
России.

Украинские моряки пытались
найти оставшихся в живых

Идет согласование
сроков возвращения

в Азербайджан

В Багдаде ранены
девять человек

Перед зданием Миссии
ООН в Кандагаре

Хакеров берут
«под ноготь»

Журналисты врезались
в «Газель»

С начала года
в Чечне погибли

78 военнослужащих МВД

Из-за взрыва пострадали
шесть человек





 

За проводимыми оппози-
цией акциями протеста в
столице Грузии с большим
интересом наблюдают стра-
ны-друзья пространства Ев-
ропы и Содружества. В эти
дни Президент Грузии полу-
чает немало телеграмм и
писем поддержки как из за-
рубежных государств, так и
регионов нашей страны.

Предлагаем несколько
писем из почты Президента.

Доктор искусствоведе-
ния, ведущий научный со-
трудник Центра по изучению
межнациональных отноше-
ний Института этнологии и
антропологии Российской
Академии наук Светлана
Червонная пишет Президен-
ту Грузии: “Дорогой Эдуард
Амвросьевич! Этой сложной
осенью хочу пожелать вам
успехов, выносливости, тер-
пения. Убеждена, сегодня
нет другого человека, кото-
рый столь нужен Грузии. Вас
знает весь мир. Даже в хо-
лодной Москве у Вас очень
много верных друзей. Гор-
жусь, что и я в их числе”.

“Мы хотим, чтобы наш
Президент защитил нас от
хаоса”, - с такой просьбой
обращается жительница

Дорогие соотечествен-
ники!

От имени медицинского
общества Грузии обраща-
емся ко всем, кому дороги
будущее нашей Родины,
честь и авторитет грузин-
ской нации.

Вспомним новейшую
историю нашей страны,
всего лет десять назад мы
уже потеряли поколение,
пролилась кровь ни в чем
не повинной молодежи, и

Соболезнование Президента Грузии
Утром 11 ноября в Тбилиси, на улице Макашвили, воз-

никший из-за дождя оползень снес часть скалы, в результа-
те разрушилась бензозаправочная станция.

К сожалению, под развалинами оказались трое сотруд-
ников станции.

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе выражает глу-
бокую скорбь в связи с этим и  соболезнование семьям
погибших. Он незамедлительно издал специальное Распо-
ряжение о мероприятиях по ликвидации последствий не-
счастного случая и поручил Министерству финансов и мэ-
рии Тбилиси оказать материальную помощь семьям погиб-
ших, в частности, выделить каждой семье по три тысячи
лари и помочь в обеспечении полных ритуальных услуг.

Пресс-служба Президента Грузии - Сакинформи

Из почты Президента

«Мы хотим, чтобы наш Президент
защитил нас от хаоса»

Тбилиси Тамила Отиашви-
ли к Президенту Грузии. От
имени своих друзей и близ-
ких она заявляет, что в слу-
чае, если понадобится, ты-
сячи людей готовы выйти и
поддержать Президента
Грузии. “Восхищены Вашим
мужеством, Вашим прихо-
дом к оппозиции. Десятки
тысяч людей выйдут и ста-
нут рядом с Вами”, - гово-
рится в телеграмме.

К Президенту Грузии об-
ращаются также с письмом
поддержки изгнанные из
Сухуми. Десятки семей от-
мечают, что именно Эдуард
Шеварднадзе был тот чело-
век, который до конца сра-
жался в Сухуми. «Вас, при-
знанного в мире выдающе-
гося политика, уважают и це-
нят в Грузии, Вас поддержи-
вают также проживающие
за её пределами грузины.
Мы рядом с Вами, разве
только собравшиеся перед
парламентом люди решают
судьбу страны?», - говорит-
ся в письме семей Гетия, Че-
гиани, Гунба, Гвадзабия, Ше-
лия, Тория...

Пресс-служба
Президента Грузии –

Сакинформи

Обращение медицинского общества Грузии

Господин Президент!
Граждане Грузии!
В связи с создавшейся

в стране сложной обще-
ственно-политической об-
становкой, 11 ноября 2003
года в офисе Народного
защитника Грузии собра-
лись неправительствен-
ные организации и их коа-
лиции, принявшие следу-
ющее обращение:

Мы, нижеподписавшие-
ся, выражая обеспокоен-
ность по поводу сложивше-
гося в результате выборов
2 ноября напряженного об-
щественно-политического

эта национальная траге-
дия – по сей день незажи-
вающая рана всего обще-
ства.

Кто, как не врачи, люди
самой гуманной профес-
сии, помнят тех, кто стал
жертвой слепой пули в
братоубийственной войне,
кто бесцельно покинув се-
мью, близких, друзей, по-
страдал ради первенства и
кресла политиков.

Професси ональное

предчувствие врачей под-
сказывает нам, что и се-
годня мы стоим перед по-
добным тяжким испытани-
ем. Выходящие за рамки
призывы вновь создают
угрозу будущему нации.
Кое-кто пытается вызвать
в стране неизлечимый не-
дуг, названия которому нет
в медицинской науке.

Исходя из профессио-
нальной этики, для меди-
цинского общества непри-

емлемо повторение дней,
в жертву которых были
принесены многие жизни,
те дни оставили глубокий
след на психо-эмоциональ-
ном состоянии и социаль-
ном положении населения.

Убеждены, грузинский
народ, каждый член обще-
ства осознает это и, не-
смотря на тяжелое соци-
альное положение, не при-
мет решения, опираясь на
эмоции. Только здраво-

мыслием, путем диалога
возможно объединение на-
ции во имя целостности
страны, укрепления благо-
получия, утверждения на-
ционального согласия.

Дорогие соотечествен-
ники, сыновья и дочери,
братья и сестры!

Врачи, которые в самые
трудные для страны дни
всегда были в эпицентре
событий, которые лучше
всех чувствуют физичес-

кую и душевную боль чело-
века, призываем проявить
мудрость, благоразумие,
просим задуматься, име-
ем ли мы право каждые де-
сять лет лишать страну по-
коления и отнимать у на-
ции будущее? Не допустим
гражданского противостоя-
ния, жертвой которого мо-
жет стать самое большое
завоевание последнего де-
сятилетия – независи-
мость страны и ее будущее.

Обращение участников чрезвычайной встречи
неправительственных организаций

в офисе Народного защитника Грузии
К Президенту Грузии господину Эдуарду ШЕВАРДНАДЗЕ

ко всем гражданам Грузии
положения, призываем
Вас как гаранта справед-
ливости и стабильности в
нашей стране:

Внимательно изучить
допущенные в списках из-
бирателей грубые нару-
шения, в результате кото-
рых ущемлены права граж-
дан.

Дать правовую оценку
особо грубым нарушениям
избирательного процесса
на отдельных избиратель-
ных участках. В условиях
прозрачности и гласности
обеспечить выявление ви-
новных и принять по отно-

шению к ним предусмот-
ренные законом меры.

Несмотря на вышеука-
занные отрицательные яв-
ления, мы считаем, что
выборы во всей Грузии
проведены с соблюдением
принципов прозрачности
и демократии; каждый
спорный вопрос должен
быть решен в рамках Кон-
ституции, Избирательно-
го кодекса и действующе-
го законодательства Гру-
зии.

Негативно воспринимая
любое влияние на избира-
тельную администрацию,

выражающееся в ради-
кальных, антиконституци-
онных требованиях дест-
руктивно настроенных по-
литических партий, выска-
зываем готовность активно
работать с заинтересован-
ными правительственными
и неправительственными
организациями в целях
дальнейшего совершен-
ствования в Грузии избира-
тельного законодательства
и улучшения организаци-
онно-технических аспектов
проведения выборов.

Призываем неправи-
тельственные организа-

ции, политические партии,
представителей масс-ме-
диа и всех граждан Грузии
при возникновении любо-
го конфликта руководство-
ваться преимущественно
законами Грузинского госу-
дарства, что соответствует
интересам каждого граж-
данина.

Нельзя превращать до-
пущенные во время преды-
дущей избирательной
кампании и в процессе вы-
боров ошибки в причину
пренебрежения к государ-
ственным институтам Гру-
зии – законодательной,

исполнительной и судеб-
ной власти. Это вызовет
разрушение Грузинского
государства и создаст уг-
розу его существованию.

Господин Президент!
Призываем Вас твердо

следовать определённому
законодательством Грузии
регламенту и до конца ис-
полнить долг перед неза-
висимым Грузинским госу-
дарством и народом.

Граждане Грузии!
Будьте бдительны, суще-

ствованию независимого
Грузинского государства
угрожает опасность.

- Происходящие сегодня
события у здания парла-
мента совершенно излиш-
не. Было бы намного кор-
ректнее не вызывать людей
на улицу, а отстаивать свою
правду, свои голоса путем
обращений в Центральную
избирательную комиссию
и в суд.

Несмотря на нарушения
в ходе выборов, они, не-
сомненно, состоялись.
Главное - чтобы сейчас, ког-
да не так много времени ос-
талось до объявления окон-
чательных итогов выборов,
во время «генерального»

Комментарий

«Отставку президента нельзя допустить»
Говорит один из руководителей движения «Промыш-

ленность спасет Грузию» Зурабом ТКЕМАЛАДЗЕ:

дента ни в коем случае
нельзя допустить, трудно
даже представить, какие
события развернутся в по-
груженной в хаос стране.
Одно я могу сказать с уве-
ренностью – это, несом-
ненно, не пойдет на пользу

подсчета голосов не про-
изошло фальсификации.
Хочется надеяться, что
Центризбирком эту работу
проведет достаточно кор-
ректно.

Что касается требова-
ний лидеров некоторых оп-
позиционный партий, при-
зывающих Президента
уйти в отставку, то они со-
вершенно неправомерны.

Я не хочу сказать, что в
Грузии в настоящее время
все хорошо, очень многое
надо исправлять, во мно-
гом есть и вина правитель-
ства. Но отставки Прези-

- Вчера вы заявили, что
«Возрождение», по пред-
варительным итогам пар-
ламентских выборов, выш-
ло на первое место...

- «Возрождение» опере-
жает своих конкурентов.
Считаю, что в итоге наше по-
литическое объединение
должно победить.

- Вы представляете одну
из политических сил, ре-
ально проходящих в пар-
ламент. Какую политику
вы будете проводить? Ка-
кие цели преследовать?

- В первую очередь, мы
приложим усилия для фор-
мирования государствен-
ного мышления. К сожале-
нию, государственные
мужи, находящиеся в пар-
ламенте, не уделяют этому
вопросу должного внима-
ния. В результате ни от кого
нельзя добиться ответа, от-
чего запланированные ре-
формы не осуществляют-
ся, скажем, в социально-
экономической сфере, по-
чему не решается вопрос
восстановления террито-
риальной целостности стра-
ны. «Возрождение» знает,
как решить эти проблемы.

Внутриполитическое ус-

народу Грузии. Нужно дож-
даться срока, когда по Кон-
ституции будут объявлены
президентские выборы.
Ждать, кстати, осталось
чуть более года. За это вре-
мя у всех потенциальных
кандидатов и у Централь-
ной избирательной комис-
сии будет возможность
подготовиться, и, я наде-
юсь, что подобные акции на
центральных улицах города
не повторятся.

Наша партия, в свою
очередь, продолжает рабо-
тать в прежнем режиме.
Мы ждем окончательных
итогов парламентских вы-
боров.

Гуга КАЗАРЯН

Прямая речь

«Возрождение» уважает институт президента
и призывает всех к порядку

Интервью с руководителем тбилисской организации
«Союза демократического возрождения» Цотнэ БАКУРИЯ.

тройство Грузии пока не оп-
ределено. Именно по этой
причине и существуют про-
блемы с Абхазией, Цхин-
вальским регионом и Авто-
номной республикой Аджа-
рия. У государства нет чет-
кой стратегии.

- То есть «Возрожде-
ние» в будущем парламен-
те во главу угла поставит
вопрос государственного
устройства?

- Считаю, что нельзя раз-
делять вопросы территори-
ального устройства от ос-
тальных общегосударствен-
ных. В будущем парламен-
те, если, конечно, нам дадут
возможность, мы постара-
емся довести до конца нача-
тые реформы. Например,
наша экономическая про-
грамма способна принести
немалые дивиденды населе-
нию. Совершенно невыно-
сима криминальная обста-
новка в стране. Внимание
какое-то время акцентиро-
валось на Панкисском уще-
лье, в то время как в самой
столице действуют крими-
нальные кланы.

- Решение вопроса ад-
министративного устрой-
ства страны невозможно
без урегулирования абхаз-
ской проблемы...

- Мы давно выступаем с
инициативой мирного, по-
литического урегулирова-
ния конфликта. Наше поли-
тическое объединение ис-
пользует дипломатические
методы. Кстати, грузинская
сторона также должна при-
знать свои ошибки...

- С кем «Возрождение»
будет сотрудничать в буду-
щем парламенте?

- Пока трудно что-либо
сказать на этот счет, хотя

уже точно можно сказать, с
кем «Возрождение» сотруд-
ничать не станет - с фашис-
тами, экстремистами, аван-
тюристами. Они создают в
стране дестабилизацию и
призывают народ к граждан-
скому противостоянию, пре-
следуя одну цель - во что бы
то ни стало быть на полити-
ческом пьедестале. Люди
для них всего лишь орудие
для достижения своих це-
лей. К сожалению, народ не
знает, в каком положении он
окажется, если экстремист-
ски настроенные политики
придут к власти.

- Вы проводите мирную
акцию в Тбилиси...

- Цель ее призвать народ
не поддаваться на провока-
ции некоторых политичес-
ких сил. Не надо создавать
напряженную ситуацию в
стране. Мы призываем вла-
сти применить все возмож-
ные меры, чтобы экстреми-
стские силы не смогли осу-
ществить свои замыслы.
Важно не допустить перехо-
да тонкой грани, за которой
стоит опасность возгорания
гражданской войны.

Кстати, в Грузии еще ни-
когда не было такого преце-
дента, как сегодня, когда по-
литики говорят между со-
бой на языке угроз. Мы хо-
тим, чтобы народ осознал
все это и перестал участво-
вать в бессмысленных акци-
ях. Считаем, что агитиро-
вать людей воевать друг
против друга - это наруше-
ние Конституции Грузии.
«Возрождение» макси-
мально постарается защи-
тить порядок в стране, сде-
лать то, что должна сделать
власть. Где верховенство
закона, когда Саакашвили
призывает низложить Пре-
зидента? Хочу сказать, что
мы всегда уважали государ-

ственные институты, будь
то институт парламентский
или президентский. Если
какая-либо политическая
партия не придерживается
этих норм, то она просто не
заслуживает уважения.

Одним словом, это будет
мирная акция, на которой
мы также призовем населе-
ние защитить свои голоса.

- У «Возрождения» до-
вольно-таки хорошие пока-
затели на выборах. В слу-
чае, если бы вы были недо-
вольны, к каким методам
протеста прибегли бы? Про-
водили мирные акции?

- Мы и сейчас не доволь-
ны результатами выборов.
Считаем, что нас обокрали
как в Тбилиси, так и в Кута-
иси, Телави... К счастью,
экстремистам не дали воз-
можности проделать то же
и в Аджарии. Выборы были
сфальсифицированы. К
нам поступили жалобы
практически со всех изби-
рательных участков Тбили-
си. По нашим прогнозам,
«Возрождение» в столице
должно получить пятьдесят
тысяч голосов избирате-
лей, но пока «на нашем сче-
ту» двадцать пять тысяч. Мы
обязательно должны отсто-
ять недостающие голоса. С
этой целью уже переданы
списки наших избирате-
лей, которые жалуются на
то, что их голоса были зас-
читаны блоку «Саакашвили-
Национальное движение».

Кстати, на некоторых из-
бирательных участках лю-
дям не было сделана мар-
кировка. Например, в Сам-
горском, Сабурталинском,
Вакийском районах. Отсут-
ствие маркировки объясня-
лось тем, что запасы этой
жидкости закончились...

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Ужель та самая
Тамара?

Если Шеварднадзе сей-
час поддастся давлению
оппозиции и уйдет в от-
ставку, то по закону власть
в стране перейдет к спике-
ру «старого» парламента
Нино Бурджанадзе. Имя
госпожи Бурджанадзе
было не очень известно за
пределами Грузии до нояб-
ря 2001 года, когда скром-
ная руководительница
парламентского комитета
по внешним отношениям
была избрана председате-
лем парламента. Тогда ей
было 37 лет. Своим внезап-
ным взлетом калбатоно
Нино обязана политическо-
му кризису осени 2001-го,
инициированному теми же
силами, что и нынешний,
и протекции тогдашнего
спикера Зураба Жвания.
Два года назад молодые
грузинские реформаторы
Жвания и Саакашвили вы-
вели на улицы Тбилиси
студентов, требуя отстав-
ки руководителей силовых
структур и самого прези-
дента. Чтобы избежать об-
винений в намерении са-
мому занять место Шевар-
днадзе, Зураб Жвания
добровольно ушел в от-
ставку с поста спикера.
Избрание Бурджанадзе на
этот пост расценивалось
как победа оппозиции. Она
с самого начала считалась
креатурой Жвания, неспо-
собной играть самостоя-
тельную роль.

Вскоре Жвания назвал
ее вероятным кандидатом
в президенты от их совме-
стного блока и даже срав-
нил с великой царицей Та-
марой, о времени цар-
ствования которой вспо-
минают в Грузии как о Зо-
лотом веке грузинской го-
сударственности. Возмож-
но, бывший спикер и бли-
жайший соратник Шевар-
днадзе, который еще не-
давно считался его почти
официальным преемни-
ком, понял, что его соб-

Перепечатка

ФОРС-МАЖОР ПО-ГРУЗИНСКИ
Бурджанадзе — не царица Тамара, Саакашвили — не Звиад Гамсахурдиа

Холодный ноябрь 2003-го
разрушил надежды Шевар-
днадзе на спокойную ста-
рость. Еще недавно все
было так просто: готовь
себе по примеру северного
соседа и дружественного
Азербайджана операцию
«преемник» к 2005 году, ког-

да должны состояться президентские выборы. Благо
спонсор этого дела есть: Бадри Патаркацишвили. Од-
нако после парламентских выборов ситуация приняла
такой оборот, что еще неизвестно, успеет ли Эдуард Ам-
вросиевич подготовить надежного «наследника», кото-
рый обеспечит ему и «семье» безопасность. На аванс-
цену вышли совсем другие фигуры. Кто-то из них впол-
не может вскоре возглавить Грузию... Вглядимся в их
честные лица.

ственные шансы возгла-
вить государство невели-
ки. Жвания явно лишен
яркой «харизмы» и внеш-
него блеска, необходимых
для роли первого лица.
Вероятно, он решил, что
наилучшей для него будет
роль мудрого, искушенно-
го в дворцовых интригах
визиря, фактического
правителя страны при
слабой женщине на троне.

Помешать этому хитро-
умному замыслу может то
обстоятельство, что, по
мнению многих в Грузии, с
царицей Тамарой Бурджа-
надзе роднит только пол.
Многим памятен ее январ-
ский визит в Москву, кото-
рый аналитики оценили
как совершенно «проваль-
ный». Формально визит
был посвящен защите гру-
зинских интересов в связи
с пуском электрички Сочи
— Сухуми и выдачей абха-
зам российских паспор-
тов. Наблюдатели отмети-
ли, что разговор с ведущи-
ми российскими полито-
логами в Совете по внеш-
ней и оборонной политике
велся на повышенных то-
нах. А прессу г-жа Бурджа-
надзе сразила наповал
сравнением командира
грузинских партизан в Аб-
хазии Дато Шенгелия с
Зоей Космодемьянской.
По признанию самих рос-
сийских парламентариев,
грузинские коллеги произ-
вели на них, мягко говоря,
странное впечатление.
Впрочем, как говорят, в
США претендентку на роль
Тамары в целом утверди-
ли.

Нино Бурджанадзе —
юрист по профессии, за-
кончила ТГУ, а диссерта-
цию защищала в Москве,
что многие почему-то рас-
ценивают как признак ее
особой «близости» россий-
ским интересам. Недавно
известная политическая
деятельница и вдова лиде-
ра грузинского националь-
ного движения Георгия Чан-

турия Ирина Саришвили
публично обвинила спике-
ра парламента в том, что
она — агент российских
спецслужб. Однако «комп-
ромат», переданный ею в
МГБ Грузии и выложенный
в Интернет, невозможно
читать без смеха.

Сейчас грузинский спи-
кер числится в «оппози-
ции». Но вряд ли может
стать настоящей оппози-
ционеркой женщина, чья
семья настолько прочно
встроена в нынешний гру-
зинский истеблишмент.
Ее отец, Анзор Бурджанад-
зе, — «хлебный» магнат,
председатель Корпорации
хлебопродуктов Грузии.
Очень богатый человек,
близкий к «семье» Шевар-
днадзе. Муж, Бадри Бицад-
зе, — заместитель генпро-
курора Грузии.

Конец света
здесь и сейчас

Еще один «птенец гнезда
Зурабова» — ближайший
друг, а ныне соперник Зура-
ба Жвания Михаил Саа-
кашвили. В узких журнали-
стских кругах его ласково
называют «Миша-Армагед-
дон». Причина тому —
взрывной темперамент и
совершенная «отморожен-
ность». Недавно вся Грузия
смотрела его теледискус-
сию с Жириновским. Зна-
комые тбилисские журна-
листы говорили, что оппо-
ненты были очень похожи
друг на друга.

На последних выборах
«Национальное движение»
Саакашвили получило
очень высокий процент го-
лосов, и это несмотря на
тотальные фальсифика-
ции со стороны властей.
Сами же «националы» по-
лагают, что одержали абсо-
лютную победу, и в этом их
поддерживают некоторые
независимые наблюдате-
ли. Причина такой попу-
лярности в том, что «наци-
оналы» играют на чувстве
национальной гордости
рядового грузина, много-
кратно униженном и оскор-
бленном за последние
годы. Саакашвили явно
стремится занять в гру-
зинском политическом
спектре нишу, пустовав-
шую с момента гибели
первого президента неза-
висимой Грузии Звиада
Гамсахурдиа. И в этом —
причина, по которой гру-
зинские национальные
меньшинства всегда будут
голосовать против него, за
кого угодно, лишь бы про-
тив. Не приемлют его и на
родине Звиада, в Самегре-
ло. Там хорошо понимают,

что «Миша» только хочет
казаться Звиадом, но на
деле ему до него далеко.
Звиад ведь был «из хоро-
шей грузинской семьи»,
сын классика националь-
ной литературы. А Саа-
кашвили и его духовный
отец Жвания — «люди без
роду и племени», как на-
звал их как-то в частной
беседе глава аджарской
автономии Аслан Абашид-
зе. Кроме того, его, как и
Жвания, подозревают в
том, что он не совсем «ис-
тинный ариец» по крови.
Поэтому приход Саакаш-
вили к власти вряд ли бу-
дет способствовать объе-
динению Грузии, скорее
вызовет новый раздрай.

Зато он очень популярен
у прозападной тбилисской
«золотой молодежи», сту-
дентов и националисти-
чески настроенной интел-
лигенции. Редактор одной
крупной грузинской газеты
недавно говорил мне, что
будет голосовать за Саа-
кашвили, потому что толь-
ко тот способен полностью
разрушить «этот коммуни-
стический режим» Шевар-
днадзе. Насчет «коммуни-
стического режима» тоже
есть вопросы. Потому что
хотя Саакашвили обычно
определяют как «правого
радикала», ряд мер, кото-
рые он предлагает, вполне
«левые» и даже «коммуни-
стические». Например, он
прославился тем, что
предлагал в парламенте
принять закон об экспроп-
риации в пользу государ-
ства незаконно нажитого
имущества. Сейчас он обе-
щает полностью отменить
на два года налоги для мел-
кого и среднего бизнеса и
повысить пенсии, высту-
пает за национализацию
основных отраслей эконо-
мики. Известен своей де-
монстративной борьбой с
коррупцией, резко «проза-
падной» ориентацией, вы-
ступает за скорейшее из-
гнание из Грузии российс-
ких военных баз и замену
их базами НАТО. «Нацио-
налы» выступают под ло-
зунгами «Грузия — без Ше-
варднадзе, Аджария —
без Абашидзе» и дирижи-
руют молодежным движе-
нием «Кмара» («Хватит»).
Сейчас Саакашвили — гла-
ва тбилисского сакребуло
(органа самоуправления).
Его заслуги на этом посту
— бесплатный инвентарь
для начальной школы, бес-
платная скорая медпо-
мощь и финансовая по-
мощь каждому новорож-
денному.
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Состоявшаяся вчера в
отеле «Marriott» церемония
передачи председателю Па-
латы контроля Грузии Сулха-
ну Молашвили переведен-
ного с немецкого языка для
стран СНГ руководства -
«Положения о ревизиях» -
явилась многоплановым
мероприятием. С одной
стороны, подтверждающим
необратимость интеграци-
онных процессов, происхо-

Церемония

Сотрудничество по восходящей
дящих в сегодняш-
нем мире. С дру-
гой - свидетель-
ствующим об ак-
тивном и плодо-
творном рефор-
мировании конт-
рольной структуры
страны, сумевшей
за несколько прой-
денных лет не толь-
ко преобразиться
институционально,
но и стать членом
как европейской
контрольной струк-
туры, так и все-
мирной.

Передавая книгу из рук в
руки, один из руководите-
лей Счетной палаты земли
Гессен Андреас фон Гали от
имени Федеральной счет-
ной палаты Германии отме-
тил, что этот факт послужит
общему делу улучшения
функциональной деятель-
ности Палаты контроля Гру-
зии и оптимизации всех
ревизионных отношений.

В предисловии передан-

ного документа отмечено:
как нить Ариадны должна
была провести Тезея после
его битвы с Минотавром че-
рез лабиринт, так и руковод-
ство по проведению реви-
зий ведет ревизора по лаби-
ринту его контрольных за-
дач. Столь возвышенно-по-
этическое представление
деловой книги нисколько не
снижает ее практической
ценности. Она заменила со-
бой в Германии изданное в
свое время Руководство,
подготовленное в связи с
объединением страны и
приемом на работу в Феде-
ральную счетную палату со-
трудников контрольных орга-
нов бывшей ГДР.

Путь этого документа в Гру-
зию и другие страны СНГ
преследует цель не только
своеобразного «экспорта»
национального опыта и конт-
рольной методики, но и мо-
делирование единого хозяй-
ственно-экономического
пространства, в котором  ме-
тодические инструменты

взаимодействия
проверяющих
служб должны
быть понимаемы
и унифицирова-
ны.

Вот что сказал
по этому поводу в
эксклюзивном
интервью кор-
респонденту «СГ»
председатель Па-
латы контроля
Грузии Сулхан
МОЛАШВИЛИ:

- Этот факт
сам по себе как
бы является эта-
пом переходного
периода, веду-
щего к полному
изменению как
философии, так
и методологии нашей реви-
зионной работы и прове-
рок. Что я имею в виду? Во-
первых, не следует забы-
вать, что эта работа почти
что до последнего времени
строилась на основе ста-
рой рудиментальной со-

ветской методики. И вдруг
кардинальный поворот - об-
ращение к европейской си-
стеме, причем учитываю-
щей и социалистические
особенности на примере
бывшей Восточной Герма-
нии. Это ценный для нашей

действительности доку-
мент, причем в новом ис-
полнении, пришедший в
Грузию практически через
несколько лет после его
принятия в Германии. Те-
перь, как говорится, дело
за нами. Необходимо его
досконально проработать,
изучить и использовать
применительно к нашим
условиям. Хотя вместе с
тем у наших рабочих доку-
ментов с ним есть и опре-
деленное сходство, так как
и Германия, и мы являемся
исторически членами се-
мьи единых правовых отно-
шений...

Остается сказать, что все
расходы по осуществлению
необходимых мероприя-
тий, включая и торжества по
передаче книги, взяла на
себя германская сторона в
рамках осуществления тех-
нического проекта.

В заключение церемо-
нии состоялась пресс-кон-
ференция.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Досье «СГ»: Темур Хоме-
рики родился в 1963 году в
селе Натанеби Озургетско-
го района. В 1985 году окон-
чил инженерно-экономи-
ческий факультет ТГУ. Про-
должил учебу в аспиранту-
ре университета по специ-
альности «экономика про-
мышленного производ-
ства». Трудовую деятель-
ность начал ассистентом
кафедры экономики про-
мышленного производства
и управления. С 1990 года -
доцент этой кафедры, а за-
тем доцент кафедры ме-
неджмента и экономики,
одновременно является за-
местителем декана фа-
культета менеджмента и
микроэкономики. В 1996
году проходил стажировку
в США, в Институте эконо-
мического развития Все-
мирного банка. В 2000 году
Распоряжением Президен-
та назначается председате-
лем Департамента госу-
дарственных закупок Мини-
стерства экономики, про-
мышленности и торговли
Грузии, который с 2001 года
преобразован в юридичес-
кое лицо публичного права
- Агентство государствен-
ных закупок Грузии. В ок-
тябре 2002 года за активное
участие в проведении ре-
форм в отрасли экономи-
ки и личный вклад в дело
воспитания и просвещения
студенческой молодежи, а
также плодотворную науч-
но-практическую работу
награждается Орденом Че-
сти. Женат. Супруга Майя
Маглакелидзе-Хомерики
по профессии врач.

- Реформирование сис-
темы закупок в Грузии,
ставящее целью строгий
контроль за расходовани-
ем государственных
средств в стране, актив-
но продолжается. Что бы
вы отметили в качестве
определяющих шагов в
этом направлении?

- Начну с того, что этот
процесс вступил в заклю-
чительную фазу. Если в са-
мом его начале главным
было формирование зако-
нодательной базы государ-
ственных закупок, в связи
с чем был принят специ-
альный Закон «О государ-
ственных закупках», то сей-

Интервью

Фактор экономического благополучия
Обеспечение контроля за расходованием бюджетных

и специальных средств, зарубежных грантов и креди-
тов является одним из существенных элементов улуч-
шения экономического положения страны и решения
ключевых задач на пути реформирования внутрихо-
зяйственных отношений. В этом плане все более воз-
растает роль государственных закупок, имеющих к этой
проблеме самое непосредственное отношение. О том,
как развернута эта работа в стране и чего ей недостает,
беседа корреспондентов «СГ» с председателем Агент-
ства государственных закупок Грузии, кандидатом эко-
номических наук Темуром ХОМЕРИКИ.

час речь идет о его неукос-
нительном соблюдении, а
также соответствии всех
сопутствующих процедур
установленным стандар-
там. Словом, работа при-
няла поступательный ха-
рактер в соответствии с ра-
мочными правовыми уста-
новками, которые были
разработаны с участием
международных экспертов.

Вместе с тем, если преж-
де к государственным за-
купкам относились лишь
средства, израсходован-
ные из центрального и ме-
стных бюджетов, а финан-
сирование из так называе-
мых «спецсредств» и «спец-
фондов», зарубежных гран-
тов и кредитов оставалось
вне сферы действия зако-
на, то в настоящее время
ареал нашей деятельности
значительно расширился.
Кроме того, в указанный
период ввиду стесненных
бюджетных обстоятельств
часто предпринималось
секвестирование, в связи с
чем такие хозяйственные
статьи как «другие товары
и обслуживание», а также
«капитальные расходы» не
финансировались - в ос-
новном средства использо-
вались для выплаты зара-
ботной платы. В результа-
те в хозяйственной практи-
ке Закон о государственных
закупках практически по-
чти не работал.

Второй этап реформы
системы начался с приня-
тием президентского Указа
«О соблюдении правил, ус-
тановленных Законом Гру-
зии о государственных за-
купках и мероприятиях,
проведенных по реформи-
рованию системы государ-
ственных закупок», а также
определения в рамках на-
циональной антикоррупци-
онной программы антикор-
рупционной комиссией ос-
новных направлений ре-
формирования и совер-
шенствования системы го-
сударственных закупок. В
то же время со Всемирным
банком была согласована
программа институцио-
нального развития систе-
мы закупок и соответству-
ющий план ее реализации.
По условиям целевого кре-
дита структурных преобра-

зований Всемирного банка
в Грузии - SAC III - грузинс-
кая сторона на начальном
этапе приняла обязатель-
ства по определенному со-
вершенствованию законо-
дательства в плане государ-
ственных закупок с тем,
чтобы оно было приведено
в соответствие с междуна-
родными законодательны-
ми нормами и при этом
являлось реально осуще-
ствимым.

Примечательно, что
именно в соответствии с
предпринятыми шагами
стало возможным осуще-
ствление процедур государ-
ственных закупок на осно-
вании переговоров с одним
лицом, методом котировки
цен, путем закрытых и от-
крытых тендеров, в том
числе и двуэтапного, кото-
рый в основном применя-
ется при закупке интеллек-
туального обслуживания.
Следует подчеркнуть, что
благодаря рекомендациям
экспертов Всемирного
банка законное основание
получил метод котировки
цен, который, с одной сто-
роны, способствует упро-
щению процедур закупок, с
другой - обеспечивает реа-
лизацию принципов раци-
онального и эффективного
расходования государ-
ственных средств и созда-
ния конкурентной среды.
Отмечу также, что законом
были установлены условия
и правила предотвраще-
ния конфликта интересов,
уточнены правила и проце-
дуры планов закупок. С це-
лью усиления мониторинга
на государственные закуп-
ки Министерству финан-
сов Грузии и местным фи-
нансовым органам было
поручено представлять со-
ответствующую информа-
цию нашему Агентству о
фактическом выделении
средств бюджетным орга-
низациям, введены в прак-
тику административное
рассмотрение споров, свя-
занных с госзакупками, и

правила рассмот-
рения жалоб.

В этот же пери-
од проводились
тренинг-семина-
ры для специалис-
тов системы гос-
закупок, изданы и
распространены
соответствующие
методические ма-
териалы и  норма-
тивные законода-
тельные докумен-
ты.

- Чем характе-
ризуется нынеш-
ний, третий этап
реформирова-
ния системы?

- Он начался в 2001 году,
причем с самого же начала
эксперты Всемирного бан-
ка предприняли шаги по со-
ставлению отчета оценки
мониторинга среды госу-
дарственных закупок стра-
ны. Их основные рекомен-
дации были окончательно
уточнены в июне 2002 года
на совместном семинаре,
проведенном правитель-
ством Грузии и Всемирным
банком - «Совершенство-
вание государственных за-
купок в Грузии». Работа
Агентства в этот период от-
мечена значительными до-
стижениями, что вырази-
лось, во-первых, в удвое-
нии числа тендеров, а, во-
вторых, в значительной
экономии бюджетных
средств за счет проведения
конкурсного отбора претен-
дентов. Вместе с тем зако-
нодательные требования
были доведены до конкрет-
ных закупщиков и исклю-
чительное внимание уделе-
но мониторингу их исполне-
ния. Предприняты и другие
конкретные шаги, способ-
ствовавшие достижению
внутриведомственной гар-
монии. Однако для успеш-
ного развития текущих ре-
форм представляется не-
обходимым в регионах
формирование информа-
ционно-методических цент-
ров в соответствии с пред-
писанием директивных до-
кументов. Особого внима-
ния заслуживает расшире-
ние сотрудничества с меж-
дународными организация-
ми. Наше Агентство имеет
самые тесные связи с ООН,
Всемирным банком, Евро-
союзом и экспертами ВТО.
Особое значение придает-
ся задействованию в пол-
ной мере всех законода-
тельных возможностей во
всех закупочных структурах
Грузии и усиление их испол-
нения. К концу текущего
года предполагается завер-
шить разработку нацио-
нальной стратегии тренин-
гов как для координаторов

закупок, так и специалис-
тов общественных закупок.
С этой целью в рамках кре-
дита, предоставленного
Всемирным банком, был
нанят специальный между-
народный консультант. Со-
вместно с Министерством
образования страны раз-
рабатываются положение о
правилах сертифицирова-
ния специалистов системы
закупки и квалификацион-
ная характеристика менед-
жеров государственной за-
купки...

Однако было бы непра-
вильно представлять дело
так, словно преодолены все
проблемы и трудности, сто-
ящие на пути реформиро-
вания всей системы этих
новых отношений.

- Что вы имеете в виду?
- Начну с того, что неред-

ко со стороны закупочных
организаций имеет место
сокрытие соответствую-
щей информации и игно-
рирование законных тре-
бований Агентства, а часть
из них к тому же нерацио-
нально расходует сред-
ства. Более того, имеют
место и коррупционные
сделки, попытки закупки
контрабандных товаров.
Несмотря на неоднократ-
ные проверки закупочных
организаций со стороны
органов контроля, реагиро-
вание по конкретным фак-
там нарушений законода-
тельства о госзакупках ос-
тается малоэффектив-
ным. Значительнейшие го-
сударственные структуры
(отдельные министерства,
органы местного управле-
ния, контролирующие
структуры) пренебрегают
установленными законода-
тельством нормами в сфе-
ре закупок. Темпы хозяй-
ственного реформирова-
ния в стране сдерживают
нерешенность общих эко-
номических проблем, не-
упорядоченность финансо-
вых и бюджетных систем.
Конкретно: принятие Госу-
дарственного бюджета с
опозданием, нарушение
Закона о бюджетной систе-
ме, частая корректировка
бюджета, чрезмерная по-
литизация сферы эконо-
мики, недостаточное адми-
нистрирование в предвы-
борный период и другое.
Вместе с тем в условиях
применения весьма при-
близительной системы
учета и отчета нередко ос-
тается без финансовой
поддержки государствен-
ный заказ, а также не учи-
тываются интересы законо-
послушных закупочных
организаций, в связи с чем
для поставщиков становит-
ся непривлекательным вы-

полнение государственного
заказа. Часты случаи, ког-
да закупочные организа-
ции представляют Агент-
ству государственных заку-
пок соответствующие отче-
ты - статистические, квар-
тальные и годовые - с нару-
шением требований зако-
на или же с опозданием
присылают оперативные
отчеты и документацию о
проведенных тендерах. Это
лишает нас возможности
предпринимать соответ-
ствующее регулирующее
воздействие на процессы
закупок. В результате про-
должают активно культиви-
роваться негативные явле-
ния и нарушения.

К сожалению, проведен-
ные тендеры также нередко
характеризуются значи-
тельными процессуальны-
ми нарушениями, что реаль-
но снижает эффективность
этой формы закупок. В не-
которых объявлениях не ука-
зываются сроки выдачи тен-
дерной документации и пра-
вила ее приема, а в заклю-
ченных договорах - их общие
и специфические условия,
возможность использова-
ния контрольного механиз-
ма выполнения договора...

Особенно заметно про-
явление чиновничьего сво-
еволия в процессах расхо-
дования спецсредств, при-
водящее к заключению
коррупционных сделок и
использованию скрытых
форм патронажа по отно-
шению к закупщикам в
ущерб государственным
интересам. Перечисление
соответствующих сумм
даже по зарегистрирован-
ным контрактам, по мне-
нию поставщиков, зачас-
тую не представляется воз-
можным без личной заин-
тересованности руководи-
телей и оказания воздей-
ствия на соответствующее
финансовое ведомство. Так
что самое время перейти
от разъяснительной и уси-
ленной организационной
работы в этом плане к не-
укоснительному следова-
нию букве закона и соблю-
дению всех необходимых
сопутствующих требова-
ний. В расходовании бюд-
жетных средств и иных по-
ступлений, имеющих отно-
шение к национальной си-
стеме хозяйствования,
должен главенствовать
принцип рачительности и
наивысшей целесообраз-
ности. Это обстоятельство
должно приобрести силу
закона для всех, кто имеет
отношение к расходованию
общественных средств и
контролю за ними.

Марика КАЛАНДАДЗЕ
Юрий ГВИНДАДЗЕ

Апелляционная ин-
станция Всемирной тор-
говой организации под-
твердила правильность
решения комиссии ВТО,
которая обвинила США в
нарушении международ-
ных правил при введении
дополнительных пошлин
на импортную сталь, со-

Вместе с тем

США не смогли оспорить решение ВТО
общает BBC News. Таким
образом, ВТО удовлетво-
рила иск, поданный в орга-
низацию ее членами Бра-
зилией, Китаем, ЕС, Япо-
нией, Кореей, Новой Зе-
ландией, Норвегией и
Швейцарией. Представи-
тели США заявили, что не
согласны с этим решением

и собираются тщательно
изучить доклад апелляци-
онной комиссии. В июле
2003 года Группа экспертов
ВТО пришла к заключе-
нию, что дополнительные
пошлины размером до 30
процентов были введены
США без должного обо-
снования. По правилам

организации страны-учас-
тницы могут временно ог-
раничивать импорт опре-
деленных товаров в слу-
чае, если он наносит «се-
рьезный ущерб» той или
иной отрасли. Однако
США не смогли предоста-
вить разумных объясне-
ний связи между возрос-

шим импортом стали и се-
рьезным ущербом для
американских производи-
телей, заявили эксперты
ВТО. Всего они насчитали
три нарушения междуна-
родных правил.

От повышенных по-
шлин пострадали евро-
пейские и российские ме-

таллурги. Европа уже
разработала список от-
ветных мер против США.
В случае, если американ-
цы не снизят пошлины на
ввоз стали, пострадает,
прежде всего, импорт
мотоциклов «Харлей Дэ-
видсон», цитрусовых
фруктов и текстиля.

Аслан Абашидзе проводит
переговоры в Ереване

Глава Автономной республики Аджария Аслан
Абашидзе прибыл во вторник в Ереван и ведет пе-
реговоры с Президентом Армении Робертом Ко-
чаряном,

сообщает информационное агентство Ме-
диамакс. О содержании переговоров пока
ничего не сообщается.

Кто попадет в парламент

По существующим на данный момент по ре-
зультатам голосования на парламентских выборах,
правительственный блок введет 70 депутатов в
235-местный парламент Грузии.

Как сообщил Прайм-Ньюс один из лиде-
ров правительственного блока и его пред-
ставитель в Центризбиркоме Ираклий Мин-
дели, 40 депутатов войдут в парламент по
партийному списку, а 30 - в результате голо-
сования в одномандатных округах. Однако
еще десять кандидатов баллотировались в
мажоритарных округах, где будет проведен
второй тур голосования. Так что некоторые
из них также могут стать депутатами.

Находящийся сейчас на втором месте
«Союз демократического возрождения»
проводит в парламент по партийному спис-
ку примерно 32 депутата, так же, как и зани-
мающий пока третью позицию блок «Саа-
кашвили-Национальное движение». По сло-
вам Миндели, семипроцентный избиратель-
ный барьер преодолели блоки «Бурджанад-
зе-демократы» и «Новые правые». Вместе с
тем блоку «Промышленность спасет Грузию»
недостает для этого совсем немного.

Суд обязал пересчитать
голоса избирателей

в Болниси

Тбилисский окружной суд во вторник, на осно-
вании иска Ассоциации молодых юристов и блока
«Саакашвили-Национальное движение», обязал
Болнисский окружной избирком в четырехдневный
срок рассмотреть поступившие иски и пересчитать
голоса избирателей на парламентских выборах, со-
общает Прайм-Ньюс.

Податели иска требуют признать резуль-
таты выборов в этом округе недействитель-
ными из-за массовой фальсификации. На-
помним, в пропорциональном голосовании
в Болнисском районе одержал победу пра-
вительственный блок, набравший 27513 го-
лосов из участвовавших в голосовании
41410 избирателей. В мажоритарных выбо-
рах в Болнисском районе также одержал
победу представитель правительственного
блока, бывший уполномоченный Президен-
та в регионе Квемо Картли Леван Мамалад-
зе.

Мнение министра
обороны России

Министр обороны России Сергей Иванов исклю-
чил возможность какого-либо участия находящих-
ся в Грузии российских военнослужащих в поли-
тических событиях в этой стране.

Как сообщает Прайм-Ньюс, Иванов сделал
это заявление, находясь с визитом в Арме-
нии. «Это абсолютно исключено, и никаких
команд на этот счет не поступало, российс-
кие военнослужащие могут применять ору-
жие только, если на них совершено нападе-
ние», - заявил далее министр обороны Рос-
сии. Однако, по словам Сергея Иванова, он
«не думает, что кому-то в голову придет та-
кой сценарий». Комментируя высказывания
некоторых грузинских политиков о выводе
российских военных баз с территории Гру-
зии, Сергей Иванов сказал, что «не все по-
литики выступают за это».

В Сухуми обеспокоены
событиями в Тбилиси

В Сухуми «обеспокоены событиями, происхо-
дящими в последнее время в Тбилиси». Об этом
заявил представитель правительства сепарати-
стов Сергей Шамба.

По его словам, «в то время, когда между
Тбилиси и Сухуми идет процесс политичес-
кого  урегулирования, в наших интересах
иметь дело со стабильной властью...». В свя-
зи с ситуацией в Тбилиси «никаких измене-
ний пропускного режима по реке Ингури не
произошло», - заявили представители служ-
бы безопасности сепаратистов, сообщает
Сакинформи.

во вторник в Москве проведут консультации
по подготовке нового «рамочного» догово-
ра между двумя странами, сообщает Прайм-
Ньюс.

Москва и Тбилиси
возобновили консультации

Послы по особым поручениям внешнеполити-
ческих ведомств Грузии и России Михаил Уклеба
и Лев Миронов



 

 

Н о в о с т и
Государственная служба

занятости в октябре нынеш-
него года провела регистра-
цию безработных по всей
Грузии. На данный момент
в стране насчитывается 50
тысяч безработных. Но учи-
тывая, что регистрация без-
работных – дело доброволь-
ное, а из всех обеспеченных
работой 64 процента входят
в категорию «самозаня-
тых», то приведенная циф-
ра отнюдь не отражает ре-
ального положения дел.

Между тем уровень без-
работицы выше всего в
возрастной группе самых
трудоспособных людей – в
возрасте от 18 до 34 лет. В
чем основная причина это-
го? Среди молодых - 51 про-
цент окончивших высшие
учебные заведения.  На
рынке труда потребность в
рабочей силе очень неве-
лика, а если и есть, то в
низкоквалифицированных
рабочих. А молодой чело-
век, получивший высшее
образование, от такой пер-
спективы, естественно, от-
казывается. В стране -
сложнейшая экономичес-
кая ситуация, новые рабо-
чие места практически не
создаются. Исследования,
проведенные Министер-
ством труда здравоохране-
ния, и социальной защиты,
показали, что на каждые
имеющиеся сто рабочих
мест приходится только...
шесть новых. Это, по мне-
нию экспертов, весьма
тревожный показатель.

Рассказывает начальник
Департамента труда Мини-
стерства труда здравоохра-

Биржа труда

Занятость и безработица: правда и мифы

нения, и социальной защи-
ты Реваз САКВАРЕЛИДЗЕ:

- В Грузии - долговремен-
ная безработица. Именно
поэтому пособие - 14 лари -
выплачиваются только в те-
чение шести месяцев. Часты
случаи структурной дефор-
мации, когда люди работают
не по своей профессии. Это
плохо сказывается на каче-
стве работы. Мы постоянно
заняты переподготовкой без-
работных. Сейчас прибега-
ем к новой стратегии в этом
направлении. В прошлые
годы каждый безработный
мог переподготовиться на
любую им выбранную про-
фессию. Теперь мы вначале
исследуем рынок, а уже за-
тем проводим переподготов-
ку на те профессии, в кото-
рых есть потребность.

- Какие про-
граммы вы осуще-
ствляете?

- Их много. На-
пример, «Про-
грамма содей-
ствия занятости».
Суть ее заключа-
ется в том, что
группа безработ-
ных, мелких пред-
принимателей
должна предоста-
вить свой бизнес-
план, рассчитан-
ный на тот или
иной род деятель-
ности. Самые луч-
шие из них будут
проанализирова-
ны и отобраны
«Сакартвелос бан-
ки». Затем банк
выдает заем, про-
центы ему выпла-

чивает государство.
Программа распростра-

няется по всей Грузии. Осу-
ществляется также про-
грамма субсидирования
рабочих мест. Она направ-
лена на инвалидов и членов
многодетных семей. Госу-
дарство по сути покупает
для них рабочие места на
предприятиях. В будущем
году планируется осуществ-
ление различных программ
совместно с международ-
ными организациями. Сре-
ди них стоит выделить про-
грамму занятости молоде-
жи. Мы сотрудничаем с
разными неправитель-
ственными организациями
по определенной схеме, вы-
рабатываем программу,
финансирует ее Общегосу-
дарственный фонд страхо-

вания, а саму программу
осуществляют неправи-
тельственные организации.

- Насколько законно
требование работодателей
из частных агентств опла-
чивать предложения той
или иной работы?

- Никто не имеет права
брать плату от соискателя
работы. Это незаконно...

Поставив перед собой
задачу определить, насколь-
ко реальны шансы тех, кто
ищет работу, я решила об-
ратиться в службу трудоус-
тройства и отправилась в
здание «Грузгорнохимп-
рома», на втором и тре-
тьем этажах которого
расположены офисы
этой службы. Войдя в
один из кабинетов, пред-
ставилась... Выясни-
лось, что журналистов
тут не жалуют. Меня едва
ли не выставили за
дверь. Да еще и обруши-
ли массу каких-то стран-
ных обвинений – мол, де-
лать вам нечего, вот вы и
«таскаетесь», мешая лю-
дям работать. Воору-
жившись терпением и
надеждой прояснить си-
туацию, я обратилась в
следующий офис, но  и
здесь реакция на приход
журналиста была иден-
тичной. Пришлось искать
выход из «патовой ситуа-
ции». В другом подобном ка-
бинете я представилась уже
человеком, озабоченным
поиском какой-никакой ра-
боты и чуть ли не слезно про-
сила мне помочь. Мне веж-
ливо предложили присесть,
объяснили, с чего следует

начинать поиски работы.
Как выяснилось, необходи-
мо «вооружиться» пятью
лари. Чтобы стать на учет.
После этого записывают
твои данные и подбирают
адрес, где теоретически
можно получить работу.
Если человек нашел работу
по их «наводке», он должен
половину зарплаты за пер-
вый месяц отдать этому
офису. Между тем ведь по-
добную информацию любой
может узнать из объявлений
в газетах и на телевидении.

Вышла я из здания в пол-

ном недоумении. Во-пер-
вых, почему меня встрети-
ли столь агрессивно. Во-
вторых, что за этим скрыва-
лось?

Решила поговорить с
кем-нибудь из тех, кто наде-
ется найти работу избран-
ным мной методом.

Девушку звали Цицо. Ей

двадцать лет. Мать болеет.
Отца нет. Четыре сестры–
школьницы. Живут почти
впроголодь. Цицо работает
уборщицей, но на ее мизер-
ную оплату семье не про-
жить.

- Пытаешься найти рабо-
ту получше?

- Конечно, я бы с охотой
работала еще где-нибудь. Но
это очень сложно. Я обраща-
лась в офис работодателей,
меня попросили заплатить
15 лари. С трудом достала
деньги, заплатила. Мне дали
адрес, но, обратившись по
нему, поняла, что меня про-
сто обманули. Вновь обра-
тилась в офис и попросила
вернуть деньги. Они заяви-
ли, что это не их проблема,
они свою задачу выполнили,
дав мне адрес. Два амбала,
называемых охранниками,
просто выбросили меня за
дверь. После этого обра-
щаться в офис я боюсь...

Вот так. Сами  того не по-
дозревая, работники офи-
сов «работодателей» спро-
воцировали это маленькое
расследование, наглядно
выявившее суть работы по-
добных учреждений. Из-за
тяжелого социально-эконо-
мического положения в
стране люди настолько ост-
ро нуждаются в работе, что
готовы платить половину
месячной зарплаты за пред-
лагаемую работу. На этом
греют руки проворные «ра-
ботодатели».

Не лучше ли обратиться
в специализированные го-
сударственные структуры
или рискнуть самому...

Нино ГОРГИШВИЛИ

Версия Национальной
ассоциации консультантов

в области занятости:
1. Плохое резюме. Этот

лист бумаги позволяет
произвести первое впе-
чатление. Если резюме
плохое, то велика вероят-
ность, что оно будет выб-
рошено в мусор, и на этом
завершится ваша попытка
получить работу в данной
организации.

2. Поиск работы с помо-
щью газетных объявлений.
Это очень малоэффектив-
ный способ. В реальности,
до газетных страниц дохо-
дит информация не более,
чем о десяти процентах
вакансий. Кроме того,
многие объявления о рабо-
те являются «пустышка-
ми». Их публикуют в каче-
стве рекламы (если фир-
ма набирает персонал,
значит ее дела идут в гору),
используют для сбора ком-
мерческой информации
(например, таким обра-
зом можно получить све-
дения об уровнях заработ-
ка сотрудников компаний-
конкурентов)...

3. После того, как вы от-
правили свое резюме в ту
или иную фирму, вы рас-

Десять наиболее частых ошибок, допускаемых при поиске работы
Вместе с тем

Национальная ассоциация консультантов в облас-
ти занятости (National Employment Counseling
Association) и рекрутинговая фирма ProSpring опуб-
ликовали списки десяти ошибок, которые наиболее
часто совершают люди, ищущие работу в США. Несмот-
ря на то, что два перечня значительно различаются,
считаем эту публикацию нелишней – не исключено,
что с учетом заокеанского опыта попытки обрести
желанное рабочее место окажутся более удачными.
Без обращения в различные фирмы-доброхоты.

считываете, что вам обяза-
тельно позвонят или при-
шлют письмо. Однако на
деле это происходит край-
не редко. Наиболее вежли-
вые компании могут при-
слать письмо, в котором
будет сообщено, что они
восхищены вашими данны-
ми, но выбрали другого
претендента на место. Луч-
ший способ - постоянные
звонки в кадровую службу
с напоминаниями о вашем
существовании. Примерно
60 процентов положитель-
ных ответов получают в ре-
зультате подобных звонков.

4. Поиск работы исклю-
чительно с помощью знако-
мых. Это очень опасный
путь. Ваши знакомые никог-
да не будут заниматься ва-
шими делами так активно,
как вы на это рассчитывае-
те. Безусловно, иногда они
способны помочь. Но рас-
считывать только на их уси-
лия неразумно.

5. После интервью вы не
интересуетесь - с кем вам
стоит связываться впослед-
ствии. Это очень серьезный
просчет. Вас не должны
удовлетворять ответы типа
«спасибо, мы Вам обяза-
тельно перезвоним». Уз-

найте, кому вы сами може-
те позвонить, чтобы выяс-
нить перспективы получе-
ния работы.

6. После интервью вы
безуспешно пытаетесь свя-
заться с менеджером по
персоналу и бросаете это
занятие, решив, что Ваша
кандидатура отклонена.
Лучший способ - позвонить
руководителю подразделе-
ния, в котором Вы хотели бы
работать и напомнить о
своей кандидатуре.

7. Поиск работы исклю-
чительно через Интернет.
Многие компании вывеши-
вают информацию об име-
ющихся вакансиях на своих
сайтах. Однако не стоит
рассчитывать на добрую
волю этих компаний. При-
мерно треть американских
фирм держит подобную ин-
формацию на своих сайтах
для того, чтобы «накапли-
вать» резюме. Примерно в
десяти процентах случаев
информация о вакансиях
оставлена на сайте по
ошибке.

8. После интервью вы не
посылаете письмо с благо-
дарностью. В американских
компаниях существует тра-
диция, согласно которой
после каждой встречи с
представителем компании,
в которой вы хотели бы ра-
ботать, вы обязаны напи-
сать подобное письмо. Если
компания не получает по-
добное письмо, она расце-
нивает вас как человека, не
знакомого с основами биз-
нес-этикета.

9. Вы думаете, что для

любой компании поиск хо-
роших сотрудников - это
приоритет номер один. На
самом деле, главная цель
любой компании - получе-
ние прибыли. Вторая - мак-
симальное удовлетворение
запросов клиентов. Третья -
удовлетворение запросов
владельцев фирмы... 

10. Ваше резюме полнос-
тью посвящено прошлым
заслугам. В этом случае оно
воспринимается, как некро-
лог. Вы должны фокусиро-
ваться на будущем: про-
шлое лишь может помочь
доказать, что вы будете спо-
собны сделать в будущем.

Версия компании ProSpring:
1. Вы не воспользова-

лись точными указаниями о
том, каким образом компа-
ния должна получить ин-
формацию о вас. Если в
объявлении написано, что
необходимо послать пись-
мо по электронной почте –
значит, нужно действовать
именно так, а не посылать
факсы или письма. У вас
никогда не будет второй
возможности произвести
первое впечатление. Если -
вы показали, что изначаль-
но не желаете пользоваться
установленными правила-
ми, то первое впечатление
о вас будет исключительно
негативным и шансов полу-
чить работу у вас не будет.

2. Вы не установили лич-
ный контакт с сотрудником
отдела кадров, который
проводил интервью с вами.
Личное впечатление о вас
крайне важно. Лишь сотруд-

ник, проводивший интер-
вью с вами, способен сде-
лать так, чтобы ваша канди-
датура рассматривалась
серьезно.

3. Плохие манеры. К ним,
например, относится де-
монстративная рассылка
Вашего резюме сразу в не-
сколько десятков компаний.
Стоит также запомнить на-
звания фирм, куда вы отсы-
лали информацию о себе,
чтобы не попасть впросак.
И никогда не оскорбляйте
сотрудников отдела кадров.

4. Вы претендуете на ра-
боту, в которой не разбира-
етесь. Без комментариев.
Обращайте внимание на
формулировки, которые
часто включают в объявле-
ния о вакансиях. Напри-
мер, «кандидат ОБЯЗАН
обладать такими-то каче-
ствами и опытом».

5. Плохое резюме. Ежед-
невно сотрудники отделов
кадров обязаны читать де-
сятки и сотни резюме. У них
нет времени вчитываться в
каждое и выискивать в них
то, что им нужно. Поэтому
следует писать кратко и вы-
делять особо важную ин-
формацию.

6. Соблюдайте этикет
электронной переписки.
Сотрудники отделов кадров
получают десятки и сотни
резюме по электронной по-
чте. Чтобы облегчить их ра-
боту и произвести благо-
приятное впечатление, сто-
ит сделать одну простую
вещь - назвать вложенный
файл не resume.doc, а дать
ему свое имя.

7. Плохо написанное или
оформленное резюме.
Резюме - это способ про-
верки грамотности, уров-
ня образования и вкуса.

8. Непонимание целей
резюме. Ваши сильные
качества должны быть
преподнесены как можно
подробней и вынесены в
начало резюме. О слабос-
тях стоит упомянуть
вскользь.

9. «Белые пятна» био-
графии. Довольно часто в
резюме присутствуют вре-
менные и логические про-
белы. К примеру, подроб-
но указано, чем занимал-
ся автор в период с 1998 -
по 1999 и с 2001 по 2003
годы. Но что произошло с
ним в 1999-2001 годах? В
другом случае, автор, име-
ющий высшее образова-
ние в сфере информаци-
онных технологий, сооб-
щил, что два года он рабо-
тал продавцом в продо-
вольственном магазине.
Подобная ситуация отнюдь
не редкость, но сотрудни-
ки отделов кадров нужда-
ются в объяснении этого.

10. Покажите, что вы
умеете делать! Мечта лю-
бого менеджера - новый
сотрудник, на обучение и
переподготовку которого
не придется тратить мно-
го времени. Поэтому со-
трудники кадровых служб
выискивают кандидатов,
обладающих нужными на-
выками. Если в резюме
нет этих деталей, то мало-
вероятно, что его будут
рассматривать.

«Лицом любого уважаю-
щего себя государства» на-
звал... картографическую
фабрику ее директор Отар
САБАНАДЗЕ. Тбилисская
картографическая фабри-
ка создана в 1924 году. В
1976-м на ее базе возвели
новое здание предприятия.
Предприятие занималось
изданием справочников,
общегеографических, ту-
ристических и общеобра-
зовательных карт, топогра-
фических схем для Мини-
стерства обороны СССР -
до 1989 года. Сейчас к этой
продукции добавились те-
матические карты для раз-
ных отраслей хозяйства
Грузии.

В 1983 году на Тбилис-
ской картографической
фабрике началось един-
ственное на территории
бывшего Союза серийное
производство глобусов
различного диаметра и ре-
льефных карт. В советское
время в регионе Закавка-

Взгляд изнутри

зья фабрика была един-
ственным предприятием
этого профиля. Сейчас, как
сказал Отар Сабанадзе, не-
большие картографичес-
кие фабрики имеются и в
Армении, и в Азербайджа-
не. Если раньше карты За-
кавказья и карты отдельно
всех трех стран печатались
в Тбилиси, то теперь карти-
на  изменилась. Каждое из
государств Южнокавказско-
го региона издает свои кар-
ты у себя на родине. Ну, а
если говорить исключи-
тельно об Армении и Азер-
байджане, они заказывают
их еще и в других странах.

Таким образом, у Тби-
лисской картографической
фабрики не осталось «зару-
бежных» заказчиков. Зака-
зы поступают только от ме-
стных государственных и
частных учреждений. Девя-
носто процентов печатае-
мой продукции составляют
карты и атласы различной
тематики.

Акционерное общество
«Картография» - так теперь
называется Тбилисская
картографическая фабри-
ка - работает с нагрузкой 35-
40 процентов:  из-за отсут-
ствия современного осна-
щения, материальных
средств, достаточного по-
ступления
заказов.

С «финан-
совыми воз-
м о ж н о с т я м и »
здесь как раз и
туго. Как говорит Са-
банадзе, со стороны го-
сударства нет никакой
поддержки, абсолютное
невнимание. Пожалуй,
этот факт не может уди-
вить. Привыкли. Удивля-
ет другое. То, что в таких
условиях предприятие
продолжает функциониро-
вать...

Причем надо учесть
еще один фактор, кото-
рый в определенной сте-
пени препятствует эффек-

тивной и полноценной ра-
боте АО «Картография».
За ним стоят горькие об-
стоятельства нашего бы-
тия. В фабричном здании
живут беженцы. Десятки
беженцев самовольно по-
селились в производ-
ственном и администра-
тивном корпусах. Вот уже
два года они занимают

часть территории
фабрики. Все

коммуналь-
н ы е

услуги, кроме электро-
энергии, а также налог на
недвижимое имущество
оплачиваются фабрикой,
что отрицательно сказы-

вается на рентабельности
выпускаемой продукции.

А о заработной плате
здесь и говорить не стоит.
Рабочие - хоть их здесь и
немного - месяцами ждут
зарплату, новые техноло-
гии почти не внедряются,
практически не обновляет-
ся полиграфическое обо-
рудование. Печатные стан-
ки здесь старые, часто вы-
ходят из строя. Возможно-
сти приобрести новые нет
никакой, а станки старого

образца чересчур энер-
гоемкие.

В прошлом году
были приобретены

п р а к ти ч е с к и
новые и недо-
рогие, но ма-
ленькие стан-

ки, которые,
естественно,
не дают же-

лаемого результата.
Но, несмотря на множе-

ство проблем, акционер-
ное общество «Картогра-

фия» продолжает рабо-
тать, выпускать географи-
ческие и исторические
карты и атласы Грузии. Об-
щеобразовательные шко-
лы Грузии обеспечиваются
продукцией фабрики. В
декабре будет издан фун-
даментальный атлас исто-
рии Грузии. Тираж выпу-
щенных в этом году карт и
атласов равен ста тысячам
экземпляров. У АО «Кар-
тографии» нет возможно-
сти привлечь инвесторов,
а также получить крупный
банковский кредит на
льготных условиях, по-
скольку 90 процентами ак-
ций владеет государство и
всего лишь десять процен-
тов принадлежит сотруд-
никам предприятия..

Директор фабрики вы-
разил надежду, что государ-
ство все-таки продаст опре-
деленную часть акций, что
позволит им привлечь
вкладчиков.

Лиза ТОНАКАНЯН

ЛИЦО ГОСУДАРСТВА

Из-под обломков извлечены тела двух опера-
торов и охранника бензозаправочной станции -
Гочи Капанадзе, Сосо Модебадзе и Гии Хуцианид-
зе. Напомним, в результате вызванного ливне-
выми дождями оползня, приблизительно в че-
тыре часа утра обрушилось перекрытие распо-
ложенной под горой станции. По предположению
находящихся на месте происшествия спасателей,
пожарных и сотрудников прокуратуры, под об-
ломками мог находиться еще один человек.

Визит и.о. начальника
грузинского Генштаба

в Брюссель

Исполняющий обязанности начальника Гене-
рального штаба Вооруженных Сил Грузии бригад-
ный генерал Владимир Имнадзе во вторник от-
был в Брюссель, где примет участие в четырех-
дневной ежегодной встрече своих коллег из госу-
дарств-членов НАТО и стран-партнеров.

Об этом сообщили Прайм-Ньюс в пресс-
службе Минобороны Грузии. В Минобороны не
уточняют тематику и вопросы, которые будут
обсуждаться на встрече.

Военная конференция
с участием военнослужащих

НАТО

Конференция на тему обмена и обработки во-
енной информации, организованная под эгидой
НАТО, проходит в Тбилиси в отеле «Шератон-Ме-
техи Палас».

Как сообщили Прайм-Ньюс во вторник в
пресс-службе Минобороны, конференция про-
длится четыре дня, участие в ней принимают
представители США, а также сотрудники Депар-
тамента военной разведки и Оперативного де-
партамента МО Грузии.

США подготовят для Грузии
бронетанковую группу

Подготовка бронетанковой группы для Воору-
женных Сил Грузии по совместной грузино-аме-
риканской программе «Обучение и оснащение»
начнется в декабре.

Как сообщил Прайм-Ньюс руководитель
службы Главной военной инспекции при Вер-
ховном главнокомандующем генерал-майор
Гиви Иукуридзе, подготовка данной группы нач-
нется сразу после выпуска в середине декаб-
ря 111-го Телавского батальона легкой пехоты
Минобороны, к инструктажу которого амери-
канские военные приступили в сентябре.

Завершен процесс сокращения
постов на северных участках

Грузия завершила процесс сокращения постов
и отвод личного состава на чеченском, ингушском
и дагестанском участках границы с Россией, со-
общил Прайм-Ньюс начальник штаба Государ-
ственного департамента по охране Государствен-
ной границы полковник Корнелий Салия.

По его словам, «произошло серьезное сокра-
щение, которое объясняется климатическими
условиями». «Высота снежного покрова в горах
уже достигает полутора метров», - сказал Са-
лия. В то же время, по его словам, погранич-
ники продолжают перекрывать основные на-
правления - Шатили, Гиреви, Омало. «Поддер-
живаются постоянные контакты с российскими
коллегами, продолжают осуществлять монито-
ринг наблюдатели ОБСЕ», - отметил начштаба.

Участники незаконных
вооруженных формирований

осуждены

Приговор четырем участникам незаконных во-
оруженных формирований, участвовавшим в не-
легальном переходе российско-грузинской грани-
цы в июле 2002 года и последовавших за этим боях
на территории Чечни,

вынес во вторник Ростовский областной суд.
Аслан Астамиров и Али Дуриев приговорены к
пяти годам лишения свободы каждый с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима. В
отношении еще двоих, Арсана Рахимова и Шам-
хала Шаипова, была применена амнистия, и их
освободили в зале суда, сообщает Прайм-Ньюс.

Первоначально каждому из них был вынесен
приговор в виде восьми лет лишения свобо-
ды, однако суд учел, что эти боевики сдались
добровольно, и то, что выдвинутые против них
обвинения в покушении на жизнь военнослу-
жащих остались недоказанными.

ЛЭП готовы к зиме

Линии электропередачи высокого напряжения,
связывающие энергосистемы России и Грузии, го-
товы к зимнему сезону,

сообщил Интер-Пресс генеральный директор
совместной грузино-российской компании «Сак-
русэнерго» Шота Майсурадзе. Профилактичес-
кие работы, которые были проведены на соб-
ственные средства компании, уже завершены.
Завершены они и на территории России.

Жертвы оползня

Обнаружены тела трех человек, погибших на
месте схода оползня во вторник утром на улице
Макашвили в Тбилиси.
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- Вы всю жизнь изуча-
ете микроорганизмы, в
том числе и самые опас-
ные для человека. Они
ваши враги?

- Скорее друзья. Ведь
микромир, который мы
не видим, по своей био-
массе больше, чем види-
мый макромир. Внутри у
каждого человека прожи-
вает по два килограмма
микробов - на одну клетку
нашего организма их
приходится от десяти до
ста. Без микробов была
бы невозможна жизнь на
планете вообще и жизнь
каждого человека и жи-
вотного в отдельности, и
даже смерть была бы не-
возможна. Они появи-
лись раньше и уйдут поз-

«Жизнь без микробов была бы невозможна»
В списке лауреатов Государственной премии РФ в

области науки и техники за 2001 год есть и имя акаде-
мика РАМН Анатолия Воробьева, заведующего кафед-
рой микробиологии, вирусологии и иммунологии
Медицинской академии имени Сеченова. Вместе с
коллегами академиком РАМН Н.Бажановым, профес-
сором М.Александровым и доцентом Е.Пашковым он
разработал экспресс-метод диагностики и оценки
эффективности лечения тяжелых инфекционных за-
болеваний. По сути этот простой и технически дос-
тупный метод может перевернуть все представления
современной хирургии о терапии гнойных инфекций
- одной из самых сложных проблем медицины. Но у
метода, как у всякого открытия, основанного на фун-
даментальных исследованиях, есть и другие интерес-
ные перспективы. О них академик РАМН Анатолий
ВОРОБЬЕВ рассказал обозревателю «Известия-Наука»
Татьяне БАТЕНЕВОЙ.

же всех, когда жизнь на
земле закончится. Они оп-
ределяют газовый состав
воздуха, плодородие почв,
они дают нам полезные ис-
копаемые, устраивают пи-
щевой цикл. Они великие
санитары, без них мы по-
гибли бы в грязи. Это по
сути наш дополнительный
внутренний орган.

- Вы с такой симпатией
рассказываете о микро-
бах, как будто не суще-
ствует смертоносных ба-
цилл и вирусов.

- Лишь доля процента
микроорганизмов вызыва-
ет болезни. Из миллиона
видов около 3500 патогенны
или условно патогенны - вот
с ними надо воевать. Но
когда некоторые просве-

щенные мамаши начинают
все стерилизовать, у ре-
бенка возникают серьез-
ные нарушения микрофло-
ры в организме, а затем и
болезни. Когда мне начина-
ют рассказывать о микро-
бах в воздухе, я говорю: по-
меньше мойте руки - буде-
те здоровее. Хотя это шут-
ка, конечно, руки следует
мыть.

- И тем не менее вы раз-
работали метод, который
позволяет бороться с
микробами - быстро опре-
делить, есть ли в очаге
воспаления или ранние
патогенные микроорга-
низмы и как на них влия-
ет лечение.

- Да, наш метод позволя-
ет использовать явление
флюоресценции бактерий
в луче лазера и определять
их вид, а также эффектив-
ность применения антиби-
отиков и других лекарств.
Существовавшие до этого
методы диагностики зани-
мают огромное время и не
всегда информативны. А
сегодня бичом здравоохра-
нения являются вспышки
внутрибольничных инфек-
ций, которые вызываются
в основном анаэробными
бактериями. В СССР было
около пяти миллионов та-
ких случаев в год, сейчас в
России - около двух-трех
миллионов случаев, хотя

стараются статистику под-
лакировать.

- Анаэробные бактерии
повинны в тяжелых ос-
ложнениях после хирур-
гических вмешательств?

- Не только. Анаэробы -
бактерии, живущие при от-
сутствии кислорода, про-
никают в места поврежде-
ния, раны, распадающиеся
опухоли - возникают гной-
но-воспалительные очаги.
В зависимости от места
расположения это может
быть абсцесс мозга, панк-
реатит, остеомиелит. По-
ражаются любые органы,
возможен даже распрост-
раненный процесс - сеп-
сис. Диагноз по обычным

методикам опреде-
ляется за семь-де-
сять суток, к тому же
не всегда точный. И
все это время хи-
рург или терапевт бе-
зоружен и надеется
только на то, что сде-
лает вслепую. Наш
метод позволяет
увидеть наличие
анаэробной микро-
флоры за считанные
минуты и контроли-
ровать ход лечения.

- Но, насколько из-
вестно, на этом воз-
можности метода не
исчерпываются?

- Он позволяет оп-
ределять инфекци-

онные агенты в окружаю-
щей среде - можно прове-
рять воду, воздух, почву.
Может быть полезен в пи-
щевой промышленности
для контроля качества сы-
рья и готовых продуктов на
микробную обсеменен-
ность. При производстве
молочных, мясных продук-
тов, вин; везде, где приме-
няются пастеризация или
стерилизация, методы
брожения.

- Для того, чтобы метод
начал широко применять-
ся, необходим серийный
выпуск приборов?

- Сейчас необходимо со-
здавать целую серию при-
боров: стационарный, пе-

реносной, для воздуха,
для воды, автоматичес-
кий анализатор для пище-
вого и фармацевтическо-
го производства, санэпид-
контроля... Пока у нас еди-
ничные приборы, и они
полностью загружены. Но
производство на базе су-
ществующих отечествен-
ных лазеров не будет
сложным. Была бы госу-
дарственная поддержка.

- А в медицине сфера
применения метода может
быть расширена? Спосо-
бен ли он, к примеру, по-
мочь «увидеть» не только
бактерии, но и вирусы?

- Сами вирусы нет, а вот
пораженные ими клетки
организма - несомненно.
Кроме того, мы пошли в
онкологию и убедились,
что злокачественные кле-
точки тоже светятся.

- Значит, можно было
бы, скажем, контролиро-
вать, качественно ли
проведена операция по
удалению опухоли или
остались единичные
клетки, из которых по-
том могут возникать ме-
тастазы?

- Думаю, да. Кроме того,
в онкологии метод может
быть перспективен и для
диагностики, причем на
достаточно ранних стади-
ях рака. Работы - непоча-
тый край.

Норвежская ведь-
ма получила прави-
тельственный грант
на развитие бизнеса
по продаже различ-
ных зелий, предска-
занию будущего и
прочей бытовой ма-
гии. Для того, чтобы
получить от Государ-
ственного совета по
поддержке предпри-
нимательства 53 ты-
сячи крон (около 7.400
долларов), Лене Скарнинг
пришлось пообещать, что
она не будет использовать
магию во зло.

Теперь она ожидает, что
ее магазинчик с громким
названием Forest Witch
Magic Consulting (Волшеб-
ные советы лесной ведьмы),
станет прибыльным, сооб-
щает AFP.

Скарнинг - 33 года, и уже
13 лет она практикует ма-
гию. Уверяет, что действен-
ную и настоящую - не то что
у Гарри Поттера. Она при-
знает его роль в популяри-
зации колдовства, но счита-
ет, что это не больше чем
сказки для маленьких.

«Гарри Поттер - сказочка,
а я - нет. Я - настоящая. И
единственная норвежская
ведьма, которая пользуется
поддержкой правитель-
ства», - заявила она Reuters
с гордостью. «Кроме того,
Гарри летает на метле за-
дом наперед. Настоящие
ведьмы летают веником
вперед», - уверяет она, по-
глаживая свою снежно-бе-
лую кошку.

Норвежская ведьма
получила... грант

Среди наиболее попу-
лярных услуг, предлагае-
мых Forest Witch Magic
Consulting, - предсказание
будущего по картам Таро,
обучение магии на корпо-
ративных семинарах, вол-
шебные масла и вечерние
кремы для лица, которые
позволяют видеть вещие
сны, а также укрепляющие
потенцию средства для тех,
кто не особенно доверяет
виагре. Ее последняя раз-
работка - средство против
потеющих ног, которое «от-
крывает новые пути». «Все
они состоят в основном из
лечебных трав - ничего пу-
гающего», - уверяет ведь-
ма.

Скарнинг говорит, что до
настоящего времени пред-
лагать свои услуги на про-
дажу для ведьм было
«чуть-чуть запрещено».
«Но я хочу, чтобы магия
была доступна обычным
людям с улицы. Магия ви-
тает в воздухе, она везде,
хотя мы этого и не замеча-
ем», - цитирует ее
NEWS.ru.com.

— Андрей Вадимович,
случалось ли вам в жизни
сталкиваться с какими-то
загадками, мистическими
явлениями, событиями?

— Это происходит посто-
янно. Чаще я не пытаюсь их
как-то объяснить, проанали-
зировать. Мне просто дос-
таточно знать о су-
ществовании каких-
то загадочных ве-
щей, событий.

— Что же это
были за загадки?

— Не летающие
тарелки, но случаи,
которые не входят в
разряд совпадений,
потому что такая ве-
роятность крайне
мала. Ну, например,
ты можешь не ви-
деть человека год
или два, и вдруг он сам по-
является в тот момент, ког-
да ты о нем подумал или ког-
да он тебе нужен. Такое со
мной происходит постоян-
но. Я словно вызываю лю-
дей по «беспроволочному
телефону».

Несколько лет назад был
занятный эпизод: я снимал-
ся в ТВ-программе Григория
Горина, и, поскольку его отцу
тогда исполнилось 95 лет,
Горин попросил меня какую-
то песню на эту тему спеть.
Я копался-копался в своем
наследии и, не найдя подхо-
дящего, решил спеть ста-
рую дворовую песню «Было
то в притоне Сан-Францис-
ко». Когда же я запел, у Го-
рина сделались огромные
глаза, потому что его отец,
оказывается, живет в Сан-
Франциско. Совпадением
такие вещи быть не могут.

Ну какие вы на фиг маги!
Андрей Макаревич относится к людям, крепко сто-

ящим на земле. Он ведь не только поэт, певец и музы-
кант, но и отличный повар, умелый дайвер, руководи-
тель телекомпании, совладелец музыкального клуба и
стоматологической клиники. Казалось бы, в жизни та-
кого человека все должно быть «чисто конкретно». Од-
нако мистика не обошла стороной и Андрея.

— Доводилось ли вам в
трудных ситуациях ощу-
щать помощь, защиту
Свыше?

— Очень трудно сказать,
насколько это твоя заслуга,
а насколько — помощь Свы-
ше. Как бы то ни было, на
острове Пасхи, когда мы пу-

тешествовали с Туром Хей-
ердалом, я решил ночью
отправиться к знаменитым
статуям. Было страшнова-
то, хотелось вернуться на-
зад. Это очень мистическое
место, где энергетика ощу-
щается совершенно отчет-
ливо. Там нет фонарей, мы
с другом шли в абсолютной
темноте, долго искали тот
берег, где стоят идолы. Сна-
чала ехали на джипе, но там
не везде проедешь, и мы
пошли пешком. Наконец
добрались до статуй, поси-
дели рядышком. Я ощущал
какое-то невероятное тепло,
идущее от них. Минут через
пятнадцать я неожиданно
почувствовал: все, надо
уходить! Идолы словно под-
сказали мне: «Хватит! Дос-
таточно!»...

На следующее утро я
спросил у Хейердала, мож-

но ли здесь что-то найти из
археологических предме-
тов. Я, например, очень хо-
тел обнаружить рубила, ко-
торыми эти статуи вытесы-
вались... Хейердал объяс-
нил, что если лет пятнадцать
назад это еще было воз-
можно, то с тех пор прошло
множество экспедиций,
уже все собрали, и сейчас
найти что-то нереально.

Тогда я спустился в кра-
тер и тут же нашел кучку
вожделенных для путеше-
ственника рубил! Не одно,
не два, а сложенную горку,

а также накопал не-
сколько каменных но-
жей. Выбрал два по-
лучше и показал Туру.
Он страшно удивил-
ся: «Где ты взял?».
А я был уверен, что
эти два события свя-
заны: мой трудный
ночной поход к стату-
ям и мои археологи-
ческие находки.

— А колдуны, эк-
страсенсы, целите-
ли вам встречались?

— Конечно. Впечатление
они оставляли разное. В Ти-
бете я был в хижине у насто-
ящего мага, который лечит
с помощью огня — прогоня-
ет злых духов, предсказыва-
ет, исцеляет. И мне он кое-
что предсказал. Заявил, на-
пример, что у меня болит
плечо, на что я ему возра-
зил: «Вроде не болит». Спу-
стя полгода плечо начало
болеть! Выходит, он видит
еще и наперед.

Нашим же «уникумам»,
которых ныне легко можно
встретить в больших горо-
дах, я не очень верю. Точнее,
совсем не верю тем магам,
что делают себе рекламу на
телевидении, в прессе, рас-
кручиваются по законам
шоу-бизнеса. Это не маги!
Это ребята, которые хотят
нас надуть.

«Мегаполис»

В Ираке обнаружился маль-
чик, которому сам Бог велел
стать главным героем трилле-
ра. Мухаммед Аля Казым, не-
давно отметивший 13-летие,

Мальчик, который никогда не спит
не смыкает глаз уже 700 су-
ток подряд. Ребенок не за-
сыпает, даже когда ему
дают снотворное – лишь
иногда он отдыхает на спи-
не с открытыми глазами и
бормочет при этом непо-
нятные слова.

Врачи не могут объяс-
нить этот феномен. Они
утверждают, что, как ни
странно, мальчик совер-
шенно здоров, а его мозг
умудряется спать, когда
парень разговаривает сам
с собой или с кем-то, кого
видит только он. Кстати,

родственники Мухаммеда го-
ворят, что в целом он ведет
себя как нормальный ребенок
– играет с друзьями и в меру
хулиганит.

Но только в целом – в по-
ведении ребенка есть опре-
деленные странности. Так, он
часто ходит на местное клад-
бище и часами сидит там, раз-
говаривая на непонятном
языке. И еще в последнее
время Мухаммед начал пред-
сказывать будущее. Мальчи-
ку всего 13, и кто знает, что с
ним будет дальше.

А ведь если бы не война в
Ираке, о малолетнем фено-
мене бы никто никогда не уз-
нал. Теперь к Мухаммеду хо-
дят местные и иностранные
журналисты, не исключено,
что скоро его пригласят в Ев-
ропу или США, где он прой-
дет тщательное медицинс-
кое обследование.

utro.ru

Человечество регулярно
сталкивается с так называ-
емыми загадками приро-
ды. Какие-то из них с успе-
хом объясняются учены-
ми, прочие остаются в об-
ласти неизвестного про-
стым смертным – в таком
случае специалисты разво-
дят руками, а народ пыта-
ется толковать различные
аномалии по-своему. Так
рождаются легенды,
страшные истории и про-
чие фольклорные произ-
ведения, пишет utro.ru.

Сегодня у населения Не-
пала и Китая есть все шан-
сы наблюдать оба случая.
В первом варианте своего
рода «неприятность» слу-
чилась с высочайшей гор-
ной вершиной мира Джо-
молунгмой или, как ее еще
называют, Эверестом. Пик,
расположенный в Гимала-
ях, на границе Непала и Ки-
тая, за последние 33 года
начал в прямом смысле
слова «расти» вниз, поте-

Эверест растет книзу

ряв в высоте в общей слож-
ности 1,3 метра.

Конечно, в контексте
Эверестовых почти девяти
километров такая потеря
может показаться несуще-
ственной, тем более что
пропал метр не в одноча-
сье. По данным ученых,

процесс понижения горы
начался в конце 60-х годов
прошлого века. Произве-
денные в 1966 году иссле-
дования свидетельствуют,
что желанная цель всех аль-
пинистов имела в высоту
8849,75 метра над уровнем
моря. Через девять лет, в

1975 году, «рост» вершины
составил уже 8849,05 мет-
ра, а к 1992 году Джомолун-
гма потеряла еще 0,1 мет-
ра. Наконец, к концу ХХ
века пик достигал в высоту
лишь 8848,45 метра.

Следует отметить, что
ученых не удивил этот фе-
номен. По их мнению, все-
му виной глобальное потеп-
ление - оно препятствует
восполнению снежного по-
крова в зимний период.
Именно поэтому Эверест
значительно теряет в высо-
те – ведь некоторая часть
его «роста» создается за
счет снежной шапки, по-
крывающей вершину гиган-
та. Такую версию выдвинул
на проходящей в Шэньяне
ежегодной конференции
научно-технического обще-
ства академик Чэнь Цзюнь-
юн.

Словом, что касается
Эвереста, с ним все ясно
и четко. Возможно, пото-
му, что гора с такой серь-

езной репутацией, извес-
тная всему миру, не может
преподносить человече-
ству серьезных сюрпри-
зов. А вот безвестному
холму на северо-западе
Китая это вполне позволи-
тельно. Обнаруженная
там возвышенность де-
монстрирует полное про-
тиворечие закону все-
мирного тяготения.

Первооткрывателями
загадочного явления стали
два туриста. Остановив ав-
томобиль на склоне, они с
удивлением обнаружили,
что машина сама двигает-
ся вверх с нарастающей
скоростью. Еще большее
изумление людей вызвал
тот факт, что вода стре-
мится к вершине, а не к
подножью холма.

В данном случае экспер-
ты пока не могут объяснить
эти аномальные явления и
ссылаются на геологичес-
кие особенности местнос-
ти.

Силоамский туннель, по
которому течет ручей в
древнюю часть Иерусали-
ма, согласно тексту Ветхо-
го Завета построен при Езе-
кии (между 727 и 698 года-
ми до н.э.), чтобы защитить
водные ресурсы города при
надвигавшейся ассирийс-
кой осаде. Однако некото-
рые ученые, ссылаясь на
надпись на одной из плит в
туннеле, утверждают, что
его можно датировать вто-
рым годом до н.э.

Чтобы разрешить этот
спор, геолог Амос Фрумкин
из Еврейского университе-
та в Иерусалиме попытался
датировать туннель на осно-
вании распада радиоактив-
ных элементов - углерода в
растениях и тория в сталак-
титах, взятых в туннеле. Вы-
яснилось, что туннель был
отштукатурен около 700

Надпись подтвердила
библейский текст

года до н.э. Растения, ока-
завшиеся внутри водонеп-
роницаемого слоя, росли в
700-800 годах до н.э., а ста-
лактиты сформировались
около 400 года до н.э. «Рас-
тения жили до того, как был
раскопан туннель, сталакти-
ты формировались после
этого», - объяснил Фрум-
кин.

Образцы помогли объяс-
нить, как строился туннель.
Проход был покрыт слоями
штукатурки, самый нижний
и старый из которых нахо-
дился прямо на слое поро-
ды, не отделенный осадоч-
ными отложениями. Это
значит, что штукатурку на-
ложили сразу после соору-
жения туннеля. Силоамс-
кий туннель, достаточно
высокий, чтобы по нему
можно было передвигаться
в полный рост, извивается
под древним холмом. Его
стены покрыты надписями,
рассказывающими, как две
группы рабочих вырыли его,
начав с разных сторон хол-
ма и встретившись посере-
дине.

Останки зданий и соору-
жений, описанных в Биб-
лии, найти чрезвычайно
трудно. Образцы редки,
плохо сохранились, сложно
поддаются идентификации
и часто к ним сложно про-
браться. Силоамский тун-
нель оказался в этом смыс-
ле приятным исключением.

«Известия»

Черные дыры готовы
заполонить Вселенную

В ближайшее, по меркам
вечности, время возможно
появление во Вселенной
большого количества так
называемых черных дыр. А
пока астрономам удалось
обнаружить около двухсот
кандидатов на эту «долж-

ность» и измерить их
массы. Обнаружен-
ные предполагаемые
черные дыры в ядрах
галактик также под-
верглись присталь-
ному изучению

Как рассказал ди-
ректор Астрономи-
ческого института
имени Штернберга
Анатолий Черепащук,
исследователям уда-
лось измерить пара-
метры около 200
сверхмассивных
предполагаемых чер-

ных дыр. По оценкам ученых,
их масса составляет от од-
ного миллиона до одного
миллиарда солнечных масс,
а радиусы не превышают
расстояние от центра Сол-
нечной системы до Плутона.
При этом обычно масса

стандартных черных дыр в
десять раз превосходит
массу Солнца, а радиус не
превышает радиуса Земли.

Существование черных
дыр было предсказано тео-
рией относительности, со-
гласно которой это объекты,
чья вторая космическая
скорость равна скорости
света в вакууме. Эйнштейн
считал, что образование
черной дыры возможно при
сжатии ядра массивной
звезды, после полного цик-
ла эволюции. Согласно тео-
рии, черные дыры имеются
во всех галактиках, однако
окончательного подтверж-
дения этому астрономам
пока найти не удается. Воз-
можно, теперь феномен за-
гадочных космических
объектов будет разгадан
окончательно.

Кубинский медики утверждают,
что яд голубого скорпиона спосо-
бен излечивать раковые заболева-
ния. В ходе проведенных опытов
было установлено, что у 65 процен-
тов больных наступало значитель-
ное улучшение состояния здоро-
вья, а десять процентов вообще
полностью излечивались. Сейчас
ученые пытаются понять, как имен-
но действует лекарство, то есть
стараются установить механизм
воздействия яда на определенные
участки организма, сообщает
MIGnews.com.

Голубой скорпион спасает от рака
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Есть в Тбилиси на улице
Чубинашвили (бывшая Ор-
джоникидзе) одноэтажное
серое здания. Это зал борь-
бы Службы спорта и туриз-
ма мэрии города. Работа в
нем ведется около 70 лет. За
все эти годы в зале вырос-
ло не одно поколение блис-
тательных мастеров ковра,
добившихся побед в круп-
нейших международных
турнирах - Олимпийских
играх, чемпионатах мира и
Европы. Вот имена лишь
некоторых из них: Гиви Кар-
тозия, Давид Цимакуридзе,
Вахтанг Балавадзе, Гоги
Схиртладзе, Роман Руруа,
Автандил Коридзе, Гурам
Сагарадзе, Зарбег Бериаш-
вили, Шота Ломидзе и мно-
гие другие. Кроме чемпио-
нов, здесь занимались око-
ло 1000 ребят, которые,
если и не стали в ряды силь-
нейших, то, во всяком слу-
чае, посещая тренировки,
укрепили свое здоровье.
Называли этот зал «Петрес
дарбази» по имени извест-
ного наставника, заслужен-
ного тренера СССР Петра
Андреевича Иорданишви-
ли.

Но прошли годы. Вырос
в столице Клуб палаванов,
выстроены другие спортив-
ные залы, и «Петрес дарба-
зи» стал тесен и несовре-
менен. А после известных
событий 1991 года на него
вообще перестали обра-
щать внимание.

Восстановить зал, утра-
ченные традиции взялиси в
1994 году заслуженный тре-

Заслуживает лучшей участи
нер СССР Давид Давитая и
его товарищ Александр Чко-
ния. И вновь «Петрес дар-
бази» стал служить людям.
Тренируются здесь сейчас
свыше 200 ребят из различ-
ных районов города. Появи-
лись и свои чемпионы юно-
шеских и молодежных чем-
пионатов мира и Европы.
Это Гоча Минадзе, Георгий
Руруа, Паата Бицадзе, Гиви
Морчиладзе. В турнире
взрослых особенно отличи-
лись чемпион Европы и
призер чемпионата мира
Бадри Хасая, призер чем-
пионатов мира Георгий Цур-
цумия, Илья Лежава и дру-
гие.

Но спокойная жизнь «Пет-
рес дарбази»  длилась не-
долго. Сейчас он фактичес-
ки рушится.

О проблемах зала рас-
сказывает Давид Давитая:

- Думаю, не ошибусь,
если скажу, что наш зал –
уникальное сооружение. В
нем выросло столько чемпи-
онов Олимпийских игр,
мира и Европы, сколько, по-
жалуй, нет во многих стра-
нах. Только из-за этого зал
требует к себе доброго, бе-
режного отношения. Однако
руководство Службы спорта
и туризма городской мэрии
не обращает внимания на
заслуги зала ветерана. Бо-
лее полугода из-за задол-
женности отключен свет, нет
воды. Уже много лет не об-
новлялся инвентарь – не
хватает штанг, гантелей, ка-
ната. В нескольких местах
порван старый борцовский

ковер. Его мы чиним и лата-
ем своими силами. С помо-
щью родителей наших уче-
ников были приобретены
доски для ремонта пола, ко-
торый пришел в негодность.
Собственными силами
была починена крыша, кото-
рая протекала. Однако нео-
днократные обращения к ру-
ководству Службы спорта и
туризма (председатель
Д.Челидзе) не возымели
действия. На зал попросту
не обращают внимания. А
он погибает. Складывается
впечатление, что кого-то ус-
траивает подобное положе-
ние. По слухам, его собира-
ются продать частным ли-
цам, собирающимся возво-
дить на этом месте жилой
дом. На эту мысль наводит
и то, что с декабря прошло-
го года не получают свою
мизерную зарплату (25-32
лари) сотрудники «Петрес
дарбази» – комендант, врач,
медсестра, гардеробщик и
две уборщицы. Они все же
не покидают своих рабочих
мест.

Не могу не высказать слов
благодарности в адрес на-
шего ветерана – чемпиона
СССР и Европы, призера
чемпионата мира Шота
Морчиладзе, который на
свои средства приобрел
спортивный инвентарь и по-
дарил залу. Мы надеемся на
таких людей, на их отзывчи-
вость, доброту, любовь к
спорту. «Петрес дарбази»
отзовется на доброту новым
поколением чемпионов.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ

Согласно опросу
Euroleague.net, проведен-
ного среди игроков команд-
участниц Евролиги, наибо-
лее ярко в этом сезоне
должен выступить литовс-
кий нападающий «ТАУ-Ке-
рамики» Арвидас Мация-
ускас. Кого же еще баскет-
болисты считают потенци-
альной звездой Евролиги
2003-04?

Никос Хацис, АЕК
(Греция):

- Новой звездой
Евролиги станет Ар-
видас Мацияускас. Я
видел, как он летом
играл за нацио-
нальную сборную
Литвы на чемпионате
Европы в Швеции, и
этот игрок восхитил
меня. Он молод и та-
лантлив, хороший
снайпер. Думаю, что
«Тау Керамика» сде-
лала очень хороший
выбор, пригласив
этого игрока. Кроме
того, хотелось бы от-
метить Антуана Риго-
до, который вернулся
в Европу из «Далла-
са».

Андрес Ночиони,
«Тау Керамика» (Ис-
пания):

- Бодирога, Ясикя-
вичюс и Мацияускас.

Сергей Панов,
ЦСКА (Россия):

- Думаю, что таким
игроком может стать
Арвидас Сабонис,
который вернулся в
«Жальгирис». У него
огромный опыт выс-
туплений в Европе и
в США. Он всегда хо-
рошо выступает за
литовские клубы.
Кроме того, наши молодые
нападающие Моня и Хряпа
смогут проявить себя в
этом сезоне, а может быть
это наш плеймейкер Джон
Роберт Холден.

Матей Мамич, «Цибона»
(Хорватия):

- Арвидас Мацияускас.
Он отлично играл до сих
пор, и думаю, что собира-
ется играть еще лучше.

Джуро Остоич, «Парти-
зан» (Сербия и Черного-
рия):

- Думаю, что это пара
молодых центровых нашей
команды: Ненад Крстич и
Коста Перович. Это моло-
дые игроки с большим та-
лантом и огромным потен-
циалом.

Давид Андерсен, «Монте-
паски» (Италия):

- Милош Вуянич из болон-
ского «Скиппера». Он высту-

Баскетбол

Потенциальные звезды Евролиги
пает за команду с
большими амбици-
ями, поэтому обя-
зательно должен
проявить себя.

Берни Родригес,
«Уникаха» (Испа-
ния):

- Джон Роберт
Холден. Его скорос-
тные качества впе-

чатляют.
Владимер Бойша,

«Олимпия» (Словения):
- Шарунас Ясикявичюс и

Никола Вуйчич.
Фредерик Фоту, «По-Ор-

тез» (Франция):
- Думаю, что это будет не

молодой баскетболист, а
игрок, который вернулся в
Европу - Арвидас Сабонис!

Все знают о его таланте и
опыте. Арвидас вернулся,
это замечательно для евро-
пейского баскетбола, в це-
лом, и «Жальгириса», в ча-
стности.

Панайотис Лиаделис,
«Олимпиакос» (Греция):

- Арвидас Сабонис, и
только он.

Георгий Калаитзис, «Па-
натинаикос» (Греция):

- Арвидас Мацияускас, в
этом году выступающий за
«Тау Керамику». Его умения,
который Арвидас проде-
монстрировал во время
чемпионата Европы, впе-
чатляют. Думаю, что в буду-
щем он продолжит высту-
пать в той же манере.

Никола Вуйчич, «Макка-
би» (Израиль):

- Далибор Багарич из
«Олимпиакоса». Я знаю его
много лет и уверен, что

этот игрок принесет в Евро-
пу много интересного пос-
ле трех лет выступлений за
«Чикаго Буллс». Думаю, что
в этом сезоне он станет од-
ним из лучших центровых.

Миндаугас Тиминскас,
«Жальгирис» (Литва):

- Без всякого сомнения,
это Арвидас Мацияускас. Я
отлично знаю, как хорошо
он умеет играть, но в Евро-
лиге он станет сюрпризом
для многих. Он уже шоки-
ровал всех своими выступ-
лениями в Испании, сей-
час он готов сделать то же
самое в Евролиге.

Хуан Карлос Наварро,
«Барселона» (Испания):

Игрок, на которого будет
интереснее всего посмот-

реть, это Арвидас Мация-
ускас. Он играет на очень
высоком уровне в самой
сильной после НБА лиге –
испанской. Если сможет
продолжить выступать на
этом же уровне, то станет
суперзвездой в Евролиге.

А между тем, лучшим иг-
роком первого тура признан
защитник польского «Шлен-
ска» Линн Грир. Еще несколь-
ко дней назад Грир не знал,
что будет выступать в глав-
ном турнире Европы, одна-
ко его дебют удался на сла-
ву. За 33 минуты америка-
нец набрал 27 очков, промах-
нувшись всего трижды. Кро-
ме того, Грир точно выполнил
10 из 10 штрафных бросков
и сделал 8 результативных
передач. В итоге его коман-
да вырвала победу у гречес-
кого «Олимпиакоса» со сче-
том 82-80.

За всю историю Всемирной Тен-
нисной Ассоциации (WTA) было все-
го 13 первых ракеток мира. Восемь
из них собрались в эти дни в Лос-
Анджелесе, чтобы отпраздновать 30-
ти летний юбилей этой организации.
Все они отметили, насколько важно
для них было почувствовать себя на
вершине.

Первыми ракетками мира с 1973
года успели побывать: Трейси Ос-
тин, Дженнифер Каприати, Линдсей Дэвенпорт, Крис Эверт,
Мартина Хингис, Мартина Навратилова, Штеффи Граф, Аран-
та Санчес, Моника Селеш, Винус Уильямс, Серена Уильямс,
Жюстин Энин и Ким Клийстерс.

Теннис

Юбилей WTA

Французское футбольное издание France Football огласило список кандидатов
на «Золотой мяч», приз лучшему футболисту года. В списке претендентов значатся
следующие игроки (в скобках национальность и клуб, за который выступает спорт-
смен):

50 кандидатов
на «Золотой мяч»-2003

Пабло Аймар (Аргентина, «Валенсия»)
Микаэль Баллак (Германия, «Бавария»)
Дэвид Бекхэм (Англия, «Реал»)
Джанлуиджи Буффон (Италия, «Ювентус»)
Сол Кэмпбелл (Англия, «Арсенал»)
Икер Касильяс (Испания, «Реал»)
Кристиан Киву (Румыния, «Рома»)
Деку (Португалия, «Порту»)
Алессандро Дель Пьеро
(Италия, «Ювентус»)
Дида (Бразилия, «Милан»)
Джоване Элбер (Бразилия, «Лион»)
Самюэль ЭтоґО (Камерун, «Мальорка»)
Луиш Фигу (Португалия, «Реал»)
Людовик Жюли (Франция, «Монако»)
Тьерри Анри (Франция, «Арсенал»)
Златан Ибрагимович (Швеция, «Аякс»)
Филиппо Индзаги (Италия, «Милан»)
Оливер Кан (Германия, «Бавария»)
Патрик Клюйверт (Голландия, «Барселона»)
Ян Коллер (Чехия, «Боруссия» Д)
Дарко Ковачевич
(Серб. и Чер., «Реал Сосьедад»)
Хенрик Ларссон (Швеция, «Селтик»)
Рой Макай (Голландия, «Бавария»)
Клод Макелеле (Франция, «Челси»)

Паоло Мальдини (Италия, «Милан»)
Адриан Муту (Румыния, «Челси»)
Павел Недвед (Чехия, «Ювентус»)
Алессандро Неста (Италия, «Милан»)
Нихат (Турция, «Реал Сосьедад»)
Майкл Оуэн (Англия, «Ливерпуль»)
Паулета (Португалия, «ПСЖ»)
Робер Пирес (Франция, «Арсенал»)
Рауль (Испания, «Реал»)
Роберто Карлос (Бразилия, «Реал»)
Роналдинью (Бразилия, «Барселона»)
Роналдо (Бразилия, «Реал»)
Мичел Сальгадо (Испания, «Реал»)
Пол Скоулз (Англия, «МЮ»)
Андрей Шевченко (Украина, «Милан»)
Лилиан Тюрам (Франция, «Ювентус»)
Франческо Тольдо (Италия, «Интер»)
Франческо Тотти (Италия, «Рома»)
Хатем Трабелси (Тунис, «Аякс»)
Давид Трезеге (Франция, «Ювентус»)
Руд ван Нистелрой (Голландия, «МЮ»)
Патрик Виейра (Франция, «Арсенал»)
Кристиан Вьери (Италия, «Интер»)
Сильвен Вильторд (Франция, «Арсенал»)
Джанлука Дзамбротта (Италия, «Ювентус»)
Зинедин Зидан (Франция, «Реал»)

УЕФА заменил правило
«золотого гола» на правило
«серебряного» в матчах
плей-офф Евро-2004. Как
сообщает Reuters, об этом
говорится в заявлении
УЕФА.

Это нововведение касает-
ся и стыковых матчей чем-
пионата Европы среди моло-
дежных (до 21 года) команд.

УЕФА ввел правило
«серебряного гола»

Как известно, правило
«серебряного гола» приме-
няется в случае ничейного
результата в основное вре-
мя матча. В случае, если
команда забивает в допол-
нительное время, то игра
продолжается до конца теку-
щего отрезка дополнитель-
ного времени.

В случае, если проигры-
вающая команда сравнива-
ет счет, то матч продолжа-
ется до конца дополнитель-
ного времени.

В противном случае,
матч заканчивается после
окончания отрезка дополни-
тельного времени, когда
был забит «серебряный
гол».

В следующие выходные состоится товарищеский матч меж-
ду сборными Италии и Польши. Перед игрой футболисты обе-
их команд получат аудиенцию у Папы Римского Иоанна Павла
II. Таким образом они примут участие в праздновании 25-лет-
ней годовщины его нахождения на престоле. Известно, что
Иоанн Павел II родился в Польше и даже играл в футбол. Урож-
денный Кароль Войтыла был вратарем, сообщает Reuters.

Встреча в Ватикане

Маттиас ЗАММЕР,
главный тренер
дортмундской

«Боруссии»
— В последнее время кто

только не кидал камень в
наш огород. Припоминали
и вылет из Лиги чемпионов,
высмеивали домашнюю
осечку с «Сошо». Теперь
после крупного поражения

от «Баварии» в стане наших
злопыхателей, видимо, и
вовсе воцарится праздник.
Но я бы хотел остудить их
пыл.

Да, мы проиграли. Да,
лишь при огромном везе-
нии мы смогли бы взять в
субботу очки в игре с чем-
пионом. Но надо учитывать
обстоятельства. Никто не
собирается снимать с себя
ответственность, и все же
следует признать, что ко-
манда, состоящая почти на-
половину из любителей и

Тренеры отвечают на критику
входящая в пятерку лучших
команд, достойна уваже-
ния.

Впрочем, у меня доста-
точно претензий к своим по-
допечным. С «Баварией»
мы получили три гола в
свои ворота после розыгры-
ша стандартных положений.
Это непозволительная рос-
кошь для клуба, претендую-

щего на золотые
медали.

В игре с
«Сошо» мы пропу-
стили уже после
первого удара в
створ наших во-
рот. Все это пе-
чально.

С другой сторо-
ны, тот же Берг-
дельму в интере-
сах команды раз
пять или шесть
позволял врачам
клуба делать себе
уколы, дабы про-
держаться на
поле еще несколь-
ко минут. Как пос-

ле этого я могу упрекать его
в чем-либо?

И второй момент. Все
твердят не уставая, что наш
голкипер Роман Вайден-
феллер не готов играть на
таком уровне. Согласен,
стабильности ему не хвата-
ет. Но я не позволю никому
нападать на нашу главную
фигуру в обороне. Чудеса в
столь юном возрасте совер-
шают лишь исключитель-
ные таланты. И когда я слы-
шу, как с трибун в его адрес

доносятся гневные крики,
мне становится не по себе.
Возникает желание подойти
к тому, кто кричал, и затк-
нуть ему рот.

Карлос КЕЙРОШ,
главный тренер

мадридского «Реала»
Карлос Кейрош, несом-

ненно, это фигура дня пос-
ле разгрома в Севилье. В
интервью «Radio Marca»
главный тренер ответил на
обрушившуюся на него кри-
тику о составе на прошед-
шую игру, о замене Рубена,
который плакал на скамей-
ке запасных, о ротации со-
става...

 «Мы сделали лучший со-
став, чтобы выиграть матч.
Тут нет никаких вопросов.
Мы играли с четырьмя за-
щитниками, которые име-
лись в команде. Поэтому
они и играют в первой ко-
манде, а не в дубле. Мы ду-
мали, что должны были иг-
рать с лучшими защитника-
ми, находящимися в коман-
де, и пригласить несколь-
ких игроков из дубля, чтобы
закрыть места на скамейке
запасных. Я думаю, что
здесь не может быть вопро-
сов, поскольку играли за-
щитники первой команды,
лучшие из тех, которые у
нас есть, в которых я был
уверен».

«Если бы я не был уверен
в Рубене, я бы поставил в
состав другого игрока. В
раздевалке я сказал, что он
должен научиться разли-

чать персональные ошибки
с профессиональными. Его
слёзы - это слёзы всей ко-
манды. Он должен понять,

что не он виноват в том, что
произошло. Никто не вино-
ват. Это ошибка думать о
том, что выигрывают мат-
чи «галактикос», а проигры-
вают остальные. Игроки
должны понять, что я их
лучший друг. Естественно,
я был недоволен поражени-
ем в матче и их игрой, по-
тому что они не заслужива-
ли проигрывать 3:0. Всю
критику я перевожу на своё
имя».

«Это неправда, что мне
стоит больших усилий де-
лать замены, потому что,
кажется, что две недели на-
зад я делал ещё больше за-
мен. Мы должны прини-
мать решения и ни один

человек не совершенен.
Тренер производит замену,
чтобы улучшить игру ко-
манды, чтобы усилить

прочность и стабиль-
ность. Улучшать игру -
это значит играть с та-
кой же надёжностью и
спокойствием. Если я не
уверен в том, что коман-
да улучшит игру, я не
буду делать замену».

«Когда команда побеж-
дает, всем ясно, благода-
ря кому это происходит,
но когда мы проигрыва-
ем, виноват всегда тре-
нер. Перед игрой все
были единодушны во мне-
нии, что «Реал» проводит
один из лучших сезонов
за последние годы, вышел
в следующий этап Лиги
Чемпионов, лидирует в Ла
Лиге, почти все игроки

вызваны в сборные. Все
признают, что мы хорошо
работаем, но мы находимся
в начале длинного пути и мы
знаем, что будут и взлёты, и
падения».

«Футбол нельзя сравни-
вать с баскетболом. Ты не
можешь остановить игру,
чтобы поговорить с игрока-
ми. Игра была немного су-
масшедшей, она могла за-
кончиться со счётом 5:5
или 4:5 исходя из количе-
ства созданных моментов.
Но я должен сказать, что ког-
да я проигрывал 4:1, думал,
что должен поздравить «Се-
вилью» с хорошей игрой.
Они играли феноменально,
это была их заслуга.

Три матча чемпионата
Перу не состоялись из-за
забастовок футболистов.
Игроки требовали возвра-
щения долгов по зарплате и
премиям. Если в одной
встрече футболисты просто
не вышли на поле, то в двух
других играх все было гораз-
до интереснее. Клубы «Атле-
тико Универсидад» и
«Спортинг Кристал» за не-
сколько часов до своего мат-
ча прибыли на стадион и за-
баррикадировали все входы
на арену, не пуская туда ни
болельщиков, ни полицейс-
ких. Заранее возле стадио-
на были расклеены листов-
ки: «Довольно издеваться
над футболистами!». В тре-
тьем отмененном матче ру-

Книга Бекхэма в Китае
стала бестселлером

В считанные дни книга
«David Beckham: My Side»
стала в Китае настоящим
бестселлером. Сотни фут-
больных болельщиков в Пе-
кине выстроились в длин-
ные очереди возле двух

к р у п н е й ш и х
книжных супер-
маркетов, где на-
чалась продажа
книги. «Мы конеч-
но ожидали, что
издание будет
пользоваться по-
пулярностью, но
никак не предпо-
лагали такого ус-
пеха», - заявил
ответственный

редактор Хе Юксин. Книга
по китайским меркам неде-
шевая - 3,6 доллара. «Бекхэ-
момания» началась в Китае
летом, когда Дэвид в соста-
ве «Реала» посетил эту стра-
ну в ходе азиатского турне.

В Перу футболисты бастуют

ководство клуба «Аланца»
вынуждено было заявить на
игру молодежный состав из-
за отказа играть ведущих

футболистов. Каково же
было удивление юношей,
когда против них вышли иг-
роки, одетые в… джинсы.

Любопытная информа-
ция поступила из Англии. 11
пилотов, участвующих в
чемпионате мира по ралли,
оштрафованы и лишены
водительских прав на раз-
ные сроки. Нарушение пра-
вил (превышение скорости)
было зафиксировано каме-
рами на коротком отрезке
обычной дороги, которая
связывала между собой два
спецучастка.

Так, Колин Макрэй и Ри-
чард Бернс были оштрафо-
ваны на 250 долларов и по-
лучили специальные отмет-
ки в свои водительские пра-
ва. Самыми злостными на-
рушителями оказались
Фредди Лойкс, получив-
ший взыскание в размере
2900 долларов и лишенный
прав на полгода, Даниэль
Карлссон (1300 долларов, 6
месяцев) и Армин Шварц

Ралли

11 пилотов наказаны

кинен, Мартин Роу и Микко
Хирвонен.

Все пилоты смогут выс-
тупать в ралли на террито-
рии Великобритании, но не
будуть иметь права водить
машину на обычных дорогах
до истечения срока наказа-
ния.

(1670 долларов, 6 месяцев),
но всех переплюнул Крис
Мик, оштрафованный все-
го на 500 долларов США, но
лишенный прав на год. Кро-
ме вышеозначенных пило-
тов различным санкциям
подверглись Карлос Сайнс,
Маркко Мартин, Томми Мя-

С очередным заявлением по поводу своего отсутствия на Куб-
ке Федерации выступила бельгийская теннисистка Ким Клийстерс.
Ранее она объясняла свое отсутствие в Москве протестом про-
тив выбора российской столицы в качестве хозяйки турнира.

Теперь суть ее обвинений сводится к тому, что представи-
тели ITF поставили финальные соревнования в неудобные
сроки.

«Мне надо хотя бы две недели отдохнуть после турнира в
Лос-Анджелесе. Если я буду и дальше играть почти без пере-
рыва, то сорву подготовку к будущему сезону. Мне кажется,
что я заслужила каникулы».

Клийстерс недовольна политикой ITF
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Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40

      

 

Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

За публикацию мате-
риалов, не заказанных ре-
дакцией, авторский гоно-
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 При перепечатке
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тельна.

P

Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 6
Батуми + 10
Поти + 9
Зугдиди + 10
Озургети + 10

Тбилиси + 10

А лма - Ата + 7
А ш ха б а д + 16
А ф и н ы + 12
Ба ку + 14
Б е р ли н + 4
Б и ш к е к + 5
Вена + 7
Вил ь н юс 0
Ду шан бе + 16
Женева + 8
Ереван + 10

К ие в 0
К ишин ев 0
Л о н д о н + 12
М а д р и д + 15
Москва + 3
М и н с к 0
П а р и ж + 12
Рига + 1
Р и м + 15
Ташкент + 10
Таллинн + 6

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Кутаиси + 13
Цхинвали + 9
Гори + 11
Ахалцихе + 7
Телави + 12

Негативный день, несущий
обманы, иллюзии, несбывши-
еся надежды. Возможно не-
благоприятное стечение об-
стоятельств, неожиданные
ситуации, неловкость или
двусмысленность в отноше-
ниях. Не вступайте в семей-
ные конфликты, избегайте
ссор - любые контакты могут
привести к конфликтам с ок-
ружающими.

Этот день будет наиболее
благоприятным для мира, со-
гласия, восстановления пре-
рванных дружеских отноше-
ний. Вечером - только отдых.
Вероятно, женщин-Тельцов
ждет романтическое приклю-
чение.

Звезды сулят мир в семье,
согласие с партнером, восста-
новление прерванных дру-
жеских отношений. Следите
за приметами и правильно их
истолковывайте. Этот день
покажет, насколько в ближай-
шее время изменятся ваши
планы. Сон свершится, если
утро будет ненастным.

Сегодня желательно отло-
жить все решения и важные
дела на потом, поскольку вам
будет сложно трезво оце-
нить ситуацию и совершить
правильный поступок. Силь-
ные эмоции могут полнос-
тью овладеть вами. Чтобы
избежать последующих не-
приятностей, рекомендуется
осторожность и рассудитель-
ность.

Неблагоприятное стече-
ние обстоятельств, неожи-
данные ситуации, неловкость
или двусмысленность в отно-
шениях заставят вас активно
отстаивать свои жизненные
принципы или грудью встать
на защиту обиженных и ос-
корбленных.

Вероятно, сегодня обстоя-
тельства заставят вас актив-
но отстаивать свои принципы
и точку зрения. Несмотря на
все перипетии и сложности,

постарайтесь сохранять спо-
койствие. Вероятность про-
блем со здоровьем очень ве-
лика.

 

Тяжелый день, омраченный
проблемами, на которые вы
не обращали внимания. Воз-
можно, они осложнят ваши
отношения с коллегами по
работе; встречи пройдут не-
удачно, а дела будут решать-
ся с максимальными потеря-
ми времени и сил.

В этот день появляется за-
мечательный шанс исправить
некоторые ошибки. Постарай-
тесь выработать в себе тер-
пимое и доброжелательное
отношение к окружающему
миру. Иначе со временем
сарказм и нервная реакция на
все, что против вашей воли,
сделают вас невыносимым.

День проходит под знаком
духовного преображения,
милости, преодоления со-
мнений. Практический под-
ход к делу, рациональное ис-
пользование энергии, вели-
колепная организация дела
или работа в коллективе по-
могут повысить авторитет
или улучшить финансовое
положение.

Звезды сулят успех в сфе-
ре профессиональной дея-
тельности. Увлеченность де-
лом и потрясающая работос-
пособность положительно
скажутся на результатах рабо-
ты.

День пройдет под знаком
мудрости, незыблемости,
справедливости. Нельзя от-
казывать в просьбах, прояв-
лять жадность, эгоизм. Реко-
мендуется жертвовать, сове-
товать и прислушиваться к
советам.

Сегодня душевное состо-
яние Рыб может быть далеко
от гармонии. Несоответствие
желаемого с действитель-
ным может повергнуть в пес-
симизм или агрессивное со-
стояние.

М о д а

ИДЕАЛЫ КРАСОТЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

Идеалом красоты Древ-
него Египта была стройная
и грациозная женщина. Тон-
кие черты лица, полные
губы и огромные
миндалевидные глаза, кон-
траст тяжелых причесок с
изящной вытянутой фигу-
рой вызывали желание у
натур поэтических сравни-
вать их с экзотическим ра-
стением на гибком колышу-
щемся стебле. Чтобы рас-
ширить зрачки и придать
блеск глазам, египтянки ка-
пали в них сок белладонны.

У греков непререкаемым
требованием к идеалу был
прямой нос. Если при этом
у человека глаза большие,
края век дугообразные, а
рот в полтора раза больше
глаз - он по праву мог счи-

тать себя писаным красав-
цем. Надо, правда, иметь
ввиду и то, что греки не
представляли себе вне-
шнюю красоту, не отража-
ющую красоту внутреннюю:
прекрасный внешне человек
не мог быть подл, низменен
в своих страстях, поэтому
кудри должны были быть зо-
лотыми, кожа - белой, а по-
мыслы - чистыми и светлы-
ми.

Кстати, о волосах. Апу-
лей считал, что вряд ли Вул-
кан женился бы на Венере,
а Марс влюбился бы в нее,
если бы она не была злато-
кудрой. Поэтому в Древнем
Риме и Греции существовал
культ белокурых волос и
светлой кожи, и жены рим-
ских патрициев для ухода за

кожей применяли отбели-
вающие мази, а во время
путешествий их сопровож-
дали стада ослиц,
в молоке которых
они купались...

Но все это ока-
залось ненужным
и было решитель-
но отвергнуто, ког-
да эпоха воспева-
ния красоты сме-
нилась культом
аскетизма. В сред-
ние века земная
красота счита-
лась греховной, а
наслаждение ею –
недозволенным.
Приходилось об-
лачаться в тяже-
лые ткани, кото-
рые за плотными
и много-
ч и с л е н н ы м и
складками скры-
вали фигуру.
Можно себе пред-
ставить, насколь-
ко это было серь-
езно, если учесть,
что соотношение
ширины одежды к
росту составляло
три к одному.
Кстати, архиепис-
коп Кентерберий-

ский Ансельм
публично про-
в о з г л а с и л
блондирова-
ние волос нече-
стивым заня-
тием.

И вновь все
круто измени-
лось в эпоху
Ренессанса,
особенно по-
зднего. Сил,
наверное, не
было терпеть
больше тон-
ких и строй-
ных -
восторжество-
вали пышные
формы, могу-
чие тела с ши-
рокими бед-
рами, с рос-
кошной полно-
той шеи и
плеч. Удиви-
тельно, но кра-
соту учились

ценить в неправильности.
Действительно, человек

ведь сложен и неоднозна-

Царица Нефертити – самая известная
женщина Древнего Египта

Афродита древнегреческого
скульптора Праксителя

чен, его нельзя втиснуть в
один стандарт.

Женщины Рембрандта и
Рубенса совершенно некраси-
вы с точки зрения классичес-
кого идеала, но за темные,
бархатистые глаза им гото-
вы простить и дряблую кожу,
и обвислый живот...

«Портрет четы Арнольфини»
Яна ван Эйка

Женщина Рубенса

XIX век отмечен некото-
рыми метаниями в отноше-
нии идеалов, объединяла
которые тяга к искусствен-
ности. Здоровый румянец и
загар, крепкое, сильное
тело были признаками низ-
кого происхождения. Идеа-
лом красоты считались
«осиные талии», бледные
лица, изнеженность и утон-
ченность.

Но вот наступил век XX,
который оказался всеяд-
ным в смысле идеалов кра-
соты вообще и моды, в час-
тности.

А XX век внес свои, бо-
лее существенные, изме-

Мечта всех мужчин
в 60-е годы

прошлого века –
Твигги

XXI век – просто Летиция Каста

нения. Мало того, что жен-
щины вторглись в совер-
шенно несвойственные
им ранее сферы, заня-
лись спортом и заимство-
вали у мужчин часть их
гардероба, они даже фи-
гуры свои одно время ста-
рались подогнать под
мужские. Хотя по-прежне-
му была в моде высокая,
худощавая фигура с до-
вольно широкими плеча-
ми, тонкой талией и узки-
ми бедрами. Именно та-
кой стала идеальная фи-
гура манекенщицы, такой
она остается и теперь...

Александр ЧАНТУРИЯ


