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Вчера в швейцарском
Давосе открылся 34-й Все-
мирный экономический
форум, превративший этот
альпийский городок на бли-
жайшие пять дней в центр
мировой политики, бизнеса
и дипломатии. «Партнер-
ство во имя безопасности и
процветания» - так сформу-
лирована тема ежегодного
заседания. На форум при-
были более тридцати глав
государств и правительств,
министры, руководители
крупных компаний, экономи-
сты и политологи – около
двух с половиной тысяч уча-
стников.

Первый день форума и,
соответственно, одна из са-
мых интересных дискуссий
была посвящена пробле-
мам Грузии. По сути состо-
ялся международный дебют
избранного президента
страны Михаила Саакашви-
ли.

Проведший в Давосе не-
сколько деловых встреч, он
призвал делегатов Давос-
ской встречи срочно оказать
Грузии помощь. Как сообща-
ет информационное агент-
ство Reuters, на пресс-кон-
ференции он призвал меж-
дународное сообщество
предоставить инвестиции,
необходимые для укрепле-
ния демократии и предотв-
ращения сползания страны
в конфликт, подобный юго-
славскому.

Международный дебют
По словам Саакашвили,

помощь должна быть оказа-
на Грузии в самое ближай-
шее время. «Эти шесть ме-
сяцев имеют решающее
значение», - сказал он.

Еще одна тема в докладе
грузинской делегации – «как
уравновесить отношения с
Россией и Европой». Саа-
кашвили заявил, что «Грузия
способствует стабильности
в Европе, но она может и
представлять крупный риск
дестабилизации, так как ве-
роятность конфликта на
Кавказе гораздо больше,
чем на Балканах». «Если Ев-
ропа думает, что Грузия
слишком далеко, это боль-
шая ошибка», - приводит
агентство высказывание из-
бранного президента.

Саакашвили заявил, что
намерен поручить проведе-
ние экономических реформ
в стране молодым, получив-
шим образование на Запа-
де, специалистам. Он также
пообещал, что проходящий
по территории Грузии новый
нефтепровод, связываю-
щий азербайджанские мес-
торождения нефти на Кас-
пийском море со средизем-
номорским побережьем
Турции, несмотря ни на что,
начнет работу в срок - в ап-
реле 2005 года.

Избранный президент
подтвердил, что один из сво-
их первых зарубежных визи-
тов хотел бы совершить в

Москву. Агентство сообща-
ет, что Саакашвили выра-
зил намерение как можно
скорее встретиться в Моск-
ве с президентом России
Владимиром Путиным - в
частности, для обсуждения

вопроса о скорейшем зак-
рытии российских военных
баз на территории Грузии.
«Абсолютно ясно, что Рос-
сия должна закрыть свои
военные базы в Грузии, - под-
черкнул он. - Мы больше не

колония, мы - независимое
государство, которое хочет
быть хорошим партнером
России. Мы хотим играть
стабилизирующую роль для
южных границ России, помо-
гать России бороться с тер-

рористами, но и Россия дол-
жна понимать, что мы боль-
ше не будем суррогатным го-
сударством, которым можно
манипулировать».

Продолжение темы –
на 2-й стр.

Вчера в 20.00 из Москвы
в Тбилиси специальным
рейсом в сопровождении
спецназа МГБ Грузии был
доставлен обвиняемый в
совершении тяжких пре-
ступлений гражданин Гру-
зии Шота (Мевлуд) Чичиаш-
вили. В этом же самолете
находился министр госбе-
зопасности Грузии Валерий
Хабурдзания, который ут-
ром в среду вместе с Гене-
ральным прокурором Гру-
зии Ираклием Окруашвили
направился в столицу Рос-
сии. Чичиашвили под уси-
ленной охраной сотрудни-
ков МГБ доставлен в пятый
следственный изолятор
МВД Грузии. Представите-

Чичиашвили выделили отдельную камеру
ли следствия планируют
приступить к его допросу
уже 22 января, сообщил на
пресс-конференции поздно
вечером в среду Хабурдза-
ния. По его словам, «рос-
сийские коллеги передали
определенные данные, пока-
зания, которые давал в
Москве задержанный, одна-
ко, я думаю, здесь инфор-
мация будет дополнена».
Как сообщил журналистам
на пресс-конференции в
Москве директор ФСБ Рос-
сии Николай Патрушев, ре-
шение об экстрадиции
было принято в связи с об-
ращением Генеральной
прокуратуры Грузии к Генп-
рокуратуре России. Хабур-
дзания, в свою очередь,
выразил благодарность
генпрокурору РФ и директо-
ру ФСБ России.

29-летний Чичиашвили,
объявленный в розыск по
линии Интерпола, был за-
держан в Москве в кварти-
ре своей родственницы 24
июня 2003 года. Он прохо-
дит по делу о похищении
трех испанских бизнесме-
нов, сотрудников Междуна-

родного комитета Красного
Креста и британского бан-
кира, которые на протяже-
нии нескольких месяцев
удерживались в заложни-
ках в Панкисском ущелье
Грузии. Чичиашвили обви-
няется правоохранитель-
ными органами Грузии в со-
здании вооруженной бан-
дитской группы в период с
1998 по 2001 год, в составе
которой на территории Гру-
зии он принимал участие в
незаконном обороте огне-
стрельного оружия, боеп-
рипасов и взрывчатых ве-
ществ, в покушении на
убийство, в посягатель-
стве на жизнь сотрудников
полиции. Кроме того, Чичи-
ашвили обвиняется в раз-
бойном нападении на ра-
ботников Почтового банка
Грузии и других граждан, в
том числе членов парла-
мента, а также в захвате в
заложники с целью получе-
ния выкупа. По предвари-
тельным данным, действия
Шота Чичиашвили квали-
фицированы по семи ста-
тьям уголовного законода-
тельства Грузии.

Фото: ИА «Новости - Грузия»

Советником по экономическим и политическим воп-
росам избранного президента Грузии Михаила Саакаш-
вили назначен американский эксперт Дэвид Кейни, ко-
торый уже приступил к исполнению своих обязаннос-
тей. Как сообщил вчера сам находящийся вместе с Са-
акашвили в Давосе Кейни в эфире тбилисской теле-
компании «Мзе», его работу «оплачивает правитель-
ство США» и его главной обязанностью является «да-
вать советы и рекомендации по вопросам проведения
реформ в Грузии в экономической и политической сфе-
ре». Следует отметить, что все это Кейни произнес на
прекрасном грузинском языке.

Американский советник
грузинского президента

Договор почти готов
«Большой договор» между Грузией и Россией

практически готов. Об этом заявил вчера на
пресс-конференции посол Грузии в России Зураб
Абашидзе: «Работа на 90 процентов проделана,
осталось согласовать несколько вопросов». По
его прогнозу, договор может быть подписан в
2004 году.

Абашидзе бежать
не намерен

Министр внутренних дел
Аджарии Джемал Гогитид-
зе опроверг слухи о том,
что глава Аджарской авто-
номии Аслан Абашидзе
якобы планирует эмигри-
ровать за границу. «Я кате-
горически заявляю, что та-
кие слухи - вымысел, они не
имеют под собой никаких
оснований», - заявил он,
выступая в эфире телеком-
пании «Мзе». Комменти-
руя показания свидетелей,
наблюдавших за тем, как
мебель из дома Абашидзе
грузилась на корабль в
порту Батуми, Гогитидзе
пояснил: «В доме на набе-
режной в Батуми, в кото-
ром проживает семья Аба-
шидзе, с недавнего време-
ни идет ремонт», - переда-
ет агентство «Новости-Гру-
зия».

Европейский союз
рассматривает возмож-
ность установления более
тесных связей с Грузией
в рамках инициативы, из-
вестной как «Широкая Ев-
ропа». Об этом сообщи-
ла пресс-секретарь вер-
ховного представителя ЕС
по единой внешней поли-
тике и политике безопас-

ЕС приближает Грузию
ности Хавьера Солана, пе-
редает Интерфакс-Евро-
па. «Очень скоро может
быть принято решение о
включении Грузии в «Ши-
рокую Европу», - сказала
она вчера. «Широкая Евро-
па» предполагает сближе-
ние между странами ЕС и
ее соседями - от средизем-
номорских стран до госу-

дарств бывшего СССР.
Предполагается, что в рам-
ках этой системы эти стра-
ны могут получить ряд
прав, которыми пользуют-
ся участники ЕС, включая
свободу передвижения лю-
дей, товаров, услуг и капи-
талов, при соблюдении
ими определенных правил
и норм, действующих в ЕС.

И.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе высказалась
за реорганизацию парламента. «Для нас важно, чтобы
работа парламента Грузии и его структурная реорганиза-
ция приблизились к стандартам законодательных орга-
нов развитых стран, чтобы работа парламента стала бо-
лее эффективной», - сказала Бурджанадзе вчера на встре-
че с постоянным представителем ООН в Грузии, коорди-
натором Программы развития ООН Ленсом Кларком. Как
сообщает «Новости-Грузия», Бурджанадзе пообещала,
что детально расписанный план реорганизации парламен-
та будет завершен в течение месяца.

Парламент будет
ре ор га н из ов а н Обыски

результатов
не дали

Пре дс т авит е л и
правоохранительных
органов Грузии не об-
наружили никаких
компрометирующих
документов при
обыске квартир фи-
нансового директора
ТбилГРЭС Нодара
Булбулашвили и
предпринимателя
Нугзара Гогия, задер-
жанных во вторник
вечером в результате
спецоперации МВД,
сообщает телекомпа-
ния «Рустави-2». На
квартире у Булбулаш-
вили был обнаружен
пистолет и охотничье
ружье, будет прове-
дена их баллистичес-
кая экспертиза. Бул-
булашвили вместе с
братьями Нугзаром и
Омаром Гогия обви-
няется в финансовых
махинациях на Тбил-
ГРЭС и присвоении
около десяти милли-
онов долларов.  В
свою очередь Нугзар
Гогия отказывается
отвечать на вопросы
следствия. Его адво-
кат Петре Гогосашви-
ли заявил журналис-
там, что его подза-
щитный был задер-
жан незаконно, так
как он не принимал
никакого участия в
нелегальных финан-
совых операциях.
Омар Гогия - учреди-
тель посреднической
фирмы «Ога», через
которую и осуществ-
лялись, по данным
следствия, финансо-
вые махинации, скры-
вается от правоохра-
нительных органов. -
Он объявлен в рес-
публиканский розыск.

Чистка в Фонде
социального страхования

В Едином Государствен-
ном фонде социального
страхования Грузии выяв-
лены многочисленные
факты расхищения
средств на местах, в свя-
зи с чем с работы сняты
руководители 23 район-
ных отделений из 70.
«Факты нарушений были
выявлены после того, как

новое руководство Фонда
начало проверку деятель-
ности учреждения», - зая-
вил вчера на пресс-кон-
ференции председатель
Фонда Ладо Чипашвили,
сообщает «Новости-Гру-
зия». Все документы по
фактам хищений переда-
ны в Генеральную прокура-
туру. 

В Москве с обеспо-
коенностью восприни-
мают поступающую из
различных источни-
ков информацию об
обострении ситуации
в Аджарской автоном-
ной республике и вок-
руг нее. Как заявляет
российский МИД, по-
пытки экстремистски

Пограничники
поймали

«Заман Авджи-2»
Грузинские пограничники

задержали вчера в террито-
риальных водах страны ры-
боловецкий сейнер под ту-
рецким флагом, сообщает
«Новости-Грузия». Сейнер
«Заман Авджи-2» нарушил
морскую границу Грузии и
осуществлял незаконный лов
рыбы в грузинских террито-
риальных водах. Он отконво-
ирован в морской порт Поти,
где идет его разгрузка.

О д н о п а р т и й н а я
система реанимируется?

что идея о снижении из-
бирательного барьера
подана грузинским влас-
тям экспертами Совета
Европы, а новые власти,
несмотря на «внутрен-
ний протест», вынужде-
ны зафиксировать пози-
цию Совета Европы. «По-
литическое развитие
Грузии находится на
очень низком уровне и

преодоление семипро-
центного избиратель-
ного барьера станет не-
разрешимой пробле-
мой для оппозицион-
ных партий, что при се-
годняшнем развитии
ситуации положит на-
чало однопартийному
парламентскому прав-
лению», - сказал Сага-
нелидзе.

П р е д с т а в и т е л ь
партии «Новые правые»
Давид Саганелидзе
считает, что, если семи-
процентный избира-
тельный барьер на пар-
ламентских выборах не
будет снижен, Грузии уг-
рожает реанимация од-
нопартийной системы.
В беседе с Интер-Пресс
Саганелидзе отметил,

Москва обеспокоена
настроенных сил в Гру-
зии, в частности из
организации «Кмара»,
вызвать напряженность
в Аджарии являются
крайне опасными и чре-
ваты дестабилизацией
обстановки в стране в
целом. Нагнетание про-
тивостояния между цен-
тральными властями

Грузии и руководством
Аджарии, угрозы при-
менения силы, органи-
зация провокационных
акций могут привести к
самым серьезным по-
следствиям, играют на
руку только тем, кто не
заинтересован в разви-
тии Грузии по пути де-
мократии и законности,

подчеркивает внешне-
политическое ведом-
ство России. В заявле-
нии МИД говорится,
что все вопросы, свя-
занные с отношениями
между Тбилиси и Бату-
ми, должны решаться в
к о н ст и т у ц и о н н ых
рамках, через полити-
ческий диалог.

Не позволяйте Грузии
быть далекой страной

Над Почтовым банком
сгущаются тучи

Кредит структурных перемен

Полет куропатки

Ракурс социальной
асимметрии

Типичный пользователь
сети признан нормальным
человеком

«Динамо» - в полуфинале
Кубка Содружества

Дмитрий Рамишвили:
«Наша цель – возрождение
грузинского футбола»

Призвание - творить добро

Стабильность,
безопасность, суверенитет





 

Грузия толь-
ко на первый

взгляд кажется далекой страной. Европа с
излишней легкостью относит большинство
стран к категории «далеких». Эта слепота
привела континент не к одной войне, и она
может вновь явиться причиной неприятно-
стей, на этот раз - в Закавказье. В современ-
ном мире никто не может выжить в изоля-
ции, и будущее Европы сегодня зависит от
таких стран, как Грузия.

Десять лет назад моя собственная страна -
Эстония - также казалась далекой. Этой вес-
ной она вступает в ряды Евросоюза и НАТО.
Грузия также имеет тесные исторические свя-
зи с Европой: она была частью эллинистичес-
кого мира и Римской империи, потом она
была завоевана Россией, и после непродол-
жительного периода независимости вошла в
состав Советского Союза. За минувшие де-
сять нестабильных лет независимости Грузия
пережила гражданскую войну, политический
конфликт, и в стране воцарились нищета и
коррупция.

После того, как «бархатная революция» вы-
нудила президента Эдуарда Шеварднадзе
уйти в отставку, грузины в этом месяце с эн-
тузиазмом выбрали на пост главы государ-
ства молодого Михаила Саакашвили, адвока-
та, получившего образование на Западе. Воз-
можно, новый президент предоставит Грузии
шанс повернуть страну на Запад. Ставка в игре
очень высока. Грузинский народ верит, что
Саакашвили восстановит в стране стабиль-
ность. В свою очередь, США рассчитывают
на реализацию проектов по транспортировке
энергоресурсов, которые будут экспортиро-
ваться по территории Грузии.

Некоторые комментаторы сравнили новых
молодых лидеров Грузии с реформаторами
из эстонской партии «Pro Patria», которые в
1992 году начали осуществление радикальной
программы по созданию рыночной экономи-
ки. Эта программа в короткий срок преврати-
ла самую маленькую страну Прибалтики в
самую быстро развивающуюся республику
бывшей советской империи. Действительно,

Тайная встреча в Кремле
В Кремле 20

января состоя-
лась встреча
президента РФ
Владимира Пу-
тина с группой
российских жур-
налистов. Среди
у ч а с т н и к о в
были ведущие
информацион-
но-аналитичес-
ких программ
основных феде-
ральных кана-
лов – «Первый
канал», «Россия»,
НТВ, передает

«Эхо Москвы». Ряд участников этой встречи
подтвердили радиостанции факт ее проведе-
ния, но категорически отказались сообщить о
содержании разговора. Они также просили не
называть их имена, ссылаясь на то, что встре-
ча «носила закрытый характер», даже не ве-
лась протокольная съемка. Между тем, в
пресс-службе президента РФ отказались ком-
ментировать даже сам факт проведения
встречи. По сведениям «Эхо Москвы», на
встрече Путина с тележурналистами обсуж-
дался, в частности, вопрос освещения в СМИ
предстоящих в марте президентских выборов.
По данным NEWSru.com, на встрече речь шла
об общеполитической ситуации в стране, и
предстоящие выборы не были главной темой.

Ким Чен Ир сошел с ума!
С е в е р н ы е

корейцы, кото-
рые из-за голо-
да решились
украсть зерно
или мясо, под-
вергаются пуб-
личной казни.
На расстрелы и
повешения за-
ставляют смот-
реть даже де-
тей, пишет The
W as h in g t o n
Times. В Бомбее на Всемирном социальном
форуме, традиционном мероприятии антигло-
балистского движения, был озвучен доклад
правозащитной организации Amnesty
International, в котором приводятся шокирую-
щие свидетельства беженцев из Северной
Кореи. Особенно часто публичные казни про-
водились с 1996 по 1998 год, когда в Северной
Корее бушевал голод. С 1990 года управляе-
мое государством сельское хозяйство нахо-
дится в упадке. Режим опирается на иностран-
ную помощь для обеспечения своих граждан
продовольствием. Однако продукты распре-
деляются только между военными или выда-
ются в качестве вознаграждения сторонникам
северокорейского лидера Ким Чен Ира.

Террориста нашли
в... концлагере

Американс-
кие официаль-
ные лица подо-
зревают, что
один из пленных
террористов, со-
держащихся у
них под стражей
на военно-морс-
кой базе Гуанта-
намо, должен
был участвовать
в терактах 11
сентября. Он мо-
жет оказаться
предпол агае -
мым «двадцатым
человеком» из

команды террористов-смертников, которую
возглавлял Мохаммед Атта, передает CNN.
Подозреваемый был задержан в Афганиста-
не. В августе 2001 года его не впустили в США,
куда он пытался въехать через международ-
ный аэропорт города Орландо. Вскоре после
терактов 11 сентября служащий, который не
пустил его в США, дал показания спецслуж-
бам, что и стало поводом для ареста. Офици-
альные власти не сообщают о подозреваемом
фактически ничего, кроме его фамилии - аль-
Кахтани. Известно, что он отказывается со-
трудничать со следствием и на допросах «ни-
чего не говорит».

Сразу же после терактов следствие уста-
новило, что в одном из угнанных самолетов
было на одного террориста меньше, чем в
других. Это навело следователей на мысль,
что кто-то не смог подключиться к команде.

Spirit нашел на Марсе соль!
Марсоход Spirit

передал на Землю
данные анализа
марсианского кам-
ня, который обсле-
довал в ночь со
вторника на среду.
Данные оказались
довольно неожи-
данными и вызва-
ли некоторое не-
доумение у специ-
алистов NASA.

Автоматичес-
кий робот исполь-
зовал свою меха-
ническую «руку»
для сбора образ-
цов различных ми-
нералов, образую-
щих поверхность
Красной планеты. Это впервые позволило про-
извести их серьезный анализ.

В частности, марсоход обследовал камень в
форме пирамиды, который в NASA назвали Ади-
рондаком (горный массив в системе Аппала-
чей). Его состав был определен с помощью мик-
роскопа и двух спектрометров. Как сообщает
USA Today, Spirit обнаружил в образцах породы
присутствие кремния, серы, хлора, кальция,
цинка, железа и никеля. Кроме того, были об-
наружены следы кристаллической соли. Науч-
ный руководитель проекта Стив Сквайрз сооб-
щил газете, что это может указывать на вулка-
ническое происхождение камня, а также на то,
что соль была оставлена испарившейся соле-
ной водой.

Специалисты пока не могут определить,
происходят ли эти минералы непосредствен-
но из кратера вулкана Гусева, где совершил
посадку марсоход, или они были занесены туда
пыльными бурями. Spirit также обнаружил ми-
нералы, подобные найденным в местах посад-
ки американских зондов Viking и Pathfinder со-
ответственно в 70-е и 90-е годы прошлого века.

Ряд участников беседы
подтвердили факт

ее проведения,
но категорически

отказались сообщить
о содержании разговора

Голодающих в Северной
Корее казнят за кражу еды
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США будут атаковать без предупреждения
Президент Джордж Буш выступил перед

Конгрессом США с ежегодным посланием
«О положении страны». Посвящено оно
было в основном борьбе с терроризмом,
которая, как пообещал Буш, будет носить
«наступательный характер».

В частности, президент сообщил, что Со-
единенные Штаты оставляют за собой право
в любой момент начать войну, если существу-
ет угроза безопасности нации. «Америка ни-
когда не будет просить разрешения на защи-
ту безопасности ее граждан», - сказал Буш.
Так он прокомментировал ситуацию, когда
Франция, Германия, Россия и Китай высказы-
вались против начала последней войны в Ира-
ке.

Буш заявил, что после свержения Саддама
Хусейна мир стал безопаснее. Заметив, что с
момента трагедии 11 сентября 2001 года на
американской земле не совершалось терак-
тов, Буш в то же время призвал американцев
не самоуспокаиваться. «Хочется верить в то,
что опасность миновала, - сказал он. - Эта на-
дежда вполне понятна, она успокаивает, но она
обманчива».

Выступая в конгрессе с аналогичным по-
сланием в прошлом году, Буш ссылался на
неминуемую угрозу, которую представляло
иракское оружие массового уничтожения.
Впоследствии утверждения о наличии тако-
го оружия послужили поводом для развязы-
вания войны против Ирака. Поскольку ника-
кого ОМУ до сих пор не обнаружено, Буш в
своем нынешнем послании этой темы коснул-
ся очень осторожно. Отметил лишь, что груп-
па американских экспертов уже обнаружила
наличие в Ираке программ по созданию

ОМУ, а также соответствующее оборудова-
ние.

Теперь, оправдывая войну в Ираке, он зая-
вил, что Ливия отказалась от разработки ОМУ
под впечатлением войны. «За девять месяцев
интенсивных переговоров англо-американс-
кой коалиции с ливийскими властями удалось
достичь того, на что были впустую потрачены
12 лет дипломатических усилий в Ираке. При-
чина этого очевидна: для того, чтобы дипло-
матия была эффективной, слова должны
быть подкреплены делом. Никто не может со-
мневаться в словах Америки».

В послании президента содержалось недвус-
мысленное предупреждение тем странам, ко-
торые, с точки зрения США, на государствен-
ном уровне поддерживают терроризм, отме-
чает Интерфакс. Буш обещал, что Америка
будет «противостоять таким режимам». «Бла-
годаря лидерству и решимости Америки мир
меняется к лучшему», - добавил он.

Президент США подтвердил решимость
продолжать борьбу с терроризмом, как так
«дело не закончено». «Америка ведет наступ-
ление против террористов, - сказал он. - Наша
первейшая обязанность - обеспечить актив-
ную защиту американского народа».

Всех остальных тем Буш в своем обраще-
нии коснулся вскользь. Отметил, что эконо-
мика США вышла из кризиса, развивается,
но предстоит еще много сделать. В очеред-
ной раз высказался против однополых браков:
по его мнению, это святотатство. Призвал кон-
грессменов поддержать реформу иммигра-
ционной политики, обратить внимание на про-
блемы медицинского обслуживания и удвоить
финансирование программ пропаганды воз-
держания в школах.

«Благодаря лидерству и решимости Америки
мир меняется к лучшему», - сказал Буш Конгрессу

Совет

Не позволяйте Грузии быть далекой страной
Успех реформ в Грузии может превратить ее в образец для других нестабильных стран Закавказья и Средней Азии

есть сходство между сегодняшней Грузией и
тогдашней Эстонией. В 1992 году экономика
Эстонии была разрушена, и население стра-
ны пребывало в глубокой депрессии. Магази-
ны были пусты, и люди были вынуждены выс-
траиваться в многочасовую очередь, чтобы
купить хлеб и молоко.

Валюта (бывший советский рубль) стреми-
тельно обесценивалась. Через два года после
провозглашения в 1991 году независимости
промышленное производство в Эстонии со-
кратилось более чем на 30 процентов. Инф-
ляция превышала тысячу процентов в год, а
безработица достигла 30 процентов. Эстония
зависела от российских энергоресурсов, и
большая часть товарооборота Эстонии при-
ходилась на Россию. Россия отказывалась
выводить свои войска из страны. Вооружен-
ные экстремистские группы, равно как и се-
паратистское движение, поддерживаемое
Россией, представляли серьезную угрозу для
демократии в Эстонии.

В 1992 году многие оценивали наши перс-
пективы так же пессимистично, как они сегод-
ня оценивают шансы на выживание Грузии. Но
мы тогда выжили. Пройдя через болезненные,
но необходимые реформы, Эстония поверну-
лась лицом к Западу. Сегодня в «Индексе эко-
номической свободы», публикуемом фондом
The Heritage Foundation и The Wall Street Journal,
Эстония является «шестой экономически са-
мой свободной» страной мира. Конечно, Эс-
тония - это не Грузия. Успешный опыт одной
страны нельзя копировать в другой стране,
без учета ее реалий и исторических тради-
ций. Каждая страна должна найти свой соб-
ственный путь. Но есть уроки переходного пе-
риода, которые являются поучительными для
Грузии.

На основе нашего опыта Грузия может ис-
пользовать первый урок - в первую очередь
создать политические институты и только пос-
ле этого продолжать экономическую рефор-
му. Нельзя недооценивать важность новой со-
временной конституции и демократического
парламента, избранного на основе свободных
и честных выборов. В некоторых странах, на-
ходящихся в переходном периоде, была недо-

оценена потребность в
«верховенстве права». Это
было огромной ошибкой.
Не будет никакой рыночной
экономики без законов, га-
рантий прав собственности
и эффективной судебной
системы. И необходимо бо-
роться с коррупцией, как
это обещает сделать новый
президент Грузии.

Второй урок включает
известный рекламный ло-
зунг: «Just do it». Другими
словами, будьте реши-
тельнее с принятием ре-
форм и осуществляйте их,
несмотря на краткосроч-
ные болезненные пробле-
мы, которые с этим про-
цессом связаны. Необхо-
дима радикальная про-
грамма реформ. Третий
урок состоит в следующем:
самые реальные решения
- это простые решения. Конечно, достижение
реальных изменений будет сопряжено со
сложностями.

Новое грузинское правительство должно
стабилизировать экономику и восстановить
доверие финансовых рынков. Чтобы сделать
это, Грузия должна сократить свой бюджетный
дефицит и начать собирать налоги. Самый
простой путь состоит в том, чтобы ввести низ-
кий пропорциональный подоходный налог, ко-
торый легко собирать. Принадлежащие госу-
дарству компании должны быть приватизиро-
ваны, но только после принятия необходимых
законов. Все это создает предварительные
условия для иностранных инвестиций, в кото-
рых Грузия очень нуждается.

Если Грузия выполнит эти условия, она по-
лучит шанс повернуться лицом к США и Евро-
пе. Сотрудничество с Западом через НАТО -
единственный способ заставить Россию вы-
вести свои войска и восстановить террито-
риальную целостность Грузии, находящейся в
стратегически важном регионе. Успешные

реформы - это лучший способ бороться с се-
паратизмом, который угрожает будущему Гру-
зии.

В то время как США оказали народной ре-
волюции материальную помощь и поддержи-
вают независимость Грузии, Европа, судя по
всему, недооценивает Грузию, считая ее «да-
лекой страной». Однако пришло время, что-
бы Европа поддержала Грузию. Успех реформ
в Грузии может превратить ее в образец для
других нестабильных стран Закавказья и
Средней Азии.

Но лучшая помощь, которую Грузия может
получить сегодня - это четкая поддержка ее
стремления к переменам. У лидеров Грузии
не так уж много времени. Удобный момент для
принятия чрезвычайных мер, которые я опи-
сал выше, будет длиться только несколько
месяцев, возможно - год. Если Грузия не ис-
пользует этот шанс в своих интересах, в про-
игрыше окажемся все мы.

Март ЛААР,
бывший премьер-министр Эстонии
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Пресс-конференция избранного
президента Грузии Михаила Саакашвили.

Экс-президент США
Билл Клинтон

встретился
с участниками
Всемирного

экономического
форума
в Давосе.

Акция протеста
антиглобалистов.





 

Новая стратегия помощи Грузии – так
определила содержание своего визита
в Тбилиси, который начался 20 января,
региональный директор Всемирного
банка по странам Южного Кавказа Дон-
на Доусетт-Койроло. По ее словам, речь,
в первую очередь, пойдет о кредите
структурных перемен.

Запланированы встречи Доусетт-Кой-
роло с избранным президентом Михаи-
лом Саакашвили, и.о. президента Нино
Бурджанадзе, госминистром Зурабом
Жвания, министром экономики, про-
мышленности и торговли Ираклием Рех-
виашвили, с представителями стран-
доноров Грузии.

Как сообщили в представительстве
Всемирного банка в Грузии, стороны об-
судят вопрос помощи стране, которую
Всемирный банк намерен осуществить
в Грузии в ближайшие несколько лет.
Кроме того, будет рассмотрен ход реа-
лизации проектов, финансируемых Все-
мирным банком. Ранее Всемирный банк
намеревался оказать в ближайшие три
года помощь Грузии в размере 91 милли-
она долларов, однако в настоящее вре-
мя объем помощи может быть пере-
смотрен.

Известно, что президент Всемирно-
го банка Джеймс Вульфенсон в поздра-
вительном письме в адрес Михаила Са-
акашвили писал, что он поручил своим
сотрудникам подготовить «Стратегичес-
кие направления» помощи Грузии. Визит
Донны Доусетт-Койроло следует рас-
сматривать в контексте этого поручения.

Кстати, президент Всемирного банка

Государственный министр Грузии
Зураб Жвания поручил правоохрани-
тельным органам страны в кратчай-
шие сроки расследовать факты неза-
конного присвоения пенсий и посо-
бий. «К этому делу подключится Гене-
ральная прокуратура, и мы узнаем, с
чем имеем дело», - заявил Жвания
журналистам в Тбилиси 21 января.

По словам Жвания, руководитель
Почтового банка Грузии Серго Иако-
бидзе накануне не явился на заседа-
ние правительства, где обсуждалась
проблема накопления задолженнос-

Ска н д а л

Над Почтовым банком сгущаются тучи

По соглашению, достигнутому
между «Сахалхо банки» и Министер-
ством по делам беженцев и рассе-
лению, банк начинает процесс вы-
дачи беженцам пособий за январь
2004 года. По заявлению генераль-
ного директора «Сахалхо банки» Ге-

Зураб Жвания поручил в кратчайшие сроки расследовать  факты незаконного присвоения пенсий и пособий

Вместе с тем

Новая инициатива «Сахалхо банки»

Финансы

КРЕДИТ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕМЕН
ПОСЛЕ ВИЗИТА В НАЦБАНК МИССИЯ ВБ ДАЕТ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ

отметил необходимость про-
ведения тех сложных ре-
форм, которые обязательны
для развития Грузии и пре-
одоления в  стране беднос-
ти. В его письме речь шла и о
«необходимых шагах для пре-
кращения расхищения иму-
щества и коррупции, посколь-
ку именно эти факторы опре-
деляют низкий уровень сбо-
ра налогов».

Донна Доусетт-Койроло
встретилась вчера с мини-
стром финансов Зурабом Но-
гаидели и президентом Наци-
онального банка Ираклием Манагадзе.
После продолжительной беседы с после-
дним она высоко оценила монетарную
политику Национального банка. Обмен-
ный курс лари – стабилен, а инфляция –
управляема, что свидетельствует об эф-
фективной роли Национального банка,
который, несмотря на сложную экономи-
ческую и финансовую ситуацию в стране,
сумел четко и жестко проявить свою по-
зицию, сказала Донна Доусетт-Койроло.

По словам Ираклия Манагадзе, стра-
тегия помощи Грузии со стороны Всемир-
ного банка была разработана еще при
прежнем правительстве. Однако с уче-
том новых реалий Всемирный банк не
представил ее на обсуждение Совета
директоров, посчитав необходимым
внести соответствующие коррективы.
Это, в частности, предусматривает пе-
ренос даты выделения кредита структур-
ных перемен на нынешний – 2004-й год.

Основной разговор на встрече в На-
циональном банке состоялся о тех пред-
варительных условиях, которые должны
быть выработаны в ходе консультаций с
Правительством Грузии.

Кроме того, естественно, Всемирный
банк ожидает результатов переговоров
Правительства Грузии с Миссией Меж-
дународного валютного фонда, которая
прибудет в Грузию в начале февраля.
Кстати, в ее составе будет и экономист
Всемирного банка.

Учитывается, конечно, и то, как будет
сформирован и согласован с МВФ Госу-
дарственный бюджет 2004 года. Ориен-
тировочно, в мае нынешнего года на
Совете директоров Всемирного банка
будет вынесена стратегия помощи Гру-
зии, которая, надо надеяться, говорит
Ираклий Манагадзе, будет основывать-
ся на оптимистическом сценарии.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

- Разговоры о конституционных из-
менениях ведутся давно...

- Грузия не состоялась как государство
именно из-за ее Конституции. Мало-
мальски здравомыслящий человек не
может не догадаться, что раз все мы на-
ходимся в кризисном состоянии, то при-
чины надо искать в Основном законе
страны. Сваливать все грехи на Эдуарда
Шеварднадзе было бы неправильно и
непрофессионально. Хотя Основной за-
кон написан и подогнан под него.

Знаете, я ее называю «костюмом Ше-
варднадзе». Разумеется, этот «костюм»
абсолютно не пригоден для нынешнего
президента. К тому же нельзя иметь та-
кую Конституцию, которую приходится
менять с каждым новым президентом.
Она должна быть «сшита» не для конк-
ретного президента, а для всех.

Основной закон должен быть, в пер-
вую очередь, предметом гордости граж-
дан. А нашу Конституцию составляли
неучи, назвав ее по-модному - амери-
канской... Ну, раз уж очень хочется назы-
вать ее так, пусть так и будет. Только в
этом случае назовем ее «южноамери-
канской» - в честь тех стран Латинской
Америки, в которых постоянно происхо-
дят военные перевороты, где коррупция
стала частью общественной жизни. Ведь
все это характеризует и сегодняшнюю
Грузию.

Вот пример несостоятельности на-
шей Конституции. Если бы она соответ-
ствовала реалиям, то Михаил Саакашви-
ли не ворвался бы на заседание - впос-
ледствии аннулированного - парламен-

Комментарий

Этот «костюм» необходимо сшить для всех президентов
Все основные беды страны проистекают именно потому, что действующая

Конституция абсолютно непригодна. Ее непременно надо поменять. В про-
тивном случае осуществление таких грандиозных планов, как интеграция
Грузии с авторитетными международными организациями, искоренение кор-
рупции, поднятие экономики будет невозможно. В этом убежден политолог
Рамаз КЛИМИАШВИЛИ.

та. Но по этой Конституции невозмож-
но отстранить от должности первое
лицо Грузии, не владевшее достоверной
информацией о том, что и как происхо-
дит в стране, в результате чего им при-
нимались неадекватные решения.

- Конституционные изменения пред-
полагают и реформу парламента...

- Парламент абсолютно недееспосо-
бен. Весь прошлый сезон задачей было
собрать народных избранников на засе-
дание. Опять-таки Конституция не пре-
доставляет возможности освободить от
занимаемых должностей тех депутатов,
которые нарушают элементарные пра-
вила дисциплины. А парламентарии об-
ладают всевозможными привилегиями
с 1995 года, когда составлялся Основ-
ной закон. Лично я стал свидетелем по-
литической сделки между бывшим пре-
зидентом и частью депутатов: Шевар-
днадзе пообещал им различные приви-
легии, взамен потребовав для себя
необъятную власть. Конституция и тол-
кает, побуждает чиновника на корруп-
ционные «подвиги». Министр должен
либо принять правила игры, став на путь
коррупции, либо остаться в политичес-
ком офсайде. Но хуже всего, что Ос-
новной закон дискредитировал все де-
мократические устои. Сегодня парла-
ментарий воспринимается как коррум-
пированный чиновник, пришедший в
высший законодательный орган только
для того, чтобы отмыть грязные деньги.
По логике Конституции даже убийца,
будучи депутатом, перестает нести от-
ветственность... Поэтому необходимо

упразднить парламентский иммунитет,
тогда в парламент будут стремиться те,
кто хочет и может писать законы. К тому
же зачем нужен такой многочисленный
парламент столь небольшой стране?

Парламент должен претерпеть и
структурные изменения. Его разграни-
чение на нижнюю и верхнюю палаты бу-
дет препятствовать прохождению зако-
нов, принятых посредством сделок, ибо
две эти структуры работают по абсолют-
но разным и независимым друг от друга
принципам.

Одним словом, это не просто плохая,
а возмутительная Конституция. Пола-
гаю, в нее надо не поправки вносить, а
переписать заново. Ложными считаю
заявления о том, что Грузия должна стать
неотъемлемой частью авторитетных
европейских структур. Не представляю,
как это возможно при таком законода-
тельстве?!

- Что предлагаете поменять в первую
очередь?

- Ограничить права президента. Ни
один человек не в силах выполнять все
те функции, которые по этому закону
должен осуществлять президент. Нам
более всего подошла бы конституцион-
ная модель Франции, где в равной сте-
пени сильны институты президента и
премьер-министра. Существует мнение,
что такого политического расклада быть
не может. Мол, кто-то из них обязатель-
но будет «тянуть одеяло» на себя. Конеч-
но, мне могут возразить, что во Фран-
ции этого нет – для нее не удивителен
такой уровень государственного разви-
тия. Хотя,  полагаю, что эта модель госу-
дарственного управления вовсе не из
области фантастики. Просто надо четко
разграничить функции и полномочия
между президентом и премьер-мини-
стром.

А что мы имеем сегодня? Придумали

какую-то фантасмагорическую долж-
ность. Государственного министра, обя-
занности которого никто и никогда не
понимал. Конечно, этот институт есть во
многих странах, но это обычный чинов-
ник, министр, так сказать, без портфе-
ля. По сути, государственный министр -
это аналогия министра по чрезвычайным
ситуациям. Кстати, наша Конституция
его представляет обычным писакой, ко-
торый выполняет различные поручения,
координирует работу министерств. У нас
называются министрами, губернаторами
чиновники, являющиеся в действитель-
ности просто ассистентами президента.
Он имеет право иметь множество асси-
стентов, но при этом они далеко не ми-
нистры... Само понятие «министр» пред-
полагает наличие правительства, кото-
рого у нас никогда не было. Сплоченная
команда единомышленников, преследу-
ющих одну и ту же цель – вот что такое
правительство. А свидетелями каких за-
седаний правительства мы были в не-
давнем прошлом? Министры выдвигали
друг другу бесконечные обвинения. По-
вторяю, правительство - это единая ко-
манда с единым руководителем, кото-
рый, кстати, не должен быть президен-
том.

- Значит, премьер-министром...
- Да. Премьер-министром становится

лидер партии, победившей на парламен-
тских выборах. Иными словами, его из-
бирает народ. Создание правительства
входит в прямые обязанности премьер-
министра. Именно он руководит всеми
экономическими процессами в стране.
Одним словом, премьер-министр - это
глава исполнительной власти. Прези-
дент является главнокомандующим, он
формирует внешнюю политику.

Модель парламентской республики
подходит нам более всего, но это станет
возможным только в далекой перспек-

тиве. Знаете, эта модель государствен-
ного устройства требует высокой граж-
данской ответственности и развитой де-
мократии. У нас нет политической куль-
туры ни среди избирателей, ни среди
парламентариев. Переход к парламент-
ской республике сегодня вызовет лишь
анархию в стране. Однако я против и чис-
то президентской республики. Повто-
ряю, для нас сегодня более всего подхо-
дит французский вариант государствен-
ного управления.

- Но согласится ли Михаил Саакаш-
вили поделиться властью с премьер-
министром?

- Если он не пойдет на это, то его ждет
участь Эдуарда Шеварднадзе. В интере-
сах Саакашвили, чтобы вопросами эко-
номики, учитывая ее кризисное состоя-
ние, занимался премьер-министр. По-
вторяю, президент не должен занимать-
ся экономикой. Такой практики нет ни в
одной цивилизованной стране мира.
Даже в США, где абсолютной властью
обладает президент и где нет премьер-
министра, глава правительства не зани-
мается этой сферой общественной жиз-
ни. Для нас сейчас самое главное - ре-
шить экономические проблемы.

- Говорят, вводить институт премье-
ра рано...

- Необходимо иметь должностное
лицо, возглавляющее правительство. На
эту должность более других подходит
Зураб Жвания. И вот почему - он был
спикером парламента. Во многих стра-
нах спикер - не должность. В его функ-
ции входит проведение заседаний пар-
ламента, следить за выполнением рег-
ламента... Жвания же в бытность спике-
ром сумел стать, по сути, вторым лицом
в государстве! Фактически он де-факто
уже был премьер-министром. Кстати, в
пору его спикерства со своей должнос-
ти были смещены два госминистра...

Думаю, Шеварднадзе мог бы избе-
жать такой развязки своей политичес-
кой карьеры, если бы ограничил свою
власть. Например, оставив за собой толь-
ко право формировать внешнюю поли-
тику. Это у него получилось бы велико-
лепно, стало бы выходом из положения.
Тогда ноябрьские события не имели бы
места. Он не рассчитал, что составлен-
ная под него Конституция сработает про-
тив него же.

- Кстати, после чего Эдуард Шевард-
надзе перестал устраивать Вашингтон?

- На следующий же день после при-
езда в Тбилиси Джеймса Бейкера я выс-
казал мнение, что он нанес Эдуарду
Шеварднадзе отнюдь не дружеский ви-
зит. Бейкер приехал с последним пре-
дупреждением. Он сказал Шеварднад-
зе, что тот либо проводит демократи-
ческие выборы, либо оставляет занима-
емый пост. Знаете, недовольство насе-
ления и мирового сообщества накапли-
валось давно и нашло, наконец, разре-
шение. Смена власти в Грузии была нео-
жиданностью для всего мира. Этим и
объясняется тот интерес, который наша
страна вызывает сегодня. Грузия стала
первой из постсоветских стран, не счи-
тая страны Балтии, где пал прежний, я
бы сказал, советский, режим. Теперь все
ждут, последует ли цепная реакция, сра-
ботает ли политического домино. То
есть пойдут ли по пути Грузии и другие
страны. Думаю, вряд ли произойдет сме-
на власти в Азербайджане. Но эти про-
цессы возможны в Украине, Молдове.
Более всего причин для смены власти –
в Беларуси...

- Чего ждет мировое сообщество от
президента Саакашвили?

- Опять-таки конституционных ре-
форм. Видите - это тот круг, на котором
все замыкается.

Софико МЕКРАВИШВИЛИ

На днях с однодневным визитом в
Ираке побывал министр обороны Грузии
Давид Тевзадзе. Вместе с ним в самой
горячей точке планеты побывали коман-
дующий Национальной гвардией Коба
Кобаладзе, один из учредителей «Сахал-
хо банки» Мамука Джинчарадзе и пред-
ставитель военного атташата посоль-
ства США в Грузии. Поездку грузинской
делегации полностью профинансиро-
вал «Сахалхо банки».

Более того, бизнесмен Мамука Джин-
чарадзе приехал в родной город Садда-
ма Хусейна – Тикрит, где дислоцируются
и несут службу грузинские военнослу-
жащие, не с пустыми руками. Руководи-
тель банка привез новогодние подарки
- питьевую воду, табак, чурчхелы, сухо-
фрукты, орехи и многое другое, что при-
шлось весьма кстати.

По словам Давида Тевзадзе, без по-
мощи руководителя «Сахалхо банки» Ми-
нистерство обороны не смогло бы орга-
низовать поездку в Ирак. Финансисты
не замедлили отреагировать на необхо-
димость проведения столь важной для

Вчера в Министерстве иностранных
дел состоялась пресс-конференция, на
которой обсуждались вопросы оказания
помощи Грузии. Поводом ее проведения
стал проект «Стабильность, безопасность
и суверенитет Грузии», разработанный
заместителем директора влиятельного
американского исследовательского цен-
тра «Совет международных отношений»
Дэвидом Филипсом. Он в течение трех-
месячного пребывания в Грузии встре-
чался с Нино Бурджанадзе, с представи-
телями ООН, НАТО, неправительствен-
ных организаций...

- Хочется верить, что надежды, родив-
шиеся в сердце каждого гражданина, не
лопнут, как мыльный пузырь, - говорит
Филипс. - Передача власти - это выра-
жение того прогресса, которого достиг-
ла Грузия. Но сама по себе она не являет-
ся достаточной для решения основных

тей по пособиям для беженцев из Аб-
хазии. «Мы хотели обсудить с Иако-
бидзе, какие меры может предпри-
нять Почтовый банк, чтобы погасить
задолженности, однако он не явился
на встречу, несмотря на то, что за-
долженность возникла по вине бан-
ка».

Государственный министр сооб-
щил, что график погашения задол-
женностей по пособиям для бежен-
цев из Абхазии будет подготовлен
Министерством финансов ко второй
декаде февраля.

оргия Гогуадзе, возглавляемое им
кредитно-финансовое учреждение
готово посредством своих филиа-
лов беспрепятственно обслужить
беженцев и в масштабах всей Гру-
зии прозрачно и открыто осуще-
ствить процесс выдачи пособий и
пенсий. Руководство «Сахалхо бан-
ки» обратилось к Правительству
Грузии, а также к представителям
масс-медиа с просьбой оказать
поддержку в выработке специально-
го механизма, который обеспечит
прозрачность и открытость выдачи
пособий беженцам.

По дроб нос ти

Т б и л и с и - Т и к р и т - Т б и л и с и
Визит министра обороны в Ирак полностью профинансировал «Сахалхо банки»

грузинских вооруженных сил акции.
Грузинский миротворческий контин-

гент расположен в трех населенных пун-
ктах Ирака - в городе Бейдж дислоциро-
вано подразделение Коджорской брига-

ды специального назначения, в
Тикрите работают саперы , в Кир-
куке – врачи. По словам руково-
дителя пресс-службы МО Нино
Стуруа, делегация грузинского
оборонного ведомства успела по-
сетить лишь саперов и подразде-
ление спецназа.

Зарплата грузинских военнос-
лужащих в Ираке сравнительно
невелика – она меньше, чем у на-
ших миротворцев в Косово. Од-
нако это не мешает им честно и
добросовестно исполнять свои
обязанности. По заявлению мини-
стра Тевзадзе, это неоднократно
отмечал в беседе с ним и главно-
командующий вооруженными си-
лами США в Ираке генерал Рикар-
до Санчес. Причину столь низкой
оплаты труда назвать не так-то

просто. Один из возможных вариантов
ответа - это внутренние, пока еще не
разрешенные проблемы Министерства
обороны Грузии.

Второго февраля 2004 года в Ираке бу-

дет осуществлена первая ротация наше-
го контингента - вместо действовавших
частей прибудет новая усиленная рота,
которая в основном будет состоять из
подразделений спецназа и саперов.

По словам министра обороны
Грузии, в Ираке идет партизанс-
кая война. «Но, несмотря на тяже-
лые условия, грузинские военные
показали себя с наилучшей сто-
роны. Наши саперы выполнили
большую работу, однако необхо-
димо еще 5-6 месяцев для того,
чтобы полностью разминировать
эту территорию», - сказал он.

В ближайшем будущем возра-
стет роль подразделений Мини-
стерства обороны Грузии в мирот-
ворческих операциях и в между-
народных учениях. Если они до
сих пор выступали в роли мирот-
ворцев, скоро им придется уча-
ствовать в военных действиях.
Это, в первую очередь, свиде-
тельствует о том, что повысился
уровень подготовки офицерско-

го корпуса.
По словам сотрудника Исследова-

тельского фонда стратегии и междуна-
родных отношений Грузии Арчила Геге-
шидзе, визит министра обороны Давида

Пресс -конференция

Стабильность, безопасность, суверенитет
задач, с которыми сталкивается страна.
Для этого новому правительству пред-
стоит предпринять серьезные шаги. Что
касается международных организаций,
то они должны протянуть руку помощи.

В первые сто дней Правительство
Грузии для поднятия авторитета и ста-
билизации страны должно, в первую
очередь, обеспечить страну поддерж-
кой стран-доноров, показать, что оно
серьезно собирается вести борьбу с
коррупцией, решить финансовые про-
блемы, оказывать населению первич-
ную гуманитарную помощь, не обо-
стрять и вести осторожную политику в
отношении Аджарии. Вместе с тем но-
вое правительство должно выполнить
свое обещание по поводу проведения
прозрачных и демократических выбо-
ров 28 марта. Я очень рад, что избран-
ный президент Михаил Саакашвили уже

предпринял определенные шаги в этом
направлении.

Новое правительство должно разрабо-
тать к следующему году ясный план дей-
ствий, который поможет им вести дела с
такими финансовыми организациями, как
Международный валютный фонд.

Одна из наиболее важных проблем в
Грузии - коррупция. И у нас подготовле-
но несколько рекомендаций для ее ре-
шения.

Первая наша рекомендация - поимка
нарушителей закона и аннулирование их
заграничных счетов. Однако это должно
опираться на политические мотивы и не
носить тенденциозного характера. Вто-
рая - оказать поддержку сторонникам
институциональных изменений.

Мы также думаем, что парламент дол-
жен сыграть решающую роль в процес-
се развития новых явлений путем назна-

чения важных заседаний и ведения кон-
троля над деятельностью исполнитель-
ной власти. Высокие должности долж-
ны занимать исключительно доверен-
ные и честные люди.

К тому же важным ориентиром ста-
новится и гражданское общество, кото-
рое должно контролировать как цент-
ральное, так и местное управления, и пе-
риодически публиковать те правонару-
шения, которые обнаруживают. Это, ес-
тественно, задача свободной медиа.

Как я уже отметил, страна не может
постоянно смотреть в руки странам-до-
норам, и поэтому весьма важно усовер-
шенствование механизма по сбору на-
логов и таможенных пошлин.

Вместе с тем надо в течение двух лет
уменьшить раздутый государственный
аппарат приблизительно на 30 процен-
тов - за счет людей, достигших пенсион-

ного возраста и с целью набора новых
кадров. Нужно усилить местное управ-
ление. Также следует сделать акцент на
конституционные изменения: ограниче-
ние полномочий президента, введение
должности премьер-министра и созда-
ние двухпалатного парламента. Эти
шаги не должны быть предприняты че-
ресчур быстро. Грузия должна работать
над принятием федерального строя и
децентрализацией.

Мы также считаем, что должен быть
разработан план стимулирования наци-
ональной экономики, энергетики. Что ка-
сается последней, то мы предлагаем
усовершенствовать систему сбора нало-
гов; отключать электричество тем пред-
приятиям, которые не платят; ввести оп-
ределенные льготы для нуждающихся.
Необходимо ускорить процесс привати-
зации сектора энергетики.

Мы также считаем, что должна про-
изойти интернационализация миротвор-
ческой миссии в Абхазии за счет стран
СНГ. Российские военные базы должны
быть выведены в кратчайшие сроки, а
правительство США рассмотрит вопрос
компенсации этого процесса. Надо бу-
дет разработать специальные програм-
мы для населения, которое, возможно,
понесет убытки из-за вывода войск - в
первую очередь это население Самцхе-
Джавахети. Но в то же время США дол-
жны продолжить программу «Обучение
и оснащение» для того, чтоб Грузия мог-
ла контролировать собственные грани-
цы.

Будущее Грузии зависит не от того, как
поступит Вашингтон или Москва, а лишь
от того, как поступит новое правитель-
ство.

Лиза ТОНАКАНЯН

Тевзадзе в Ирак имел политическую на-
грузку. Грузия еще раз выразила поддер-
жку своему стратегическому партнеру -
Соединенным Штатам Америки - в важ-
нейшем для нее вопросе.

Напомним, что при вылете из Багда-
да самолет грузинской делегации был
обстрелян. Как сказал Коба Кобаладзе,
стрельба велась в направлении самоле-
та, которому пришлось сделать маневр,
чтобы уйти в безопасную зону. Амери-
канский офицер, сопровождавший Да-
вида Тевзадзе, сообщил, что «вертоле-
ты ВВС США пришли на помощь и от-
крыли ответный огонь по тем установ-
кам, которые обстреливали самолет
министра обороны Грузии». Тевзадзе
впоследствии даже шутил по этому по-
воду: «Я спал, и об этом инциденте уз-
нал уже после его завершения».

Поездка грузинского военного руко-
водства и бизнесменов в Ирак  имела
огромное значение для грузинских во-
енных, почувствовавших моральную и
материальную поддержку общества, за-
боту о них.



 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении  тендера

1) Потийский  морской порт (г.По-
ти 4401, ул .Д.Агмашенебели №52,
тел-факс: 8(293) 7-01-48, банковские
реквизиты: Потийский филиал №23
Объединённого грузинского банка,
а/а №№623607, б/к №220101606)
объявляет открытый международ-
ный тендер и приглашает всех  за-
интересованных лиц принять в нём
участие.

  Объект закупки:
-Дизельное топливо - L-62=3000

тонн.

2) Место и срок поставки товара:

  Поставка товара с обязатель-
ным условием: CIF- Поти, Грузия.

  Желательный срок поставки то-
вара: поэтапно с марта до 31 декабря
2004 года.

3) Заинтересованные лица  (гру-
зинские «поставщики» - на грузин-
ском, а иностранные «поставщи-
ки» - на удобном для них языке с
обязательно приложенным нота-
риально заверенным грузинским
переводом) должны представить
со 2 февраля до 16.00 часов 11
февраля 2004 года квалификаци-
онные данные по следующему ад-
ресу: г.Поти, ул.Д.Агмашенебели
№52, первый этаж административ-
ного здания морского порта,  кон-
тактный тел-факс: 8(293) 7-01-48.

4) Квалификационные данные долж-
ны включать следующие сведения и ин-
формацию;

4.1 Для юридических лиц:

а)  справку из суда о том, что не осу-
ществляется  реорганизация  или лик-
видация лица и не ведётся дело о его
банкротстве или санации;

б)  справку из Палаты нотариусов о
том, что на  имущество лица не нало-
жен  секвестр;

в)  справку из Информационного цен-
тра Министерства внутренних дел Гру-
зии о том, что в течение последних 5
(пяти) лет руководитель юридического
лица не был осужден и в настоящий
момент против него не ведётся уголов-
ное дело за связанное с экономичес-
кой или служебной деятельностью пре-
ступление.

4.2 Для физических лиц:

а) справку  о дееспособности лица из
соответственно правомочного меди-
цинского учреждения;

б) справку из Информационного цен-
тра Министерства внутренних дел Гру-
зии о том, что в течение последних 5
(пяти) лет лицо не было осуждено и в
настоящий  момент против него не ве-
дётся уголовное дело за связанное с
экономической  или  служебной дея-
тельностью преступление;

в) справку из суда о том, что в отно-

шении лица  нет в производстве дела о
банкротстве.

5) Участвующим в тендере предста-
вителям иностранных государств сле-
дует представить все  перечисленные в
пункте 4 справки из соответствующих
ведомств своей страны.

6) Юридическое и физическое лицо
не сможет пройти квалификационный
 отбор, не представив в вышеустановлен-
ные сроки все перечисленные в пункте 4
справки и информацию или если какая-
то из справок окажется подложной.

7) Претенденты на участие в тенде-
ре после уплаты тендерного сбора  в
размере 500 (пятьсот) лари  с 16 фев-
раля до 16.00 часов 20 февраля 2004
года могут получить тендерную доку-
ментацию по адресу: Грузия,  г.Поти, ул.
Д.Агмашенебели №52; Аппарат тендер-
ной комиссии  Потийского морского
порта, контактный тел-факс 8 (293) 7-01-
48. Претенденты должны представить
тендерную документацию в Аппарат тен-
дерной комиссии Потийского морско-
го порта с 23 февраля до 12.00 часов
28 февраля 2004 года.

8) Тендерная документация должна
быть представлена на следующих язы-
ках:   грузинскими претендентами - на
грузинском, иностранными претенден-
тами – на удобном для них языке с обя-
зательно приложенным нотариально
заверенным грузинским переводом.

9) В тендере используется гаран-
тия обеспечения тендерного предло-
жения  в размере 1 процента стоимо-
сти тендерного предложения, а в слу-
чае победы претендента на тендере
используется механизм гарантии вы-
полнения договора  в размере 2 про-
центов «договорной цены» до оконча-
ния договора.

10) Срок действия гарантии тендер-
ного предложения должен на 30 дней
превышать срок действия тендерно-
го предложения.

11) В случае участия в тендере пре-
тендентов Грузии и иностранных госу-
дарств по отношению к стоимости
представленного претендентом Грузии
тендерного предложения  использу-
ется  преференционная льгота в пре-
делах 15 процентов.

12) Заинтересованные лица мо-
гут получить дополнительную ин-
формацию у М.Данелия и Л.Кеше-
лава  по следующему адресу: г.По-
ти, ул. Д.Агмашенебели  №52,  Ап-
парат  тендерной комиссии Потий-
ского морского порта, контактный
тел: 8 (293) 7-01-48.

Председатель
тендерной комиссии

Потийского морского порта
В.ХОХОБАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении  тендера

1) Потийский  морской порт (г.По-
ти 4401, ул .Д.Агмашенебели №52,
тел-факс: 8(293) 7-01-48, банковские
реквизиты: Потийский филиал №23
Объединённого грузинского банка, а/
а №№623607, б/к №220101606) объяв-
ляет открытый международный тен-
дер и приглашает всех  заинтересо-
ванных лиц принять в нём участие.

  Объект закупки:
-Топливо - бензин АИ-98 - 54 тонны;
- Топливо - бензин АИ-92 - 131 тон-

на.

2) Место и срок поставки товара:

  Желательный срок поставки то-
вара: поэтапно с марта до 31 декабря
2004 года.

3) Заинтересованные лица  (гру-
зинские «поставщики» - на грузинс-
ком, а иностранные «поставщики» -
на удобном для них языке с обяза-
тельно приложенным нотариально
заверенным грузинским перево-
дом) должны представить со 2 фев-
раля до 16.00 часов 11 февраля 2004
года квалификационные данные по
следующему адресу: г.Поти, ул.Д.Аг-
машенебели №52, первый этаж ад-
министративного здания морского
порта,  контактный тел-факс: 8(293)
7-01-48.

4) Квалификационные данные дол-

жны включать следующие сведения и
информацию;

4.1 Для юридических лиц:

а)  справку из суда о том, что не осу-
ществляется  реорганизация  или лик-
видация лица и не ведётся дело о его
банкротстве или санации;

б)  справку из Палаты нотариусов о
том, что на  имущество лица не нало-
жен  секвестр;

в)  справку из Информационного цен-
тра Министерства внутренних дел Грузии
о том, что в течение последних 5 (пяти)
лет руководитель юридического лица не
был осужден и в настоящий момент
против него не ведётся уголовное дело
за связанное с экономической или слу-
жебной деятельностью преступление.

4.2 Для физических лиц:

а) справку  о дееспособности лица из
соответственно правомочного меди-
цинского учреждения;

б) справку из Информационного цен-
тра Министерства внутренних дел Гру-
зии о том, что в течение последних 5
(пяти) лет лицо не было осуждено и в
настоящий  момент против него не ве-
дётся уголовное дело за связанное с
экономической  или  служебной дея-
тельностью преступление;

в) справку из суда о том, что в отно-
шении лица  нет в производстве дела о
банкротстве.

5) Участвующим в тендере пред-
ставителям иностранных государств
следует представить все  перечис-
ленные в пункте 4 справки из соот-
ветствующих ведомств своей стра-
ны.

6) Юридическое и физическое
лицо не сможет пройти квалифика-
ционный  отбор, не представив в вы-
шеустановленные сроки все перечис-
ленные в пункте 4 справки и инфор-
мацию или если какая-то из справок
окажется подложной.

7) Претенденты на участие в тенде-
ре после уплаты тендерного сбора  в
размере 500 (пятьсот) лари  с 16 фев-
раля до 16.00 часов 20 февраля 2004
года могут получить тендерную доку-
ментацию по адресу: Грузия,  г.Поти, ул.
Д.Агмашенебели №52; Аппарат тен-
дерной комиссии  Потийского морс-
кого порта, контактный тел-факс 8
(293) 7-01-48. Претенденты должны
представить тендерную документацию
в Аппарат тендерной комиссии Потий-
ского морского порта с 23 февраля до
12.00 часов 28 февраля 2004 года.

8) Тендерная документация должна
быть представлена на следующих
языках:   грузинскими претендента-
ми - на грузинском, иностранными
претендентами – на удобном для них
языке с обязательно приложенным
нотариально заверенным грузинс-
ким переводом.

9) В тендере используется гаран-
тия обеспечения тендерного пред-
ложения  в размере 1 процента сто-
имости тендерного предложения, а
в случае победы претендента на тен-
дере используется механизм гаран-
тии выполнения договора  в разме-
ре 2 процентов «договорной цены»
до окончания договора.

10) Срок действия гарантии тен-
дерного предложения должен на 30
дней превышать срок действия тен-
дерного предложения.

11) В случае участия в тендере
претендентов Грузии и иностран-
ных государств по отношению к
стоимости представленного пре-
тендентом Грузии тендерного пред-
ложения  используется  преферен-
ционная льгота в пределах 15 про-
центов.

12) Заинтересованные лица мо-
гут получить дополнительную ин-
формацию у М.Данелия и Л.Кеше-
лава  по следующему адресу: г.По-
ти, ул. Д.Агмашенебели  №52,  Ап-
парат  тендерной комиссии Потий-
ского морского порта, контактный
тел: 8 (293) 7-01-48.

Председатель
тендерной комиссии

Потийского морского порта
В.ХОХОБАЯ

«ВР» - компания-
оператор экспорт-
ного нефтепровода
Б а к у - Т б и л и с и -
Джейхан и Южно-
кавказского газо-
провода - офици-
ально объявила об
оформлении кон-
тракта с победив-
шей в тендере не-
правительствен-
ной организацией
«Центр консерва-
ции дикой приро-
ды Грузии». После-

дняя осуществит менеджмент проекта по
исследованию, мониторингу и консерва-
ции кавказской куропатки.

Это – первый контракт, который был
оформлен в рамках программы природо-
охранных инвестиций (ЕIP) проектов неф-
тепроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Юж-
нокавказского газопровода.

Главной целью программы природоох-
ранных инвестиций является проведение
мероприятий с целью развития и консер-
вации биомногообразия. Ее стоимость со-
ставляет три миллиона долларов.

Программа будет реализована по не-
скольким направлениям, которые были оп-
ределены в ходе исследований по оценке

Э ко ло ги я

Полет куропатки
«ВР» выделяет 250 тысяч долларов

для охраны этого редкого вида фауны региона

воздействия на природную и социальную
сферы. Учитывались и результаты кон-
сультаций с грузинскими и зарубежными
заинтересованными организациями. Это
– менеджмент консервации редких видов,
устойчивое развитие лесного хозяйства,

рост профессионализма неправитель-
ственных организаций, углубление знаний
в природоохранных вопросах...

Предложение к приглашению выполне-
ния работ по менеджменту редких видов
было опубликовано в конце сентября 2003
года. Приглашение к тендеру конкретно ка-
салось работ по менеджменту консерва-
ции кавказской куропатки и бурого медве-
дя. Однако были рассмотрены и предло-
жения, связанные с другими редкими ви-
дами, если они оказались в ареале этих
проектов.

В процессе рассмотрения предложений
в рамках названных направлений был выб-
ран проект менеджмента исследования,
мониторинга и консервации кавказской ку-
ропатки. Его полный бюджет составляет
250000 долларов.

Внимание к кавказской куропатке было
обусловлено тем, что она считается видом,
находящимся на грани глобального исчез-
новения. Хотя куропатка является эндемой
Кавказского региона, в «красном» переч-
не Международного союза охраны приро-
ды и природных ресурсов (IUCN) она отне-
сена к категории, обозначенной словами
«информация недостаточна». Это свиде-
тельствует о том, что менеджмент данного
вида связан с большими сложностями.
Кроме того, маршрут трубопровода про-
ходит по тем территориям, которые изве-

стны как места обитания кавказской куро-
патки. Хотя, надо признать, говорится в
пресс-релизе «ВР», что фактическое воз-
действие на эти места обитания мини-
мально.

В рамках проекта будут осуществлены
исследования популяции и экологии. Ста-
вится цель разработать программу мони-
торинга этого вида, план менеджмента. Бу-
дет осуществляться региональная и меж-
дународная координация.

Проект реализует Центр охраны дикой
природы Грузии. Эта неправительственная
организация была создана в 1994 году и
ставит своей задачей содействие мероп-
риятиям по консервации биомногообра-
зия. В  реализации проекта примут учас-
тие и другие организации-партнеры -меж-
дународная организация по охране фаза-
на, Департамент рыбных ресурсов и дикой
природы Университета Айдахо, США, ев-
ропейское отделение Birdlife International.

Деятельность в рамках проекта нача-
лась в январе 2004 года и завершится в
декабре 2005 года.

В пресс-релизе отмечается, что Про-
грамма природоохранного инвестирова-
ния «ВР» дает неправительственным орга-
низациям уникальный шанс для того, что-
бы внести позитивные изменения в сфе-
ру охраны дикой природы Грузии.

Габриел НАМТАЛАШВИЛИ

Прямая речь
Если будут серьез-

ные экономические
отношения, если рос-
сийский капитал серь-
езно войдет в Грузию,
то это даст нам воз-
можность от эмоцио-
нальных перегибов и
импульсивных шагов
перейти к реальным
делам. Потому что
там, где есть серьезный капитал, там мень-
ше места для авантюризма и для агрессии.

Михаил СААКАШВИЛИ,
избранный президент Грузии

Главный вопрос (я ду-
маю, что Саакашвили об
этом обязательно будет
говорить, я тоже пишу в
своих мемуарах об этом)
– это Абхазия. Абхазия,
Южная Осетия, по суще-
ству, оккупированы рос-
сийскими войсками. И
нет никаких надежд в
ближайшее время вер-

нуть эти наши регионы. Более 300 тысяч
жителей грузинской национальности этих
краев находятся в других районах в слож-
нейших условиях, получают минимальную,
только символическую помощь. Поэтому
для Саакашвили главным вопросом будут
Абхазия и Южная Осетия.

Эдуард ШЕВАРДНАДЗЕ,
экс-президент Грузии

Вопрос об ассоци-
ированных отноше-
ниях с Россией ста-
вился неоднократно:
и от имени президен-
та, и от имени парла-
мента, направивше-
го соответствующее
обращение в Москву. Сама эволюция со-
бытий свидетельствует в пользу именно
этого пути. С моей точки зрения – это наи-
более реальная модель, хотя можно, конеч-
но, говорить и о разных иных вариантах.

Сергей ШАМБА,
глава «МИД Абхазии»

Моему коллеге -
послу США в Грузии
Ричарду Майлзу, на-
пример, приписыва-
ют сверхчеловечес-
кую власть. Между
тем на деле он лишь
скромный дипломат,

россияне-то его хорошо знают, он работал в
Москве. Я думаю, госсекретарь Пауэлл бу-
дет убеждать министра Игоря Иванова и
президента Владимира Путина в том, что
США уважают российские интересы в Гру-
зии и не пытаются вытолкнуть Россию с Кав-
каза. С другой стороны, мы уважаем и гру-
зинские интересы.

Александр ВЕРБШОУ,
посол США в России

Вопрос с российски-
ми военными базами
очень сложный. Если го-
ворить честно, то россий-
ские базы помогли боль-
шому количеству грузин
и целым регионам. Это
означает, что в случае
ухода российских войск
какая-то другая сила дол-
жна заполнить вакуум. Я
думаю, что в целом это
заявление является частью долгосрочного
решения. Очень важно, чтобы действия Со-
единенных Штатов в Грузии не выглядели как
попытка основать собственные военные
базы рядом с Россией. Это очень сложная
ситуация, и мы должны быть особенно осто-
рожны.

Джеймс УЭРШ, профессор
международных и региональных

исследований Вашингтонского
университета

Главной задачей являет-
ся компьютеризация спис-
ков избирателей. Когда бу-
дет подготовлена печатная,
то есть компьютерная вер-
сия и будет направлена на
участки, туда будут внесены
поправки, компьютерная
обработку которых уже бу-
дет невозможно успеть сде-

лать. Поэтому 28 марта будут смешанные
списки, то есть будут и компьютеризиро-
ванные и рукописные.

Зураб ЧИАБЕРАШВИЛИ,
председатель

Центризбиркома Грузии

Тбилисская электрорас-
пределительная компания
ТЭЛАСИ покупает у армян-
ских партнеров один кило-
ватт/час энергии по 0,0254
доллара. Если в Армении
будет принято решение о
повышении стоимости
электроэнергии на 30 про-
центов, то это автоматически приведет к по-
вышению стоимости армянского импорта
на ту же сумму.

Валерий ПАНЦУЛАЯ,
начальник Департамента по связям

с общественностью ТЭЛАСИ

Недавно я и Данелия
увидели на Новом Арбате
ресторан «Чито-грито». Я
ему сказал: «Георгий Нико-
лаевич, все-таки это моя
песня, а фильм твой. Пой-
дем, посмотрим, как нас
встретят». Встретили

очень хорошо. Даже не взяли денег.
Гия КАНЧЕЛИ, композитор



 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении  тендера

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении  тендера

1)  Потийский  морской порт (г.Поти 4401,
ул .Д.Агмашенебели №52, тел-факс: 8(293)
7-01-48, банковские реквизиты: Потийский
филиал №23 Объединённого грузинского
банка, а/а №№623607, б/к №220101606)
объявляет открытый международный тен-
дер на закупку различных масел, в том чис-
ле:

- индустриального масла  И-20 = 4000 кг;
- трансформаторного масла ТКП = 6500

кг;
- гидравлического масла  Rimula – х для

дизельного мотора 15w40 – 800 кг; 10w30 =
400 кг;

- гидравлического масла TELUS-68 = 400
кг;

- автомобильного масла НД-40 = 1000 кг;
- дизельного масла М-14 = 20000 кг;
- дизельного масла М-16 = 30000 кг;
- моторного масла ВР VANELUS C5 = 8000

кг;
- гидравлического масла BARTRAN HV46

= 6000 кг;
- гидравлического масла BARTRAN HV58

= 2000 кг;
- гидравлического масла BARTRAN HV32

= 500 кг

- ENERGOL – GE – HT30 = 200  кг;
- ENERGOL – GR – XP100 = 100 кг;
- ENERGOL – GR – XP220 = 300 кг;
- ENERGEAL – 85w140 = 200 кг;
- ENERSYN – MPS 32 = 100 кг
и приглашает всех  заинтересованных лиц

принять в нем участие.

2)  Место, обслуживание и срок поставки
товара: центральный склад Потийского
морского порта, желательный срок постав-
ки товара  с марта до 31 декабря 2004 года.

3)  Заинтересованные лица  (грузинские

«поставщики» - на грузинском, а иностранные
«поставщики» - на удобном для них языке с
обязательно приложенным нотариально заве-
ренным грузинским переводом) должны пред-
ставить с 5 февраля до 16.00 часов 13 февра-
ля 2004 года квалификационные данные по
следующему адресу: г.Поти, ул.Д.Агмашене-
бели №52, первый этаж административного
здания морского порта,  контактный тел-факс:
8(293) 7-01-48.

4)  Квалификационные данные должны
включать следующие сведения и информа-
цию;

4.1 Для юридических лиц:

а)  справку из суда о том, что не осуществ-
ляется  реорганизация  или ликвидация лица
и не ведётся дело о его банкротстве или сана-
ции;

б)  справку из Палаты нотариусов о том, что
на  имущество лица не наложен  секвестр;

в)  справку из Информационного центра
Министерства внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5 (пяти) лет руково-
дитель юридического лица не был осужден и
в настоящий момент против него не ведётся
уголовное дело за связанное с экономической
или служебной деятельностью преступление.

4.2 Для физических лиц:

а) справку  о дееспособности лица из соот-
ветственно правомочного медицинского уч-
реждения;

б) справку из Информационного центра
Министерства внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5 (пяти) лет лицо не
было осуждено и в настоящий  момент про-
тив него не ведётся уголовное дело за связан-
ное с экономической  или  служебной деятель-
ностью преступление;

в) справку из суда о том, что в отношении
лица нет в производстве дела о банкротстве.

4.3 Для юридических и физических лиц:
а) юридический статус участника (с прило-

жением копии), место регистрации, основное
место деятельности;

б) общий объем осуществленной в тече-
ние последних 5(пяти) лет поставки в лари;

в) осуществленную в течение последних 5
(пяти) лет или проводимую в данный период
аналогичную поставку;

г) квалификацию и опыт работающих на
основных руководящих должностях участни-
ков тендера;

д) финансовые отчеты (балансы, аудитор-
ские заключения и т.д.) за последние 5 (пять)
лет с прилагаемыми копиями;

е) информацию о финансовых ресурсах
(денежных средствах, кредитных средствах и
т.д.) с прилагаемыми копиями удостоверяю-
щих документов;

ж) налоговые задолженности по Государ-
ственному бюджету, Фонду социального
обеспечения и Медицинскому фонду с при-
лагаемыми удостоверяющими документами.

5)  Участвующим в тендере представите-
лям иностранных государств следует пред-
ставить все  перечисленные в пункте 4 справ-
ки из соответствующих ведомств своей стра-
ны.

6)  Юридическое и физическое лицо не
сможет пройти квалификационный  отбор,
не представив в вышеустановленные сроки
все перечисленные в пункте 4 справки и ин-
формацию или если какая-то из справок ока-
жется подложной.

7)  Претенденты на участие в тендере пос-
ле уплаты тендерного сбора  в размере 500
(пятьсот) лари  с 17 февраля до 16.00 часов
20 февраля 2004 года могут получить тендер-

ную документацию по адресу:  г.Поти, ул.
Д.Агмашенебели №52; Аппарат тендерной
комиссии  Потийского морского порта.
Прием тендерных предложений будет про-
изводиться с 23 февраля до 16.00 часов 27
февраля 2004 года.

8) В случае участия в тендере претенден-
тов Грузии и иностранных государств по от-
ношению к стоимости представленного
претендентом Грузии тендерного предложе-
ния  используется  преференциальная льго-
та в пределах 15 процентов.

9)  В тендере  может быть выявлено не-
сколько победителей.

10) Допускается представление на тен-
дер альтернативных предложений.

11) При выявлении победителя тендера
предпочтение отдается следующим при-
оритетам: цене товара, качеству товара, ус-
ловиям расчета, сроком поставки товара и
др.

12) Участник тендера, наряду с тендер-
ным предложением, должен представить
подтверждающие соответствие и проис-
хождение товара сертификаты.

13)  Заинтересованные лица могут по-
лучить дополнительную информацию у
М.Данелия и Л.Кешелава  по следующе-
му адресу: г.Поти, ул. Д.Агмашенебели
№52,  Аппарат  тендерной комиссии По-
тийского морского порта, контактный  тел:
8 (293) 7-01-48.

Председатель
тендерной комиссии

Потийского морского порта
В.ХОХОБАЯ

Вытеснение с рынка поставок природного газа
в Грузию МЭК «Итера» и закрепление эксклюзив-
ных прав на это за российской компанией «Газп-
ром» можно было бы признать зарубежной внут-
риотраслевой «разборкой». Если бы не продол-
жающаяся монополизация отношений в этой
сфере до той поры, пока ввод в строй транзит-
ной международной магистрали Баку-Тбилиси-
Эрзерум не внесет свои коррективы в общена-
циональное энергетическое обеспечение.

Вместе с тем любая производственная исклю-
чительность, а тем более энергетическая, по ходу
дела может обернуться для потребителей серь-
езными неприятностями. Наиболее банальная и
предсказуемая из них - рост тарифа на газ. Так
что в этом случае чужие дела, без предваритель-
но принятых защитных мер, могут стать соб-
ственной головной болью и очередным шагом к
углублению социальной асимметрии. К тому же
отечественная газовая энергетика – отрасль явно
до сих пор хромающая на обе ноги, несмотря на
некоторые положительные перемены в систе-
ме, предпринятые после ее недавней реоргани-
зации.

О проявлениях коррупции и негативных явле-
ниях, о удивительнейших нелепостях в этой сис-
теме писалось и говорилось достаточно много.
Одна из таких нелепостей - чудовищный объем
потерь топлива на пути к потребителям. Как ут-
верждалось, в пиковый период бесхозяйствен-
ности он составлял в Тбилиси 50-60 процентов
от общего объема поставок газа. Расплачивают-

Экономика

Ракурс социальной асимметрии
ся же за эту якобы ведомственную бесхозяй-
ственность, как правило, потребители.

В начале активной реабилитации системы сто-
личных «газовых отношений» в 1999 году сто-
имость кубометра топлива составляла 23 тетри.
Позже тариф возрос до 29 тетри. В дальнейшем,
немного снизившись, он остановился на нынеш-
ней отметке – 27 тетри. При этом отмечался и
рост цен на доставляемый к границам страны газ
МЭК «ИТЕРА». С марта 2002 года для потребите-
лей «Тбилгази» тариф составлял 60 долларов за
1000 кубометров. По нынешнему курсу нацио-
нальной валюты чуть больше 130 лари, тогда как
потребителям предлагается платить за него 270
лари – более чем в два раза.

Надо полагать, что в этом - откровенно соци-
ально асимметричном - тарифе находят отраже-
ние не только непомерно высокие налоговые
ставки, но и чудовищно высокий уровень потерь
топлива, который само ведомство так и не суме-
ло оптимизировать и довести до общепринято-
го объема. С одной стороны, взвалив на плечи
потребителя бремя профессиональных забот, с
другой - создав благоприятную питательную сре-
ду для бурного развития коррупции.

Однако даже этот узаконенный грабеж непо-
мерно раздутыми тарифными ставками, продол-
жающийся в течение нескольких лет, не сумел
решить ни одну внутреннюю проблему, ни в тех-
ническом, ни в финансовом плане. Газовый долг
перед МЭК «Итера», по различным данным, за этот
период составляет несколько десятков милли-

онов долларов. Значительная часть этой суммы -
следствие непомерно высоких потерь топлива и
его хищений. При этом недобираемые якобы с по-
требителей средства дополнялись нередко сум-
мами из централизованных источников.

Система непомерно высокого энергетическо-
го тарифного обложения, таким образом, слу-
жит двуединой цели. Либеральному привлече-
нию к оплате нищего в своем большинстве на-
селения. И определяющему использованию га-
рантированных центральными структурами
средств, которые, из года в год обрастая процен-
тными ставками, тем не менее в любом случае
будут погашаться. Этап энергетической «бухгал-
терии с гарантиями» и прицелом на непремен-
ное выполнение взятых финансовых обяза-
тельств широко практикуется до сегодняшнего
дня. Хотя для отраслевых отношений это, в об-
щем-то, не отличается какой-либо результатив-
ностью, о чем свидетельствуют откровенные
признаки разрухи как в газовой, так и в электро-
энергетике. Несмотря на солидную тарифную
систему с двойным и даже тройным запасом проч-
ности. Тем не менее в секторе электроэнергети-
ки, несмотря на предпринятое солидное инвес-
тирование, налицо половина незадействованных
производственных мощностей, а в газовом от-
сутствуют соответствующие хранилища, позво-
ляющие обеспечить стабильную работу в небла-
гоприятный зимний период.

Кстати, всякое упоминание о социальной асим-
метрии энергетического газового тарифа и его

непомерной величине встречает следующий кон-
траргумент. Кубометр газа по теплообеспечению
равен девяти квт/ч электроэнергии. Арифметика
для потребителей в этом случае предельно про-
ста: либо газовые 27 тетри за обогрев и приготов-
ление пищи, либо лари с хвостиком – за электро-
энергетический эквивалентный объем. Между
тем ценовое несоответствие указанных энерго-
носителей - не аргумент, а всего лишь факт, под-
сказывающий направление использования тех или
иных энергоносителей, бесперспективно дорогих
для кармана большинства потребителей.

Достаточно отметить, что при статистическом
среднемесячном доходе около 50 лари мини-
мальные семейные энергетические расходы со-
ставляют около половины этой суммы. Шанс у
подобных семей благополучно завершить зиму
– минимальный. Не говоря уже о тех, кому уда-
ется обеспечить себя энергоносителями на пен-
сию и мизерную заработную плату, экономя на
еде, медицинском обслуживании с тем, чтобы
не остаться без света и тепла.

Опасно растущую социальную асимметрию
следует остановить в первую очередь путем
оптимизации цен на энергоносители. Резервы
для этих крайне важных мероприятий, судя по
всему, можно найти в действующих тарифах и
системе налогообложения энергосектора. По-
добной точки зрения придерживаются многие
эксперты. Была бы только административная
воля...

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Глас народа
«Должны ли находиться в Грузии ино-

странные военные базы?». Этот вопрос
задал корреспондент «СГ» Александр
ЧАНТУРИЯ жителям Тбилиси.

Нукри МАКАРАШВИЛИ:
- Никаких иност-

ранных военных
баз на территории
Грузии быть не дол-
жно. Наша страна
может и должна ох-
ранять свою тер-
риторию своими
силами. Иностран-
ные военные ниче-
го хорошего не
принесут. Ведь,
если посмотреть
на те базы, кото-
рые давно находят-
ся на нашей терри-
тории, то ничего,

кроме проблем, мы не получили.
Говорят, в Грузии якобы должны размес-

тить военные базы США. Об этом мне мало
известно. Знаю лишь то, что американцы
обучают наших военных. Это совершенно
иное. Программу обучения может прово-
дить у нас любая страна при условии, что
она не откроет свои военные базы.

Клара АБРАМИЯ:
- По-мое-

му, иност-
ранные воен-
ные базы не
должны нахо-
диться на на-
шей террито-
рии. Вне за-
висимости
от того, какая
страна хочет заполучить свою военную
«зону» в Грузии.

Отари ТУСИШВИЛИ:
- Мы - само-

стоятельное
государство и
думать долж-
ны своей голо-
вой. Для спо-
койствия на-
ших граждан
мы не должны
предоставлять

территорию под военные базы иностран-
цам. Независимо от того, российские они
будут или американские. А существующие
сегодня в нашей стране российские воен-
ные базы необходимо вывести, и как мож-
но скорее!

Нелли ЧЕРНЕНКО:
- Не знаю. Вся-

кого рода полити-
ческие и уж тем
более  военные
«игры» меня не
интересуют. Эти-
ми  вопросами
пусть занимаются
политики.

Георгий МИРГАДИЯ:
- На нашей терри-

тории военные
объекты какой-либо
страны разме-
щаться не должны.
Мы сами должны
бороться за свое
благополучие и
своими силами ох-
ранять страну.

Мака ЧОЧИШВИЛИ:
- По-моему,

необходимости
в размещении
военных баз в
Грузии нет. Это
часто становит-
ся камнем пре-
ткновения инте-
ресов крупных
держав. И по-
этому не стоит
приглашать но-
вых военных.
Достаточно своих сил. Пусть даже слабые -
но наши - военные всегда сделают для сво-
ей страны больше, чем иностранные.

Николоз ЦАГУРИШВИЛИ:
- Если мне не

изменяет па-
мять, на протя-
жении всей ис-
тории в Грузии
всегда присут-
ствовали про-
тивоборствую-
щие стороны,
борющиеся за
свои интересы
в нашей стра-
не. Я надеюсь,
что и Россия

выведет свои войска, что, конечно, трудно
сделать. Хочу, чтобы Грузия наконец-то об-
рела полную независимость и последова-
ла примеру Швейцарии, провозгласив ней-
тралитет.

Мери АБУЛАДЗЕ:
- Ответ заклю-

чен в самом воп-
росе. Почему ино-
странные военные
базы должны нахо-
диться на терри-
тории другой
страны? Помощь
– помощью, нейт-
ралитет - нейтра-
литетом. Я катего-
рически против
размещения ка-
ких-либо военных
баз в нашей стра-
не.

1) Потийский  морской порт (г.Поти
4401, ул .Д.Агмашенебели №52, тел-факс:
8(293) 7-01-48, банковские реквизиты: По-
тийский филиал №23 Объединённого гру-
зинского банка, а/а №№623607, б/к
№220101606) объявляет открытый между-
народный тендер на закупку резиновых
цилиндрических   отбойников

в том числе:
- резиновых цилиндрических отбойни-

ков размером 1000х500х1500 мм – 45 еди-
ниц, изготовленных методом ТY 2500-376-
00149245-99;

- резиновых цилиндрических отбойни-
ков     размером 400х200х2000 мм – 80
единиц, изготовленных методом TY 38-
105-376-92

и приглашает всех  заинтересованных
лиц принять в нём участие.

2)  Место поставки товара: централь-
ный склад Потийского морского порта.
Желательный срок поставки товара: май-
июнь 2004 года.

3)  Заинтересованные лица  (грузинские
«поставщики» - на грузинском, а иностран-
ные «поставщики» - на удобном для них
языке с обязательно приложенным нота-
риально заверенным грузинским перево-
дом) должны представить с 5 февраля до
16.00 часов 13 февраля 2004 года квали-
фикационные данные по следующему
адресу: г.Поти, ул.Д.Агмашенебели №52,
первый этаж административного здания
морского порта,  контактный тел-факс:
8(293) 7-01-48.

4)  Квалификационные данные должны
включать следующие сведения и инфор-
мацию;

4.1 Для юридических лиц:

а)  справку из суда о том, что не осуще-
ствляется  реорганизация  или ликвидация
лица и не ведётся дело о его банкротстве
или санации;

б)  справку из Палаты нотариусов о том,
что на  имущество лица не наложен  сек-
вестр;

в)  справку из Информационного центра
Министерства внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5 (пяти) лет руко-
водитель юридического лица не был осуж-
ден и в настоящий момент против него не
ведётся уголовное дело за связанное с эко-
номической или служебной деятельностью
преступление.

4.2 Для физических лиц:

а) справку  о дееспособности лица из со-
ответственно правомочного медицинского
учреждения;

б) справку из Информационного центра
Министерства внутренних дел Грузии о том,
что в течение последних 5 (пяти) лет лицо
не было осуждено и в настоящий  момент
против него не ведётся уголовное дело за
связанное с экономической  или  служеб-
ной деятельностью преступление;

4.3 Для юридических и физических лиц:
а) юридический статус участника (с при-

ложением копии), место регистрации, ос-
новное место деятельности;

б) общий объем осуществленной в тече-
ние последних 5(пяти) лет поставки в лари;

в) осуществленную в течение последних
5 (пяти) лет или проводимую в данный пе-
риод аналогичную поставку;

г) квалификацию и опыт работающих на
основных руководящих должностях участ-
ников тендера;

д) финансовые отчеты (балансы, аудитор-

ские заключения и т.д.) за последние 5 (пять)
лет с прилагаемыми копиями;

е) информацию о финансовых ресурсах
(денежных средствах, кредитных средствах
и т.д.) с прилагаемыми копиями удостове-
ряющих документов;

ж) налоговые задолженности по Государ-
ственному бюджету, Фонду социального
обеспечения и Медицинскому фонду с при-
лагаемыми удостоверяющими документа-
ми.

5)  Участвующим в тендере представите-
лям иностранных государств следует пред-
ставить все  перечисленные в пункте 4
справки из соответствующих ведомств сво-
ей страны.

6)  Юридическое и физическое лицо не
сможет пройти квалификационный
 отбор, не представив в вышеустановлен-
ные сроки все перечисленные в пункте 4
справки и информацию или если какая-то
из справок окажется подложной.

7)  Претенденты на участие в тендере
после уплаты тендерного сбора  в размере
500 (пятьсот) лари  с 17 февраля до 16.00
часов 20 февраля 2004 года могут получить
тендерную документацию по адресу:  г.По-
ти, ул. Д.Агмашенебели №52; Аппарат тен-
дерной комиссии  Потийского морского пор-
та. Прием тендерных предложений будет
производиться с 23 февраля до 16.00 часов
27 февраля 2004 года.

8) В случае участия в тендере претенден-
тов Грузии и иностранных государств по от-
ношению к стоимости представленного пре-
тендентом Грузии тендерного предложения
используется  преференциальная льгота в
пределах 15 процентов.

9)  В тендере используется гарантия обес-

печения тендерного предложения  в раз-
мере 1 процента стоимости тендерного
предложения, а в случае победы претен-
дента на тендере используется механизм
гарантии выполнения договора  в разме-
ре 2 процентов «договорной цены» до
окончания договора.

10) Срок действия гарантии тендерного
предложения должен на 30 дней превы-
шать срок действия тендерного предло-
жения.

11) В тендере может быть выявлено не-
сколько победителей.

12)  При выявлении победителя тенде-
ра предпочтение отдается следующим
приоритетам: цене товара, качеству то-
вара, условиям расчета, срокам поставки
товара и др.

13) Участник тендера должен иметь в
виду, что при поставке упомянутого выше
товара нужно представить следующие до-
кументы: сертификат на производство
товара, выданный Торгово-промышлен-
ной палатой, сертификат соответствия
качества товара спросу и паспорт товара.

14) Заинтересованные лица могут по-
лучить дополнительную информацию у
М.Данелия и Б.Джоджуа  по следующему
адресу: г.Поти, ул. Д.Агмашенебели  №52,
Аппарат  тендерной комиссии Потийско-
го морского порта, контактный  тел: 8 (293)
7-01-48.

Председатель
тендерной комиссии

Потийского морского порта
В.ХОХОБАЯ
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.adage.com/news.cms?newsId=39400
10 самых популярных рекламных роликов

2003 года.

www.searchenginecolossus.com
В базу крупнейшего каталога поисковых сис-

тем входят ссылки на более 2500 поисковиков
из 195 стран мира.

www.interdoc.by.ru
Оказывается, файлы с расширением .YUV

предназначены для работы с пиксельной цвет-
ной графикой. На сайте энциклопедии форма-
тов файлов размещена не только информация
о расширении файлов, но и ссылки на сайты
разработчиков.

www.nord.co.il/emulator.asp
Если вам приходиться обходиться без рус-

ской раскладки на клавиатуре или же вы при-
выкли печатать транслитом, "Эмулятор транс-
лита" окажется полезным веб-инструментом
для перевода текста в более читабельный вид.

www.dsg4.com/04/extra/bitmap/index.html
На редкость полезная коллекция пиксельных

шрифтов для Windows и Macintosh, используе-
мых в современном веб-дизайне все чаще и
чаще.

search.yahoo.com/top2003
www.google.com/press/zeitgeist.html
Yahoo! и Google подвели итоги 2003 года.

world.guns.ru
Сайт, посвященный стрелковому оружию и

боеприпасам ХХ и ХХI веков. Добротно иллюс-
трирован и наполнен информационно.

itc.ua/article.phtml?ID=15800&sb=rubr
Сравнительный тест эффективности компи-

ляторов с четырех языков программирования:
Basic, Fortran, Pascal и C (Delphi, MS Visual
Basic/C++, Borland Kylix 3 и др.) Объективность
результатам теста придает тот факт, что в нем
рассматривались разные платформы (Intel,
AMD и VIA), операционные среды и использо-
вались специальным образом составленные
задания.

classmates.km.ru
Новый интересный проект портала "КМ" помо-

жет всем желающим найти своих одноклассни-
ков и однокурсников. Вспомним былые годы, а?

www.oldewash.com/index2.html
Виртуальный музей антикварных стираль-

ных машин. Здесь собрано более 850 экспона-
тов, имеются их фотографии и даже видеоро-
лики. Когда-нибудь с таким же умилением мы
будем вспоминать и современные образцы сти-
ральных машин…

www.kmzpub.ru
Увлекательный сетевой ресурс, где рас-

положен один из самых больших архивов
старых игрушек в Рунете.

С К О Р О

Отныне российские дети
получили возможность зна-
комиться с деятельностью
президента Российской Фе-
дерации непосредственно в
онлайне. В понедельник пре-
зидент России Владимир
Путин подарил им новый ин-
формационный ресурс -
"Президент России гражда-
нам школьного возраста", до-
ступный по адресам
www.uznay-prezidenta.ru
или www.urok-v-kremle.ru.

Презентация сайта про-
шла по всем канонам вирту-
альной реальности. Путин
связался по видеоконфе-
ренц-связи с учениками од-
ной из ярославских школ и
отвечал на их вопросы. Во
время диалога он отметил,
что "цель сайта - помочь мо-
лодым гражданам страны
разбираться в государ-
ственном устройстве Рос-
сии, а не в пропаганде лич-
ности президента".

Сайт состоит из пяти раз-
делов - президент, государ-
ство, уроки демократии,
Кремль и быстрая помощь,
каждый из которых имеет
еще несколько подразделов.

В России открылся
президентский сайт для школьников

По замыслу авторов, ресурс
предназначен для школьни-
ков от 8 до 13 лет. На нем они
могут узнать как о современ-
ном устройстве России и ее
регионов, так и об истории
российского государства.

Есть на сайте и такие воп-
росы: "Кто главнее, прези-
дент или мама?" (Ответ:
"Мама"); "Должны ли мы с
утра до вечера восхищаться
своим президентом и всегда
соглашаться с ним?" (Ответ:

"Нет, не должны"). Кроме того,
в рубрике, посвященной
Кремлю, разработчики со-
здали игровой сценарий, по
которому можно самому раз-
рабатывать стратегию и так-
тику для защиты Кремля от

захватчиков.
В полной версии с флэш-

мультиками путешествие по
сайту все время оживляет
кто-либо из трех детских
персонажей. Это непоседа-
спортсмен со средней успе-
ваемостью Илюша Муром-
цев, умник-отличник Добры-
ня Никитин и Аленушка По-
пович, которая тоже хорошо
учится и поможет детям по-
лучше узнать президента.

Сайт разрабатывался в
течение полутора лет. Над
его созданием работали 12
человек, а для консультаций
привлекалось значитель-
ное число различных экс-
пертов и специалистов, в
том числе по детской пси-
хологии и воспитанию. Ос-
новную часть текстов, в том
числе адаптированный ва-
риант Конституции РФ, на-
писал Григорий Остер, из-
вестный детский писатель,
автор популярной книги
"Вредные советы".

Разработчики уверяют,
что при создании детского
сайта были использованы
самые современные муль-
тимедийные технологии, и

ничего подобного в интер-
нете не найти. В частности,
на сайте используется трех-
мерная графика, он вклю-
чает более 300 мультфиль-
мов в формате Flash. Учи-
тывая большой объем
Flash-анимации, общий
объем сайта невелик и со-
ставляет около 10 мегабайт.
Любопытно, что при навига-
ции отключены адресная
строка и стандартные кноп-
ки. Это сделано, для того
чтобы уберечь детей от "не-
предсказуемого путеше-
ствия по интернету".

И все же, необходимо от-
метить, что детские разде-
лы президентских сайтов -
не редкость. Например, на
сайте французского прези-
дента также есть специаль-
ный раздел для детей. В
нем подрастающее поколе-
ние французов в доступной
форме может узнать о сво-
ем государстве и его лиде-
ре. Есть и экскурсия по ре-
зиденции французского
главы - Елисейскому двор-
цу - и даже игра на знание
имен и внешности бывших
президентов.

До сих пор в умах некото-
рых людей пользователь
интернета - это не совсем
обычное, хотя и человекопо-
добное, существо. И вот со-
ставлен портрет типичного
пользователя сети. Нако-
нец-то доказано, что он -
нормальный человек.

Составлением профиля
среднестатистического "ин-
тернетчика", а также оцен-
кой положения дел в сети,
занимались специалисты
проекта под названием "Ми-
ровой Интернет" (World
Internet Project - WIP -
www.worldinternetproject.net),
организатором которого яв-
ляется университет Кали-
форнии в Лос-Анджелесе.

Результаты были получе-
ны путём опроса пользова-
телей сети и тех, кто никог-
да туда не ходит, в 14 стра-
нах: в Соединённых Штатах,
Великобритании, Герма-
нии, Венгрии, Италии, Ис-
пании, Швеции, Японии,
Макао, Южной Корее, Син-
гапуре, Тайване, Китае и
Чили. Заметьте, какое-то
какао-макао есть, а России
нет. Ладно-ладно.

Данные собирали три
года - с 2000-го по 2003-й. Из
результатов работы, кото-
рые удалось отыскать -
объёмистый PDF-документ
"Обозрение цифрового бу-
дущего" (Surveying the Digital
Future - ccp.ucla.edu/pdf/
UCLA-Internet-Report-Year-
Three.pdf), на поверку ока-

Типичный пользователь сети
признан нормальным человеком

завшийся малоин-
формативным. Ви-
димо, полная версия
предназначена для
продажи заинтере-
сованным лицам.

В связи с этим
приходится доволь-
ствоваться сообще-
ниями СМИ. Первое
и чуть ли не глав-
ное, что люди из WIP
выяснили - это то,
что типичный
пользователь - вовсе даже
не "гик" (geek). За этим
ёмким словечком скрыва-
ется персона, прямо ска-
жем, безрадостная.

"Гик" - это герой-одиночка,
которого хайтек, виртуаль-
ный мир, сеть, игрушки,
всевозможные электронные
устройства и тому подобное
интересует гораздо больше,
чем реальная жизнь. Эда-
кий фанатик, с годами пре-
вращающийся в сумасшед-
шего профессора.

Так вот, типичный "интер-
нетчик" не такой, далёк он от
этого стереотипа. Оказыва-
ется, это существо много
времени (в реальном мире)
проводит с друзьями, нема-
ло читает и вообще - боль-
ше участвует в социальной
жизни по сравнению с "не-
пользователями". Абсолют-
но нормальный, выходит,
человек. Даже лучше.

Самое же заметное от-
личие пользователя от
других - это пренебреже-
ние к телевизору.

Его просмотру "интер-
нетчик" может уделить ка-
ких-то пять часов в неделю,
а то и обойтись без "ящика"
вообще. Факт: телевидение
уже не может конкуриро-
вать с интернетом - во всём
мире "телик" смотрят всё
меньше и меньше.

А потому, что информа-
ции, размещённой в онлай-
не, пользователь доверяет
больше, да и оперативно по-
лучить её проще и удобнее.

Кстати, о доверии к сете-
вой информации, которое
неуклонно растёт. Несмот-
ря на всё крепнущее интер-
нет-мошенничество, боль-
ше половины пользовате-
лей доверяет онлайновой
информации вообще, пола-
гая, что львиная доля най-
денного в сети - это надёж-
ные данные или сообщения,
более-менее соответствую-
щие действительности.

Самые доверчивые "ин-
тернетчики" находятся в

Южной Корее, в то время как
шведы наиболее скептичны.
Тем временем, китайцы -
самые социально активные
обитатели интернета. Для
них это среда, в которой они
могут поделиться всем со
всеми. Даже обсудить воп-
росы религии, которая стро-
жайше запрещена.

Далее. То, что обеспечен-
ные люди чаще входят в
сеть, как и то, что мужчин в
интернете больше, чем
женщин, было ясно и без
исследования WIP. Проект
только лишь подтвердил
данные факты цифрами.

В 7 из этих 12 стран дос-
туп к интернету имеет не
больше 20 процентов бед-
ных граждан. Наибольшее
количество малообеспечен-
ных пользователей сосре-
доточено в Швеции, Южной
Корее и США.

Самый большой гендер-
ный разрыв наблюдается в
"онлайновом населении"
Италии. Здесь сетью
пользуется 41,7 процента
мужчин и всего лишь 21,5
процента женщин. В Тайва-
не различия по половому
признаку минимальны -
25,1 процента мужчин и 23,5
процента женщин.

Глядя на графики, так или
иначе связанные с сетью,
нельзя не заметить повсеме-
стный рост. Будь-то продажи
в интернет-магазинах или же
количество часов ежедневно
проведённых школьником за
компьютером. Вот такие
дела. Жаль, конечно, что Рос-
сия осталась неохваченной,
но, может быть, нам повезёт
в следующий раз.

В заключение хочется
выразить удовлетворение
тем фактом, что пользова-
телей интернета в сознании
масс мало-помалу уравни-
вают с другими категориями
граждан: пользователями
телефонов, пользователями
телевизоров, пользователя-
ми радиоприёмников и дру-
гих интересных вещей.

М Р 3 - к у р т к а

Компания InterVideo со-
бирается выйти на рынок
с новыми настольными
компьютерами InstantOn
PC, отличающимися чрез-
вычайно высокой скорос-
тью загрузки. В частно-
сти, устройства будут го-
товы к работе уже через
десять секунд после пода-
чи питания.

Основной компонент
InstantOn PC - специаль-
ная программная плат-
форма LinDVD, основан-
ная на базе открытой опе-
рационной системы Linux.
При этом все модули
LinDVD записываются в
BIOS, благодаря чему и
обеспечивается короткое
время загрузки. Правда, в
таком режиме нельзя ре-

Загрузка за 10 секунд
дактировать документы или
электронные таблицы, зато
можно просматривать DVD-
фильмы и цифровые фото-
графии, прослушивать му-
зыкальные композиции в
формате МР3 и обычные
CD-диски. Интересно, что
вместе с LinDVD на компь-
ютере может быть установ-
лена и какая-либо другая
ОС, например, Windows XP.
Минимальные требования
к аппаратной части
InstantOn PС - процессор
Intel Pentium 4 и 128 Мб опе-
ративной памяти.

Предполагается, что ком-
пьютеры InstantOn PC будут
использоваться, в основ-
ном, в качестве домашних
мультимедийных центров.
В этом случае платформа

LinDVD станет хорошей
альтернативой операци-
онной системе Windows
XP Media Center, загрузка
которой может занимать
до нескольких минут. Что
касается Microsoft, то
представители корпора-
ции отнеслись к инфор-
мации о новой разработ-
ке InterVideo с изрядной
долей скептицизма. Со
слов одного из высокопо-
ставленных менеджеров
софтверного гиганта,
большинство владельцев
мультимедийных ПК вооб-
ще никогда их не выклю-
чают, так что скорость
загрузки - далеко не глав-
ный показатель удобства
эксплуатации системы.

Источник: InterVideo

К следующему зимнему
сезону компания O'Neill,
специализирующаяся на
продажах спортивных ак-
сессуаров, собирается на-
чать поставки первых кур-
ток The Hub с вшитыми
МР3-плеерами и адаптера-
ми беспроводной связи
Bluetooth для подключения
мобильного телефона. "Ум-
ная" одежда, разрабатывав-
шаяся совместно с немец-
кой фирмой Infineon
Technologies, рассчитана,
прежде всего, на людей, ув-
лекающихся активным от-
дыхом, например, сноубор-
дингом или фристайлом.

Все компоненты МР3-
плеера - источник питания,
карта памяти, управляю-
щая микросхема - вшиты
непосредственно в ткань.
При этом для передачи
электрических импульсов
используются специаль-
ные токопроводящие до-
рожки, также вшитые в ма-
терию. Стереофонические
наушники размещены в ка-
пюшоне или защитном
шлеме, а органы регули-
ровки - на рукаве. Кроме
того, предусмотрен и мик-
рофон, спрятанный в во-
ротничке куртки. В резуль-
тате, человек может не
только прослушивать лю-
бимые композиции, но и
общаться по Bluetooth-со-
вместимому мобильному
телефону, даже не доста-
вая трубки из кармана. Но-
вые спортивные куртки
противостоят снегу, дож-
дям и низким температу-
рам, так что о сохранности

компонентов плеера хозяи-
ну заботиться не придется.

Продажи "умных" курток
должны начаться в августе-
сентябре нынешнего года.
Первоначально одежда The
Hub будет рассчитана ис-
ключительно на мужчин.
Соответствующие фасоны

для представительниц пре-
красной половины челове-
чества появятся годом поз-
же. Что касается стоимости
курток, то назвать ее низкой
не получается - почти 650
долларов США.

Источник:
Wearable Electronics

В связи с неизбежным
переходом интернета на но-
вую систему ip-адресации
IPv6, три ведущие азиатс-
кие страны - Япония, Корея
и Китай - делают всё воз-
можное, чтобы выхватить
пальму технологического
первенства у Америки.

И тут есть за что побороть-
ся: миллионы устройств, ра-
ботающие на новом протоко-
ле - это гигантский рынок.

Азиаты стремятся к лидерству
в создании следующего поколения Интернета

Сетевые маршрутизаторы,
модемы, периферийные ус-
тройства, даже домашняя и
бытовая техника.

Обсуждение того, каким
именно образом это лучше
сделать, проходят уже на
уровне министров стран. В
разработке новых техноло-
гий и оборудования примут
участие все крупнейшие
компании региона: Hitachi,
Fujitsu, NEC, Matsushita,

Mitsubishi, Samsung и мно-
гие другие.

Правительство Японии
выделило 18 миллионов
долларов для построения
тестовой сети уже в буду-
щем году. Китай и Корея
занимаются тем же самым.
В 2005 году их предполага-
ется объединить между со-
бой в международную сеть.

Источник: Yahoo News





 

С экологичес-
кой точки зрения
Мадрид не при-
годен для прове-
дения Олимпиа-
ды-2012. К такому
выводу пришла

группа местных экологов, обследовавших ок-
ружающую среду столицы Испании, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. По их словам, так плохо не об-

Ол и мп и зм

Мадрид не пригоден

При обыске в сеульском доме вице-прези-
дента Международного олимпийского комите-
та /МОК/ Ким Ун Ена были обнаружены иност-
ранная валюта, золотые изделия, бриллианты
и другие драгоценные камни на сумму в 5,1 млн
долларов. Об этом сообщила столичная про-
куратура, расследующая обвинения в корруп-
ции в адрес самого высокопоставленного в ис-
тории Кореи спортивного чиновника.

Работающие над этим громким и запутан-
ным делом следователи, в частности, пыта-
ются выяснить откуда у 72-летнего Ким Ун Ена
появились такие ценности. Ранее прокурату-
ра заявляла о том, что в личном сейфе чинов-
ника от международного спорта была обнару-
жена иностранная валюта на сумму в 1,7 млн
долларов и на 3,4 млн долларов в националь-
ной валюте и ценных бумагах. Согласно объяс-
нениям Кима, эти деньги были получены в ка-
честве пожертвований от бизнесменов на
обеспечение деятельности Всемирной феде-
рации тэквондо, которую он совсем недавно
еще возглавлял.

Столичная прокуратура добивается ордера
на арест второго человека в Олимпийском
движении, которого подозревают в получении
от двух бизнесменов взяток на сумму 419 тыс.

Вице-президент МОК под подозрением

стоят дела с экологией ни в одной европейс-
кой столице. В случае проведения Игр в Мад-
риде наибольшую проблему вызовут сорев-
нования по гребному слалому в Аранхуэсе, что
на юге города. Большой лесной массив по бе-
регам реки Тахо существенно загрязнен. Дру-
гими кандидатами на проведение Олимпийс-
ких игр 2012 года являются Нью-Йорк, Гавана,
Лондон, Стамбул, Лейпциг, Москва, Париж и
Рио-де- Жанейро.

долларов в обмен на оказание им протекции
в деле вступления в члены Национального
олимпийского комитета, который также воз-
главлял Ким Ун Ен. Другие подозрения каса-
ются растраты им миллионов долларов, вы-
деленных бизнесменами на обеспечение де-
ятельности Всемирной федерации тэквондо.

Скандал вокруг деятельности Кима на раз-
личных постах вынудил его заявить об отказе
от мандата законодателя Национального со-
брания РК и об уходе с постов президента
Всемирной федерации тэквондо и руководи-
теля штаб-квартиры этой организации. «30
долгих лет, - отметил он в своем заявлении, -
я потратил на развитие корейского спорта,
обеспечивая успех Сеульской олимпиады-88
и включение тэквондо в программу летних
Олимпийских игр. Я честно признаюсь, что
за это время совершил неправильные дей-
ствия».

Бывший офицер, он в 1971 году занял свой
первый пост в карьере спортивного чиновни-
ка - стал президентом Корейской ассоциации
тэквондо. В 1986 году Ким был избран в со-
став МОК и к 1993 году стал одновременно
возглавлять Корейский совет по спорту и юж-
нокорейский НОК, сообщает ИТАР-ТАСС.

До п и н г

Во избежание новых скандалов
По сообщению французской газеты «Экип»

во время состоявшегося в Берлине в конце про-
шлого года конгресса ИААФ ее президент сене-
галец Ламин Диак заявил, что медицинская и
дисциплинарная комиссии ИААФ расследуют
дело американки Билли Уайт и англичанина
Джона Чайберса о применении допинга, во вре-
мя чемпионата мира по легкой атлетике в Па-
риже. Обоим грозит лишение золотых медалей,
завоеванных на спринтерских  дистанциях, ан-
нулирование их мировых рекордов и возмож-
ная дисквалификация, если не пожизненно, то,
по крайней мере, до 2005 года. Эти спортсмены
были уличены в применении недавно появив-
шегося нового препарата «Т. – Ж. – Аш».

На вопрос ведущего программы «Весь спорт»
французского телевидения по поводу этого, пре-
зидент МОК Жак Рогге ответил, что МОК ждет
подробного рапорта ИААФ для принятия соот-
ветствующих мер.

Но заявление президента ИААФ никого не
удивляет, т. к. после скандала во время Олим-
пийских Игр в Сеуле, где победитель финаль-
ного забега на 100 м канадский спортсмен Бен
Джонсон опередил великого Карла Льюиса и ус-
тановил феноменальный мировой рекорд, но
был дисквалифицирован. (Кстати, мне дове-
лось воочию видеть этот исторический финал
с трибуны Олимпийского стадиона в Сеуле, а
ночью услышать по местному телевидению за-
явление тогдашнего президента медицинской
комиссии МОК бельгийского принца Де Меро-
да о том, что Бен Джонсон уличен в применении
допинга. Де Мерод настоял на экстраординар-
ном совещании руководства МОК и утром TV
Сеула сообщило, что принято решение лишить
канадца титула и золотой медали чемпиона и
дисквалифицировать. А потом мы видели, как
в сеульском аэропорту Джонсон, стыдливо пря-
ча лицо от направленных на него телекамер, про-
бирается на посадку в самолет – ему было веле-
но немедленно покинуть Сеул).

Этот скандал, собственно, и стал началом
эпохи борьбы международных спортивных орга-
низаций с применением допингов в спорте. С
тех пор в истории легкой атлетики было немало
громких скандалов, постепенно подобные скан-
далы стали сотрясать и другие виды спорта.

Еще в 1960 г. на Олимпиаде в Риме всех пора-
зило известие о смерти датского велогонщика
Кая-Эрика Йенсена из-за, (как было заявлено)
«сильнейшего солнечного удара». Но в  спортив-
ных кругах быстро назвали другую причину: «до-
пинг». А когда спустя четыре года на одном из
труднейших горных этапов «Тур де Франс» по-
гиб бывший чемпион мира английский гонщик
Том Симпсон, и снова пытались прикрыться
«солнечным ударом», то в больнице, куда Сим-
псона срочно доставили, врачи установили:
«Сердце гонщика не выдержало очень большой
дозы допинга в сочетании с сильной жарой и
колоссальной физической нагрузкой».

И вот с 1964 года Международная федера-
ция велоспорта срочно пересмотрела свой «Ме-
дицинский регламент», введя обязательный
контроль на допинги во всех международных со-
ревнованиях и ужесточив санкции; например,
уклонение от допинг-контроля  приравнивалось
к факту применения допинга с последующей
дисквалификацией.

Одной из первых «жертв» нового регламента
стал  великий французский гонщик Жак Анке-
тиль, впоследствии пятикратный победитель
«Тур де Франс».

В 1965 году на знаменитом треке  «Вигорел-
ли» в Милане Анкетиль установил мировой ре-
корд в часовой гонке после чего срочно уехал в
отель, не явившись на допинг-контроль. Присут-
ствовавшие в этот день на треке президент Фе-
дерации итальянец Адриано Родони и Генераль-
ный секретарь поляк Михаил Ексив, быстро со-
звонившись с членами Руководящего комите-
та, в тот же вечер объявили, что за уклонение от
контроля мировой рекорд Ж. Анкетиля утверж-
ден не будет...

Спорт продолжал бурно развиваться, все
большее число крупных предпринимателей, хи-
мическая и фармацевтическая промышленно-
сти и телекомпании стали инвестировать ог-
ромные суммы денег в спорт и содержание про-
фессиональных команд, требуя взамен гром-
ких побед, обеспечивающих широкую рекламу
и возмещение затраченных сумм.

Спорт высших достижений принимал все
большую коммерческую окраску, особенно пос-
ле Олимпийских Игр в Лос-Анжелесе. Появи-
лись термины: «Спорт-шоу» и «Спорт-бизнес».

Спортсмены оказались под огромным давлени-
ем своих хозяев-спонсоров, требующих побед
любой ценой, и очень многие спортсмены ре-
шились поставить на карту все – вплоть до соб-
ственной жизни. Даже Олимпийское движение
не избежало коммерциализации и не случайно
в 1992 г. в Барселоне впервые в истории Олим-
пийских игр появились профессионалы – бас-
кетболисты и велосипедисты, что заставило
бывшего президента МОК английского лорда
Эвери Брендеджа забить тревогу, так как он не
допускал и мысли  подпустить профессионалов
на пушечный выстрел к олимпийским играм.
Но эволюция свершилась, и профессионалы
практически перекрыли любителям путь к олим-
пийским  наградам.

 А допинг продолжал свое триумфальное
шествие по всем странам мира, и во многих
видах спорта борьба с ним стала приобретать
неравный характер. Правительства некоторых
стран начали беспокоиться о здоровье нации.
Франция,  а за ней Италия приняли новые зако-
ны о борьбе с этим злом. МОК создал «Все-
мирную антидопинговую ассоциацию» и совме-
стно с Европейским союзом провел в Брюссе-
ле Всемирную конференцию по борьбе с до-
пингом в спорте. В ней приняло участие боль-
шинство правительственных организаций
мира, а также все международные федерации
( кроме футбола и велоспорта, так как их прези-
денты считают, что дисквалификация футбо-
листа или велосипедиста на два года автомати-
чески лишает их работы, а «право на труд» яв-
ляется неотъемлемым условием законов, уста-
новленных Европейским союзом).

А между тем 40 прокуратур Италии вели дела,
связанные с массовым потреблением наркоти-
ков и допингов. Прокурор итальянского города
Феррара Рафаэле Гуадинелло три года изучал
материалы, собранные итальянской полицией по
итогам рейдов по спортивным залам и стадио-
нам и на крупнейших соревнованиях, переворо-
шил массу медицинских архивов, пытаясь уста-
новить причину преждевременной смерти мно-
гих бывших профессиональных футболистов,
велосипедистов, которые не доживали до 60-лет-
него возраста и в итоге сказал представителю
«Гадзетта дело спорт»: «Не менее 40.000 моло-
дых итальянцев злоупотребляют допингом в на-
дежде повысить свои спортивные результаты».

Поэтому заявление президента ИААФ на кон-
грессе в Берлине никого не удивило. Слишком
много скандалов было в легкой атлетике после
Бена Джонсона. Ошеломляющий резонанс име-
ло признание четырехкратного олимпийского
чемпиона американца Карла Льюиса в употреб-
лении им допингов. Несколько лет назад всех
потрясла смерть в 38-летнем возрасте олим-
пийской чемпионки Сеула американки Флорин
Гриффит-Джойнер, бывший  тренер и муж ко-
торой впоследствии готовил к чемпионату мира
2003 года в Париже американку Билли Уайт.

Более неожиданно прозвучало на страницах
газеты «Экип» заявление президента междуна-
родной федерации тенниса итальянца Риччи
Битта: «Нам надоели бесконечные подозрения
и слухи о применении допинга теннисистами,
поэтому мы приняли решение в 2004 году во всех
крупных турнирах по теннису проводить стро-
гий допинг контроля с целью выявления как «тра-
диционных», так и новейших препаратов, о ко-
торых появились сведения».

А Олимпийские игры 2004 года не за гора-
ми, и МОКу со всеми международными феде-
рациями предстоит большая работа дабы из-
бежать скандала на очередном олимпийском
празднике.

Мирон БАРАМИЯ
Лозанна

Ф утб ол

Дмитрий Рамишвили: «Наша цель –
возрождение грузинского футбола»

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ
- Что конкретно входит в компетенцию

Лиги?
- В первую очередь проведение первенства

страны, контроль и помощь клубам в матери-
ально-техническом обеспечении, защита прав
и интересов футболистов. Основав Лигу в ав-
густе прошлого года мы руководствовались
желанием возродить авторитет грузинского
футбола, поднять его на должный уровень.
При этом каких-либо проблем как таковых в
процессе создания Лиги мы не испытывали.
В первую очередь ей был придан официаль-
ный юридический статус. Затем мы пригла-
сили к сотрудничеству спонсоров, предложи-
ли клубам, участвующим в чемпионате Гру-
зии, вступить в новую организацию. Тем бо-
лее, что нами были предложены реальные
проекты и реальные перспективы.

- Какие у вас отношения с Федера-
цией футбола?

- Отношения нормальные – какие и
должны быть. Федерация в определен-
ной мере является куратором и контро-
лером Лиги, мы сообща решаем вопро-
сы и проблемы, если таковые возника-
ют, разрабатываем проекты...

- Оказывал ли кто-нибудь финансо-
вую помощь в процессе организации?

- Спонсоры пришли, как я уже сказал,
после того, как мы предложили реаль-
ное и взаимовыгодное сотрудничество.
Нашими спонсорами на данный мо-
мент являются Coca-Cola, «Сакартвелос
Банки», страховая компания BCI,
Snickers, «Никора», Geocell. С Coca-Cola
мы заключили восьмилетний котракт.
Сотрудничество явно взаимовыгодное
- Coca-Cola в большинстве стран пря-
мо ассоциируется с футболом. Так что
присутствие торгового знака, брэнда
Coca-Cola в футбольной символике не
может не привлечь внимание болель-
щиков. «Сакартвелос Банки» предоста-
вил нашим сотрудникам пластиковые
банковские карты, у каждого открыт
свой персональный счет, на которые пе-
речисляется зарплата. Договор с
Geocell позволил обеспечить мобиль-
ной связью...

Мы рассчитываем углублять партнер-
ские отношения – опять-таки на взаимо-
выгодной основе. У нас есть несколько
проектов, которые мы собираемся в недале-
ком будущем предложить нашим партнерам
на рассмотрение.

- Вы упомянули материально-техничес-
кую помощь...

- К примеру, у клуба - проблемы в оборудо-
вании стадиона, подсобных помещений, душе-
вых или раздевалок. Мы изучаем ситуацию,
оцениваем ее, предоставляем определенную

целевую финансовую поддержку. То есть сум-
ма выделяется на решение конкретных про-
блем. И если тот или иной клуб использует
материальную или финансовую помощь не по
назначению, к участию в чемпионате он не до-
пускается.

Также одним из самых главных и пробле-
матичных моментов является страховка фут-
болистов. Мы намерены в ближайшем буду-
щем решить вопрос об обязательном страхо-
вании всех футболистов, играющих в чемпи-
онате Грузии.

- Чем можно объяснить отсутствие инте-
реса к матчам чемпионата Грузии – ведь они,
как правило, проходят практически при
пустых трибунах?

- Я считаю, что отсутствие интереса вызва-
но недостаточно динамичной игрой, опять-

таки неблагоустроенностью большинства ста-
дионов, недостатками в организацией мат-
чей... Однако, думаю, это явление временное.

В перспективе мы предполагаем сократить
количество команд-участниц чемпионата Гру-
зии в высшей лиге с 12 до десяти, что сделает
борьбу более напряженной, а матчи - более
зрелищными, будет меньше явных аутсайде-
ров. Сокращение в верхнем эшелоне усилит

конкуренцию и в первой лиге, повысит каче-
ство игры, что, в конечном итоге, приведет к
вхождению в высшую лигу сильнейших.

Для увеличения интереса болельщиков
можно, как и раньше, проводить лотереи пос-
ле матчей. Согласитесь, перспектива посмот-
реть хорошую динамичную игру, а потом еще
и выиграть какой-нибудь приз, должна при-
влечь любителей футбола.

И еще. Ход чемпионата Грузии нужно осве-
щать должным образом, как в прессе, так и по
телевидению - это также будет способство-
вать привлечению аудитории. Или вот... За-
дам вам вопрос: на скольких играх Националь-
ной сборной присутствовал в последние годы
президент Грузии?

- На одной...
- Абсолютно верно, да и то во время перво-

го, сорвавшегося матча со сборной
России, что придало игре политичес-
кую окраску. А обратите внимание на
матчи с участием сборной любой ев-
ропейской страны. Там постоянно
присутствуют если не первые лица го-
сударства, то, как минимум, предста-
вители правительства, парламента.
Нашим политикам тоже самое следу-
ет посещать матчи чемпионата Гру-
зии, надо подавать пример любви к
футболу, помогать развиваться наци-
ональному футболу. Именно этим и
занимается Лига.

- Могут ли отразиться политичес-
кие перемены в Грузии на судьбах
клубов высшей лиги. Согласитесь,
вопрос не праздный – ведь, как из-
вестно, некоторыми из них руково-
дили лица, в недалеком прошлом за-
нимавшие высокие посты в прави-
тельстве, в районных администра-
циях... Что, по вашему, будет с тби-
лисским «Локомотивом» или с бол-
нисским «Сиони»?

- Гадать трудно... Все зависит от лю-
дей, которые придут на место ушед-
ших с постов покровителей футболь-
ных клубов.

- Каковы ближайшие планы Про-
фессиональной лиги?

- Еще раз повторюсь - первоочеред-
ной задачей Лиги является углубление
и расширение отношений со спонсо-

рами, мы непременно оправдаем оказанное
нам доверие и, что самое главное, докажем
на деле, что грузинский футбол жив, что в ско-
ром времени он займет достойное место в
грузинском спорте. Идей и проектов очень
много, мы постараемся претворить их в жизнь
на благо и развитие грузинского футбола.

Владимир БЕРЕЖНОЙ

ГРАНДЫ ИНТЕРЕСУЮТСЯ  ЗУРАБОМ ХИЗАНИШВИЛИ
«Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус»

желают приобрести защитника сборной Грузии
и «Глазго Рейнджерс» 22-летнего Зураба Хиза-
нишвили, сообщает ИТАР-ТАСС.

Зураб Хизанишвили - сын известного в про-
шлом защитника тбилисского «Динамо» Нода-
ра Хизанишвили, дебютировал в составе наци-
ональной сборной в 17-летнем возрасте. В 2000-
2003 гг. грузинский футболист играл за шотлан-
дский клуб «Данди», после чего перешел в «Глаз-
го Рейнджерс».

КИКНАДЗЕ В «ЧЕРНОМОРЦЕ»
На просмотре в одесском «Черномореце» на-

ходится грузинский легионер Георгий Кикнадзе,
последним клубом которого был немецкий
«Фрайбург».

За два с половиной года пребывания в Гер-
мании Кикнадзе вынужден был неоднократно
обращаться к врачам по поводу проблем со
спиной. Год назад немецкий клуб решил рас-
торгнуть договор с грузином, после чего 27-
летний полузащитник некоторое время оста-
вался без команды. Как сообщает «Одесский

футбол», интерес к футболисту проявляла
владикавказская «Алания».

КАВЕЛАШВИЛИ – В «АРАУ»
32-летний грузинский форвард Михаил Каве-

лашвили подписал контракт до конца нынеш-
него сезона с командой высшего дивизиона чем-
пионата Швейцарии «Арау».

«Арау» стала пятой швейцарской командой
для футболиста, который играет в альпийской
стране уже седьмой год. Первую половину это-
го сезона Кавелашвили провел в составе клуба
второго дивизиона «Сьон».

Тби л и с с к о е
«Динамо» во вче-
рашней чет-
вертьфинальной
игре, не особенно
напрягаясь, заби-
ла чемпиону Бе-
ларуси четыре
мяча, пропустив
лишь один – с пе-

нальти. С самого начала игры тбилисцы выг-
лядели гораздо слаженнее и мобильнее со-
перника, ярким доказательством чего стал
гол, забитый Рати Алексидзе на второй ми-
нуте первого тайма. Еще через восемь ми-
нут Леван Мелкадзе удвоил преимущество
«Динамо».

Футболисты «Гомеля», после нескольких
неудавшихся атак, по сути потеряли мотива-
цию и стали допускать грубейшие ошибки на
своей половине поля. Но на 31-й минуте прак-
тически первая осмысленная атака «Гомеля»
окончилась нарушением правил со стороны
Виталия Дараселия в собственной штрафной
площадке. Пенальти чисто реализовал напа-
дающий Руслан Усов. Однако уже через четы-
ре минуты капитан динамовцев Георгий Ша-
шиашвили восстановил преимущество тби-
лисцев - 3:1.

Во втором тайме обе команды провели
«массовые» замены. Белорусы вместо врата-
ря Владимира Гаева, откровенно проваливше-
го игру в первом тайме, вывели на поле Юрия
Афанасенко. Но и он не смог отразить на 74-й
минуте блестящий гол Дараселия.

*  *  *
В групповом турнире чемпион Грузии

встретился с чемпионом Киргизии, клубом
«Жаштык-Ак-Алтын»  и одержал убедитель-
ную победу – 7:1. Более серьезным оказал-
ся следующий соперник – рижский «Скон-
то». Этот матч закончился вничью - 2:2. В
третьем туре динамовцы практически вто-
рым составом переиграли казахстанский
«Иртыш» из Павлодара. Итог матча - 5:3. В
результате тбилисское «Динамо» заняло в
подгруппе первое место, на второе вышли
рижане.

          И    В    Н    П      М     О
1. ДИНАМО Тб         3     2    1     0     4-6       7
2. СКОНТО         3     2    1     0     11-3    7
3. Иртыш         3     1    0     2     8-8      3
4. Жаштык-Ак-Алтын    3     0    0     3     2-18    0
В полуфинале грузинские футболисты встре-
тятся с молдавским «Шерифом», переиграв-
шим киевское «Динамо» со счетом 1:0.

«Динамо» - в полуфинале Кубка Содружества
На фоне остальных игроков - участников

Кубка Содружества - нападающий тбилисско-
го «Динамо» Рати Алексидзе выделяется
явно. Отменная скорость, сильный удар, не-
стандартное мышление – так охарактеризо-
вал его вчера РТР-Спорт. И это не случайно,
ибо за спиной у 25-летнего тбилисца два года
пребывания в лондонском «Челси». А в «Чел-
си» просто так не попадешь, говорит сам
Алексидзе.

- Рати, вы не держите обиды на «Челси»?
Все-таки провели там два сезона, но в ос-
новном составе сыграли считанное
число матчей.

- Нет, что вы. «Челси» для меня ча-
стица жизни. Я не считаю годы, про-
веденные там, потерянными. Я там
многому научился, стал мудрее, ис-
куснее. Общение и совместные тре-
нировки с сильными игроками ведь
даром не проходят. Да и само пригла-
шение в «Челси» - знак признания
футболиста. По объявлению в «Чел-
си» не набирают.

- И все-таки вы не смогли там зак-
репиться. Может, имело смысл ос-
таться в Англии, поиграть в аренде,
например, в «Фулхэме» или в «Вест
Хэме»?

- Не было такой возможности. Что-
бы продолжать выступления в Анг-
лии, нужно постоянно играть в сбор-
ной своей страны. А если я не имею
игровой практики в своем клубе, то
меня не станут приглашать в сбор-
ную. Получается замкнутый круг. По-
этому я вернулся в Грузию. Но за «Чел-
си» продолжают следить, по-прежне-
му переживаю за этот клуб.

- Не теряете надежды вернуться?
- Нет, конечно. Впрочем, не «Чел-

си» единым жив футбол.
- А если вам будет сделано пред-

ложение от российского или запад-
ного клуба, вы его примете?

- Не сразу, но непременно рассмот-
рю, обдумаю в спокойной обстановке.

- Поговорим, о делах насущных.
Что для вас Кубок Содружества?

- Праздник футбола. Приезжают старые
друзья из других стран СНГ, мы все живем в
одной гостинице. Постоянно общаемся. И
хотя я не успел поиграть в едином союзном
чемпионате, некоторая ностальгия по тем
временам есть. Я хорошо помню, когда тби-
лисское «Динамо» боролось с командами из
России, Украины, Белоруссии, Литвы, Арме-
нии. И Кубок Содружества для меня словно

возвращение в детство. Кроме того, это тур-
нир-ярмарка, смотр талантов, возможность
продолжить карьеру на другом уровне. Ну и
спортивное значение. Тбилисское «Динамо»
вернулось сюда, чтобы, наконец, выиграть
Кубок. Это поможет развитию грузинского
футбола, и сделает приятное людям в Гру-
зии.

- Вот как? А кого тогда вы хотели бы ви-
деть соперниками по финалу?

- Рижский «Сконто». Самая сильная, на
мой взгляд, команда на московском турни-

ре. В ее составе играет несколько участни-
ков сборной Латвии, которым предстоит
выступать на чемпионате Европы. В пер-
вом матче мы не выявили победителя, от-
ложим выяснение отношений на финал. А
еще бы мне хотелось увидеть на трибунах
как можно больше наших болельщиков. В
Москве проживают тысячи грузин, пригла-
шаю их прийти в «Олимпийский» и поддер-
жать нас.



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 16
Батуми + 18
Поти + 19
Зугдиди + 16
Озургети + 12

Тбилиси + 10

Алма-Ата - 1
Ашхабад + 9
А ф и н ы + 9
Баку + 11
Бер лин - 1
Бишке к 0
Вена - 3
Вильнюс - 8
Душанбе + 6
Женева + 5
Ереван + 6

Киев - 6
Кишин ев - 5
Л он д о н + 8
Мадрид + 14
Москва - 4
Минск - 9
Пар иж + 7
Рига - 5
Ри м + 8
Ташкент + 5
Таллинн - 4

Кутаиси + 13
Цхинвали + 9
Гори + 11
Ахалцихе + 6
Телави + 9

Курс
лари

1 $

1 рубль

1 евро

Вы опять позволили срочным
бумагам накопиться на вашем сто-
ле или даже затеряться. Хотя вы
прекрасно понимаете, что имеет
смысл взяться за дело и закон-
чить его, вы все еще находите при-
чины, чтобы не делать этого. Не
дожидайтесь того, когда вам ста-
нет стыдно, или вы попадете в зат-
руднение, и наведите порядок.

В этот день не рекомендует-
ся большое количество контак-
тов, так как он не благоприятен
для групповой работы. Это день
обдумывания творческих за-
мыслов, но не начала новых дел.

Отношения с коллегами по
работе сложатся как нельзя бо-
лее удачно. Однако обратите
внимание на своих новых знако-
мых. Возможно, кто-то из них
ведет двойную игру.

Сегодня вы проявите себя от-
личным организатором. Воз-
можно, вам придется заменить
на работе коллегу или внезапно
уехавшего шефа. Действуйте
смелее!

На ваше настроение и само-
чувствие повлияет погода. Обра-
титесь к средствам народной
медицины. Подходящий день
для того, чтобы сесть на диету.
Сегодня женщина сделает вам
неожиданное и выгодное предло-
жение. Во второй половине дня
возможна дальняя поездка.

Даже если вы сильны и дина-
мичны, вами могут манипули-
ровать при помощи более тон-
кой тактики. Если вы проявите
изобретательность, то рано или
поздно возьметесь за то, о чем
договаривались. Расположение
планет напоминает, что скрытые
от вас детали не менее важны,
чем предъявленные открыто.

 

Очень может быть, что вы
будете витать в облаках, поэто-
му постарайтесь не потерять
твердую почву под ногами. Не
стоит гоняться за химерами,
иначе вас ждет только разоча-
рование. Возможно, вы правы,
что желаете следовать за меч-
той, но всегда необходимо тща-
тельно проверять свои расчеты.

В первой половине дня воз-
можен серьезный разговор с
людьми, от которых вы зависи-
те. Последствия его могут быть
самыми неожиданными. В этот
день полезны физические на-
грузки. Сны будут вещими и
принесут конкретную информа-
цию.

Медленное, размеренное на-
чало дня приведет к тому, что вас
охватит лень, вам не захочется
напрягаться. Сегодня вы задума-
етесь о прошлом, вас охватят со-
жаления о не сделанном. Стоит
вам привести все в порядок, как
проблемы станут решаться сами
собой.

Займитесь личным творче-
ством, выступите перед публи-
кой, все ваши начинания будут
очень хорошо приняты обще-
ственным мнением. Не забы-
вайте одеться потеплее, выходя
на улицу.

У вас более богатое вообра-
жение, чем у родственников и
любимых, которые всегда раду-
ются новизне ваших идей и на-
чинаний. Однако сегодня плане-
тарное расположение предуп-
реждает о том, что вы потакае-
те дурным привычкам ваших
близких, потворствуя их ленос-
ти и безынициативности.

Ваше отношение к деньгам -
к собственным или к чужим -
будет на удивление разумным.
Кое-кто передумает брать вас с
собой в интересное путеше-
ствие, потому что ваш образ
мыслей может показаться
слишком рациональным. Пока-
жите, что вы готовы к приклю-
чениям, и вы можете получить
интересную информацию.

Памяти Дали Цуладзе
Ушла из жизни заме-

ститель главного редак-
тора газеты “Вечерний
Тбилиси”, заслуженный
журналист Грузии Дали-
ла Феофановна Цуладзе.
Грузинская журналисти-
ка потеряла человека,
чье перо почти сорок лет
служило утверждению
добра и гуманизма, вы-
соких моральных ценно-
стей, любви к отечеству.
Родному городу, стране
посвящены многие ее
статьи, репортажи, очер-
ки.

После окончания фа-
культета журналистики ТГУ она была принята литсот-
рудником в газету “Социалистический Рустави”,  но вско-
ре перешла на работу в “Зарю Востока”, а затем в “Мо-
лодежь Грузии”, где прошла путь от корреспондента, за-
ведующего отделом - до главного редактора газеты.

Избрав для себя нелегкую стезю журналиста, Дали-
ла Феофановна Цуладзе всю жизнь посвятила этой
профессии, требующей полной отдачи, высоких душев-
ных качеств, больших сил и труда. Ее голос звучал осо-
бенно убедительно и профессионально, когда надо
было освещать вопросы истории страны, ее культуры.
И в этом ей помогали высокая эрудиция, разносторон-
няя образованность, прекрасное владение грузинским
и русским языками, широта интересов, подлинная
интеллигентность, создававшие в материалах такой
культурный сплав, который открывал перед читателем
новые грани проблемы, перспективы ее решения.

Свои профессиональные знания, опыт и организа-
торские способности Дали Цуладзе проявила и на по-
сту заведующего сектором печати, телевидения и ра-
дио отдела пропаганды ЦК КП Грузии.

Последние 15 лет ее деятельность была связана с
газетой “Вечерний Тбилиси”. Будучи заместителем
главного редактора, она вела здесь многие темы, свя-
занные с прошлым и настоящим столицы, ее обликом,
культурной жизнью.

Друзья и коллеги Дали навсегда запомнят ее чут-
кость, душевность, умение сразу откликнуться на чу-
жую беду, способность поддержать, помочь в трудную
минуту. Скромная и сдержанная в быту, она никогда не
жалела средств и сил, чтобы порадовать друзей подар-
ками, принять гостей, сшить соседскому ребенку об-
новку, позаниматься с ним или побежать к больному
другу с гостинцем.

Дали Цуладзе была истинным тбилисцем, носите-
лем славных грузинских традиций и в то же время че-
ловеком, вобравшим в себя лучшие черты европейс-
кой и русской культур.

Деятельность Дали Цуладзе на поприще журналис-
тики получила высокую оценку: звание заслуженного
журналиста Грузии, орден Чести - стали выражением
признания ее работы в печати, читательского призна-
ния.

Друзья, коллеги.

Редакция «Свободной Грузии» выражает искреннее
соболезнование родственникам, друзьям, коллегам в
связи с кончиной заместителя главного редактора га-
зеты «Вечерний Тбилиси», заслуженного журналиста
Грузии

Дали ЦУЛАДЗЕ.

ТИКУША
- Тикушу Кочарян, родив-

шуюся в Спитаке ветром
судьбы занесло в Тбилиси.
Она жила на улице Гагарина,
в подвальном помещении,
похожем на конуру, с собач-
ками и кошками, такими же
беспризорными, как и она
сама. Спустя определенное
время дом снесли, и это
странное создание осталось
на улице. Она спала, обла-
чившись в несуразные пла-
тья на тротуаре напротив
моего дома. Зимой Тикуша
куда-то исчезла. Я забеспо-
коился, но позже узнал, что
ее забрали к себе родствен-
ники. С потеплением она
вернулась. Выглянув как-то в
окно, я вновь увидел ее, ле-
жащую на тротуаре. Приютил
Тикушу у себя. Мое решение
не обсуждалось, домочадцы
поддержали, и Тикуша пере-
селилась к нам. Тикуша – не
бомж, Тикуша – интересный,
свободный человек. Причуд-
ливая, странная, добропоря-
дочная, женщина с теплой ду-
шой. Она целые дни прово-
дила на Сабурталинском ба-
заре, получив прозвище «ко-
ролева рынка». На железной
двери ее обиталища надпись
красной краской гласила
«Фазенда Тикуши». И когда
настал ее последний час, она
ушла из этого мира по-хрис-
тиански ухоженная, облас-
канная, оплаканная. Соболез-
нования по поводу ее кончи-
ны принимала моя семья. На
поминальный стол в память
Тикуши пришли более трех-
сот человек – соседи, горо-
жане, помнящие ее улыбку и
добрый юмор. Разные люди -
от академика и дипломати-
ческого корпуса посольства
Армении в Грузии до бежен-
цев из Абхазии. И сегодня, со-
бираясь с соседями, мы с не-
жностью вспоминаем Тику-
шу, человека, дарившего
нам улыбки и тепло.

Л и ц а

ПРИЗВАНИЕ - ТВОРИТЬ ДОБРО
Двадцать четыре года работы в одном учреждении – стаж солидный. Вот уже долгие годы Зураб Чиковани - председа-

тель Совета наблюдателей лечебно-профилактического центра №3. Сотрудники Окропировича (как любовно обращаются к
нему коллеги, а самые молодые - «дядя Зурико») говорят, что, пожалуй, главным качеством  его являются простота и
готовность помочь. Одни называют его добрым, другие отзывчивым, кто-то даже... «папа Тереза». И все вместе - надежным
человеком. Как считают подопечные Чиковани, главным свидетельством неординарных отношений руководителя и подчи-
ненных служит тот факт, что в кабинет этого врача входят без стука.

В брошюре «Очамчире – один из древнейших городов мира» есть такие строки: «Оказавшимся после абхазской трагедии
в Тбилиси очамчирцам не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность и восхищение воистину спасительным и отцов-
ским, братским действиям очамчирца Зураба Чиковани за моральную поддержу, за обеспечение работой, жильем, лечени-
ем. Зураб - сын Окропира Чиковани и легендарной для нашего города женщины Нелли Маргания. Окропири значит «злато-
уст». Наш Зураб заслужил от очамчирцев, чтобы его называли «златодушкой». С этим могут согласиться и соседи Чиковани
по улице, переименованной им в Очамчирскую. О приморской родине потомка княжеского рода Чиковани напоминают паль-
мы и другие экзотические растения, высаженные им вдоль улицы. Уголок Абхазии в Тбилиси... Сегодня благодаря Зурабу
Окропировичу, который уже 42 года живет в столице Грузии, в Тбилиси нашли приют и работу свыше двух тысяч насиль-
ственно перемещенных лиц. В его окружении люди всех профессий и национальностей со своими проблемами и нуждами.

Рабочее утро главного врача начинается с приветствий дворничихи Хазо и сторожа Карло: «Доброе утро, швило Зурико,
как дела?». По мнению Чиковани, главное назначение человека – делать добро и стремиться успеть сделать его как можно
больше... Обо всем этом в монологе самого Чиковани.

ИЗ ОЧАМЧИРСКОЙ
БИЛЬЯРДНОЙ... НА

ЭКЗАМЕНЫ
- Я готовился по обяза-

тельным предметам для всту-
пительных экзаменов в ме-
динститут. Закончил вечер-
нюю школу, прошел «очам-
чирскую уличную и бильярд-
ную академию». И буквально
из бильярдной... на вступи-
тельные экзамены в медицин-
ский институт. Выбор про-
фессии был предопределен.
Скорее, это было влияние
мамы, удивительного и не-

жно любимого мною челове-
ка. Отец, который скончался
в молодости, и которого я
толком не помнил, был вра-
чом. Эту же профессию из-
брали и моя сестра, мой дядя,
одним словом, мы - семья
медиков. Когда наступило
время определиться в даль-
нейшей жизни моим детям, я
не стал вмешиваться и позво-
лил им сделать выбор само-
стоятельно.

Вот, кстати, вспомнил
анекдот про Брежнева. Как-то
в резиденцию генсека звонит

незнакомая женщина и на
вопрос супруги Брежнева:
«Кто его спрашивает?» отве-
чает: «Одноклассница».
Разъяренная жена кричит:
«Положи трубку! Он никогда
и нигде не учился!».

«ПРОШУ МЕНЯ
ОТЧИСЛИТЬ...»

- Курс был просто замеча-
тельный. Создавалось впе-
чатление, что каждый в от-
дельности готовый научный
работник. Это мои друзья Те-
мур Абуладзе, Рома Шака-
ришвили, Саша Отарашвили,
Нодар Григолия, Нугзар Гого-
хия, Фридон Тодуа, Сандро Ге-
деванишвили, Леня Хазхазян,
Витя Морошкин, Феликс Ха-
разов, Боря Мирилашвили,
Иорам Тархан-Моурави и «по-
четные однокурсники» Джо-
ни Кипиани, Демур Цинцадзе,
Буту Каландадзе, Вахо Ту-
ташвили. Дальнейшая моя
судьба медика складывалась
не совсем обычно. Я посту-
пил в аспирантуру, из кото-
рой будучи начальником уп-
равления кадров учебных за-
ведений Минздрава Грузии...
исключил себя сам. Написал
заявление следующего со-
держания на имя ректора:
«Прошу исключить меня...» и
так далее. Не позволил себе
присвоить звание научного
работника, ибо понимал, что
это, по-большому счету,
формальность. Во всяком
случае, для меня. Моя био-
графия не пострадала от
того, что в ней отсутствуют
эти привлекательные рега-
лии. Мои друзья историки
утверждают, что докумен-
тальных материалов по гене-
ологии моей фамилии доста-
точно для того, чтобы защи-
тить диссертацию по исто-
рии. И, тем не менее, я ме-
дик, которому посчастливи-
лось хотя бы только потому,
что я работаю в замечатель-
ном коллективе, среди уди-

вительно преданных и чут-
ких людей, которые, несмот-
ря на определенные пробле-
мы, не падают духом и оста-
ются оптимистами. Мы про-
длеваем друг другу жизнь.
Раз в месяц, в так называе-
мый день любви, в моем ка-
бинете мы встречаемся и от-
мечаем все праздники. Ника-
кой субординации. Это моя
семья, и я счастлив этим!

УЛИЦА ГИЭНОСА
В ТРЕТЬЕМ ПЕРЕУЛКЕ
УЛИЦЫ ГАГАРИНА

- Я родился в одном из
красивейших уголков плане-
ты, входящем в перечень ан-
тичных городов мира, в кото-
ром был погребен царь Баг-
рат III, объединивший Грузию
в одно целое государство, в
городе, который в V веке до
нашей эры, во времена гре-
ческой колонизации, носил
название Гиэнос. Я приложил
все усилия для того, чтобы
оставить в памяти соотече-
ственников свой город, и пе-
реименовал один из переул-
ков улицы Гагарина в Очам-
чирскую. Кроме этого, новые
названия получили три дру-
гих переулка этой же улицы -
Виталия Дараселия, Сократа
Аршба, Юры Ануа. Рассматри-
вается вопрос о присужде-
нии одной из улиц города
имени Мелитона Кантария. В
благодарность за теплый
прием беженцев тбилисца-
ми я решил высадить вдоль
проспекта Руставели 200
пальм. Городские чиновники
сочли мое предложение не-
серьезным. А ведь для меня
это было ни чем иным, как
проявлением признательно-
сти тбилисцам. Абхазские со-
бытия лишили многих крова,
но невозможно передать
словами, насколько трога-
тельным оказался для мно-
гих беженцев прием в Тби-
лиси. Да, с обеих сторон есть
недовольные, но поверьте,
очень часто статусом бежен-
цев прикрываются люди, не
имеющие никакого отноше-
ния к Абхазии. Коренных жи-
телей Абхазии жизнь разбро-
сала по свету. После долгих
лет разлуки судьба свела нас
вместе в Москве по случаю
празднования 2500-летия Ги-
эноса. Нас было около трех-
сот, когда мы встретились -
грузины, абхазы, греки, рус-
ские, армяне, евреи, украин-
цы. Я вернулся из Москвы с
надеждой на будущее про-
цветание нашей земли, с
твердой уверенностью, что
никакие политические игры,
дрязги, авантюры не могут

уничтожить те добрые, ис-
тинно дружеские отноше-
ния, которые нас объединя-
ют. Какие политические пе-
рипетии претерпел наш на-
род, начиная с 1917 года, и
дальше - в 1921, 1924, 1937,
1956, 1993... Тбилисская вой-
на, осетинская, абхазская. Да
и последняя «бархатная» ре-
волюция развела по разные
стороны бывших единомыш-
ленников и, что самое страш-
ное -  соотечественников.
Когда по обе стороны барри-
кад стояли и продолжают
стоять близкие мне люди.
Пора ставить точку, давно
пора. Необходимо воздвиг-
нуть монумент Всепроще-
ния. Каждый из нас - носитель
тех или иных генов. Я – пред-
ставитель благородных фа-
милий Чиковани и Маргания.
Не хочу мириться с мыслью,
что могила матери находит-
ся по ту сторону границы. Я
не могу позволить себе по-
сещать свою родину как ту-
рист! Абхазия для меня, в
первую очередь, мои корни,
генетические связи, мои дру-
зья - и грузины и абхазы. Вой-
на не закончена, а точку ста-
вить надо! Мне не все нрави-
лось в проводимой  полити-
ке, но сегодня я с большой
надеждой смотрю на пере-
мены, которые начались с ре-
шительных шагов  в правиль-
ном направлении. Не прием-
лю нытье и жалобы оставших-
ся не у дел политических де-
ятелей. Пора отбросить лич-
ные амбиции, борьбу за крес-
ла и взяться сообща за дело
построения единой Грузии.

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ
- Однозначно – крепкая

семья. Ее стержень - моя
супруга, которая на протя-
жении 35 лет «терпит» Зура-
ба Чиковани, мои дети, вну-
ки. Я счастлив тем, что
жизнь моя прошла среди за-
мечательных людей, таких,
как мои великолепные ба-
бушки Маня и Маруси, нео-
быкновенная няня Нюра,
удивительная Мама, среди
дорогих дядей Алеко и Вах-
танга Чиковани, Александра
Маргания, близких мне Вале-
риана, Наура, Гриши Марга-
ния, прекрасных друзей Гугу-
ни Андриадзе, Зураба Джа-
паридзе, Алеко Дзадзамия,
Отара Этерия, Лери Хорава,
Нодара Бохуа. Мои предки,
мои корни, близкое окруже-
ние – вот все то, что позво-
ляет мне считать себя дей-
ствительно счастливым че-
ловеком.

Инга МУШЕГЯНЦ

Казино «Лотос»
предлагает:

Работу для опытных ди-
леров, официантов и заве-
дующих рестораном. При-
ем будет проводиться
ежедневно с 12:00 до 18:00.

Адрес: ул.Костава N 59
(рядом с Министерством

сельском хозяйства).
Телефон: 934-708
моб.: 8/93/974206


