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Вчера состоялась встре-
ча президента России Вла-
димира Путина и прези-
дента Грузии Михаила Саа-
кашвили.

- Добрый день, уважае-
мый Михаил Николаевич!
– сказал глава Российско-
го государства. - Позволь-
те мне поприветствовать
вас и, пользуясь случа-
ем, поздравить с избра-

РУКОПОЖАТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

нием на высокую долж-
ность президента Грузии.
Я не буду говорить об ис-
торических корнях, кото-
рые объединяют наши на-
роды. Об этом много и с
разных сторон было ска-
зано. Хочу только подтвер-
дить, что мы испытываем
к Грузии и к грузинам осо-
бо теплые чувства. Нас
действительно объединя-

ет многое и в духовной
сфере, и исторически.

Сегодня Грузия для нас
является важным партне-
ром. Надеюсь, что Россия
для Грузии тоже. Мы самый
крупный торгово-экономи-
ческий партнер – 16 процен-
тов товарооборота прихо-
дится из Грузии в Россию.
Может быть, это еще незна-
чительная часть, но товаро-

оборот вырос более чем на
37 процентов по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года. Темпы непло-
хие. Некоторые компании
работают неплохо. Но хочу
также обратить внимание,
что мы всегда идем навстре-
чу Грузии практически по лю-
бому вопросу. Это касается
реструктуризации задол-
женности, поставок энерго-

носителей. Как вы знаете, в
позапрошлом году у нас у
самих довольно сложно
было на юге с электроэнер-
гией, но когда на ИнгуриГЭС
случилась авария, мы огра-
ничили подачу в свои регио-
ны и увеличили в Грузию. Так-
же оперативно отреагирова-
ли на аварию на газовом
трубопроводе в прошлом
году. Сделали все, что в на-
ших силах, чтобы привести
все в порядок.

Мы, уважаемый госпо-
дин президент, обратили
внимание на ваши заявле-
ния в Грузии и за границей,
вчера на выступлении пе-
ред студентами. Это все
очень позитивные сигналы,
направленные на возрожде-
ние грузино-российских от-
ношений.

Мы рады вас видеть и
надеемся на то, что ваш ви-
зит пройдет с пользой.

- С утра мы молились в
грузинской церкви за бла-
гополучный исход сегод-
няшней встречи, - сказал
президент Грузии и выра-
зил благодарность за пред-
ложение посетить Москву.
«Давно хотел приехать и
очень хотел, чтобы первый
большой политический ви-
зит был именно в Москву, -
заявил он. - В Грузии все с
надеждой смотрят и на мой
приезд, и на ваши дей-
ствия, и на конкретные
шаги, которые Россия дела-
ет навстречу Грузии». «Мы
буквально на каждом шагу
чувствуем ваше гостепри-
имство, и грузины, которые

живут в России, также
очень благодарны за тепло-
ту и гостеприимство, кото-
рые российский народ им
оказывает». По его словам,
настрой простых людей и к
русскому народу, и лично к
Владимиру Путину «очень,
очень позитивен». «Хоте-
лось бы, чтобы все трудно-
сти остались в прошлом», -
подчеркнул Саакашвили.

Владимир Путин и Миха-
ил Саакашвили рассмотре-
ли перспективы торгово-
экономических отношений,
ситуацию с поставками гру-
зинской стороне российс-
ких энергоносителей, а так-
же вопросы реструктуриза-
ции задолженности Грузии
перед Россией. Кроме того,
лидеры двух стран подроб-
но обсудили тему борьбы с
терроризмом и положение
на границе. Силовые струк-
туры России и Грузии долж-
ны представить президен-
там планы совместной ра-
боты как непосредственно
на границе, так и во взаимо-
действии органов безопас-
ности и внутренних дел.
Владимир Путин и Михаил
Саакашвили договорились
о возобновлении Сочинско-
го процесса по Абхазии и
дали поручение правитель-
ствам продолжить деятель-
ность рабочих групп по это-
му вопросу, а также Меж-
правительственной комис-
сии по торгово-экономичес-
кому сотрудничеству.

Продолжение темы –
на 2-й стр.

Парламент Грузии вче-
ра принял в первом слуша-
нии проект изменений и
дополнений в регламент
парламента. За утвержде-
ние изменений и дополне-
ний проголосовали 134 де-
путата, против - один. Со-
гласно поправкам, упро-
щается процесс прекра-
щения депутатских полно-
мочий, в частности, вво-

Парламент пересматривает свою «конституцию»
дится автоматический ре-
жим прекращения полно-
мочий тем депутатам, ко-
торые назначаются на дол-
жности в исполнительной
власти. Согласно измене-
ниям, должны возрасти
функции парламентских
комитетов. Как сообщает
Новости-Грузия, поста-
тейное рассмотрение за-
конопроектов во втором

слушании будет прохо-
дить в комитетах, а голо-
сование – на заседаниях
парламента. Рассмотре-
ние документов в первом
слушании, когда рассмат-
риваются основные прин-
ципы, и в третьем, когда
вносятся редакционные
правки, будет проходить в
прежнем режиме на засе-
даниях парламента.

Председатель тбилисской организации «Союза де-
мократического возрождения» Цотнэ Бакурия по пору-
чению главы Аджарии Аслана Абашидзе уже неделю
находится в США и проводит встречи с представителя-
ми американского руководства, передает Новости-Гру-
зия. Уже состоялись его встречи с представителями
Белого дома, американскими сенаторами и конгрессме-
нами, представителями Пентагона.

Заокеанский вояж Бакурия

Парламентарий Арчил Го-
гелия отказывается руково-
дить группой, созданной по
требованию оппозиции для
изучения фактов давления
на прессу. Как заявил Интер-
Пресс Гогелия, если со сторо-
ны правительства оказыва-
ется давление на СМИ, об
этом должны заявить сами
журналисты. Гогелия  же не

Гогелия отказался расследовать
давление на медиа

знаком с подобными факта-
ми. Накануне по настойчиво-
му требованию оппозиции в
грузинском парламенте была
создана специальная рабо-
чая группа по изучению фак-
тов давления на прессу. Ру-
ководить группой, в которую
вошли Коба Давиташвили и
Ада Маршания, было пред-
ложено Гогелия.

Лейбористская партия Грузии выступает против из-
менений в закон об органах местного самоуправле-
ния и управления, представленный парламенту пре-
зидентом. Как заявил член партии Джонди Багатурия,
народ должен получить возможность самому выби-
рать местную власть, и никто другой не должен вме-
шиваться в эти процессы, сообщает Интер-Пресс.
По его мнению, жители каждого района и города дол-
жны сами выбирать главу местной администрации и
мэра, который будет служить интересам народа, и
население получит возможность активно участвовать
в городском управлении.

А лейбористы – против...

Из-за опасности схода ла-
вин, снегопадов и метели в
высокогорных районах Гру-
зии автомобильное движе-
ние ограничено, а в некото-
рых - запрещено. Как сооб-
щает Интер-Пресс, на учас-
тке Гудаури-Коби автомо-
бильной дороги Мцхета-Каз-
беги-Ларс запрещено дви-
жение всех видов транспор-
та. На 85-110 километре ав-
томобильной дороги Ахал-
цихе-Ниноцминда-Армения
движение полностью запре-
щено, а на участках Млета-
Гудаури, Коби-Дарьял запре-
щено движение автотранс-
порта с прицепами, полупри-
цепами и автобусов. Движе-
ние остальных видов транс-
порта разрешено лишь с це-
пями против скольжения. На
перевале Накерала дороги
Кутаиси-Ткибули-Амбролау-
ри движение транспорта
разрешено с использовани-
ем цепей против скольже-
ния. На участке Осиаури-
Хеви автомобильной доро-
ги Тбилиси-Сенаки-Лесе-
лидзе запрещено движе-
ние прицепов и полуприце-
пов. На участке Гоми-Сачхе-
ре дороги Гоми-Сачхере-
Чиатура-Зестафони движе-
ние транспорта разрешено
с использованием цепей
против скольжения.

Снег, метель,
лавины...

Вчера, примерно в 05.00
утра, на территории сел
Шамгоны Зугдидского рай-
она и Тагилони Гальского
района в течение пяти ми-
нут была слышна стрельба
из минометов и пулеме-
тов. Как сообщает Интер-
Пресс, пьяные члены груп-

Вчера члены партизанского отряда «Лесные братья»
сдали имеющееся у них оружие министерству внутрен-
них дел правительства Абхазии в изгнании, сообщает
Интер-Пресс. Как заявил командир грузинских парти-
зан Давид Шенгелия, в ближайшие дни «Лесные бра-
тья» объявят о самоликвидации. По его словам, после
операции, проведенной в Зугдидском и Цаленджихс-
ком районах отрядом спецназначения МВД Грузии, он
лично встретился с министром ВД Георгием Барамид-
зе и дал обещание сдать весь арсенал, имеющийся на
вооружении у партизан.

Сотрудники МВД вновь
задержали заместителя
генерального директора
АО «Маднеули» Вахтанга
Чхеидзе, сообщает Интер-
Пресс. На этот раз причи-
ной ареста послужило со-
крытие от бюджета 143
тысяч лари. Как заявил на
пресс-конференции ми-
нистр внутренних дел Ге-
оргий Барамидзе, Чхеид-

Стрельба у Шамгоны и Тагилони
пировки некоего Вальмера
Бутба подошли к абхазско-
му «таможенному пункту» в
селе Тагилони, затем на
трех легковых автомобилях
выехали на берег Ингури и
открыли бесцельный огонь
по направлению Зугдидс-
кого района.

«Лесные братья» сдали оружие

Вахтанг Чхеидзе вновь задержан
зе, находящийся под над-
зором полиции, предпри-
нял попытку скрыться. На-
помним, что шестого фев-
раля Вахтанг Чхеидзе по
решению Мтацминда-
Крцанисского районного
суда выплатил в пользу
бюджета один миллион 14
тысяч лари, после чего
был передан под надзор
полиции.

Разыскиваемый правоохранительными органами Гру-
зии президент фирмы «Сага-принт», держатель 75 про-
центов акций АО «Чиатурмарганец» Михаил Халко задер-
жан Интерполом в Хорватии, уже подготавливаются ма-
териалы для его экстрадиции. Как заявил на пресс-кон-
ференции министр внутренних дел Георгий Барамидзе,
против Халко возбуждено уголовное дело, поскольку он
нанес акционерному обществу ущерб на 700 тысяч лари,
а Государственному бюджету Грузии – на 115 тысяч лари.
Он находился в розыске с 2002 года.

Интерпол нашел президента
«Сага-принт»

По факту пожара в Го-
сударственном академи-
ческом театре имени Ру-
ставели в прокуратуре
Тбилиси будет возбужде-
но уголовное дело по ста-
тье 187 Уголовного кодек-
са, сообщает Интер-
Пресс. Вчера 15 пожарных
расчетов в течение часа
пытались локализовать
огонь в здании театра, за-
горевшегося приблизи-
тельно в 15.00. Пожар был
отнесен к третьей катего-
рии сложности.

Пожар в театре Руставели

Вчера посол Германии в Грузии Уве Шрамм передал МВД
Грузии 60 радиопередатчиков, сообщает Интер-Пресс. Как
отметил в беседе с журналистами посол, Грузия одним из
основных приоритетов признала борьбу с криминалите-
том, и Германия окажет грузинской стороне всяческую тех-
ническую помощь. Как заявил министр внутренних дел Ге-
оргий Барамидзе, рации в основном будут переданы крае-
вой полиции Самегрело–Земо Сванети.

Центризбирком
пошел навстречу

партиям
Центризбирком продлил

срок создания избирательных
блоков к парламентским выбо-
рам на пять дней - до 19 фев-
раля, сообщает Интер-Пресс.

«Первый, первый, я – второй!»

Аресты в Гали
Вчера абхазские сепара-

тисты арестовали в Гальс-
ком районе 12 человек, со-
общает Интер-Пресс. Как
заявил начальник «отдела
безопасности» абхазской
администрации Гальского
района Михаил Тарба, сре-
ди задержанных оказались

трое грузин. «За незаконное
пересечение государствен-
ной границы Абхазии все
трое будут оштрафованы,
после чего их депортируют
на родину», - сказал он. Сре-
ди задержанных житель
села Галида Гальского райо-
на Джамбул Мебония, бра-

тья Рубен и Элгуджа Бар-
кая, которых обвиняют в
связях с грузинскими
партизанами и участии в
нападении на автобус в
селе Набакеви. По некото-
рым данным, у Баркая изъя-
то несколько единиц авто-
матического оружия.

Продолжаются факты нападения населения на
филиалы и подстанции «Объединенной дистрибью-
тивной энергокомпании» и самовольного включения
электроэнергии. Компания выразила возмущение и
призвала правоохранительные органы пресечь все
проявления беззакония. Как сообщает Интер-Пресс,
только десятого февраля зафиксировано восемь
фактов нападения на подстанции и филиалы энер-
гокомпании. Сложная обстановка и в Зугдиди, где
представители местного населения ворвались на
подстанцию, выгнали оттуда сотрудников и не дают
возможности продолжить работу.

S O S ! Мирцхулава
освобожден...
от должности

По решению Мтацминда-
Крцанисского районного
суда Тбилиси, Давид Мирц-
хулава отстранен от предсе-
дательства в Национальной
регулировочной комиссии
энергетики Грузии. С этим
ходатайством к районному
суду обратилась Генераль-
ная прокуратура, сообщает
Интер-Пресс.

В ПОИСКАХ
ЕЩЕ ОДНОЙ НАДЕЖДЫ

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

СТРУКТУРА НОВОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА УТВЕРЖДЕНА

ГРИБОЕДОВ НЕИССЯКАЕМ!

МИЛЛИОН ФРАНКОВ –
ДЛЯ САМЫХ ОБЕЗДОЛЕННЫХ

РЕВАЗ АДАМИЯ: КЛЮЧ МОЕГО
ИСКУССТВА В «ГРУЗИНСКОМ
ПРИТЯЖЕНИИ»...

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ
МАЛОГО БИЗНЕСА

ДЕСЯТЬ ТЕХНОЛОГИЙ,
ВЫЖИВШИХ В ЭРУ ХАЙ-ТЕКА

«LOGOS» – НАХОДКА
ДЛЯ ПОЛИГЛОТА

ГОТОВЯСЬ
К ОЛИМПИЙСКИМ БАТАЛИЯМ

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ



 

 

I– Добрый вечер. У нас действительно информи-
рованный собеседник, президент Грузии Михаил Са-
акашвили. Господин президент, вы сегодня сказали
фразу о том, что и говорили перед отлетом из Тби-
лиси: что вы прилетели из Грузии с протянутой ру-
кой. Известно, что это имеет два значения. Одно зна-
чение – рукопожатие, другое значение - попросить.
В каком значении вы с этой протянутой рукой, что
вы хотите от России?

- Мы протянули руку дружбы. Это было на инаугура-
ции президента Грузии. На самом деле необычный
жест для грузинского президента, потому что в тече-
ние всех этих лет, если спросить общественное мне-
ние Грузии - кто виноват, что у нас были войны, что
была разруха - очень многие отвечали, что в этом
виновата Россия. И все. Так что, когда была инаугура-
ция, было около 20 министров, глав делегаций раз-
ных стран, в том числе очень значимые: российский
министр иностранных дел, Колин Пауэлл приехал из
Америки, другие. Я сказал, что мы протягиваем руку
дружбы России. Десятки тысяч людей, которые со-
брались на проспекте Руставели в тот день, неожи-
данно для меня, зааплодировали именно в этом ме-
сте моего выступления. И это было очень знаковым
примером для нас, потому что оказалось - грузины
готовы, они хотят преодолеть инерцию прошлого, они
хотят дружить с Россией. Кстати, интересно, что по-
чти ни один из российских телеканалов этот мой жест
не показал. Показали по CNN, по BBC - я смотрел.

– Это вопрос настороженности. Готовясь к нашей
беседе, господин президент, я взял опрос, который
провел ВЦИОМ относительно отношения России к
Грузии. Этот опрос нынешний, январский, и, должен
вам сказать, что он для вас удручающий в том смыс-
ле, что 61 процент опрошенных назвали отношения
России и Грузии прохладными или напряженными
и лишь 20 процентов - добрососедскими.

- Я хочу сказать, что эти люди правы. Особенно они
были правы в январе, и эта правда распространяется
на все предыдущие годы. Действительно, отношения
наши нельзя назвать нормальными. Не то, что теп-
лыми, но даже нормально прохладными. Это были
просто ужасные отношения. И когда мы говорим о
том, что нужны нормальные, хорошие отношения, мы,
в первую очередь, говорим - нужно преодолеть пси-
хоз, который был и до сих пор существует на уровне
импульсивности, на уровне эмоций в наших отноше-
ниях. Для многих русских Грузия находится где-то в
сентиментальном краю их сердец, и это очень важно
для нас. Потому что существует единое человеческое
пространство, нас объединяют культурное простран-
ство, общая история, язык, вера, православие.

– Очень интересный факт: спросили наших со-
отечественников, россиян – какая проблема больше
всего осложняет отношения между двумя страна-
ми? Это не политики, это люди на улицах, обществен-
ное мнение. 43 процента опрошенных говорят, что
так называемая чеченская проблема – наличие на
грузинской территории баз чеченских боевиков. Так
считают граждане России. Что вы можете сказать
этим гражданам, которые сейчас вас слушают?

- Российские граждане считают так, как считают
российские СМИ.

– Мы всегда виноваты, господин президент, да-
вайте это оставим в стороне.

- Я хочу сказать другое, я вас не виню... Кстати, в
целом вы были правы, действительно по территории
Грузии передвигались боевики, действительно пра-
вительство Шеварднадзе изъявляло к ним совершен-
но двусмысленное отношение и, естественно, это по-
вредило не только России - и даже не столько России
- сколько нашим интересам. Когда несколько дней
назад произошел теракт в Москве, у меня просто все
содрогнулось внутри. И так - у многих грузин. Это не
только сочувствие, мы были потрясены трагедией,
которая здесь произошла... Мы чувствуем, насколько
мы тоже уязвимы, потому что мы - тоже часть этого
региона. Поэтому я думаю, что были сделаны серьез-
ные шаги, дабы объявить Грузию зоной, свободной от
террористов, свободной от всяких подозрительных
лиц. В этом смысле я могу совершенно четко ска-
зать, что, естественно, мы проявляем сочувствие к
женщинам, детям, старикам, которые болеют, не за-
щищены. Но любой человек с оружием - какой бы он
ни был национальности - с намерением кого-то убить,
является врагом порядка и нашей государственнос-
ти. И угрозой не только для российских семей, но и
для грузинских. Мы это четко представляем себе. Точ-
но так же, как наши отношения испортились не толь-
ко в связи с Чечней...

– Нет, давайте пока с Чечней. Насколько готово
новое руководство Грузии сотрудничать с Россией?
Для любого русского человека теперь слово «Панки-
си» как родное, извините. Он знает, что есть такое
ущелье, а там есть чеченские боевики...

- В России провели опрос, сколько, по мнению рос-
сиян, грузин на этом свете. И большинство ответов
было между 35 и 40 миллионами. А нас, как ни счи-
тай, не больше пяти миллионов. И точно также Пан-
киси приобрел такие масштабы. На самом деле это
очень маленькое узкое ущелье. Его можно облететь
за пять минут. И сейчас там ничего не происходит.
Если что-то произойдет, то, в первую очередь, мы бу-
дем стараться это пресекать. Я завтра встречаюсь с
Путиным, сегодня я встречался с его помощниками,
с Евгением Примаковым, с российскими бизнесме-
нами, мы все время об этом говорили: чтобы не было
вопросов насчет этого. Там есть вопрос границы, эта
зона близка к российской границе. Мы готовы пойти
на совместное патрулирование границы, на совмест-
ные наряды наших погранвойск, даже на совместные
заставы. Я - бывший пограничник и знаю, о чем гово-
рю. Мы завтра подпишем соглашение об обмене ин-
формацией и об обмене офицерами погранвойск.
Но мы готовы ввести гораздо больше этих офицеров,
чтобы Россия действительно себя чувствовала защи-
щенной. С одной стороны есть реальная угроза и Гру-
зии, и России. Мы должны защищаться совместно,
потому что совершенно очевидно - это общий против-
ник и общий враг; угроза терроризма – это общая
проблема. С другой стороны, естественно, есть жела-
ние некоторых российских военных ведомств все спи-
сать на угрозу из Грузии. Мы готовы дать им полную
информацию, полный доступ, чтобы у них не было
аргументов, чтобы они не считали, что мы их ограни-
чиваем в чем-то. И мы тоже будем очень рады, если
Россия себя будет чувствовать нормально, потому что
мы тоже будем чувствовать себя лучше.

– Еще одна болезненная, господин президент, свя-
занная с тем, что грузинские власти отказываются
выдать людей, которые находятся в розыске по по-
дозрению в совершении терактов. Вы знаете, о чем
я говорю. И, одновременно, сегодня, насколько я знаю,
с вами прибыл генеральный прокурор вашей стра-
ны, который тоже пытается добиться выдачи каких-
то людей. А мы вас просим выдать тех людей, кото-
рые подозреваются в терроризме...

- Наш генеральный прокурор приехал, в первую
очередь, для того, чтобы не осталось вопросов с тем,
что касается выдачи любого гражданина или жителя
России, или любой страны, который подозревается в
совершении терактов на российской территории.
Против нас выдвигали эти обвинения, в прошлом они
были обоснованы. Но люди, которые подозревались в
совершении терактов в Москве, были выданы, в том
числе очень известные фамилии. Сейчас мы гово-
рим, что - если кто-то остался - дайте нам список, мы
их разыщем. Если мы их не разыщем, давайте, вы
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нам поможете разыскать, приезжайте, вместе их
разыщем, если они где-то еще находятся, давайте вме-
сте будем их выдворять из Грузии. Слава Богу, если
вы их заберете... Чем быстрее мы от них избавимся,
тем более защищенным будет чувствовать себя лю-
бой наш гражданин. Но если даже Россия их не забе-
рет, если у нас будет информация, что кто-то обвинен
в терроризме, мы его посадим, мы будем его судить.
Потому что Москва находится гораздо дальше от рос-
сийско-грузинской границы в районе Чечни, чем сто-
лица Грузии - Тбилиси, которая в двух с половиной
часах езды от границы. И любой из наших граждан
гораздо более незащищен, он ближе ко всем этим
событиями. Я, в первую очередь, исхожу из их инте-
ресов. Мы действительно хотим избавиться от всех
подозрительных лиц.

– По Интернету к вам очень много вопросов. Ос-
новные по Абхазии. Но пришел и такой вопрос: «Люб-
лю и ненавижу. Игорь Георгадзе». Я не знаю, сам ли
Игорь Георгадзе, или от его имени кто-то прислал...
Грузия по-прежнему требует выдачи Игоря Георгад-
зе?

- Этот человек в течение всех этих лет просто выду-
ман местной пропагандой. Он действительно был ру-
ководителем Службы безопасности Грузии, который
подозревался в теракте. Он должен предстать перед
судом. Вряд ли сейчас, но в течение всех этих лет он
официально был офицером российских служб безо-
пасности. Даже учитывая, что мы хотим дружить с
Россией, любой сотрудник российских спецслужб, ес-
тественно, не может представлять политическую еди-
ницу в Грузии. Но, с другой стороны, любой человек,
над которым нависли подозрения, должен предстать
перед судом. Но почему-то каждый раз, когда прово-
дятся выборы, эту фигуру вдруг выносят вперед - как
какое-то знамя. Из него уже создали почти чудовище
озера Лох-Несс: все о нем говорят, но никто его не
видел и не знает, что это такое.

- Кстати, по поводу выборов. Вас спрашивают,
считаете ли вы, что вы избраны демократично, все-
таки 96 процентов - это многовато будет.

- Думаю, это неприлично много. Я согласен. Но это
отражает реалии и, слава Богу, были тысячи наблю-
дателей. Все подтвердили, что это реальный факт.
Более того, если считать число избирателей и так и
сяк.., большинство населения приняло участие, был
большой энтузиазм. Хочу сказать, меня это совер-
шенно не радует. Потому что для любого политика - а
мне 36 лет, - получившего 96 процентов в своей стра-
не, это означает, что я могу только скатиться назад,
скатиться вниз, а не подняться вверх. Это верши-
на карьеры. Так что, сейчас все может пойти
только хуже - чисто с точки зрения поли-
тической карьеры. Конечно, у меня
гораздо больше целей, чем про-
сто рейтинги или результаты вы-
боров.

– Но это большой уровень до-
верия. Это большой элемент до-
верия и будет большой спрос.

- Естественно, спрос уже есть.
Но мы предпринимаем очень се-
рьезные шаги. В первую очередь
люди требовали от нас навести
порядок в стране, и мы занялись
тем, что привели новую коман-
ду. Многие из прошлых мини-
стров, допустим, министр транс-
порта, министр энергетики, ру-
ководитель железной дороги -
арестованы. Для ареста некото-
рых из них пришлось проводить
специальную операцию с верто-
летами и со спецназом. Было
арестовано несколько очень круп-
ных «воров в законе», практичес-
ки руководителей криминальных
мафиозных групп. Мы провели
операцию в Западной Грузии и
арестовали местные вооружен-
ные банды, которые там действо-
вали. И будем проводить то же самое в других регио-
нах. Для чего я это говорю: в первую очередь мы при-
няли меры по наведению порядка. Второе, естествен-
но, финансовый порядок...

– Зарплаты, пенсии.
- Да, мы сделали то, что Шеварднадзе не делал

последние четыре-пять лет - мы начали вовремя вып-
лачивать зарплаты и пенсии. Раньше люди спраши-
вали: почему нам не дают пенсии? Все время проси-
ли, чтобы им вовремя выплачивали пенсии. Сейчас
они уже задаются вопросом – почему пенсия такая
маленькая. Что совершенно естественно. Но, чтобы
увеличивать пенсию, нужно расширять налоговую
базу. Сегодня я встретился с 10-12 крупными россий-
скими бизнесменами или олигархами - сейчас это
слово не модно в России, естественно, они сами себя
так не называют. Но это действительно талантливые
люди, мы их пригласили вложить деньги.

В общем, второе - экономика. Третье – налажива-
ние нормальных отношений с соседями, в первую
очередь с Россией.

– Почему в первую очередь с Россией?
- Потому что мы натерпелись от плохих отношений

с Россией. Потому что очень много бед обрушилось
на Грузию из-за этих плохих отношений. Потому что,
если уж с кем у нас много общего, то это, в первую
очередь, с Россией. Это человеческие связи. Знаете,
это конкретные люди. У меня соседка, пенсионерка,
она получает мизерную пенсию, у нее никого нет, а
родственники - в Саратове. И чтобы туда звонить, сто-
имость минуты доходит до полутора долларов. Вот
она звонит своей сестре, и она говорит: я не могу
разговаривать, я начинаю набирать и мне хочется
плакать. И причем на один разговор вся ее пенсия и
уходит. Так что, естественно, таких людей очень мно-
го.

- Сейчас мы спросим наших слушателей, как им
кажется, что из себя представляет новое руковод-
ство Грузии, а вы потом оцените это. Итак, в присут-
ствии президента Грузии вы можете проголосовать
и ответить на следующий вопрос, голосование бу-
дет идти три минуты. Как вам кажется, новое руко-
водство Грузии настроено по отношению к России
дружественно, дружелюбно? Если вы считаете, что
да, звоните 995-81-21, если вам кажется, что недру-
жественно – 995-81-22. Смотрите, господин прези-
дент, пошли звонки...

- Дайте мне номер первого телефона, чтобы я по-
звонил друзьям - они позвонят по нему.

– Ваши друзья, наверное, слушают, так же, как и
ваши недруги, я бы сказал так. Уже тысяча звонков.
Передо мной вопросы, которые были заданы вам по
Интернету. Буква «А» означает Абхазия.

- Давайте по Абхазии. Чем больше вы говорите,
тем больше недружественности появляется.

– Это от интонации, господин президент. Абха-
зия. 32 процента жителей России считают, что про-
хладные отношения между Грузией и Россией свя-
заны с Абхазией. «В Абхазии большинство россий-
ских граждан, почему вы претендуете на нее? Абха-
зия была передана Сталиным Грузии», - тут идут
исторические изложения... Как вы будете решать
проблему в Абхазии, вы будете решать ее вместе с
Россией? Что вы будете завтра говорить Путину по
поводу Абхазии, как вы будете договариваться?

- Конечно, мы будем решать вопрос Абхазии вме-
сте с Россией. И вряд ли кто-нибудь даже посмеет

подумать, что ее можно решать без российского уча-
стия, без активного доброжелательного российского
участия, не в пользу допустим, только этнических гру-
зин, но в пользу и грузин, и абхазов. Это для меня
очень принципиальная позиция. И позиция эта исхо-
дит из того, что для Грузии Абхазия - очень важная
составная часть. Естественно, мы прекрасно пони-
маем, что абхазы - это наши граждане, к которым
нужно относиться уважительно. И вы вряд ли найде-
те какую-то ненависть и нелюбовь к абхазам среди
любой части грузинского населения. По крайней мере,
я лично могу говорить от своего имени, я испытываю
только очень теплые уважительные чувства. Не толь-
ко к абхазам, но и к южным осетинам и ко всем дру-
гим обитателям Грузии. Мы считаем, что это наше
общее богатство.

– Как решить проблему, она есть?
- Что касается проблемы, она была в том, что, к

сожалению, в начале 90-х годов конфликт в Абхазии
не являлся внутренним конфликтом Грузии. Это было,
к всеобщему стыду, общей грузино-российской вой-
ной. Там было участие российских вооруженных сил,
был создан этнический конфликт. И Россия, которая
была очень слаба тогда, когда по ней ударили рефор-
мы, когда люди обнища-
ли, когда людям
нужно было что-
то показать,
когда было
чувство
униже-
н и я ,
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генералы на местах начали пытаться восстановить
империю, перекроить, воссоздать ее. Поэтому, когда
мы говорим об этом, не стоит забывать об этом уча-
стии. И, в результате, что мы получили? Что на терри-
тории, где жили почти 700 тысяч человек, это были
самые богатые люди бывшего Советского Союза, са-
мые зажиточные, самые успешные, эти люди оказа-
лись в ситуации, когда осталось не более 60-70 ты-
сяч, максимум – 15 процентов...

– Вы имеете в виду этнических грузин или все
население?

- Все население. Практически все грузины покину-
ли Абхазию, как и большая часть этнических абхазов.
Там были греки, там были эстонцы, русские. Боль-
шинство из них оттуда уехали, потому что оказались
в военной зоне. Все пляжи заминированы, ситуация
безысходная. Нельзя терпеть ситуацию, когда кто-то
по этническому признаку автоматически будет убит,
если попадет на эту территорию. Любой человек гру-
зинской национальности, который попадет в Абхазию,
будет там убит... Поэтому, в первую очередь, конечно,
надо налаживать связи между грузинами и абхаза-
ми. Во-вторых, надо говорить о федеративных рам-
ках наших отношений. Мы, естественно, готовы пре-
доставить Абхазии широчайшую автономию, шире,
чем имеет любая из российских автономий сегодня.
Была кампания по предоставлению гражданства аб-
хазам. Это не очень здоровая кампания. Это то же
самое, если, допустим, Грузия предоставила бы граж-
данство жителям Северного Кавказа, часть из кото-
рых не очень дружелюбно относится к российской го-
сударственности. А некоторая часть - очень враждеб-
но. Разве Россия бы обрадовалась этому? Это было
бы глупо со стороны Грузии. Я думаю, что Россию это
тоже не обрадовало, точно также нельзя односторон-
не решать вопросы с визами, с предоставлением
гражданства. Мы за то, чтобы все люди были защи-
щены...

– Как сделать, господин президент? Будет война?
- Нет, мы будем завтра говорить с Путиным. Вой-

на - самая худшая альтернатива тому, что может быть.
Самая худшая. Я не вижу даже при идеальном рас-
кладе - если бы у нас была стотысячная, лучше воору-
женная армия - чисто военного решения. Потому что
без человеческого фактора не может быть решения.
Но все должны понять, ни при каком раскладе грузин-
ское государство не примирится с тем, чтобы Абха-
зия больше не являлась частью Грузии. Не прими-
рится с тем, что у нас есть территории, где любой
человек - грек, азербайджанец, грузин в том числе -
может быть убит или изгнан по этническому призна-
ку. И абхаз в том числе. Мы с этим не примиримся,
поэтому нужно договариваться о возвращении всех
беженцев: и грузин, и абхазов, и русских, и греков.

– Первое – возвращение беженцев.
- Во-вторых, договариваться о федеративных отно-

шениях широчайшей автономии. Договариваться о
мирном решении, о международных гарантиях, в том
числе, в первую очередь, со стороны России. Я об
этом буду говорить с Путиным, я очень рассчитываю
на него, потому что он сделал очень много трезвых и
правильных заявлений по конфликтам в ближнем за-
рубежье. Я думаю, что у России во главе очень праг-
матичный, очень трезвый политик, и он лучше всех
понимает эти конфликты. Это человек, который не
был участником всех этих событий…

– Нет ответственности за ту войну.

- У него нет ответственности, и у меня нет ответ-
ственности, и мы можем сейчас начать с новой стра-
ницы. У нас сейчас поддержка народа, мы готовы пой-
ти на смелые решения. После президентских выбо-
ров в России, я уверен, президент Путин сможет най-
ти правильный путь решения этого конфликта. В Аб-
хазии тоже в этом году президентские выборы, сме-
на власти, и там тоже появятся люди, которые пой-
мут, что нужно дружить с Россией и, одновременно,
нужно находить общий язык с Грузией, нужно смот-
реть в будущее. Нельзя все время находиться в такой
ситуации.

– У меня очень интересный вопрос от Картлоса
Адеишвили из Нью-Йорка, он говорит, что он этни-
ческий грузин, он оставил свой дом в Сухуми в 1993
году. И он задает вам вопрос: «Вам не кажется, что
одного посредничества России недостаточно? Надо
привлечь Европейский Союз, США...»

- Мы их всех привлекаем, но у меня нет особых
иллюзий. Есть Женевский процесс, есть ООН, есть
ЕС, который может дать деньги. Но и без активного
участия в первую очередь самих абхазов, самих гру-
зин, без правильной политики грузинского централь-
ного руководства и при благожелательности – при,

минимум, нейтральном отношении, - на самом
деле при хорошем отношении российского ру-

ководства к конфликту, его решение можно
сдвинуть... Но мы рассматриваем и рос-

сийское участие в многостороннем кон-
тексте: мы это не рассматриваем про-

сто в двустороннем грузино-рос-
сийском, или если даже добавить
сюда абхазов, в трехстороннем
контексте. Есть рамки ООН, есть
Женевская договоренность,
там одни люди могут дать
деньги на восстановление до-
мов, другие могут дать какие-
то другие гарантии. Но нали-
чие доброй воли России об-
легчает ситуацию и в Грузии,
и в России по всему Север-
ному Кавказу. Это просто не-
обходимо. Это связано с Ка-
бардино-Балкарией, с Черке-
сией, с Чечней, с Ингушети-
ей, с Северной Осетией -
весь этот регион взаимосвя-
зан и стабильность там в об-
щих интересах. И мы найдем
точку пересечения, уверен,
что найдем выход из ситуа-

ции.
- Роль миротворцев... Вам

кажется она - оптимальна?
- Я думаю, что эта роль неопти-

мальная. Миротворцы могли дей-
ствовать намного более активно,

дать намного больше гарантий на-
селению всех этнических групп, лю-

бого происхождения. Но, знаете что?
Пришло время, притом, что Путин кон-

солидирует власть в своих руках, что-
бы мы не имели дело ни с мест-

ными российскими генера-
лами, которые, чего гре-

ха таить, сами актив-
но участвуют в контра-
банде, торговле нарко-
тиками, оружием.
Там есть так называе-
мые партизанские от-
ряды, а сепаратистс-
кие отряды и россий-
ские военные, которые
очень легко находят
друг с другом общий
язык и многие из них
участвуют в нелегаль-
ных операциях. Но,
кроме этого, нам уже
надоело иметь дело с
российскими генера-
лами, полковниками,
майорами. Это не
российская политика.
Российская политика
должна делаться в
Кремле - и поэтому я
приехал в Кремль. Я

думаю, при сильном президенте, при наличии у него
сильной воли, при централизации руководства появ-
ляется надежда и на решение таких вопросов. Пото-
му что раньше кто бы что ни решал, все равно прохо-
дило через десять фильтров. В конце концов, мы до-
ходили почти до нуля. Поэтому я думаю, что есть вы-
ход из ситуации, все должны понимать, а мы пони-
маем, что нам Россия как противник не нужна, нам
нужна Россия в качестве друга. Тут часто появляются
мнения, что Россию устранят из региона, а США зай-
мут ее место. Я прямо заявляю, и всегда заявлял: я
не пророссийский президент. И кто бы ни был, даже
Георгадзе, которого вы упомянули, случилось чудо, и
марсианина изберут президентом - и он не будет про-
российским. Потому что в Грузии не может быть про-
российского президента, так же, как не может быть
проамериканского президента. Никогда не может
быть. В Грузии может быть только грузинский прези-
дент, который будет защищать интересы той Грузии,
которая хочет дружить с Россией и решать все эти
вопросы. Вот в чем суть нашей политики.

– За три минуты мы получили больше четырех
тысяч звонков, господин президент. Здесь вы 96 про-
центов не набрали, но ваш кредит доверия доста-
точно высок. Считают, что вы относитесь друже-
ственно к России, 70 процентов, 30 процентов счи-
тают, что недружественно...

- Видите, я делаю успехи в Москве.
– Вопрос от наших слушателей: «Что будет даль-

ше с Шеварднадзе и его родственниками?». Ваше
личное отношение...

- Во-первых, то, что они наворовали, они должны
вернуть. Наворовали они много, и все больше ново-
стей появляется на этом фронте. Я не думаю, что его
нужно сажать в тюрьму. Хотя моральный вопрос –
министра его мы сажаем, сажаем правильно, а они
на него указывают, он нам давал эти разрешения,
прямо давал указания. Что делать в такой ситуации?
Сложный вопрос. Но, с другой стороны, вы должны
понять - не нужно быть какими-то людоедами и все
время мстить. Во-вторых, есть ситуации, связанные
с другими странами. На постсоветском пространстве
самая большая проблема со сменой власти. И нам
многие лидеры демократических оппозиций - кстати,
у меня хорошие отношения со всеми президентами,
- но есть у них опасения, они говорят - не трогайте,
ради Бога, Шеварднадзе. Потому что мы никогда не
убедим наших президентов мирно уйти в результате
выборов, если с Шеварднадзе что-то произойдет. И в
этом тоже есть резон. Так что, у нас есть ответствен-
ность и местная, и международная. Я, к ужасу свое-
му, обнаружил, что на нас смотрят не только в Сред-
ней Азии, в России, Украине, Молдове. Фидель Кас-
тро недавно выступил, говорит – вот, народ Грузии
сверг своего тирана, грабителя, и пришел такой же
человек, как я.

– Я не могу сказать, что это сильная похвала.
Если только он имел в виду, сколько лет вы будете у
власти, как он...

- Нет, Боже упаси. Кстати, он мне симпатичен, но
бороду я отращивать не буду.

– Вы дважды ушли от ответа на вопрос, который я
вам в Страсбурге задавал на пресс-конференциях.
О календаре по военным базам. Мы слышим разные
даты: сначала российская сторона говорит об 11 го-
дах, сейчас - о семи. Ваша сторона говорила о трех
годах. Вы наверняка будете об этом говорить с Пу-

тиным. Вы уже сказали сегодня – никаких иност-
ранных баз, ни американских, ни российских на
территории Грузии не будет...

- Сначала генералы говорили 11-15 лет, потом семь-
девять лет, позавчера я услышал пять-семь лет. Как
говорил известный литературный герой – торг тут со-
вершенно неуместен. Эти базы должны быть выведе-
ны. На самом деле люди не представляют, что такое
эти базы. Эти базы немножко...

– Я про календарь, господин президент.
- Это больше чем три тысячи человек, из них боль-

шая часть - две тысячи с чем-то это - грузины, кон-
трактники с российскими паспортами. То есть реаль-
но 500-600 российских офицеров. И нам говорят –
дайте нам 500 миллионов долларов, чтобы их вывес-
ти, то есть по миллиону на душу. Мы им говорим: для
России - и Минобороны это признает - эти базы не
представляют никакой военной значимости, никако-
го стратегического долгосрочного значения. То есть
речь идет об эмоциональных вещах и о гарантиях бе-
зопасности России. Мы говорим: давайте создавать
другие гарантии безопасности России. Давайте ре-
шать, по пунктам пройдем, какие интересы у России?
Чтобы третья сторона не вошла? Мы сразу заявляем
– ни одна третья сторона туда не войдет, не заполнит
этот вакуум. Второе– российские границы должны
быть защищены? Давайте их защищать вместе. Не
устраивают вас наши пограничники? Будем создавать
совместные патрули, совместные наряды, даже со-
вместные заставы организовывать, чтобы вы себя не
чувствовали незащищенными. Недостает информа-
ции? Пусть спецслужбы обмениваются информаци-
ей через официальные каналы. Но, естественно, мы
независимая страна. Все должны уважать независи-
мых соседей. Но можно общаться с независимыми
странами и иметь там большое влияние.

– Господин президент, вы в третий раз уходите
от моего вопроса.

- Нет, я сказал. Чем раньше, тем лучше.
– Раньше вчера.

- Я понимаю. Пусть выведут завтра, я буду очень
рад.

– И последний вопрос, я обещал вам его задать
от Теймураза Челидзе, Сендай, Япония.

- Я не понял, я в Москве нахожусь или...
– Интернет – весь мир. «Чем могут помочь Грузии

соотечественники из дальнего зарубежья?». Это
вопросы, которые идут из Нью-Йорка, из Оттавы,
из Мюнхена и даже из города Сендай, Япония.

- Я призвал, и это касается не только наших друзей в
Японии, но грузин по всему миру - каждый пятый гру-
зин за последние годы покинул территорию страны...

– Грузины в России, кстати...
- И большая их часть находится в России. Я обра-

тился к ним - не просто ради красного словца - сказал,
чтобы они возвращались в Грузию, сейчас пора обуст-
раивать и заново строить свою страну. Заново стро-
ить будущее для наших детей. Мы очень благодарны
всем странам, которые приняли наших граждан, в пер-
вую очередь, России. Мы благодарны за то, что к ним
было нормальное отношение. Грузины очень любят Рос-
сию - те, которые находятся здесь, это естественно. У
многих есть проблемы, отношение народа к ним очень
теплое. Но пора им обустраивать Грузию. Традиционно
грузины Грузию не покидали. Того, что произошло за
последние годы, не было в течение многих веков, и это
совершенно новая ситуация. Сейчас нам нужны не
только квалифицированные инженеры, юристы, эко-
номисты. В первую очередь нужны обычные люди, у
которых есть опыт работы в других странах, которым
мы предоставим безопасные условия. Это важно, бе-
зопасность, стабильность, некоррумпированный госу-
дарственный аппарат, - это самое основное, чего я хочу
добиться. И перспективы для них, для их детей. Все
люди должны жить. Это касается не только грузин по
происхождению, Грузию покинули и армяне, и азер-
байджанцы, и абхазы, и грузины, и осетины. Я хочу,
чтобы они все вернулись в Грузию. Грузия – это много-
национальное государство, мы очень гордимся своей
многонациональностью, своими традициями межна-
циональных отношений. И давайте возвращаться, да-
вайте обустраивать страну.

– Я вас должен отпустить, но один вопрос, мне не
простят, если я не подниму вопрос о визах. Будете
ли вы говорить о нмх с Владимиром Путиным? Из-
вестно, что Россия, защищаясь от чеченских боеви-
ков, ввела визы в одностороннем порядке. Дальше
был смягчен визовый режим в отношении Абхазии,
Батуми, и так далее. Вы будете говорить об этом с
Путиным?

- Вы серьезно верите, что это защита от чеченских
террористов?

– Я вам передаю аргументацию российской сто-
роны.

- Как вы считаете, как только ввели визы, что слу-
чилось на следующий день? Басаев, Гелаев, Хаттаб
встали в длинную очередь в российское консульство
за визами? Конечно, этого не произошло, там стояли
обычные граждане. Эти террористы, если они перехо-
дили, то, как обычно, по горным тропам. Моя тетушка
Кето простояла у консульства две недели и, отчаяв-
шись, ушла обратно. И эти люди проклинали тех чи-
новников, которые подали российскому руководству
идею ввести визовый режим. Нужно его упрощать.
Кстати, визовый режим невыгоден и России, потому
что, допустим, с передвижением того же военного
персонала у России большие проблемы. Я не за пол-
ную отмену, давайте мы упростим. У нас упрощенный
режим с Турцией. Турция отлично знает, кто ездит на
ее территорию, и от этого она не распалась на части,
не возникла какая-то угроза. Если уж с Турцией полу-
чились такие отношения, то Россия для нас совер-
шенно естественный друг и союзник.

– Господин президент, я хочу, чтобы сейчас 70
процентов выключили приемники и остались толь-
ко те, кто считает, что вы относитесь к России не-
дружественно... Я хочу, чтобы сейчас, просто, без
моего вопроса, вы обратились к 30 процентам, кото-
рые вам не верят и не доверяют.

- Я думаю, что все недоразумения должны остаться в
прошлом. Я в этом совершенно уверен. Это за день не
произойдет, уже очень много накопилось вопросов. Это
связано и с восстановлением территориальной целос-
тности Грузии, и с решением многих обоюдных проблем.
Но я думаю, что та Грузия, Грузия - мечта молодости
очень многих россиян (большинство из них или бывали
в Грузии или слышали о Грузии, как-то соприкасалось с
грузинами), я думаю, что у этих людей были только по-
ложительные впечатления… Я думаю, что эти сердца -
и грузинские, и русские - они должны быть. У нас не
будет больше единого государства, это очевидно, но мы
создадим единое нормальное человеческое простран-
ство. И это одна из моих задач. Естественно, в моих
планах поставить страну на ноги, сделать ее сильной.
Мы маленькая страна, по сравнению с Россией, у нас
меньшие интересы, но за наши интересы мы готовы
бороться до конца. Я хочу поставить свою страну на ноги,
я больше всего люблю Грузию. Но, любя Грузию, я отлич-
но понимаю, что именно из-за любви к Грузии, из-за
моего личного настроения, мы должны дружить с Рос-
сией в первую очередь. И, естественно, со всеми други-
ми странами - тоже вкупе с Россией.

– Вы ждете, что президент Путин вас поймет, вы
уедете из Москвы с легким сердцем?

- Я его не знаю лично. Но он меня много раз очень
впечатлил. Я сказал, что даже в некоторых вопросах
можно набраться опыта у него и перенять кое-что. Глав-
ное, что я думаю, это очень искренний, откровенный
человек. А искренности и у меня более чем достаточ-
но - иногда к несчастью для меня. Я попытаюсь быть
очень искренним. Думаю, мы друг друга поймем.

– Спасибо большое. В прямом эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» был Михаил Саакашвили, пре-
зидент Грузии. Завтра после переговоров господин
Саакашвили будет давать пресс-конференцию, ко-
нечно, результаты переговоров узнаем тоже от пре-
зидента Грузии. Спасибо.





 

Взаимные инвестиции России и Грузии яви-
лись бы рациональным началом в отношениях
двух стран. Об этом заявил в среду журналис-
там в Москве президент Грузии Михаил Саакаш-
вили перед началом встречи с российскими
бизнесменами.

«Мы встречались с российскими бизнесмена-
ми. Настоятельно приглашали их в Грузию, чтобы
Россию и Грузию связывали не только деятель-
ность военных и какие-то проблемы, но и мно-
жество положительных примеров инвестиций
россиян в экономику Грузии и Грузии в экономику
России. Это и есть рациональное начало наших
отношений», - сказал Михаил Саакашвили.

Как сообщил журналистам президент Государ-
ственного университета - Высшей школы эконо-
мики Александр Шохин, встречами Саакашвили
в Москве с представителями деловых кругов
продолжилась начатая в Давосе серия подобных
встреч. По словам Шохина, «во время этих встреч
обсуждались не конкретные проекты, а вопро-
сы, связанные с пониманием того, будет ли ока-
зываться политическая поддержка экономичес-
ким проектам».

Президент Грузии Михаил Саакашвили обещал
лично обеспечить безопасность российских ин-
вестиций в Грузии. Об этом сообщил сопредседа-
тель общественной организации представителей
российского бизнеса «Деловая Россия» Сергей Ге-
нералов. По его словам, в ходе встреч президен-
та Грузии Михаила Саакашвили с представителя-
ми российского бизнеса «не были рассмотрены
какие-то конкретные проекты, поскольку встреча
носила предварительный характер». В ходе встре-
чи были рассмотрены основные направления со-
трудничества и участие российского бизнеса в гру-
зинской экономике, «включая сферу энергетики,
газовую и нефтяную промышленности». «Михаил
Саакашвили гарантировал приоритет российским
инвестициям в Грузии, и в связи с тем, что пока в
законе не отражена защита инвестиций, лично
обеспечить безопасность российских инвестиций
в Грузии», - сказал Генералов. По его словам, Саа-
кашвили уже назначил человека, который будет
отвечать за безопасность российских инвестиций
- им будет секретарь Совета Национальной безо-
пасности Грузии.

На встрече поднимался вопрос о гарантиях уже
сделанных российских инвестиций в Абхазию.
«Был получен ответ, что инвестиции в Абхазию
приветствуются, несмотря на степень политичес-
кого урегулирования», - сказал Генералов. Он со-
общил, что президент Грузии высказал пожела-
ние инвестировать в Абхазию в соответствии с
законами Грузии и оформлять соответствующие
сделки в органах государственной власти.

На встрече представители российского биз-
неса отмечали, по словам Генералова, что до сих
пор «сдерживали развитие своих проектов в Гру-
зии», ожидая наступления политической стабиль-
ности. Сейчас такая стабильность наступила и
российский бизнес готов приступить к более
масштабным инвестициям.

Президент Грузии также сообщил, что грузин-
ское правительство сейчас работает над смягче-
нием налогового законодательства. Российские
бизнесмены посоветовали грузинскому лидеру
также разработать законодательные гарантии
для привлечения инвестиций. Саакашвили обо-
значил заинтересованность грузинской стороны
прежде всего в расширении нефтегазового со-
трудничества и сразу же пригласил российские
нефтяные компании, в частности «ЛУКойл», по-
участвовать в разведке грузинского шельфа на
Черном море. Бизнесмены обсуждали с Михаи-
лом Саакашвили судьбу нефтепровода Баку-Тби-
лиси-Джейхан, а также несколько энергетичес-
ких проектов - восстановление блока Ингурской
ГЭС, инвестиций в модернизацию Тбилисской
электростанции и экспорт российской электро-
энергии в Грузию. Вместе с тем грузинский пре-
зидент заявил о желании увеличить экспорт про-
довольствия в российские регионы, и, в частно-
сти, вино-водочной продукции.

РУКОПОЖАТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
* * *

Президенты России и Грузии Владимир Путин
и Михаил Саакашвили, возможно, дадут поруче-
ния по проблеме российских баз в Грузии, сооб-
щил журналистам заместитель главы админист-
рации Кремля Сергей Приходько. «Российские
базы были одной из тем переговоров, очевидно,
президенты дадут поручения», - сказал он. По его
словам, президенты России и Грузии «договори-
лись о возобновлении Сочинского процесса» -
по Абхазии. Приходько отметил, что главы госу-
дарств «дали поручение возобновить работу
трех рабочих групп» по этому вопросу. «Мы рас-
считываем, что дела в короткое время могут су-
щественно продвинуться», - отметил он.

Сергей Приходько сообщил также, что сило-
вые структуры и пограничники России и Грузии
должны в ближайшее время представить прези-
дентам планы совместной работы. Он отметил,
что Владимир Путин и Михаил Саакашвили «под-
робно обсуждали тему по борьбе с террориз-
мом, положение на российско- грузинской гра-
нице». Речь идет как о действиях непосредствен-

но на границе, так и о сотрудничестве в более
широком плане - взаимодействии органов безо-
пасности, внутренних дел.

«Мы рассчитываем, что будет возобновлена
работа по подготовке большого политического
договора», - сказал заместитель главы кремлев-
ской администрации по окончании переговоров
президентов России и Грузии. По словам Приходь-
ко, президенты России и Грузии «решили дать до-
полнительный импульс подготовке договора по
делимитации границы».

Президенты Путин и Саакашвили поручили
правительствам незамедлительно возобновить
работу межправительственной комиссии по тор-
гово-экономическому сотрудничеству. Как сооб-
щил журналистам Сергей Приходько, президен-
ты считают «ненормальным, когда несколько лет
не собирается межправительственная комис-
сия». По его словам, главы государств «дали по-
ручение, чтобы комиссия начала работать, в бли-
жайшее время будут назначены национальные
сопредседатели комиссии». Он отметил, что
«можно ожидать дополнительных поручений
глав государств правительствам» о сотрудниче-
стве в сфере энергетики.

«После завершения формирования правитель-
ства Грузии военные ведомства обсудят парамет-
ры взаимодействия, в том числе возможного
обучения грузинских военных в российских за-
ведениях», - сообщил также Сергей Приходько.

На сегодняшних переговорах президенты не
затрагивали тему виз, отметил заместитель
главы администрации Кремля. «Не исключена
возможность переговоров и встреч по этой те-
матике», - сказал он.

В заключение Сергей Приходько отметил, что
итоги переговоров «позволяют рассчитывать на
изменение характера и содержание отношений»
Москвы и Тбилиси.

* * *
Михаил Саакашвили сказал, что чрезвычайно

доволен итогами визита в Москву.
«Я не ожидал таких чудес от этого визита», -

признался он. Президент Грузии «очень доволен
беседой с главой Российского государства Вла-
димиром Путиным, который оказался открытым
и искренним собеседником». «Наша беседа дли-
лась четыре часа, и мы договорились, что будем
ежедневно работать над наболевшими вопро-
сами», - заметил Саакашвили. Он сообщил, что
«пригласил президента России посетить Тбили-
си весной этого года». Саакашвили надеется, что

Россия и Грузия «смогут подписать рамочный до-
говор во время этого визита». По его словам, на
переговорах с Владимиром Путиным «достигну-
та договоренность о совместном патрулирова-
нии границы, с тем, чтобы исключить проникно-
вение боевиков как на территорию Грузии, так и
на территорию России».

По завершении встречи с главой Грузинского
государства глава МИД РФ Игорь Иванов заявил,
что Москва довольна итогами переговоров с пре-
зидентом Грузии Михаилом Саакашвили. «Мы об-
судили все вопросы двусторонних отношений»,
- отметил российский министр. «Были даны рас-
поряжения всем ведомствам работать над укреп-
лением двусторонних связей», - указал он. От-
метив, что встреча Владимира Путина и Михаи-
ла Саакашвили длилась очень долго, Игорь Ива-
нов подчеркнул, что главы государств «за это
время обсудили все основные вопросы двусто-
ронней повестки дня».

Между тем министр обороны РФ Сергей Ива-
нов после встречи с президентом Грузии Михаи-
лом Саакашвили заявил, что России «небезраз-
лично, что происходит в Абхазии, особенно что
касается безопасности»: «Однако мы не намере-
ны наращивать военное присутствие в Абхазии.
Там у нас строго фиксированный мандат». Он со-
общил, что «за время присутствия военных сил
погибло 90 россиян. До сих пор обстановка там
не урегулирована».

Президент Саакашвили, в свою очередь, уверен,
что вопрос вывода российских военных баз с гру-
зинской территории более не будет омрачать рос-
сийско-грузинские отношения. «Есть соответству-
ющие соглашения по этому вопросу, и эти согла-
шения, естественно, должны быть реализованы.
Но я считаю, что этот вопрос будет решаться ме-
нее болезненно для обеих сторон, чем ранее», -
отметил он. Он дал высокую оценку прошедшим
переговорам с Владимиром Путиным и ведущими
министрами и подчеркнул, что Грузия в своей внеш-
ней политике ориентируется на Россию. «Для нас
отношения с Россией означают то, что связано с
нашим будущим», - подчеркнул Саакашвили. Он
отметил, что российские министры в ходе встречи
«были удивительно улыбчивы». Стоявший в сторо-
не российский министр Игорь Иванов тут же заме-
тил под общий смех: «Я и так всегда улыбаюсь».
Игорь Иванов, отвечая на вопросы журналистов,
отметил, что в ходе переговоров президента Гру-
зии Михаила Саакашвили в Москве были достигну-
ты принципиальные договоренности, и теперь пе-
ред обеими сторонами стоит задача по реализа-
ции этих договоренностей.

* * *
Премьер-министр РФ Михаил Касьянов пред-

лагает создать координационный орган для раз-
вития отношений России и Грузии. По мнению
премьера, этот орган мог бы вести регулярный
мониторинг состояния двусторонних отношений
и способствовать движению по всем направле-
ниям сотрудничества. «Мы готовы возобновить
диалог по всем направлениям - в области поли-
тики, безопасности, экономики, социальной сфе-
ры, культуры», - сказал Касьянов. На встрече с
ним Михаил Саакашвили предложил России от-
казаться от лишней эмоциональности для более
успешного развития двусторонних отношений:
«Мы будем стремиться, чтобы отношения с Рос-
сией переходили в неконфронтационное, раци-
ональное, дружеское русло. Всякая импульсив-
ность, лишняя эмоциональность только вредят
обеим странам». Грузинский президент сообщил,
что провел очень обстоятельные, рекордные по
продолжительности переговоры с президентом
России. «Наша позиция в том, что Россия - вели-
кая держава, но и Грузия - гордый народ со свои-
ми интересами. Мы, естественно, будем бороть-
ся за восстановление нашей территориальной
целостности, за укрепление нашей государствен-
ности», - подчеркнул Саакашвили.

Он также заявил, что Россия очень важная стра-
на для Грузии, в том числе в плане экономического
развития, торговли. Грузия во многом зависит от
России, в частности, с точки зрения поставок энер-
гоносителей: «Хотелось бы эти вопросы решить
рационально и правильно». Он отметил, что отно-
шения с Россией Грузии не надо выстраивать с чис-
того листа, поскольку в предыдущие годы было
установлено тесное сотрудничество.

* * *
Главы МИД России и Грузии Игорь Иванов и

Тедо Джапаридзе подписали вчера Протокол о
консультациях и сотрудничестве между мини-
стерствами. Также стороны подписали Соглаше-
ние между правительством России и прави-
тельством Грузии о сотрудничестве в области
информации. «Соглашение в области информа-
ции готовилось уже несколько лет. Такого рода
соглашения Россия имеет практически со все-
ми странами СНГ», - сказал журналистам офици-
альный представитель МИД России Александр
Яковенко. «Вне всякого сомнения, данное со-
глашение будет содействовать активизации ин-
формационных обменов между странами, ра-
боте журналистов», - добавил он.

Первый заместитель директора Федеральной
службы безопасности России, руководитель По-
граничной службы Владимир Проничев и пред-
седатель Государственного департамента по ох-
ране Государственной границы Грузии Валерий
Чхеидзе подписали Протокол между ФСБ РФ и

Госдепартаментом охраны Госграницы об обме-
не информацией.

Кроме того, подписано Соглашение между Ми-
нистерством образования России и Министер-
ством просвещения Грузии о сотрудничестве в об-
ласти образования. Подписи под документом по-
ставили министр образования России Владимир
Филиппов и глава МИД Грузии Тедо Джапаридзе.

Подписано Соглашение между правитель-
ством России и правительством Грузии о сотруд-
ничестве в области охраны интеллектуальной
собственности. Подписи под документом поста-
вили генеральный директор Российского агент-
ства по патентам и товарным знакам Александр
Корчагин и Тедо Джапаридзе.

* * *
Президент Грузии Михаил Саакашвили убежден,

что после полных заморозков в российско-грузин-
ских отношениях начинается период оттепели.

«Были очень плодотворные переговоры, прези-
дент России Владимир Путин совершенно открыт
для положительного поворота в российско-грузин-
ских отношениях, - сказал Саакашвили на пресс-
конференции в ИТАР-ТАСС. - После периода пол-
ных заморозков в наших отношениях начинается
период оттепели».

«Наша протянутая рука дружбы не осталась по-
висшей в воздухе. Искренность была оценена пре-
зидентом Путиным, - сказал он. - Мы нашли общий
язык. У меня нет таких проблем, как у моего пред-
шественника».

Михаил Саакашвили  сообщил, что на состояв-
шейся в Москве встрече главы России и Грузии «до-
говорились усилить совместную защиту общей
границы». Он отметил, что считает это «одним из
основных итогов своего первого визита в Россию
в качестве главы Грузинского государства».

Михаил Саакашвили уверен, что ходе его визи-
та в Москву «было создано гораздо больше дове-
рия». «Между руководителями государств, которые
хотят развивать нормальные отношения, необхо-
димо взаимопонимание, которое не объясняется
словами. И мы его нашли», - заявил он. «У меня нет
комплексов, груза прошлого, ревности и предрас-
судков, - признался он. - Я приехал с открытой ду-
шой, и это было понято. Это очень важно».

Говоря о беседе с президентом РФ, Саакашвили
отметил искренность диалога. «Я почувствовал, что
президент человек, который сам очень искренен,
сам очень откровенен. Это был разговор по ду-
шам. И, несмотря на то, что разговор продолжался
четыре часа, я совершенно не устал, потому что
было просто очень приятно. Я думаю, что это очень
хорошее начало».

Касаясь вопроса о выводе российских военных
баз из Грузии, Михаил Саакашвили сообщил, что Гру-
зия не собирается предоставлять свою террито-
рию для баз «третьих стран». «После вывода рос-
сийских баз Грузия не собирается предоставлять
свою территорию для баз каких бы то ни было тре-
тьих стран», - сказал он. «Грузия не будет предпри-
нимать что-то, противоречащее интересам Рос-
сии», - подчеркнул он.

В то же время вопрос о российских военных
базах в Грузии и сроках их вывода «не будет пред-
метом торга» в отношениях двух стран. «Этот воп-
рос нельзя ставить основным в двусторонних от-
ношениях. Фактически он решен в Стамбульских
соглашениях. Мы не будем отступать от своих меж-
дународных обязательств и договоренностей, но
в то же время уверены, что вопрос о базах не дол-
жен омрачать наши отношения», - подчеркнул он.

Грузия предоставит России максимально
льготные условия для транспортировки россий-
ской нефти через грузинскую территорию, ска-
зал Саакашвили.  По его словам, если Россия
решит строить нефтепровод параллельно неф-
тепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, «Грузия пре-
доставит ей максимальные льготы для транс-
портировки ее нефти через грузинскую терри-
торию»: «Мы не считаем Грузию полем битвы, в
том числе коммерческой, и дружелюбно отно-
симся ко всем проектам».

Парламент

Структура нового правительства утверждена
Парламент Грузии в среду поздно вечером при-

нял закон «О структуре, полномочиях и порядке
деятельности правительства». Закон был принят
голосованиями во втором и третьем слушаниях
121 голосом «за». Двое парламентариев проголо-
совали «против». Законопроект был внесен в пар-
ламент в соответствии с принятым на прошлой
неделе парламентом решением о введении в
стране института Кабинета министров. Документ
определяет структуру нового правительства стра-
ны и правила его функционирования. Согласно
закону, в Грузии будет создан Кабинет министров,
учреждается пост премьер-министра, а число
министерств сокращается с 17 до 15.

Все государственные департаменты войдут в
состав того или иного министерства. Во главе
Кабинета министров стоит премьер-министр,
который, в рамках поправок в Конституцию, по

согласованию с президентом имеет право вно-
сить в парламент кандидатуры будущих мини-
стров. Кабинет состоит из двух государственных
министров – «министров без портфеля»: по воп-
росам интеграции Грузии в европейские струк-
туры и по вопросам урегулирования грузино-осе-
тинского и абхазского конфликтов.

Новое правительство Грузии состоит из мини-
стерств иностранных дел, внутренних дел, гос-
безопасности, обороны, юстиции, финансов, эко-
номики, здравоохранения, топлива и энергети-
ки, сельского хозяйства, по делам беженцев,
культуры и спорта, образования.

Госдепартамент по охране Госграницы Грузии
вольется в МВД. Министерство инфраструкту-
ры создается на базе слияния трех министерств
- Министерства урбанизации и строительства,
Министерства транспорта и коммуникаций и Ми-

нистерства охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов. Кроме того, в министерство инф-
раструктуры войдут государственные департа-
менты автомобильных дорог и геодезии.

«Кабинет министров является коллегиальным
органом. Решения принимаются правитель-
ством, которое должно собираться не реже раза
в месяц, большинством голосов, путем голосо-
вания», - сказал государственный министр Зураб
Жвания, представляя законопроект.

Напомним, что во вторник вечером Жвания
назвал кандидатуры будущих членов правитель-
ства. На пост госминистра по вопросам интегра-
ции Грузии в европейские структуры предложена
кандидатура Тамар Беручашвили. Государственным
министром по вопросам урегулирования конф-
ликтов предлагалась кандидатура Николая Руруа,
однако вчера он отказался занять этот пост.

На пост министра внутренних дел по-прежне-
му предлагается кандидатура нынешнего главы
этого ведомства Георгия Барамидзе. На пост ми-
нистра госбезопасности - Зураба Адеишвили,
занимающего должность министра юстиции.

В качестве главы Министерства юстиции пред-
ложена кандидатура Георгия Папуашвили, а на пост
главы оборонного ведомства - Гелы Бежуашвили.
В качестве кандидата на пост министра инфраструк-
туры предлагалась кандидатура Анны Ахалкаци,
однако она также отказалась войти в Кабинет ми-
нистров. Министром по делам беженцев и пере-
мещенных лиц останется Этери Астемирова, ми-
нистра экономики - Ираклий Рехвиашвили, топли-
ва и энергетики - Николай Гилаури. Вакантна долж-
ность министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия, зато министром просвещения может стать
Каха Ломая, а культуры и спорта - Георгий Габашви-

ли. На должность министра финансов предложе-
на кандидатура Зураба Ногаидели, который в на-
стоящее время уже занимает эту должность.

Вопрос о кандидатурах на должность министра
иностранных дел и министра здравоохранения,
труда и социальной защиты пока не решен.

Между тем посольство Французской Респуб-
лики в Грузии категорически опровергло инфор-
мацию, распространенную одним из грузинских
телеканалов, согласно которой кандидатура по-
сла этой страны в Грузии Саломэ Зурабишвили
рассматривалась на пост министра иностранных
дел Грузии. В связи с этим посольство Франции
напомнило, что журналистская этика требует
перепроверки информации и выражает сожале-
ние, что телекомпания не сочла нужным связаться
с дипломатическим представительством Фран-
ции, прежде чем распространить информацию.

Дата

Грибоедов неиссякаем!
К 175-летию со дня гибели великого русского писателя и дипломата

Личность Александра Грибоедова на протяжении многих десятилетий олицетворяла глубинную
связь двух народов. Всякий раз эта фигура, яркая и все еще не разгаданная потомками, извлекается
как козырная карта, когда речь идет о взаимоотношениях грузин и русских. И вновь поразительное,
почти мистическое совпадение - день памяти великого русского писателя и дипломата совпал с
визитом в Москву президента Грузии  Михаила Саакашвили. В те минуты, когда в Тбилиси, у могилы
творца «Горя от ума» произносились торжественные речи, в Кремле шли переговоры двух прези-
дентов. Это отмечали участники акции, посвященной памяти Александра Грибоедова...

Временный поверенный в делах Российской
Федерации в Грузии Виктор РЫНЗА:

- Мы признательны грузинской земле, наро-
ду Грузии, который бережно хранит прах Грибое-
дова, память о нем и его любимой жене Нино
Чавчавадзе. Эти могилы напоминают нам из про-
шлого, что узы дружбы между нашими народа-
ми нерасторжимы. Очень символично, что мы
находимся здесь в то время, когда президенты
двух стран встречаются в Москве. И еще - вче-
ра работники Посольства России в Грузии отме-
чали свой профессиональный праздник - День
дипломатического работника. Эта дата также
близка ко дню памяти Александра Грибоедова,
который и сегодня числится в составе российс-
кой дипломатической службы.

Председатель Комитета по науке, культуре,
образованию, здравоохранению и экологии

Совета Федерации Виктор ШУДЕГОВ:
- Наш визит в Грузию приурочен ко дню памя-

ти Грибоедова. Несмотря на то, что сегодня в
Совете Федерации очень важное мероприятие
- очередное заседание сессии, Совет счел це-
лесообразным направить сюда делегацию, ко-
торую я возглавляю. Счастлив, что оказался на

прекрасной грузинской земле - я здесь впер-
вые, так же, как и мои коллеги, руководитель
аппарата нашего комитета Анатолий Костюко-
вич и член Совета Федерации Леон Ковальский...
Я уверен, Грузию ожидает большое будущее, она
превратится в богатейшую страну. И народ сде-
лал свой политический выбор. Мы в России на-
деемся на то, что с оздоровлением социально-
экономической ситуации в Грузии отношения
между нашими странами станут намного луч-
ше, чем были, может быть, несколько лет на-
зад... Тот факт, что ваш президент находится
сейчас в России, а мы - в Грузии, - добрый знак
перспективы в улучшении наших отношений. О
необходимости этого говорят сегодня многие
политики. Хотелось бы, чтобы добрые, дружес-
кие отношения полностью восстановились.

После церковной службы у могил четы Грибо-
едовых священник отец Георгий обратился к со-
бравшимся со словами,  подчеркивающими  зна-
чимость единоверия для сохранения и разви-
тия отношений между грузинским и русским на-
родами. Он призвал участников акции, пред-
ставляющих Россию, молиться за единоверцев
в Грузии. «Наши молитвы нужны вам, а ваши -
нам. Давайте друг друга поминать в молитвах!».

Эмоциональным и содержательным
было выступление заместителя мини-
стра культуры Грузии Светланы КЕЦБА.
Среди гостей был директор Государ-
ственного историко-культурного при-
родного музея-заповедника А.С.Грибое-
дова «Хмелита» Виктор КУЛАКОВ:

- Наши связи невозможно разорвать,
ведь они уходят корнями в древность. К
примеру, существуют документы, издан-
ные в XIX веке. В одном из них царь Ка-
хети просит Бориса Годунова прислать
иконописцев для росписи разрушенных
грузинских церквей. Есть литература о
взаимовлиянии  архитектур... На эту
тему можно бесконечно говорить - это
огромный культурно-исторический
пласт! Да возьмем хотя бы переводы
грузинских поэтов Бориса Пастернака...
Я за то, чтобы наше совместное движе-
ние вперед продолжалось, несмотря на
временные помехи... Наш музей сотруд-
ничал с профессором Тбилисского госу-
дарственного университета Игорем  Бо-
гомоловым. Он периодически приезжал
к нам на конференции. В нынешнем году
у нас пройдет научный форум, посвя-
щенный 175-летию гибели Грибоедова.
Он неиссякаем! Много белых пятен... Где
рукописи, письма? Разграбили... Наде-
юсь, мы доживем до того дня, когда по-
явится возможность поработать в иран-
ских архивах. Это было бы очень инте-
ресно! Пока это невозможно - нужно

время. Обидно, что ни в Москве, ни в Тбилиси
нет музея Грибоедова.

После возложения венков к могиле  и па-
мятнику писателя  участники акции посмотре-
ли в российском посольстве спектакль, посвя-
щенный любви Александра Грибоедова и Нины
Чавчавадзе. Разыграли трагическую историю
любви со всей непосредственностью юности
(сценарий педагога Елены Сивцовой, постанов-
ка Татьяны Алешкиной) учащиеся 37-й школы,
студенты Грузинского технического универси-
тета и Тбилисского государственного универ-
ситета. Национальный танец исполнили ма-
ленькие артисты Тина Гогришани и Бека Мирц-
хулава. Романтику любви подчеркнуло музы-
кальное оформление - его обеспечили скри-
пачка Диана Аршакян и концертмейстер Юлия
Лаптева. В постановке была воссоздана атмос-
фера старого Тифлиса, передана красота под-
линных чувств  посредством известных образ-
цов  любовной лирики.

- Выступление школьников внесло особое
очарование в сегодняшний день, - отметил орга-
низатор памятной акции, советник, представи-
тель Российского центра международного на-
учного и культурного сотрудничества при МИД
РФ Николай ШАУЛИН. - Нам было интересно
узнать, как воспринимают сверстники Нины Чав-
чавадзе историю этой романтической любви...
Постановка удалась - это видно по реакции зри-
телей. Нынешние встречи - проявление дружес-
ких чувств, доброго духовного настроя. Наде-
юсь, они будут укрепляться и  развиваться.

Инна БЕЗИРГАНОВА



 

 

На библейских холмах, в священных для каж-
дого христианина местах - Вифлееме, Иеруса-
лиме, Галилее, продолжают взрываться бомбы
вместе с их обладателями – террористами-са-
моубийцами, унося десятки жизней ни в чем не
повинных людей. Сообщения об этих терактах,
увы, перестали быть сенсацией. Привыкли. То
есть привыкла так называемая мировая обще-
ственность, разглядывая кадры TV и просматри-
вая прессу.

Как это ни кощунственно и жестоко звучит,
большинство в мире перестало воспринимать
то, что происходит в Израиле, как общечелове-
ческую трагедию. Точку зрения мусульман, по-
чти единодушно осуждающих акции израильской
армии против палестинских боевиков-террори-
стов, стали разделять и многочисленные группы
европейцев самых различных политических
взглядов. «Опять эти танки? – говорят они, раз-
глядывая израильские боевые машины, разруша-
ющие дома палестинцев. – Опять убивают этих
детей? До каких пор?!».

В самом деле: с точки зрения законопослуш-
ных и не очень европейцев израильская армия
беспощадно, а главное, безрассудно расправля-
ется с заподозренными в терроризме членами
всех этих ХАМАС, «Исламский джихад», «Хезбол-
лах», «Мученики аль-Аксы» и всех тех, кто направ-
ляет шахидов и шахидок, убивая мирных граж-
дан Израиля. Забывая при этом, что еврейское
государство фактически ведет войну против
интифады и вынуждено защищаться всеми дос-
тупными средствами.

«А что они там это строят? – раздаются голоса
протестующих зрителей из вполне безопасных
мест. – Стену? Какую еще стену? Опять гетто?».

Да, Израиль решил защитить свою безопас-
ность и стеной, своего рода барьером. Каким
когда-то китайские императоры защищали се-
верные рубежи своей страны от набегов. Тогда
это спасало. Но сегодня?

Последним взрывал себя и еще два десятка
человек шахид – палестинский полицейский из
Вифлеема. Защититься от человека, решивше-
го пожертвовать собой, практически невозмож-
но. А уж от полицейского – тем более. Никакая
стена не поможет.

И все же откуда такой всплеск ненависти к
евреям?

Не вдаваясь в анализ корней антисемитизма,

Ракурс

ГРЕНАДА. 1983 ГОД
На Гренаде произошла революция, в результате

которой к власти пришли местные марксисты. Новое
правительство этой небольшой островной страны
пыталось провести экономические реформы при по-
мощи Кубы и СССР. Это напугало США, крайне опасав-
шихся «экспорта» кубинской революции. В 1983 году
президент Рональд Рейган отдал приказ о вторжении
на остров. Формальный вердикт о применении воен-
ной силы был вынесен Организацией государств вос-
точной части Карибского моря. Рейган не обращался

в Конгресс за поддержкой, а лишь за день до начала
военной операции встретился с лидерами Конгресса
и объяснил им, что жизнь американских граждан на-
ходится в опасности, а Гренада представляет собой
угрозу США. Президент США заявил, что «готовится
кубинско-советская оккупация Гренады», а также, что
на Гренаде создаются склады оружия, которые могут
использовать международные террористы.

Непосредственным поводом для начала военной
операции стало взятие в заложники американских
студентов властями Гренады. Информация об этом
поступила от самих студентов, которые учились в
местном медицинском колледже. Они позвонили
родителям в США и сообщили о том, что их общежи-
тие окружили вооруженные солдаты гренадской ар-
мии. Родители встревожились и начали обзванивать
редакции газет, телекомпаний и государственные аген-
тства. Родители одного из студентов были знакомы с
тогдашним госсекретарем США Джорджем Шульцем
и сообщили ему об угрозе, которой подвергается их
ребенок. Шульц проинформировал об этом Совет на-
циональной безопасности США и лично президента
Рейгана. Хотя телефоны на Гренаде продолжали рабо-
тать, никто в Вашингтоне не додумался позвонить сту-
дентам, журналистам или иностранным дипломатам,
находящимся на острове, и узнать, что же происхо-
дит на самом деле.

Как выяснилось позже, студентам не грозила опас-
ность. Власти Гренады не собирались брать их в за-
ложники, а просто решили предоставить охрану, так
как незадолго до этого на острове начались воору-
женные столкновения, в результате которых лидер
гренадских марксистов Морис Бишоп был убит свои-
ми соратниками. Медицинская школа, где учились
американцы, была фактически единственным надеж-
ным источником получения иностранной валюты и
ее берегли как зеницу ока. Об этом сообщили сами
гренадцы, их утверждения были полностью подтвер-
ждены британской разведкой. ЦРУ не могло ни под-
твердить, ни опровергнуть эту информацию, посколь-
ку своей агентуры на Гренаде у американских развед-
служб не было, а за помощью к британцам (до 1974
года Гренада была колонией Великобритании) реши-
ли не обращаться из соображений престижа. 

В поисках еще одной надежды
Тенгиз ГАМКРЕЛИДЗЕ

Политический обозреватель «СГ»

напомню только о нескольких исторических пре-
цедентах.

65 лет назад, в 1939 году, рейхсмаршал Герман
Геринг поручил начальнику тайной полиции и сек-
ретной службы безопасности Рейнхарду Гейдри-
ху разработать программу депортации евреев
из Германии. Первоначально замышляли пересе-
лить их на остров Мадагаскар, но в январе 1942
года было принято окончательное решение –
тотальное уничтожение.

Сегодня о Холокосте, унесшем жизни шести
миллионов евреев, очень многие предпочитают
не вспоминать.

Десять лет спустя, 55 лет назад, в 1949 году
под председательством Георгия Маленкова со-
стоялось заседание Оргбюро ЦК ВКП(б), на кото-
ром было принято решение начать широкомас-
штабную пропагандистскую кампанию против
«безродного космополитизма и антипатриоти-
ческих сил». Все прекрасно поняли расшифров-
ку этого решения: начать широкомасштабную
антисемитскую кампанию в огромной стране,

большинство населения которой не очень-то
жаловало евреев. К чести моих соотечествен-
ников скажу, что в Грузии, даже в то подвластное
время, эта масштабная акция эффекта не возы-
мела. Послушная Кремлю власть не рискнула
навязать грузинскому народу чуждые его толе-
рантности идеи. А тем более действия.

Но вернемся к событиям совсем недавним. В
эти дни в столице Швеции, в Стокгольме, в канун
форума по проблемам геноцида разразился дип-
ломатический скандал, очень характерный для
множества так называемых свободомыслящих
интеллектуалов.

Конфликт вызвала атака посла Израиля в Шве-
ции Цви Мазеля на экспонат художественной
выставки Государственного исторического музея,
приуроченной к международному форуму. Дип-
ломат воспринял инсталляцию – бассейн с кро-
вью, в которой плавала лодочка с портретом
шахидки Ханадиди Джарадат, взорвавшей  про-
шлой осенью ресторан «Максим» в Хайфе, - как
надругательство над памятью двух десятков
жертв, и потребовал ее демонтировать. Полу-
чив категоричный отказ, Мазель швырнул в бас-
сейн несколько осветительных приборов, выз-
вав короткое замыкание.

«Моя страна воюет, и если недостаточно слов,
то приходится применять силу», - объяснил свой
поступок дипломат и обвинил шведское прави-
тельство в поддержке антисемитизма. Послу
Швеции в Израиле Роберу Рюдбергу был
предъявлен протест, а Мазеля сам премьер Ари-
эль Шарон поблагодарил по телефону за эмоци-
ональный, но принципиальный поступок.

Парадоксальность ситуации заключалась и в
том, что одним из авторов инсталляции, вызвав-
шей гнев дипломата, был его соотечественник,
проживающий в Швеции, 53-летний музыкант и
художник-авангардист Дрор Фейлер. «У нас и в
мыслях не было кого-либо провоцировать – со-
вершенно наоборот! – разъясняет Фейлер. – Мы
лишь хотели подчеркнуть жестокую реальность,
которая делает людей столь одинокими, отчаяв-
шимися и подавленными, что порождает у них
желание убить себя и других».

Как тут не вспомнить, что благими намерени-
ями вымощена дорога в ад.

В данном случае уже можно задаться вопро-
сам: а о каком, собственно, гетто может идти
речь? «Гетто избранничества», безусловно, худо-
жественный образ, и именно такую форму са-
мовыражения принял художник. Слово «избран-
ничество» во многом может сбить с толку: дело-
то не в избранничестве народа, а в избрании ху-

дожником пути. Шире – в обреченности любых
попыток отгородить себя, отъединиться от реа-
лий, пусть жестоких, даже трагических, совре-
менной жизни. За примерами из истории далеко
ходить не надо.

Напомню еще об одном, ставшем трагедий-
ным событии, также связанным с врагами Изра-
иля, объявившими Нью-Йорк «главным еврейс-
ким городом».

Удар в сердце Америки по одной из версий
новоявленных фальсификаторов истории, был
нанесен... самими, американцами! Это чудовищ-
ная ложь вылилась из-под пера французского
журналиста Тьери Мейссана. Уже не первый раз
трагедию 11 сентября, потрясшую мир, пытаются
объяснить с помощью так называемой теории
заговора. Вот и француз левацких радикальных
убеждений в основу своей «гипотетической пуб-
лицистики» положил эту столь любимую радика-
лами всех мастей теорию. По его мнению, а, точ-
нее, домыслам, никаких арабских террористов
не было, а самолеты с ни о чем не подозревав-
шими пассажирами были направлены к целям при
помощи дистанционных устройств самими аме-
риканскими спецслужбами. С какой целью? А все
с той же – начать глобальную операцию против
неугодных США режимов и по дальнейшему зах-
вату мирового господства. Все в лучших тради-
циях приснопамятной  советской пропаганды,
которая, если кто помнит, во всех смертных гре-
хах этого бренного мира неизменно обвиняла
Америку, ЦРУ, ФБР, ВПК и так далее. Вспомните,
как говаривал небезызвестный Геббельс: «Чем чу-
довищнее ложь, тем легче ей верят». Вот имен-
но.

Мейссан «раскопал» целый ряд «аргументов»
в пользу своего чудовищного обмана.

И ведь находятся во Франции люди, которые
всему этому верят. Те, кто носит футболки с изоб-
ражением Че Гевары, кто солидарен с Арафатом,
сочувствует судьбе Саддама Хусейна, и многие
другие. Во Франции ведь пять миллионов мусуль-
ман. Любопытное послание направил президен-
ту Шираку духовный лидер радикальной шиитс-
кой группировки «Хезболлах» шейх Мухаммед
Фаддалла. Благодаря президента за «сдержан-
ную», то есть проарабскую позицию Франции в
ближневосточном конфликте, он откровенно
угрожает «лавиной террористических актов»,
если Париж изменит свою политику в отноше-
нии мусульман. А ведь в Великобритании и Гер-
мании их не меньше. Плюс более чем миллиард
в остальном мире. Что остается бедным евре-
ям? Еще одна последняя надежда...

По дроб нос ти

Шпионские страсти
Ошибки американской разведки, которые приводили к войнам
Разведслужбы США дважды за последние три года стали объектом жесткой критики. Впервые это

произошло после терактов 11 сентября 2001 года. Второй раз - после того как иракское оружие массового
уничтожения, в существовании которого были уверены спецслужбы, не было найдено. В обоих случаях
США вступили в войну: после 11 сентября они начали войну с терроризмом, в 2003 году - войну в Ираке.
Это далеко не первый и даже не самый громкий провал разведывательных служб США. Несколько раз
просчеты американских рыцарей плаща и кинжала приводили к началу войны.

Нелепости на этом не закончились. Для планиро-
вания вторжения американские разведчики вынуж-
дены были использовать туристические карты. Влас-
ти Барбадоса передали в Вашингтон детальную справ-
ку о расположении гренадских и кубинских подразде-
лений, однако ее не использовали, потому что аме-
риканцы не доверяли спецслужбам Барбадоса. Штур-
мовым частям было сообщено, что все «заложники»
находятся в одном здании, хотя это тоже не соответ-
ствовало действительности. После захвата острова
также выяснилось, что военные склады были запол-
нены старым советским вооружением. Перед нача-
лом вторжения США объявили, что на острове нахо-
дится 1,2 тысячи кубинских коммандос. После было
установлено, что кубинцев было не более 200, треть
из них составляли гражданские специалисты.

В войне в общей сложности участвовали 8,8 тыся-
чи военнослужащих США. В ходе боев с гренадцами
погибло 19 американских солдат, 119 получили ране-
ния. Гренадцы и кубинцы потеряли 70 человек убиты-
ми и 417 ранеными. Стоимость операции составила
88,6 миллиона долларов.

КАМБОДЖА. ОПЕРАЦИЯ «МАЙЯГУЭС». 1975 ГОД
В апреле 1975 года последние подразделения аме-

риканских вооруженных сил покинули Южный Вьет-
нам. Вьетнамская война закончилась. Однако в мае
1975 года американский контейнеровоз Mayaguez,
двигавшийся вдоль побережья Камбоджи, был зах-
вачен подразделениями «красных кхмеров». Камбод-
жа обвинила экипаж судна во вторжении в террито-
риальные воды страны и арестовала 40 членов экипа-
жа.

Разведка США сообщила в Белый дом, что дипло-
матические усилия по освобождению судна и экипа-
жа не привели к результату, поэтому был отдан при-
каз решить проблему силовым методом. Для этого
использовались боевые вертолеты с десантом из
числа солдат спецподразделений. Из-за ошибки раз-
ведчиков, которые сообщили, что экипаж  Mayaguez
содержится на одном из островов вблизи побережья
Камбоджи, операция оказалась под угрозой срыва.
Один из вертолетов во время ночного полета потерял
ориентировку и рухнул в джунглях. На следующую ночь
операция была повторена - боевые вертолеты США с
морскими пехотинцами на борту вступили в бой с
войсками красных кхмеров, которые сбили три вер-
толета из восьми, участвовавших в операции. Пока
морская пехота воевала на суше, неохраняемое суд-
но Mayaguez было захвачено эсминцем ВМФ США.

Как выяснилось, операция была бессмысленной.
Власти Камбоджи, которые не знали о том, что воору-
женные силы США  ведут на их территории боевые
действия, еще накануне решили освободить экипаж
Mayaguez. Парусная лодка с арестованными моряка-
ми под белым флагом приблизилась к американско-
му крейсеру, курсировавшему вблизи побережья Кам-
боджи, и чуть не была расстреляна из орудий.

В результате ошибок разведки американские вой-
ска потеряли 41 человека убитыми и 50 ранеными.
Потери Камбоджи неизвестны.

ВЬЕТНАМ. ТОНКИНСКИЙ ИНЦИДЕНТ. 1964 ГОД
В августе 1964 года американский эсминец

Maddox, находившийся в Тонкинском заливе у побе-
режья Вьетнама, занимался радиоразведкой. Он пе-
рехватывал радиосообщения коммунистического Се-
верного Вьетнама и передавал их Южному Вьетнаму,

а также собирал информацию о состоянии берего-
вой обороны Северного Вьетнама. Одно из перехва-
ченных сообщений было истолковано как приказ о
начале военной операции против американских ко-
раблей.

Ночью несколько северовьетнамских катеров при-
близились к Maddox и, по заявлению экипажа судна,
обстреляли его торпедами и из крупнокалиберных
пулеметов. По странному стечению обстоятельств, ни
одна пуля или торпеда не попала в эсминец. Maddox
не открыл ответного огня и покинул залив, однако на
следующую ночь вернулся в сопровождении другого
эсминца Turner Joy. На экранах радаров Turner Joy по-
явилось изображение, свидетельствующее, что фло-
тилия северовьетнамских катеров готовит атаку на
эсминцы. Американцы открыли огонь в направлении
врага и быстро удалились с поля боя. Расследование
показало, что, скорее всего, радар Turner Joy был не
исправен и зафиксировал ложные цели.

Официальная американская версия заключалась
в том, что Северный Вьетнам, по заранее подготов-
ленному плану, атаковал корабли США. Северный
Вьетнам отверг эти обвинения. Однако несколько дней
спустя президент Линдон Джонсон подписал доку-
мент, известный как «Тонкинская резолюция», кото-
рая фактически привела к вступлению США в войну
во Вьетнаме.

В результате США потеряли более 58 тысяч солдат
и офицеров убитыми и 153 тысячи ранеными. Поте-
ри Северного Вьетнама оцениваются в 1,4 миллиона
человек. Затраты США на войну во Вьетнаме достиг-
ли 826,8 миллиарда долларов.

АТАКА НА ПЕРЛ-ХАРБОР. 1941 ГОД
Атака авиации и флота на главную тихоокеанскую

базу ВМФ США в Перл-Харборе, Гавайские острова,
которая вовлекла США во Вторую мировую войну, по-
ныне считается одной из самых серьезных ошибок
американской разведки. Разведданные, указываю-
щие на возможность совершения внезапной атаки
на остров, появились еще за полгода до атаки. Эти
данные были получены не только американскими раз-
ведслужбами, но и британской разведкой FECB, кото-
рая передала их США. Британцы, в частности, при-
шли к выводу о неизбежности нападения Японии на
США после того как проанализировали перехвачен-
ные японские радиограммы. В них всем судам Япо-
нии, находившимся вблизи американского побере-
жья, предписывалось вернуться в порты приписки к
концу первой недели декабря 1941 года. Позже аме-
риканские специалисты смогли взломать часть япон-
ских кодов и установили, что главной мишенью атаки
станет Перл-Харбор. Позже расследование установи-
ло, что в Вашингтоне обладали всеми «деталями мо-
заики», но не нашлось специалиста, который бы со-
вместил их воедино. Нечто подобное произошло и в
2001 году, накануне террористических атак 11 сентяб-

ря.
За несколько дней до атаки посольство США в

Токио получило информацию, что Япония собира-
ется объявить войну США. Буквально за несколько
часов до атаки американские шифровальщики
смогли прочитать японскую радиограмму, которая
гласила, что нападение состоится в ближайшее
время. Из Вашингтона в Перл-Харбор был отправ-
лен секретный приказ, предписывающий привес-
ти флот в состояние повышенной боевой готовно-
сти. Но он опоздал. Японская авиация нанесла удар:
в результате атаки погибли и были ранены 3,6 ты-
сячи человек, были потоплены восемь линкоров,
три крейсера, три эсминца и восемь иных судов,
уничтожены 188 самолетов. Тихоокеанский флот
США был наполовину уничтожен.

ТЕЛЕГРАММА ЦИММЕРМАНА
И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. 1917 ГОД.

Первая мировая война началась в 1914 году. До
1917 года США оставались в стороне от мирового
военного конфликта, хотя и негласно оказывали

поддержку государствам Антанты (Великобритания,
Франция, Россия). Население США, в большинстве
своем, крайне негативно относилось к идее вступле-
ния в войну. В 1916 году президентом США стал Вудро
Вильсон, который выиграл выборы, используя изоля-
ционистские лозунги.

Но все изменилось в январе 1917 года. Британс-
кая разведка передала Америке перехваченную теле-
грамму, которую Артур Циммерман, министр иност-
ранных дел Германии, направил германскому послу в
США графу Бернсдорфу. Бернсдорф извещался, что
Германия планирует начать тотальную подводную вой-
ну против судов Антанты, но постарается, чтобы от
нападений германских субмарин не пострадали ко-
рабли под американским флагом, чтобы у США не
было повода нарушить свой нейтралитет. В случае,
если Вашингтон все-таки примет решение о вступле-
нии в войну, послу Германии в Мексике фон Экхарду

указано связаться с президентом Мексики, чтобы
побудить его начать боевые действия против США на
стороне «Тройственного союза» Германии, Австро-Вен-
грии и Турции. Взамен Германия обещала после вой-
ны передать Мексике территории, ранее аннексиро-
ванные Соединенными Штатами - современные шта-
ты Техас, Нью-Мексико и Аризона. Телеграмма была
опубликована в американской печати и вызвала бур-

ное возмущение американцев. Месяц спустя Конгресс
США официально объявил войну Германии, и амери-
канский экспедиционный корпус был переброшен в
Европу.

Многие исследователи ныне считают, что телеграм-
ма Циммермана, скорее всего, была фальшивкой,
изготовленной британскими спецслужбами. Великоб-
ритания таким образом рассчитывала вовлечь США
в войну. В военном отношении планы Германии, о ко-
торых сообщалось в телеграмме, были бессмыслен-
ны. Мексику раздирала гражданская война, ее эконо-
мика лежала в руинах, а армия не представляла серь-
езной военной силы, у нее не было даже достаточного
количества патронов. Более того, части армии США
фактически проводили операции на ее территории -
они пытались поймать лидера мексиканских револю-
ционеров Панчо Вилья, который совершал набеги на
американские фермы и города в Техасе. Американс-
кая разведка и контрразведка в ту пору не обладала
достаточным количеством специалистов и не смог-
ла разгадать эту комбинацию.

Во время Первой мировой войны США потеряли
более 320 тысяч человек убитыми и ранеными. Зат-
раты на войну превысили 555 миллиардов долларов.

ГИБЕЛЬ БРОНЕНОСЦА MAINE
И АМЕРИКАНО-ИСПАНСКАЯ ВОЙНА. 1898 ГОД

С 1895 года на Кубе, в ту пору колонии Испании,
шла война. Кубинцы боролись с испанскими колони-
заторами. Общественное мнение США было на сто-
роне повстанцев. В 1897 году командование военно-
морского флота США начало подготовку к возможной
войне с Испанией. В 1898 году, по просьбе консула
США в Гаване, броненосец Maine встал на якорь в га-
ванской гавани «для защиты жизней и собственнос-
ти американских граждан». Maine мирно простоял в
гавани 20 дней, но в ночь на 15 февраля неожиданно
взорвался. Погибли все 266 членов экипажа.

Военно-морской флот США собрал комиссию, ко-
торая после двух недель обсуждений вынесла вер-
дикт, что судно было взорвано испанцами. К анало-
гичному выводу пришла разведка США. Еще до опуб-
ликования решения комиссии население США было
убеждено в виновности испанцев, а США начали гото-
виться к войне. Взрыв броненосца стал идеальным
поводом для начала войны, в результате которой США
захватили Кубу, Филиппины и Пуэрто-Рико.

Позднейшие исследования, проведенные амери-
канскими и кубинскими специалистами, показали,
что, скорее всего, никакой мины не было. Взрыв мог
стать последствием неправильного обращения с уг-
лем. Корабль был неудачно спроектирован - угольные
ямы располагались рядом с хранилищем боеприпа-
сов, их отделяла лишь тонкая деревянная переборка.
Исследователи ныне предполагают, что пожар возник
в угольных ямах машинного отделения броненосца и
через несколько минут вызвал детонацию боеприпа-
сов.

Washington ProFile

Керри вновь выиграл!
Лидер прези-

дентской гонки
среди демокра-
тов сенатор от
штата Массачу-
сетс Джон Кер-
ри одержал во
вторник уве-
ренную победу
на первичных
выборах –
«праймериз» еще в двух штатах. Керри с боль-
шим отрывом победил в Вирджинии, где за
него проголосовал 51 процент избирателей-
демократов, и в Теннеси, где его поддержал
41 процент участников «праймериз», сообща-
ет РИА «Новости». «Американцы голосуют за
перемены», - заявил после объявления резуль-
татов своим сторонникам Керри, победивший
в 12-ти из 14 штатов, где уже состоялись пер-
вичные выборы. Вторым идет сенатор от шта-
та Северная Каролина Джон Эдвардс, который
в обоих штатах набрал более 25 процентов го-
лосов, третьим - бывший главнокомандующий
объединенными вооруженными силами НАТО
в Европе Уэсли Кларк, набравший девять про-
центов голосов в Вирджинии и 23 - в Теннеси.
В итоге Кларк решил прекратить дальнейшую
борьбу и выйти из президентской гонки.

Убийство
в Айн эль-Хильва

В самом
крупном палес-
тинском лагере
Айн эль-Хильва
на юге Ливана
неизвестные
открыли огонь,
убив сына осно-
вателя ради-
кальной ислам-
ской группи-

ровки «Аль-Ансар аль-Исламийя» Мохаммеда
Шрайди. Об этом сообщили в среду местные
СМИ.

Как отмечают палестинские источники, с
огнестрельными ранениями 19-летний Мохам-
мед был доставлен в одну из больниц на тер-
ритории лагеря, где и скончался от получен-
ных ран. После известия о смерти младшего
Шрайди в лагере объявлена тревога и повы-
шены меры безопасности, передает РИА «Но-
вости». Шейх Гишам Шрайди, отец Мохамме-
да, был убит в начале 90-х годов. В мае про-
шлого года был убит брат основателя органи-
зации Абдалла Шрайди.

Еще один камикадзе
В пригранич-

ной с Пакиста-
ном афганской
провинции Хост
террорист-само-
убийца взорвал
себя вместе с за-
местителем ру-
ководителя аф-
ганской службы
б езопасности
Хоста Мухаммадом Исой. Талибы уже заяви-
ли, что это дело рук их боевиков. Как сообща-
ет РИА «Новости», по делу начато следствие.
За минувшие две недели этот взрыв - уже тре-
тий случай атак фанатиков-камикадзе. 27 и 28
января в Кабуле моджахеды-самоубийцы на-
падали на патрули миротворцев. При этом
были убиты двое военнослужащих, граждане
Великобритании и Канады, а десятки человек,
включая мирных жителей, получили ранения.

Митинг в Риге
У Рижского

замка, рабочей
р е з и д е н ц и и
президента Лат-
вии Вайры
Вике-Фрейбер-
ги, в среду ут-
ром началась
акция протеста
против рефор-
мы образова-

ния, предусматривающей перевод русских
школ на обучение преимущественно на ла-
тышском языке, в которой участвует около 20
тысяч молодых людей. Об участии в акции за-
явили все рижские школы с русскоязычным
обучением, представители школ Даугавпил-
са и Елгавы, а также представители несколь-
ких латышских школ, сообщает Интерфакс. В
руках у собравшихся плакаты «Свободу русско-
му языку!», «Мы не русские латыши, мы - лат-
вийские русские», «Пока мы едины - мы непо-
бедимы!», «Ваше Превосходительство, будьте
разумны!», «Покажи язык реформе!», «Не да-
дим убить родной язык!» и «Вайра, ты была на-
шей последней надеждой!». Многие из них
требуют не только отмены поправок к закону
об образовании, но и отставки Вике-Фрейбер-
ги, сообщает ИТАР-ТАСС. Президент Латвии
во вторник объявила о своем решении утвер-
дить принятые 5 февраля сеймом поправки к
закону об образовании, предусматривающие
перевод школ нацменьшинств преимуще-
ственно на латышский язык обучения.

Землетрясение
в Израиле

В Израиле, на
Западном бере-
гу и в секторе
Газа, в среду про-
изошло земле-
трясение. Сила
толчков состави-
ла около 5,5 бал-
ла по шкале Рих-
тера. Эпицентр
находился к вос-
току от Иерусалима, недалеко от Мертвого
моря. Многие покинули свои офисы. Как заяв-
ляют очевидцы, было эвакуировано даже пред-
ставительство агентства Reuters в Тель-Ави-
ве. Несколько подземных толчков было за-
фиксировано в 10.15 по местному времени.
Очевидцы утверждают, что сильные колеба-
ния почвы ощущались в Иерусалиме, Тель-
Авиве и на Западном берегу реки Иордан.
Арабский телеканал Al-Arabia сообщил о по-
вреждении нескольких зданий. Источники в
Ливане сообщают, что подземные толчки ощу-
щались также в Бейруте. Израиль и палестин-
ские территории расположены в сейсмичес-
ки активном районе Мертвого моря. Поэтому
легкие землетрясения там - не редкость. Но
ученые прогнозируют возможность сильного
землетрясения в Израиле в ближайшие 10-15
лет, в результате которого может быть разру-
шено до 20 процентов всех зданий в Иеруса-
лиме.



 

 

Всемирная продовольственная
программа ООН (WFP) получила один
миллион швейцарских франков в
знак поддержки происходящих в Гру-
зии перемен и нового будущего стра-
ны. Эта сумма будет использована
для десяти тысяч бенефициариев –
одиноких пенсионеров, детей, лишен-
ных родительского внимания, и на-
сильственно перемещенных лиц, ко-
торые получат от WFP продукты пита-
ния.

«Это дает возможность никого не
оставить без продовольствия в край-
не волнующее и полное изменений
время», - говорит Филиппа Бред-
форд, директор грузинского офиса
WFP.

Грузия получает помощь Швейца-
рии в очень значительное время.
Мирная перестройка, через 12 лет
после приобретения независимости,

Сотрудничество

Отборочный экзамен
Секретариата ООН

По сообщению Секретариата Органи-
зации Объединенных Наций 17 февраля
2004 года в Грузии будет проведен нацио-
нальный отборочный экзамен для запол-
нения вакантных структур уровня р-1/р-2
в ООН.

Для осуществления этого мероприя-
тия ООН уже отобраны шестьдесят пре-
тендентов – граждан Грузии.

17 февраля в административном кор-
пусе (малый зал, третий этаж) Грузинско-
го технического университета кандида-
ты на вакансии примут участие в одно-
дневном тесте, который пройдет с 13.00
до 18.30.

Секретариат ООН одновременно про-
ведет этот экзамен в 42 странах мира.

Мероприятие подобного масштаба
проводится в Грузии впервые, чему гру-
зинская сторона придает огромное зна-
чение.

Департамент информации
и по связям с общественностью

МИД Грузии

Миллион франков – для самых обездоленных

вновь наполняет население Грузии на-
деждой на национальное единение,
улучшение экономики и региональ-
ную стабильность. Грузины сегодня

настроены более оптимистично,
чем в течение нескольких после-
дних лет, хотя необходимо ре-
шить еще множество проблем.
И помощь правительства Швей-
царии поможет стране в осуще-
ствлении нового курса.

Экономические возможности
грузинского правительства в
преодолении нищеты крайне ог-
раничены. Наиболее тяжелое
положение у зависящих от госу-
дарственных пенсий пожилых
людей. Месячной пенсии в Гру-
зии - эквивалент 6,5 доллара
США – не хватает даже на покуп-
ку одной буханки хлеба в день,
более того, часто пенсии выпла-

чиваются с опозданием.
Многие бенефициарии WFP полу-

чают помощь посредством бесплат-
ных столовых.

Бесплатная столовая, расположен-
ная на проспекте Церетели в Тбили-
си, - одна из 60 подобных организа-
ций, которым помогает WFP. Она от-
крылась в 1990 году и служит обездо-
ленным людям.

«Когда я работала, всегда занима-
ла руководящие должности, меня ува-
жали, часто заслуживала благодар-
ность людей. И условия жизни были
нормальными. Сегодня я не могу на-
деяться только на пенсию, которой не
хватает даже на хлеб, я уже не говорю
о лекарствах и других необходимых
вещах», - говорит бывший инженер, в
свои 74 года зависящая от продоволь-
ствия WFP. «Все, что у меня было, я
уже продала, сейчас продавать боль-
ше нечего, и надежда осталась только
на Всемирную продовольственную
программу», - сказала она.

Миллион швейцарских франков –

вторая донация Швейцарии WFP для
операций в Грузии. «Начиная с 1993
года Швейцария – один из основных
доноров проводящихся в Грузии опе-
раций, и мы благодарны ей особенно
сейчас, в этот сложный, переходной
период», - добавила Филиппа Бред-
форд.

Нынешняя трехлетняя операция
WFP завершится в 2006 году. До се-
годняшнего дня в ее рамках продо-
вольственную помощь получили 55
тысяч человек.

«Мы выживаем благодаря гумани-
тарной помощи, полученной из бога-
тых государств; но мы знаем и то, что
в будущем Грузия станет сильнее и
сможет должным образом отблагода-
рить эти страны. Наша единственная
мечта – дожить до этого дня», - сказа-
ла пожилая женщина.

Пресс-релиз WFP

- Как вы оцениваете экономичес-
кую ситуацию в стране?

- На развитии экономики отрица-
тельно сказалась так называемая
«бархатная революция» - многие круп-
ные предприятия были приостановле-
ны. Бизнесмены, работающие в сфе-
ре малого и среднего бизнеса, в тече-
ние нескольких месяцев не платили
налогов. Это, естественно, не могло не
отразиться на экономическом поло-
жении в стране. И это нормально, в
период революций или массовых вы-
ступлений большинство зарубежных
инвесторов воздерживается от капи-
таловложений и ждет стабилизации
ситуации. Экономический кризис на-
зревал уже давно. В Грузии 70 процен-
тов производства приходится на тене-
вую экономику. Это и способствует
экономическому кризису.

Но, на мой взгляд, все должно улуч-
шиться. В нашей стране нет экономи-
ческих приоритетов хотя бы в одной
сфере, на которую бы делался акцент.
Нет объединенного научного экономи-
ческого центра, работающего над про-
блемами экономики. Наши молодые
лидеры осознают все эти проблемы,
судя по их высказываниям и намере-
ниям уделять им должное внимание.

- Способствует ли существующая
налоговая система  развитию мало-
го и среднего бизнеса?

- В данном случае можно говорить
не о развитии малого и среднего биз-

Экономика

Большие проблемы малого бизнеса
Что мешает развитию малого и среднего бизнеса, каковы его перспекти-

вы? Ответ на эти вопросы корреспонденту «СГ» дал президент Ассоциации
молодых финансистов и бизнесменов Грузии Тариел ГИОРГАДЗЕ.

неса, а о его фактическом уничтоже-
нии. В Налоговом кодексе не учиты-
вается многое. В частности, отсут-
ствует стимул, помогающий разви-
тию малого и среднего бизнеса, нет
определенных критериев, разделяю-
щих средний, малый и крупный биз-
нес. Нужно создать Налоговый кодекс,
учитывающий интересы и государ-
ства, и бизнесменов, а также следить
за его выполнением, дифференциро-
вать критерии бизнеса, определить
налог на прибыль и богатство. Необ-
ходимо, чтобы новый Налоговый ко-
декс был подготовлен не только госу-
дарством. В его разработке обяза-
тельно должны принимать участие
бизнесмены, эксперты и неправи-
тельственные организации, работаю-
щие в сфере экономики.

Международные эксперты счита-
ют, что Грузия через несколько лет
может стать развитой страной. У нас
есть все ресурсы, необходимые для
этого. Главное - правильно их исполь-
зовать. Этому могут помочь геополи-
тическое положение страны, матери-
альные ресурсы, поддержка междуна-
родных организаций, заинтересован-
ность США и России.

 - Что еще, на ваш взгляд, предсто-
ит изменить?

- Для развития малого и среднего
бизнеса необходимо снизить процен-
тную ставку за кредит. У многих есть
прекрасные идеи, проекты, которые

невозможно осуществить при столь
высоких процентах. Также необходимо
упростить процесс выдачи кредита,
отказаться от ненужных формально-
стей, нередко отпугивающих начина-
ющих бизнесменов. Люди приезжают
из регионов в столицу за кредитом,
им приходится заполнять бесконеч-

ные бумаги, бегать по инстанциям, к
тому же необходимо по нескольку раз
приезжать в город.

Отмечу: многие не знают о суще-
ствовании государственных проектов,
направленных на развитие малого и
среднего бизнеса. В них вложено мно-
го денег, в то время как эти проекты

остаются неосуществленными. Необ-
ходимо, чтобы до населения дошла
информация о государственных про-
граммах, проектах, рассчитанных на
оказание помощи малому и средне-
му бизнесу, нужно реально осуществ-
лять все это.

Впрочем, кроме теории есть еще
и практика. Вот что рассказал хозя-
ин одного из обувных магазинов.

- Труднее всего открыть собствен-
ное дело. Во-первых, начать его. Про-
центы за кредит в банке высокие, да и
при кризисной ситуации в стране
трудно быть уверенным в реализации
коммерческих проектов. Налоги тоже
высокие - 150 лари ежемесячно. Это
много для предпринимателя, работа-
ющего в малом бизнесе. Некоторые
просто не в состоянии платить нало-
ги. В последнее время многие разо-
рились, закрылось очень много мага-
зинов. Наша ежемесячная арендная
плата за помещение составляет 800
долларов, не учитывая налог и платы
за электричество. Дорого обходится
выезд за товаром за границу. Но про-
блемы в основном все же встречают-
ся в Грузии - все требуют от тебя де-
нег: таможня, полиция... Несмотря на
то, что все документы в порядке, что
товар документально оформлен, что-
бы завести его в торговую точку, по-
лиции приходится платить до 400 дол-
ларов. О какой прибыли в таких усло-
виях можно говорить...

- Трудно ли юридически офор-
мить предприятие?

- Нет. Проблем с оформлением,
как правило, не возникает. Запла-

Навязчиво внушаемая обществу
мысль о том,  что именно сфера
транспортного обслуживания - наибо-
лее кассовая для нашего бюджета, за
всю нашу новейшую историю в об-
щем-то никогда не подвергалась ре-
визии. Считалось, что на фоне энер-
гетических, сельскохозяйственных и
иных проколов дела в этом ведом-
стве шли относительно хорошо. Хотя

Транспорт

Билеты... без функций

не обходилось и без независимых эк-
спертных оценок.

Согласно им, за период с 2000 по 2002
год часть неучитываемого обслужива-
ния на транспорте достигла рекордного
показателя – 44 процентов. И возросла
лишь в прошлом году - на 9,5 процента.
Всего же недополучаемые государ-
ством средства от этой отрасли оцени-
вались более чем в 360 миллионов лари.

Это по всем данным - абсолютно реаль-
ная сумма, на которую может увеличить-
ся наш недособираемый бюджет. Если
установить в отрасли нормальные отно-
шения и обеспечить строгий учет и от-
четность. В первую очередь, за счет до-
ходов от пассажирских перевозок как в
столице и в крупных населенных пунк-
тах, так и в междугородных.

Особая статья - маршрутные такси и
пассажирские городские автобусы,
способные стать надежным источни-
ком пополнения бюджетных средств.
Остается лишь разобраться - с чего на-
чинать?

Система билетного обслуживания на
общественном транспорте ликвидиро-
вана уже давно и бесповоротно. Прав-
да, на автостанциях пассажирам еще
выдается нечто, именуемое билетом, но
определить по нему дату отправления,
номер места и тому подобные мелочи -
невозможно. Цель в данном случае одна
– выбрать режим работы, позволяющий
обходиться без точных параметров и до-
кументального подведения итогов. Ос-
новным подотчетным лицом при этом
выступает сам водитель, а учет количе-
ства реализованных билетов лишь под-

гоняется к официально фиксируемой
сумме выручки.

Подобный производственный рас-
клад позволяет не только укрывать от
налогообложения реальный транспорт-
ный доход, но и вводить собственную
безналоговую систему оплаты труда.

Наверное, многие удивятся, узнав,
что еще с 1998 года должна была войти в
действие единая билетная система
транспортного обслуживания населе-
ния, причем и на маршрутных такси. Чи-
стый доход этого вида транспорта, по
тем же экспертным оценкам, почти в
четыре раза превышает декларируемый
в настоящее время. Действительно, дав-
но преданы забвению те времена, когда
в такси подобного типа пассажирам вы-
давались билеты, когда категорически
запрещалось сажать в салон клиентов,
превышавших число посадочных мест...

Между тем именно ненормирован-
ные перевозки сегодня, как подсказыва-
ет практика, являются основным источ-
ником левых доходов. При том, что по-
казатель дневной выручки ориентирует-
ся на количество посадочных мест в мар-
шрутках. Вместе с тем не возбраняются
и рейсы сверх графика движения. В ос-

новном работа ведет-
ся по принципу - не
мешать водителям в
проявлении личной
инициативы, посколь-
ку именно она обес-
печивает «сверхпла-
новый» уровень не-
учитываемой доход-
ности того или иного
маршрута.

В час пик большин-
ство маршруток пере-
возят обычно удвоен-
ное число пассажи-
ров, права которых не
просто нарушаются -
создается реальная
угроза их здоровью.
По старой привычке на эту «незначи-
тельную» деталь не обращается ника-
кого внимания и сегодня, в частности,
дорожной полицией. Которая, вроде бы,
активизировала свою деятельность, од-
нако, увы, не за счет улучшения органи-
зации транспортного обслуживания и
защиты интересов пассажиров...

Хотелось бы верить, что смысл остро
необходимых преобразований и выявле-

ния резервов пополнения бюджета не
примет характер невыполняемых пре-
жними властями обещаний. Социальная
напряженность в стране, временно смяг-
ченная  эйфорией ожидаемых перемен
и роста материальной обеспеченности,
может принять иные, более активные
формы. Лимит ожидания полностью ис-
черпан уже давно.

Юрий ГВИНДАДЗЕ

Искусство

Реваз Адамия : Ключ моего искусства в «грузинском притяжении»...
Во Франции его называют храните-

лем тайны природы этой страны. Годы
упорного труда способствовали призна-
нию его творчества. Сейчас он работает
в Международном центре художников,
штаб-квартира которого находится в
Париже, недалеко от Нотр-Дам де Пари.
Президент этого центра - известный
французский искусствовед Симоне Бру-
но и дала грузинскому художнику ответ-
ственное задание: рисовать парижские
пейзажи. С ним художник справился на
оценку «отлично».

С тремя коллекциями полотен пред-
стал он перед коллекционерами живо-
писи Дидье и Нино Морелли из города
Девилья, которые и назвали его «храни-
телем тайны французской природы».
Речь идет о Ревазе Адамия, заслужен-
ном художнике Грузии, обратившем на
себя внимание профессионалов с пер-
вых полотен - еще в 60-х годах. Выпуск-
ник Академии художеств Грузии, он зая-
вил о себе как тонкий живописец, видя-
щий в окружающем его мире необыкно-
венную красоту, созданную Всевышним.
Теперь его пейзажи всемирно известны.
Говоря о них, мастера изобразительного
искусства дают самые лестные отзывы.
Повод для «головокружения от успехов»
есть. Но, как скажет его французский
коллега, он «остается спокойным и не
отрывается от родной земли». Сам ху-
дожник объясняет это «грузинским при-
тяжением», от которого невозможно
освободиться. А надо ли? – задает худож-

ник себе вопрос и отвечает: в Грузии я
открыл в себе художника, с детства кра-
сота земли нашей зарядила меня неуем-
ной творческой энергией, которая не
угасает даже в самое тяжелое время.

Художник с болью в сердце вспоми-
нает недавние беды Грузии, погрузившие
во тьму страну, в которой поселились
голод и нищета. И тогда Реваз вместе с
семьей уехал в родное село, в Сенаки.
Пусть никто не назовет это бегством от
трудного времени. Нет, он спасал свое
творчество, которое могло зачахнуть и
не выдержать тяжелых испытаний. Здесь
он зажил сельским бытом, бытом своих
предков. Он много гулял по вспаханно-
му полю, сельский пастух, играющий на
свирели, был порой его единственным
во время этих прогулок спутником.

Одаренный юноша, мечтавший о по-
ступлении в консерваторию, был полон
оптимизма и уверенности, что он ста-
нет музыкантом. Откровенны были и
беседы с крестьянами, которые призва-
ны создавать богатство, а ныне всеми
забыты. Вечером, сидя у полыхающего
старинного камина, художник предавал-
ся размышлениям о будущем отечества.
И вновь брался за кисть, рисуя  живо-
писные  мегрельские пейзажи. Он создал
большую серию полотен, в которых вос-
пел своих односельчан, не терявших на-
дежду на лучшее будущее...

Пройдет немного времени, и он пред-
станет с выставкой в Государственном

музее искусств Грузии. Экспозицию

назовут «Снежной симфони-
ей». И оценят - по достоин-
ству. Посетители выставки
отметили, что заснеженные
пейзажи Реваза Адамия вызы-
вают чувство опьянения. Его
полотнам присуще то, что
отличает настоящего масте-
ра живописи - умение уви-
деть новое и в то же время
незамеченное никем. Благо-
даря этой глубокой проница-
тельности его пейзажи зады-
шали и ожили. На этой выс-
тавке и произошла встреча
грузинского художника с
французскими коллегами,
которые заинтересовались
его творчеством и пригласи-
ли в Дижон, где вскоре при
содействии Чрезвычайного и
Полномочного Посла Грузии
во Франции Гочи Чоговадзе в
грузинском посольстве от-
крылась первая персональная
выставка работ Резо Адамия.
Искусствоведы отозвались
восторженными рецензиями,
высоко оценив дар грузинс-
кого художника, и благосло-
вили его на дальнейшее «тор-
жественное шествие в мире
прекрасного».

Так начался французский
период в творчестве грузин-
ского художника. Вначале -

благодаря преуспевающему бизнесме-
ну госпоже Елене Полетаевой, украин-
ке по происхождению, многие годы про-
живающей в Париже. Очарованная искус-
ством Резо Адамия, госпожа Елена, вла-
делица художественных галерей, предо-
ставила ему одну, что находится неда-
леко от Лувра. Месяц пролетел, словно
миг, и художник уже собирался в обрат-
ный путь, а тут новое приглашение. Те-
перь уже официальное - предложение
работать в Нормандии. Начались трудо-
вые будни художника, продолжавшиеся
семь месяцев. Это был очень плодотвор-
ный период в его творческой биогра-
фии. Он создал более сорока полотен,
очаровавших французов. Со многими из
них его связывает искренняя дружба.
Среди них редактор популярного во
Франции журнала «Лабор» Эммануэль
Эрера, который некогда возглавлял оп-
позицию Пиночету, а теперь живет в
Париже вместе с женой  Мариам Кере-
селидзе, дочерью генерала первого де-
мократического правительства Грузии.
Эрера оказался большим поклонником
искусства грузинского живописца и по-
пуляризировал его произведения на
страницах своего журнала, который рас-
пространяется во многих странах мира.

Супруга Эрера, Мариам Кереселидзе,
содействовала выставке нормандских
полотен своего соотечественника. На
этой выставке впервые экспонировалась
написанная им икона Святой Нины, над
которой он работал более двух месяцев.

Позже икону он передаст в дар настоя-
телю грузинской церкви в Париже отцу
Арчилу. Плодотворной оказалась его де-
ятельность в художественной галерее
«Искусство и актуальность» Стеллы Ка-
лининой, известного во Франции меце-
ната. Она ведет большую благотвори-
тельную деятельность, выявляя талант-
ливых людей, безвозмездно помогая им
в пропаганде своего творчества. В ее
галерее не раз выставлялись работы
мастеров из Италии, России, Армении,
Казахстана. На этот раз она оказала гос-
теприимство Резо Адамия, проведшему
выставку своих полотен «Портреты и
персонажи». Оригинальную палитру ху-
дожника, «грузинский акцент» которого
чувствуется в каждом его мазке, высо-
ко оценили искусствоведы Франции. На
вернисаже – полотна «Художник на сол-
нце», «Женский портрет», «Зима в Кол-
хиде», «Голубой пастух», портрет Свято-
го Микаэля, многие из них приобретены
меценатами. Что касается живописного
полотна «Праздник цветов», родившего-
ся в результате философских раздумий,
то художник решил его не продавать. По
понятной причине: об этой картине
французские искусствоведы говорят,
что она отличается глубиной замысла и
виртуозной игрой многоцветья. Полот-
но украшает экспозиционный зал с ви-
дом на Лувр. Посетители назвали его
визитной карточкой Грузии, природа ко-
торой - синтез всех цветов радуги.

Джильда ИВАНИШВИЛИ

Тариел Гиоргадзе

тишь, и тебе дают документ, удосто-
веряющий, что ты владелец того или
иного предприятия.

- Какой нужен капитал для откры-
тия дела?

- Не меньше 20 тысяч долларов.
- И где вы обычно закупаете товар?
- Китай, Турция. В основном приоб-

ретаю обувь итальянских заводов,
расположенных в Пекине. Езжу за то-
варом сам, поступает он в контейне-
рах - самый реальный и дешевый спо-
соб. Сутки стоят в терминале, пла-
тишь деньги и въезжаешь в страну.
Этот же товар челноками завозится в
большинство стран СНГ.

- А как насчет «неформальных
отношений» с налоговиками?

- Нет, мы ежемесячно платим на-
лог, и проблем в связи с этим у нас не
возникает. Хотя, нужно отметить, что
после ноябрьских событий мы не пла-
тили налоги. Никто за ними не прихо-
дит. Говорят, что человека, собираю-
щего заниженные налоги, арестовали.

- То есть неофициальные «нало-
ги» вы не платите?

- Один раз был такой случай - при-
шли и заявили, что мы должны запла-
тить. Но никто не заплатил, и после
нас уже не беспокоили.

- С какими проблемами еще стал-
киваетесь?

- Главная из них – тяжелая экономи-
ческая ситуация в стране. Это сказы-
вается на торговле. У людей нет де-
нег, чтобы покупать необходимые то-
вары. Но я надеюсь, все со временем
образуется.

Нино ГОРГИШВИЛИ
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www.computerra.ru/hitech/tech/31841
История Джастина Фрэнкела, автора знаменитого

медиаплеера Winamp и файлообменной сети Gnutella.
Проработав в AOL четыре года, Джастин начинает но-
вую жизнь. Чем сейчас займется создатель самого по-
пулярного MP3-плеера в мире?

dimitrissoft.narod.ru/dictionary.htm
Этот англо-русский и русско-английский электронный

словарь компьютерных терминов включает в себя бо-
лее 3500 слов. Имеется удобный поиск по первым бук-
вам слова, возможность самостоятельного пополнения
словаря. Кстати говоря, проект получил награду "Самая
популярная программа 2003 года" от архива Softmail.ru.

www.rol.ru/news/misc/spacenews/04/01/21_003.htm
Трехмерный снимок "Большого марсианского каньо-

на" от европейского зонда Mars Express.

smileycentral.com
Большая коллекция смайликов, иконок и анимашек.

Содержит более 7000 образцов. Все совершенно бес-
платно. Предусмотрена тесная интеграция с популяр-
ными почтовыми службами (Yahoo!, Hotmail и другими)
и почтовыми клиентами (Outlook, Outlook Express).

physlink.com/Directories/Departments
На странице собраны линки на сайты факультетов и

институтов физики и астрономии крупнейших научных
и учебных заведений мира. Линки рубрифицированы
по континентам и странам. Приводится 1640 ссылок.

space.com/spaceviews
Представлены замечательные галереи снимков раз-

личных космических объектов. Среди них - фотоальбом
снимков поверхности Марса, полученных в середине
января с помощью станции Spirit. Для просмотра тре-
буется поддержка скриптов Java и разрешение откры-
вать всплывающие окна.

homeruses.narod.ru
Сайт "Хитрости домашнего мастера", на котором пред-

лагаются советы по решению самых разных бытовых
проблем: как починить то, что не поддается починке,
устранить протечку крана, быстро оклеить окна на зиму,
вывести пятна и так далее. Иногда полезно иметь под
рукой такого рода советчика.

www.alar-2.ru/boris/pmetro
Энтузиаст Борис Мурадов выложил на этой странич-

ке карты метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга,
Киева, Харькова, Нижнего Новгорода, Тбилиси, Ташкен-
та, Новосибирска и Минска. Карты предлагаются с про-
граммой, имеющей кучу возможностей, включая мас-
штабирование, поддержку текстовых плагинов, экспорт
в BMP-файл и создание собственных карт.

Источник: Компьютерные Вести

ГОРЯЧИЕ ЛИНКИГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
Эпидемия червя

Mydoom, похоже, идет на
спад. Об этом сообщают со-
трудники антивирусной
компании MessageLabs,
которой за десять дней с
момента появления вредо-
носной программы удалось
зарегистририровать свы-
ше 21 миллиона инфициро-
ванных писем.

Mydoom, напомним,
впервые был обнаружен 26
января. Высокая скорость
распространения позволи-
ла вирусу буквально за три
дня заразить свыше 600
тысяч компьютеров в 124
странах мира. На пике сво-
ей популярности червь со-
держался в каждом двенад-
цатом электронном сооб-
щении, а больше всего вре-
доносных посланий фирма
MessageLabs зафиксиро-
вала 28 января: в этот день
фильтры заблокировали
4,5 миллиона копий виру-
са. Бешеную скорость рас-
пространения эпидемии
можно объяснить несколь-
кими причинами. Во-пер-
вых, Mydoom был выпущен
в сеть в понедельник, в са-
мый разгар рабочего дня,
когда пользователи наибо-
лее активно пользуются по-

Эпидемия Mydoom
идет на спад

чтой. Во-вторых, Mydoom
не предлагал посмотреть
"контент для взрослых" или
загрузить апдейт. Вместо
этого, авторы замаскиро-
вали вредоносный код под
сообщение об ошибке дос-
тавки письма, что многих
ввело в заблуждение. Нако-
нец, вирус также распрос-
траняется и через файло-
обменную сеть KaZaA.

Следует также добавить,
что сайт компании SCO, на
который вредоносная про-
грамма первого февраля
устроила распределенную
DoS-атаку, по-прежнему не-
доступен. А вот второй ми-
шени Mydoom, корпорации
Microsoft удалось отразить
нападение без особых уси-
лий. В целом, статистика,
демонстрирующая количе-
ство отфильтрованных сер-
верами MessageLabs ко-
пий Mydoom, выглядит сле-
дующим образом:

27 января - 4,2 миллиона
28 января - 4,5 миллиона
29 января - 3,7 миллиона
30 января - 3,6 миллиона
31 января - 1,5 миллиона
1 февраля - 980 тысяч
2 февраля - 1,1 миллиона
3 февраля - 300 тысяч

Появление новых технологий неизбежно вызывает
прогнозы о том, что старым технологиям грозит исчез-
новение. Так произошло, например, с началом процес-
са массовой компьютеризации и развития электрон-
ного документооборота в 1980-е годы. Тогда предсказы-
валось, что потребности общества в бумаге неизбежно
уменьшатся. Однако этого не произошло - продажи бу-
маги лишь возросли.

Десять технологий,
выживших в эру хай-тека

Бюллетень Массачусетс-
кого технологического ин-
ститута - MIT Technology
Review - опубликовал пере-
чень десяти технологий, ко-
торые выжили, несмотря на
то, что им ранее предсказы-
вали гибель.

Механические
часы

Электронные часы ныне
обладают десятками функ-
ций, которые недоступны их
механическим собратьям.
Они не только показывают
время, день, месяц и год, но
и могут служить калькуля-
тором, записной книжкой,
обеспечивают доступ в ин-
тернет и так далее. Однако
улучшение качества элект-
ронных часов не похорони-
ло механические аналоги. В
США подростки и молодые
люди предпочитают носить
электронные часы, однако с
возрастом они переходят
на традиционные, более
"костюмные" устройства
измерения времени.

Матричные
 принтеры

Появление лазерных
принтеров, обеспечиваю-
щих более высокое каче-
ство печати, отсутствие
шума в процессе печатания
и повышенную скорость пе-
чати, не уничтожили мат-
ричные принтеры. Они ста-
ли пользоваться меньшим
спросом у населения, но не
утратили своего значения в
бизнесе: с их помощью
удобнее распечатывать
бухгалтерские ведомости,
они могут применяться в
условиях агрессивной
внешней среды, где быстро
выходят из строя лазерные
аналоги, применяться для
печатания документов, тре-
бующих большей ширины
бумаги и так далее. Кроме
того, они менее дороги в об-
служивании. Большинство
компаний-производителей
принтеров не останавлива-
ют выпуск матричных уст-
ройств и постоянно совер-
шенствуют их.

Пишущие
 машинки

Еще недавно казалось,
что дни пишущих машинок
сочтены. Однако этого не

произошло. В 2003 году в
США было продано почти
полмиллиона пишущих ма-
шинок. Эти устройства до-
казали, что могут быть бо-
лее надежными, чем компь-
ютеры. Им не грозят компь-

ютерные вирусы, документ
не может быть уничтожен в
результате программного
сбоя. Кроме того, для очень
многих людей, которые не
обладают большими знани-
ями в области использова-
ния компьютерных про-
грамм, пишущие машинки
часто являются палочками-
выручалочками: например
тогда, когда необходимо
впечатать несколько слов в
готовый документ.

Радиовещание
После начала "эры теле-

видения" казалось, что дни
радио сочтены. Радио утра-
тило свое звание "средства
массовой информации но-
мер один", однако уцелело.
Радио выжило благодаря
своей уникальной особен-
ности: для получения ин-
формации через прием-
ник нет нужды полностью
концентрироваться на нем.
Поэтому радио слушают
практически все водители
автомашин. Радио сохра-
нило свое значение в каче-
стве транслятора самых
свежих и срочных местных
новостей. Кроме того, ра-
диоприемник на батарей-
ках может работать, когда
не функционируют телеви-
зор и компьютер - напри-
мер, во время туристичес-
кого похода или в случае

аварий и стихийных бед-
ствий, вызывающих отклю-
чение электропитания.

Пейджеры
После того, как мобиль-

ные телефоны стали более
дешевыми и доступными,
пейджеры не исчезли. Их
продолжают использовать
полиция, пожарные, служ-
бы экстренной медицинс-
кой помощи, бизнес-струк-
турами. С их помощью
можно передавать более
детальную информацию

сотрудникам, разбросан-
ным на большой террито-
рии. Кроме того, использо-
вать пейджеры значитель-
но дешевле, чем мобильни-
ки. Как правило, пейджеры
также менее подвержены
влиянию различных помех,
а обладатели пейджеров
меньше рискуют выйти из
зоны приема сообщений.

Бобинные
 магнитофоны

Сперва бобинным магни-
тофонам нанесли удар их
кассетные аналоги. Позже
появились проигрыватели
компакт-дисков и MP3-фай-
лов. Количество продавае-
мых бобинных магнитофо-
нов значительно уменьши-
лось, но они не исчезли. Бо-
лее того, многие студии зву-
козаписи используют их для
получения более "живого" и
"естественного" звука. В пос-
ледние годы появились но-
вые модели бобинников,
предназначенные для ис-
пользования в домашних
условиях. Спрос на них ста-
билен - они пользуются по-
пулярностью у меломанов.

Вакуумные
лампы

Появление транзисто-
ров временно похоронило
"ламповую электронику".
Однако лампы не исчезли,

а нашли свою нишу. Лам-
повое оборудование ис-
пользуют многие компании
грамзаписи. Кроме того,
ламповые электронные ус-
тройства до сих пор состо-
ят в резерве у государ-
ственных организаций
США: считается, что в не-
которых условиях они обес-
печивают более надежную
работу, чем современные
аналоги.

Факсы
Бурное развитие элект-

ронной почты не привело к
исчезновению факсов. В
США в 2003 году было про-
дано более двух миллионов
этих устройств. Их продол-
жают использовать для пе-
редачи документов, изоб-
ражений, поздравлений.
Службы маркетинга и сбы-
та многих компаний предпо-
читают именно по факсу
отправлять коммерческие
предложения - считается,
что потребители более вни-
мательно прочитывают
факсы, чем послания по
электронной почте.

Универсальные
суперкомпьютеры
Универсальные компь-

ютеры, занимавшие боль-
шие комнаты, казались
динозаврами на фоне на-
стольных ПК. Однако, воп-
реки прогнозам, они не ис-
чезли и даже не утратили
своего значения. Их про-
должают использовать в
своих вычислительных
центрах банки, страховые
и производственные ком-
пании, многие спецслужбы
и так далее. Подобные уст-
ройства становятся все
более совершенными и по
всем показателям, кроме
размера и цены, превосхо-
дят обычные ПК. Кроме
того, они редко подключе-
ны к интернету, поэтому
им не грозят компьютер-
ные вирусы и вторжения
хакеров.

Компьютерный
язык Fortran

Этот язык программиро-
вания появился в 1960-е
годы и постепенно утратил
свое значение. Однако он не
забыт и продолжает исполь-
зоваться. Fortran обладает
двумя качествами - просто-
той и высоким уровнем
приспособляемости к но-
вым нуждам. Поэтому про-
фессиональные програм-
мисты продолжают писать
на нем программы.

По материалам
Washington ProFile.

«LOGOS» – ÍÀÕÎÄÊÀ ÄËß ÏÎËÈÃËÎÒÀ
лок на языках, диалек-
тах и наречиях с пяти
континентов, в том
числе и редких, таких
как зулусский, бен-
гальский, гуджарати,
африкаанс. Учтены не-
сколько вариантов ки-
тайского, два десятка
диалектов итальянско-
го, идиш, искусствен-
ный эсперанто, латынь
и древнегреческий.
Представлены многие
славянские языки, в
частности, русский (он
включен в первый де-
сяток языков мира) и
украинский.

Словари включают
как базовую лексику
(типа "мама", "папа",
"дом" и так далее), так
и весьма специфичес-
кую, например, науч-
ные термины или ори-
гинальные неологиз-
мы. Теоретически любое
из слов можно перевести
с любого языка на любой,
а также услышать, как бу-
дет звучать перевод в ис-
полнении носителя конк-
ретного языка.

Этот проект (в своей
доинтернетовской фор-
ме) начал развиваться
еще с 1979 года. Его ав-
тор - проживающий ныне
в итальянском городе
Модена 52-летний чили-
ец Родриго Вергара. Вер-
гара эмигрировал в Ита-
лию из Чили в 1974 году,
спасаясь от диктатуры
Пиночета, так как был
членом партии "Движе-
ние революционных ле-
вых". Сам он свободно
владеет четырьмя языка-
ми - испанским, итальян-

ским, французским и ан-
глийским. В 1979 году
Вергара основал специа-
лизирующуюся на пере-
водах компанию Logos
Group, ставшую одной из
крупнейших в мире ком-
паний данного профиля.
С 1988 года он начал ра-
ботать над электронным
многоязычным слова-
рем, однако тогдашние
технологии позволяли ох-
ватить лишь 10 языков.
Однако появление интер-
нета позволило развить
свою мечту - создать все-
язычный бесплатный
словарь, доступный лю-
бому пользователю ин-
тернета.

Разработанная в Logos
Group быстродействую-
щая система поиска обес-

печивает перевод
слов с языка на язык,
по возможности
предлагает синони-
мы и различные мор-
фологические фор-
мы (в падеже, числе,
роде), специальное
терминологическое
использование слов
в различных облас-
тях человеческой де-
ятельности и многое
другое. И все это со-
вершенно бесплатно.
Зарегистрированные
пользователи могут
сами участвовать в
пополнении словар-
ной базы данных, в
частности, своего
родного языка и его
диалектов. Сейчас
это онлайновое линг-
вистическое сообще-
ство объединяет бо-
лее 5000 зарегистри-

рованных профессиональ-
ных пользователей.

Воспользоваться слова-
рем можно либо прямо с
титульной страницы сайта,
либо скачав и установив у
себя в Internet Explorer или
MS Word дополнительную
панель инструментов. Кро-
ме словаря, на сайте мож-
но найти много других ин-
тересных вещей, напри-
мер, детский словарь, анаг-
раммы, кроссворды и так
далее, которые доступны
также и из установленной
панели инструментов.

В общем, задумка очень
хорошая и интересная, и
по мере своего развития
Logos для многих может
стать незаменимым инст-
рументом в повседневной
деятельности.

В интернете имеется
уникальный в своем роде
ресурс - Logos (logos.net).
Если охарактеризовать его
кратко, то можно сказать,
что это - виртуальная лин-
гвистическая вселенная.
Среди многого прочего,
имеющегося на этом сай-
те, профессионалов-линг-
вистов, любителей и про-
сто пользователей, безус-
ловно, привлечет вирту-
альный многоязычный
словарь. Хотя, сказать
"многоязычный" - значит,
сказать слишком мало.
Ведь словарь включает в
себя лексику порядка двух-
сот языков мира и содер-
жит более миллиона ссы-

Интернет может быть
терапевтическим средством

Группа канадских
исследователей под
руководством Мэри
Модэйил из универ-
ситета Альберты
пришла к выводу,
что интенсивное
использование ин-
тернета может ока-
зывать терапевти-
ческое воздействие
на людей, страдаю-
щих от социальной
изоляции и одино-
чества.

Таким образом,
учёные опровергли широко распространённую точку
зрения, будто бы чрезмерное увлечение компьютера-
ми и сетью приводит к психологическим проблемам.
Всё как раз наоборот.

В течение 2000 года Модэйил в онлайне расспра-
шивала пользователей об их психологическом состо-
янии, сравнивая полученную информацию с данны-
ми о здоровье, полученными из официальных источ-
ников.

Выяснилось, что одинокие люди, стремящиеся к со-
циальному взаимодействию, получают желаемое в ин-
терактивной среде, которая гарантирует им безопас-
ность благодаря анонимности "электронного контакта".
В этом и заключается терапевтический эффект. На-
помним, что типичный пользователь сети уже был
признан нормальным человеком.

Источник: EurekAlert!

Компания Rugged Notebooks, из-
вестный производитель "брониро-
ванных" портативных компьюте-
ров, сообщила о выпуске очеред-
ного лэптопа - модели под назва-
нием Hawk. Устройство, по сло-
вам производителя, является
первым и единственным но-
утбуком в мире, выпол-
ненным в защит-
ном корпусе из
магний-алюмини-
евого сплава и обо-
рудованным 15,1-дюй-
мовым жидкокристалли-
ческим дисплеем. Как и все
компьютеры Rugged Notebooks, но-
винка ориентирована на эксплуатацию в полевых услови-
ях. Например, клавиатуре не страшны пролитая вода, га-
зировка или пыль, хотя воздействию агрессивных сред
лэптоп вряд ли сможет противостоять. Кроме того, мо-
дель способна выдержать до 26 падений на деревянную
поверхность с высоты около 70 сантиметров (в отключен-
ном состоянии и с закрытой крышкой).

Армированный ноутбук

Сотрудники универмага в немецком городе Кайзер-
слаутерн вызвали полицию после того, как один из кли-
ентов дважды за один день возвратил в магазин куп-
ленный им компьютер. В обоих случаях РС был напол-
нен картошкой.

Рассерженный покупатель на чём свет стоит ругал
персонал склада, жалуясь на то, что купленный им не-
сколько часов назад компьютер не работает. Когда со-
трудники магазина открыли машину, то обнаружили,
что на месте её рабочих частей находится измельчён-
ный картофель. Ошеломлённые продавцы выдали муж-
чине новый компьютер бесплатно.

Но вскоре покупатель вернулся с другим компьюте-
ром, снова заполненным картошкой. На этот раз он зая-
вил, что новый компьютер ему не нужен, и потребовал
наличные. Приехавшие по вызову полицейские аресто-
вали странного клиента по подозрению в мошенничестве.

КО М ПЬ Ю Т Е Р Ы
C КАРТОШКОЙ





 

БаскетболБорьба

Девять олимпийских лицензий за-
воевали в прошлом году грузинские
борцы. Пять из них пришлись на долю
«вольников», четыре – «классиков». Но
это не предел. Об этом, а также о под-
готовке к Олимпиаде в беседе с нашим
корреспондентом рассказывает гене-
ральный секретарь федерации Ом-
зар Шошиташвили:

- Элдар Куртанидзе, Реваз Миндо-
рашвили, Давид Погосян, Отар Ту-
шишвили, Алекси Модебадзе. Эти
борцы вольного стиля уже обеспечи-
ли себе право выступать на олимпий-
ском ковре. Нет наших атлетов только
в двух весовых категориях – до 55 кг и
до 74 кг. Здесь на олимпийские лицен-
зии претендуют Бесик Гочашвили и
Гела Сагирашвили. Для достижения
желаемого им необходимо войти в пя-
терку сильнейших на международном
турнире в Софии, который пройдет в
середине февраля.

Сборная «вольников» продолжит
подготовку к Олимпийским играм на
учебно-тренировочных сборах и уча-
стием в международных турнирах: в
середине марта состоится турнир в
Анкаре, в начале апреля – в Баку, где
будет разыгран Кубок мира, а в конце

ГОТОВЯСЬ К ОЛИМПИЙСКИМ БАТАЛИЯМ Чемпионы Грузии – динамовцы Тби-
лиси вновь претендуют на звание силь-
нейшего. Команда идет на втором ме-
сте в турнирной таблице. Она уже про-
вела 16 встреч, одержала 13 побед при
трех  поражениях. У динамовцев -29 оч-
ков. В последнем матче они встреча-
лись с баскетболистами ТГУ и одер-
жали убедительную победу – 91:68.

Лидируют в чемпионате батумцы.
Команда «Баско» провела 17 встреч,
одержала 15 побед и потерпела два
поражения. У экс-чемпионов Грузии –
32 очка.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
На третьем месте в турнирной таб-

лице - баскетболисты «ГТУ Джео-
селл». Они провели 16 встреч и набра-
ли 28 очков. В последнем матче «тех-
нари» встречались с командой СГУ и
разгромили соперников – 128:81. Так-
же убедительно выиграли баскетболи-
сты «Рустави», встречавшиеся дома
с «Кутаиси». Счет игры – 111:55.

Вслед за тремя лидерами в тур-
нирной таблице идут : ТГУ - 28 очков
(17 игр), «Рустави» - 26 (17), «Макка-
би» - 22 (17), СГУ - 18 (16), «Кутаиси» -
18 (18).

В Оберхофе (Германия) стартовал
чемпионат мира по биатлону.В инди-
видуальной гонке женщин на 15 кило-
метров отлично выступили россиян-
ки заваевав золотую и серебрянную
медали.

Индивидуальная гонка.
Женщины. 15 км

1. Пылева (Россия) - 49.43,0 (1 промах)
2. Ахатова (Россия) - отставание 41,0 (1)
3. Петрова (Украина) - 1:41,5 (3)

Биатлон

Успех россиянок

В Ливии пройдет 17-й чемпионат
мира по шахматам по версии ФИДЕ.
Об этом на пресс-конференции в Три-
поли заявил президент ФИДЕ Кирсан
Илюмжинов. По его словам, в столи-
цу Ливии в мае-июне приедут более
ста шахматистов из 70 стран мира.
Чемпионат пройдет под патронатом
ливийского лидера Муаммара Кадда-
фи, подчеркнул Илюмжинов. Призо-

Шахматы

Следующий чемпионат
мира пройдет в Ливии

вой фонд чемпионата составит 1,6
миллиона долларов.

Как сообщило агентство новостей
ДЖАНА, Каддафи принял главу шах-
матной федерации и сыграл с ним
партию в шахматы, закончившуюся
ничьей. Ливийский лидер также пред-
ложил проводить в Триполи ежегодный
шахматный турнир на «Золотой кубок
Муаммара Каддафи».

55-летний Джордж Формен, быв-
ший чемпион мира в супертяжелом
весе, начал тренировки, чтобы прове-
сти последний бой в карьере. Леген-
дарный боксер постарается сбросить
около 10 килограммов, о чем он сам
сообщил хьюстонской телекомпании
KRIV. Соперник Формена пока неизве-
стен. Если «Большой Джордж» вернет-
ся на ринг, то это будет для него уже
третье возвращение - первые два по-
лучились триумфальными.

Напомним, что Формен стал про-
фессионалом после победы на Олим-
пиаде 1968 года. В 1973 году он стал
чемпионом мира в супертяжелом
весе, во втором раунде отправив в
нокаут Джо Фрейзера. Джордж Фор-
мен потерял свой титул в 1974 году,
когда проиграл Мохаммеду Али, а пер-
вый раз повесил перчатки на гвоздь в
1977 году.

Однако через десять лет он принял
решение вернуться на ринг и в возра-
сте 38 лет выиграл 24 поединка под-
ряд. Впрочем, в чемпионских боях с
Эвандером Холифилдом в 1991 году
и с Томми Моррисоном в 1993 году он
потерпел поражения по очкам. Но это
не помешало Формену в возрасте 45
лет стать чемпионом мира по верси-

Руководство Международной феде-
рации бокса оставило за Констанином
Цзю титул чемпиона в первом полу-
среднем весе на время его восстанов-
ления от травмы плеча. Это решение,
являющееся исключением из правил,
было принято вчера после голосова-
ния членов IBF. «Цзю должен защитить
титул в поединке с официальным пре-
тендентом Шармбой Митчеллом до

Бокс

Формен возвращается

ям IBF и WBA, когда в 1994 году он вы-
играл у 26-летнего Майкла Мурера. В
1997 году Джордж Формен вроде бы
окончательно завершил карьеру, но
теперь намерен провести последний
бой.

Цзю сохранил титул
седьмого ноября этого года. В против-
ном случае, делать исключений мы
больше не будем», - предупредила
россиянина глава федерации Мэри-
ан Мухаммад. Напомним, что бой Цзю
с американцем за чемпионский пояс
должен был состояться в Москве седь-
мого февраля, однако был отменен из-
за травмы, полученной российским
боксером на тренировке.

Машина, на которой Айртон Сенна дебютировал в Формуле-1, выставлена на
аукцион. Стартовая цена составляет около одного миллиона долларов.

Молодой бразилец дебютировал в Формуле-1 ровно 20 лет назад, в команде
Toleman. Его первой машиной стал Toleman TG183B с турбонаддувным двигателем
Hart и оригинальным по конструкции передним крылом.

Выставленная на аукционе машина прежде принадлежала аргентинскому про-
мышленнику.

Формула 1

Машина Сенны выставлена на аукцион

Организаторы Олимпиады-2004, ко-
торая состоится этим летом в Афинах,
опасаются атаки хакеров, сообщают
греческие СМИ. Специалисты, при-
званные обеспечить безопасность в
этой области, задумались над этой про-
блемой после того, как одно из амери-

Олимпизм

Хакеры и Игры-2004
канских изданий обратилось к хакерам
с вопросом: «Можете ли вы помешать
проведению Олимпиады?». Пресса так-
же отмечает, что из-за возможной ата-
ки в первую очередь могут пострадать
электроника, энергоснабжение и транс-
портная система.

Ф утб ол

ФИФА грозит санкциями
Серьезными дисциплинарными сан-

кциями грозит Международная феде-
рация футбола руководству Камерунс-
кой футбольной ассоциации и сборной
этой страны. Дело в том, что «Неукро-
тимые львы» перед проходящим ныне
в Тунисе Кубком Африки заявили, что
отныне будут выступать не в трусах и
майках, а в специальной напоминаю-
щей купальник одежде, состоящей из
одной целой материи. На это президент
ФИФА Зепп Блаттер ответил категори-
ческим отказом, напомнив регламент

главной футбольной организации пла-
неты, в котором ясно сказано: «форма
футболиста должна состоять из майки
и трусов». Однако африканцы все-таки
поступили по-своему, и облачились в
революционно новую футбольную фор-
му. Блаттер взял выжидательную позу,
никак не отреагировав на проступок
«львов», однако после того, как камерун-
цы вышли в 1/4 финала турнира, вновь
напомнил о себе. «Если вы и в серии
плей-офф выступите в такой форме,
то будете серьезно наказаны», - заявил

он. Однако руководство сборной Каме-
руна, заявив, что нового комплекта
формы у нее нет, разрешило футбо-
листам продолжать играть в «купаль-
никах». Камерунцам новая, как утвер-
ждалось, более приспособленная для
футбола, форма, не помогла, и они
уступили в четвертьфинале сборной
Нигерии. Теперь же вслед за потерей
титула сильнейшей команды Черного
континента Камеруну грозят и суровые
дисциплинарные санкции, как заверил
Зепп Блаттер.

Англия, 25-й тур
Арсенал - Саутгемптон -    2:0
Лидс Юнайтед - Вулверхемптон  -     4:1
Лестер Сити - Болтон Уондерерз -     1:1

Тремя матчами начался 25-й тур
английского чемпионата. Лидер пер-
венства «Арсенал», благодаря дублю
Анри уверенно разобрался дома с
«Саутгемптоном». «Лестер» не смог
удержать победный счет в домашней
игре с «Болтоном». В споре аутсай-
деров «Лидс» растерзал «Вулверхем-
птон».

«Арсенал» может спокойно чувство-
вать себя на первом месте. В текущем
туре «МЮ» его не догонит и тем более
не обгонит. Нельзя сказать, что побе-
да над «святыми» далась лондонцам
легко, однако выигрыш вице-чемпио-
нов был полностью закономерен. На

Национальные чемпионаты

Положение команд
И     В     Н     П     М           О

1.АРСЕНАЛ 25     18     7     0 49-16           61
2.М Ю 24     18     2     4 47-20           56
3.ЧЕЛСИ 24     16     4     4 44-19           52

31-й минуте их значительное преиму-
щество материализовалось в гол Тьер-
ри Анри, которому ассистировал то-
варищ по сборной Франции Робер
Пирес. Скользкий счет 1:0 держался
вплоть до последней минуты встречи,
пока лучший снайпер «Арсенала» сно-
ва не отличился с подачи Пиреса.

«Лестер», пребывающий в зоне вы-
лета, не смог удержать победный счет
в игре с «Болтоном». Старания 37-лет-
него Лесли Фердинанда, забившего
свой 10-й мяч в сезоне, перечеркнул
вратарь «лисиц» Йан Уокер, выронив-
ший мяч за линию собственных ворот,
после удара Юри Джоркаеффа.

В третьем матче «Лидс», который
уже занесли в списки обреченных,
принимал «Вулверхемптон», чьи
дела обстоят чуточку лучше. «Лидс»,
потерпевший шесть поражений под-
ряд, неожиданно показал прекрас-
ный футбол и положил «волков» на
обе лопатки - 4:1. Результативной и
яркой игре «белых» способствовало
возвращение в строй сильнейшего
нападающего Марко Видуки, забив-
шего один из четырех мячей в воро-
та Пола Джонса.

* * *
Вслед за форвардом «МЮ» Рудом

ван Нистелроем вторую сотню заби-
тых мячей в премьер-лиге разменял
француз Тьерри Анри, выступающий
за «Арсенал». Это событие случилось
во время матча «Арсенал» - «Саутгем-
птон». Юбилейный сотый гол влетел в
сетку ворот соперников на 31-й мину-
те игры.

Сотрудничество УЕФА с сетью «Футбол против расизма в Европе» (FARE) про-
должится на ЕВРО-2004 в Португалии.

На конференции в Гельзенкирхене, где 26 мая 2004 года состоится финал Лиги
чемпионов УЕФА, представители FARE поведали о ближайших планах действий. Раз-
личные мероприятия и антирасистские акции будут организованы силами FARE при
непосредственном участии международной сети футбольных болельщиков (FSI).

Представитель FSI Майкл Фанизаде отметил, что его организация поможет FARE
в основании на чемпионате Европы своеобразных посольств для фанатов десять
стран-участниц. УЕФА окажет проекту FARE финансовую поддержку в размере 383
тысяч евро.

Волонтеры из фан-клубов обеспечат гостей чемпионата полезной информаци-
ей и посодействуют в разрешении возникающих трудностей. Впервые подобные
посольства появились во время первенства континента 1996 года в Англии. Тогда в
их задачи входили предотвращение насилия и оказание всем болельщикам ин-
формационной поддержки.

ЧЕ-2004: Болельщику в помощь

Российская нефтяная компания
«Нафта-Москва» предложила прези-
денту римского футбольного клуба
«Рома» Франко Сенси приобрести эту
команду за 400 миллионов евро. Об
этом сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на Corriere Della Serra.

С этим предложением представи-
тель компании Валерий Семенов при-
езжал в Рим. Во время пребывания в
итальянской столице Семенов нео-
днократно встречался с руководите-
лями клуба, в том числе со старшей
дочерью его президента Роселлой
Сенси и главным тренером команды
Фабио Капелло.

Это предложение позволит по-
крыть долги «Ромы» в 250 миллионов
евро предполагает выплату Сенси
миллионов евро, превращение Ка-
пелло не просто в тренера, а в менед-
жера команды с первоначальным
бюджетом в миллионов евро на по-
купку игроков.

Вслед за
«Челси» -  «Рома»

Иван Эльгера остался недоволен ру-
ководством своего клуба после того,
как был оштрафован за некоторые
комментарии, которые он сделал в
своем последнем интервью. Об этом
сообщает Planetfootball.com.

Полузащитник «Реала» заявил, что
команда была обязана приобрести
новых игроков во время зимнего
трансферного периода. Руководству
клуба «нравоучения» и вмешатель-
ство в собственную трансферную по-
литику не понравились, и Эльгера был
оштрафован.

Однако даже это не заставило фут-
болиста сборной Испании замолчать.

«Я не ожидал штрафа, и считаю это
несправедливым», - сказал Эльгера.

«Каждый имеет право говорить
все, что думает. Но мы уже забыли об
этом, и я не хочу вспоминать о слу-
чившимся. Думаю, в клуб считают
также», - продолжил игрок.

«Я не думаю, что сказал что-то ужас-
ное... но, несмотря на все, я по-пре-
жнему считаю, что играю в лучшем
клубе мира, да еще в основном соста-
ве, что же еще можно желать».

«Я не покину «Реал», хотя за рубе-
жом мне предлагают в три раза боль-
ше денег. Но в Мадриде меня ценят. Я
уйду только в тот день, когда почув-
ствую, что в моих услугах не нуждают-
ся», - завершил Эльгера.

Сборная Ирана сыграет первый
матч квалификационного турнира
чемпионата мира 2006 года с коман-
дой Катара на пустом стадионе. Как
сообщает Reuters, об этом говорится
в распространенном заявлении Ази-
атской футбольной кофедерации
(AFC). Матч, который состоится 18
февраля в Тегеране, пройдет при зак-
рытых дверях из-за инцидента во вре-
мя ноябрьского матча Иран - КНДР,
когда с трибуны была брошена на поле
петарда.

Наставник сборной Англии Свен-
Йоран Эрикссон готов провести пере-
говоры с национальной федерацией
футбола относительно продления
своего контракта до 2008-го года. По
сообщениям британских СМИ, швед-
ский специалист обсудит с предста-
вителями FA возможность подписа-
ния нового соглашения после товари-
щеского матча англичан против сбор-
ной Португалии на следующей неде-
ле. Напомним, что предложение фе-
дерации о продлении Эрикссоном
контракта с главной командой страны
поступило после того, как скандинав-
ский тренер заявил о своем возмож-
ном уходе в лондонский «Челси» пос-
ле чемпионата Европы 2006-го года.

Эрикссон готов
к переговорам

Матч пройдет
на пустом стадионе

Эльгера недоволен
руководством

месяца в Турции состоится чемпионат
Европы. В июне намечены учебно-
тренировочные сборы в Цахкадзоре,
Уреки и Боржоми. Заключительный
международный турнир состоится 10-
12 июля в Германии.

Теперь о борцах греко-римского
стиля. Здесь лицензии уже завоева-
ли Манучар Квирквелия, Рамаз Но-
задзе, Мухран Вахтангадзе и Акакий
Чачуа. В еще трех весовых категориях
– до 55 кг, до 74 кг и тяжелом весе мы
надеемся добиться такого же резуль-
тата. Наши атлеты выступят в двух
международных турнирах – в конце
февраля в Сербии и в середине мар-
та – в Ташкенте. График у атлетов, уже
завоевавших право выступать в Афи-
нах, предельно загружен. В план их
подготовки – как и у «вольников» - вхо-
дят учебно-тренировочные сборы в
Боржоми, Батуми, Цахкадзоре и Тур-
ции, выступление в международных
турнирах. 8 февраля они стартовали
на ковре в Стамбуле, выступят в чем-
пионате Европы в Швеции, а затем в
международных турнирах в Германии,
Польше и других странах.

Дмитрий МЧЕДЛИДЗЕ



Г о р о с к о п

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

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

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

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

Вас беспокоит сердце? Не отчаивайтесь -

вам поможет

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

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

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

Тел.: 94-00-11, 77-07-40
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Тамаз Ломсадзе

Рукописи не  рецензиру-
ются и не возвращаются.

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

 При перепечатке
ссылка на “СГ” обяза-
тельна.

P

Погода в странах СНГ и Европы
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Человек моложе вас уди-
вит вас какой-то новостью.
Это изменит ваш образ жиз-
ни, но не приведет в смяте-
ние. Вероятна незапланиро-
ванная деловая поездка. Пла-
неты предупреждают жен-
щин-Овнов о возможном
скором завершении роман-
тичного увлечения.

В этот день звезды реко-
мендуют вам обдумать пред-
стоящие действия, связанные
с финансовой стороной ва-
шей деятельности. Сохраняй-
те уверенность и оптимизм.
В решении финансовых воп-
росов положитесь на свою
интуицию.

Вам стоит прислушивать-
ся только к собственному
мнению. Планеты вам благо-
приятствуют. Во второй поло-
вине дня вероятны приход
гостей или известие о денеж-
ных поступлениях, которые
помогут разобраться с про-
блемами, возникшими в пос-
леднее время.

Сегодня старайтесь избе-
гать собраний, диспутов, вы-
ступлений. Решение финан-
совых вопросов также лучше
отложить на другой день. Уде-
лите внимание профилакти-
ке здоровья. Уверенное про-
движение к намеченным це-
лям следует дополнить про-
явлением интереса к новым
и перспективным делам.

Сегодня день накопления
полезной информации, нала-
живания полезных контактов.
Начатые в этот день дела уда-
ются. Если вы потеряете этот
день, то потеряете неделю.
Ешьте побольше орехов, от-
кажитесь от употребления
пива.

Признание и успех не обой-
дут вас стороной. Этот день на-
долго останется в памяти. Под-
ходящее время для покупок и
приобретений. Вам, скорее
всего, посчастливится решить
проблемы в личной жизни.

Много спешки, мало ре-
зультатов - вот ваш девиз в
данный момент. Останови-
тесь и окиньте отстраненным
взглядом ваше положение.
Этот день может внести су-
мятицу в мысли и поступки.
Вам помогут трезвый взгляд
на вещи и творческий подход
к решению любой проблемы.

Нужно постараться акку-
ратно распутать этот клубок,
не порвав ни единой ниточ-
ки. Личная жизнь не может
долго оставаться безоблач-
ной. За днями испытаний сно-
ва будет много счастливых
дней.

Сегодня вы вполне може-
те рассчитывать на успех в
решении своих проблем или
на продвижение по служеб-
ной лестнице. Велика вероят-
ность некоторого повышения
финансового положения - вы-
игрыша, находки или подарка.

Измените свой имидж -
сделайте новую стрижку, по-
красьте волосы. Вам необхо-
димы перемены. Звезды бла-
гоприятствуют творческим
исканиям, нестандартному
подходу к любым делам. Хо-
роший день для завершения
начатых дел, ремонта или бла-
гоустройства квартиры.

В конце дня есть вероят-
ность серьезного разговора с
кем-то из близких. Благопри-
ятны путешествия, индивиду-
альные занятия. День обрете-
ния внутренней свободы,
озарения, радости бытия. Вы
будете способны разработать
новые идеи и реализовать их
на неделе.

Расположение планет го-
ворит о том, что вы наконец-
то можете не волноваться о
состоянии своих финансов.
Этим вечером будьте бди-
тельны, как бы вам не при-
шлось платить за других. Вы
можете справиться с этой
проблемой, но лучше, чтобы
этого не случилось.

Кутаиси + 5
Цхинвали + 4
Гори + 5
Ахалцихе + 4
Телави + 5

К СВЕДЕНИЮ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
АО «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ ГРУЗИИ»
С ИНДЕКСОМ «3» И АТС-51!

Сообщаем, что завершилось  строительство новых цифровых телефонных стан-
ций с индексом «3»  и АТС-51.

С 3 февраля текущего года начинаются работы по переключению абонентных ли-
ний с действующих АТС на новые телефонные станции, поэтому  до 12 февраля будет
прервана телефонная связь в жилых домах и организациях, размещённых по следу-
ющим адресам:

Зона АТС-37/38

Ул. Костава №№70, 72,  75;  пр.Гамсахурдиа №3; ул.Физкультурная и Ожио; ул.Х-
вичия №№12, 14, 16, 13, 15, 15а, 17; пр. Гамсахурдиа, I кв. , корп. 6, 7, 8, 10; ул.Коста-
ва №76,  ул.Готуа; ул. Панаскертели, корп. 1, 2, 6, 9, 11, 14, 12, 13 а,б, 15, 15а, 16, 17,
18, 19, 20.

Зона АТС-36

Ул. Баланчивадзе, Иоселиани, Ахалшенская, Техурская;   пр.Гамсахурдиа NN 2, 6,
8, 10; Ингурская ул. N 1; пр.Гамсахурдиа NN 5, 7, 9, 11; Бахтрионская ул. NN 4, 5, 3/5;
ул.Костава NN 70, 72, 74, 76; ул.Долидзе NN 5, 7, 9, 25, 26; Панкисская и Чайлурская ул.;
ул.Долидзе, корп.19, 20, 21, 22, 29, 48; Лихаурская, Бакурианская, Бакурцихская, Тус-
кия и Цинаубанская ул.; ул.Костава, корп. 63, 65, 67, 69, 7; Акурская, Бербетская, Сага-
реджойская, Ткварчельская ул.; ул.Долидзе NN 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14; Карель-
ская ул.; ул.Долидзе, корп.12, 15, 16, 17, 18, 28.

Зона АТС-30

Пр.Важа-Пшавела, V кв., корп.5; VII кв., корп.3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
23; ул.Кавтарадзе, корп. 1, 2, 3, 4, 25; пр.Важа-Пшавела, VII кв., корп. 7, 8, 16.

Зона АТС-31

Плато Нуцубидзе, III мкр., I кв., корп.12; Шатильская ул. N 4; ул. Дзоценидзе N 5;
плато Нуцубидзе, III мкр., II кв., корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; III мкр., III кв., корп. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Зона АТС-34/35

Ул.Тевдорэ Мгвдели NN 25-41, 28, 44; ул.Багратиони NN 72-76, 63-73; Потийская ул.
NN 3,4; Батумская ул. NN 2, 4; ул.Бертиани NN 45, 63, 52, 58; Потийская ул. NN 11-23, 10-
26; ул.Кедия (Каховки); часть Самтредской ул., ул.Тевдорэ Мгвдели NN 1-11, 2-10;
«Детский мир»; Абастуманская ул. NN 3, 5.

Зона АТС-39

Ул.Нуцубидзе NN 22, 13, 24, 20, 16, 15, 28, 26, 9, 11, 17, 19, 4, 6, 10, 2, 2а, 8; ул.Чикова-
ни; ул.Мегрелидзе; Республиканская больница; поселок Земо Ведзиси; пр.Казбеги
N 25а; Инфекционная  больница; пр.Важа-Пшавела, корп. 18, 20, 26.

Зона АТС-51

Дигомский массив, III кв., корп. 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31; VI кв., корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14,
15, 16; I кв., корп. 1, 2, 6, 7, 8, 9; II кв., корп. 1, 5, 6, 7; III кв., корп. 2, 32, 33, 34.

Учитывая, что номера телефонов ООО «Ахали кселеби» включены в кабели АО
«Электросвязь Грузии», в период переключения возможен сбой в работе телефонов
и ООО «Ахали кселеби».

По завершении переключения телефонов на новые телефонные станции вы буде-
те пользоваться полным коммуникационным обслуживанием на уровне международ-
ных стандартов.

Мы заранее приносим извинения всем потребителям за ожидаемый сбой в рабо-
те телефонов в процессе переключения.

Администрация АО «Электросвязи Грузии»

Новость!
Для абонентов «Электросвязи Грузии» заработал
«Справочник 900»

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

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

Администрация АО «Электросвязь Грузии»

Ответы на кроссворд,
опубликованный десятого февраля

По горизонтали
3. Пиджак. 4. Логика. 8. Оттягивание. 11. Нестор. 12.

Италия. 13. Холод. 16. Яхрома. 17. Рекорд. 18. Кварта.
19. Пароль. 23. Венок. 25. Африка. 27. Тритон. 28. Кал-
лиграфия. 29. Сайдак. 30. Имбирь.

По вертикали
1.Партер. 2. Ролики. 3. Паштет. 5. Анализ. 6. Огород.

7. Цветок. 9. Страхование. 10. Папирология. 14. Смотр.
15. Бекар. 20. Нефрит. 21. Йогурт. 22. Сфинкс. 24. Фо-
нарь. 26. Атаман. 27. Триумф.

Вниманию абонентов АО «Электросвязь Грузии»!
В связи с пуском в эксплуатацию новой цифровой телефонной станции по адресам:

улица Панаскертели,
улица Бахтрионская,
улица Сабурталинская с №40 по №46 включительно,
улица Сабурталинская, включая корпуса 43-63,
действующие телефонные номера с индексом 37/38 изменяются на индекс 36;
в переключаемых телефонных номерах сохранение всех цифр старого номера технически невоз-

можно;
Для дополнительной информации обращайтесь к бесплатной Информационной службе «Электро-

связи Грузии» 900 или звоните по телефону 39-55-53; 35-35-36
Администрация АО ««Электросвязь Грузии»

По горизонтали
1. Неизменная погода в погребе. 7. Возмездие, дож-

давшееся своего «часа». 8. Организм, синтезирующий
из неорганических веществ все необходимые для жиз-
ни органические вещества. 10. Тонко скрученная пряжа.
11. «Филиал» лежанки под потолком в избе. 12. Роман-
тическая героиня повести А.Грина. 13. Официальное
название кузова легкового автомобиля, называемого в
просторечии «сараем». 15. Птица семейства фазано-
вых. 17. Простейшее хранилище для пойманной рыбы.
19. Единица измерения тишины на траурной церемо-
нии. 20. «Дедская» неожиданность. 24. Объявление о
спектакле, концерте. 25. Неполная сила музыкального
звука. 26. Мать изобретения. 29. То, что отсутствует у
кольца. 30. Безлесая голая возвышенность, где живут
северные олени. 31. Специальность Жириновского. 33.
Гигиеническое и освежающее средство. 34. Безкалорий-
ное средство для похудения марафетчика. 35. Трехкре-
стовая лошадкина походка.

По вертикали
1. Рубаха древнегреческого рубахи-парня. 2. Повы-

шенная плотность человеческих тел на квадратный
метр. 3. Что не хотел копать Антошка? (песен.). 4. «Если
хочешь узнать, что представляет собой человек, дай
ему...» (посл.). 5. Пустынная провинция в Китае. 6. Груп-
па зданий, сооружений единого назначения. 9. Сме-
лость, увековеченная в медали. 13. Изделие из железо-
бетона. 14. И балерина, и сигареты. 15. Мужское имя.
16. Семья крупного рогатого многоженца. 17. Емкость
для приготовления плова. 18. Русская глиняная литав-
ра. 21. Геометрическая фигура, многогранник. 22. Хи-
мический элемент, мягкий легкоплавкий серебристо-
белый металл. 23. 150х150х150 - па-
тология, роднящая человека и сви-
нью. 27. Вид горнолыжного спорта.
28. Древнеримский прикид. 31. Не-
доросль. 32. Состояние скорби, но-
шение особой одежды, отмена уве-
селений.
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