








svobodnaia
gruzia

11
марта

 2004 г.

четверг

№ 40

(23036)

читайте   электронную  версию «СГ» - http : // www. svobodnaya- gruzia.com

РЕФОРМА
ОТ ЧИАБЕРАШВИЛИ

«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ВЛАСТИ...
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РЕКОМЕНДАЦИ И

Вчера в офисе Миссии
ОБСЕ в Грузии состоялась
пресс-конференция дирек-
тора Бюро по демократи-
ческим институтам и пра-
вам человека ОБСЕ
(БДИПЧ) Кристиана Штро-
хала, руководителя Миссии

мониторинга ОБСЕ Майкла
Вайганта и руководителя
Миссии ОБСЕ в Грузии Рой
Ривса.

По их словам, смена ру-
ководства в Грузии создает
новые перспективы разви-
тия в стране демократичес-

ких реформ. «Революция
роз» должна стать началом
нового этапа для грузинской
общественности, отметил
Кристиан Штрохал. Это
удобный случай для того,
чтобы в корне изменились
отношения между властями

и народом. Гражданское об-
щество обязательно должно
быть подключено к рассмот-
рению инициатив прави-
тельства и программ помо-
щи. Это касается не только
определенного числа непра-
вительственных организа-

ций, но и всех заинтересо-
ванных групп и членов широ-
кого общества... Деятель-
ность Правительства Грузии
будет гораздо плодотворнее,
так как в него вошли много
активных членов из числа
лидеров неправительствен-
ных организаций. Как счита-
ет директор БДИПЧ, «необ-
ходим непрерывный и тес-
ный диалог между властями
Грузии, неправительствен-
ными организациями и
международным сообще-
ством, для того, чтобы дос-
тигнуть развития демокра-
тии и прав человека».

Дипломаты рассказали о
своих встречах с премьер-
министром Зурабом Жва-
ния, председателем парла-
мента Нино Бурджанадзе и
другими должностными ли-
цами, на которых обсужда-
лись обязательства, кото-
рые должно выполнить но-
вое грузинское руковод-
ство. По словам директора
БДИПЧ, эти самые пробле-
мы можно разделить как на
долгосрочные, так и крат-
косрочные. «Центризбир-
ком Грузии уже работает
над реализацией после-
дних - по решению проблем
в вопросах проведения вы-
боров. Долгосрочные обя-
зательства - это реализация
законодательной и админи-
стративной реформ», - ска-
зал Кристиан Штрохал.

Вместе с тем представи-
тели ОБСЕ напомнили о не-

обходимости соблюдения
законов и выполнении меж-
дународных обязательств:

- Встречаясь с нами, ми-
нистры признались, что в
последнее время допуска-
лись ошибки во время за-
держаний подозреваемых в
причастности к коррупции.
Однако, со своей стороны,
мы подчеркиваем: безус-
ловно, ошибки были, одна-
ко они не носили характера
целенаправленной тенден-
ции. Думаем, власти знают,
как важно проводить рабо-
ту в рамках закона.

Много говорилось на
пресс-конференции о выбо-
рах. Майкл Вайгант расска-
зал журналистам, что три
недели в четырнадцати реги-
онах Грузии работают пред-
ставители временной Мис-
сии ОБСЕ по мониторингу.
Так, в Аджарии они следят за
процессом публикации спис-
ков избирателей.

Отвечая на вопрос, будет
или нет снижен проходной
барьер на парламентских
выборах, Штрохал заявил,
что это входит в компетен-
цию руководства страны:
«У меня нет рекомендаций
на эту тему, так как этот воп-
рос должны решать власти
Грузии. Однако, если будет
желание снизить существу-
ющий барьер, то это должен
сделать уже новый парла-
мент страны».

Софико
МЕКРАВИШВИЛИ

Общественная организация Freedom House
опубликовала доклад о положении дел в мире
в области гражданских свобод. В 2003 году
«свободными» признаны 89 стран мира (в 1988
году – 88), «частично свободными» – 55 (53),
«несвободными» – 48 (50). Из стран бывшего
СССР к числу «свободных» причислены стра-
ны Балтии. Грузия отнесена к числу «частич-
но свободных» – вместе с Россией, Украиной,
Молдовой, Азербайджаном и Арменией. В об-
ласти избирательного процесса в 2003 году
Грузия по семибалльной системе получила
твердую «четверку».

Факт дня

Вчера завершился официальный визит во Францию
президента Грузии Михаила Саакашвили. В последний
день визита состоялись его встречи с министром внут-
ренних дел Франции Николя Саркози и вице-президентом
ФИФА Мишелем Платини. Университет Сорбонна и Ас-
социация политических наук Франции наградили Михаи-
ла Саакашвили призом «За храбрость», обладателями
которого ранее становились король Иордании Абдулла
Второй и президент Чехии Вацлав Гавел.

Вчера президент Саакашвили вернулся в Тбилиси.

Президент вернулся

Французский специа-
лист Алан Жиресс стал
главным тренером нацио-
нальной сборной Грузии по
футболу, сообщает офи-
циальный сайт УЕФА.
Одна из звезд французско-
го футбола 80-х годов про-
шлого века, 51-летний Жи-
ресс подписал контракт с
Федерацией футбола Гру-
зии и будет выполнять свои
обязанности до 2006 года.
«Я знаю грузинских футбо-
листов и думаю, что эта ко-
манда может достичь успе-
ха», - сказал Жиресс. Пер-
вая игра под его руковод-
ством состоится 30 апреля
против олимпийской сбор-
ной Германии. Ему будет
ассистировать бывший
футболист тбилисского
«Динамо», ГКС Катовице и

Жиресс возглавил сборную

французского «Гавра» Гия
Гурули. Сам Жиресс основ-
ную часть своей игровой
карьеры провел в клубе
«Жиронда» Бордо, а также
марсельском «Олимпике».
В качестве тренера он воз-
главлял «Тулузу» и «Пари
Сен-Жермен».

Оценка
деятельности

Президент Армении Ро-
берт Кочарян высоко оцени-
л деятельность Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла
Грузии в Армении Николоза
Николозишвили, который
завершает дипломатичес-
кую миссию в связи с на-
значением на пост уполно-
моченного президента Гру-
зии в Самцхе-Джавахети.
Как сообщает РИА «Ново-
сти», на встрече с послом
Кочарян отметил, что в те-
чение миссии Николозиш-
вили зафиксирован замет-
ный прогресс в двусторон-
них армяно-грузинских от-
ношениях. В ходе встречи
предстоящий 12-13 марта
визит президента Грузии
Михаила Саакашвили в
Ереван был оценен как очень
важный. Выражена надеж-
да, что визит придаст до-
полнительный импульс рас-
ширению армяно-грузинс-
кого сотрудничества.

Отставка
Вчера двое членов Наци-

ональной регулировочной
комиссии энергетики Гру-
зии – Демур Чомахидзе и
Паата Цинцадзе - написали
заявления об отставке. В
беседе с Интер-Пресс Чо-
махидзе, исполнявший
обязанности председателя
комиссии, не конкретизи-
ровал причину своей от-
ставки, но отметил, что пе-
редаст заявление об уходе
руководителю администра-
ции президента Ираклию
Чубинишвили.

Распространено не-
сколько версий о причинах
отставки членов комиссии.
Согласно первой, их ухода
с постов потребовал сам
Чубинишвили. Согласно
второй, они приняли такое
решение из-за вмешатель-
ства руководителя админи-
страции президента в их
работу.

Вдова экс-президента Грузии Манана Ар-
чвадзе-Гамсахурдиа категорически исключа-
ет возможность перезахоронения Звиада
Гамсахурдиа на Родине девятого апреля 2004
года, передает Новости-Грузия. «Тема пере-
захоронения неактуальна на этом этапе, так
как пока не завершила работу государствен-
ная комиссия по расследованию  обстоя-
тельств гибели Звиада Гамсахурдиа», - зая-
вила Арчвадзе-Гамсахурдиа на состоявшей-
ся вчера пресс-конференции. Так она отреа-
гировала на прозвучавшее накануне в Пари-
же заявление президента Грузии Михаила
Саакашвили, сообщившего на встрече с гру-

Вдова экс-президента — против
зинской диаспорой, что руководство страны
планирует перезахоронить прах Звиада Гам-
сахурдиа в Тбилиси уже девятого апреля. -
Манана Арчвадзе-Гамсахурдиа и парламен-
тский секретарь Патриаршества Грузинской
Православной церкви Георгий Андриадзе вы-
разили недовольство тем, что секретарь
Совета Национальной безопасности Вано
Мерабишвили до сих пор не созвал ни одно-
го заседания комиссии по национальному
примирению. Они напомнили, что прави-
тельство планировало 31 марта на государ-
ственном уровне отметить 65-летие со дня
рождения Звиада Гамсахурдиа.

Министр безопасности Правительства абхазских сепа-
ратистов Гиви Агрба приветствует инициативу нового пра-
вительства Грузии об упразднении министерств госбезо-
пасности легитимного правительства Абхазии и автоном-
ной республики Аджария. «Правительство Грузии давно
должно было упразднить действующие в Тбилиси т.н. ле-
гитимные структуры Абхазии», - заявил он Интер-Пресс.
В то же время, по его словам, то, что происходит в Грузии,
не касается Абхазии, и правительство Михаила Саакаш-
вили может осуществлять на своей территории такие из-
менения, какие заблагорассудится.

Сухуми поддерживает Саакашвили

Акция
металлургов

Около 200 человек в среду
устроили акцию протеста у мэ-
рии города Рустави, сообщает
Новости-Грузия. Участники ми-
тинга - пенсионеры Руставско-
го металлургического комбина-
та - потребовали решить про-
блему с выдачей им задолжен-
ностей по пенсиям. Как заяви-
ли участники акции, пенсии им
не выплачивались с 1997 года, а
сумма задолженности состав-
ляет более 600 тысяч лари. В
2004 году пенсионеры тоже не
получили своих пенсий за пос-
ледние месяцы.

Сария решил
дать показания
В краевое управление зуг-

дидской полиции явился Гоча
Сария, которого прокуратура
и МВД Грузии обвиняют в не-
законном ношении оружия, в
организации разгона митинга
«Национального движения»
седьмого ноября в Зугдиди, а
также в попытке нападения
на Михаила Саакашвили, со-
общает Интер-Пресс. Как за-
явил Сария, он не мог чувство-
вать себя в безопасности, так
как начальник зугдидской по-
лиции Каха Рапава угрожал
ему ликвидацией. Поэтому он
счел необходимым явиться в
прокуратуру вместе со сво-
им адвокатом. Задержанный
не использовал право на мол-
чание и уже дал показания.
Хотя, как заявил его адвокат
Джита Гулуа, задержанный не
признает себя виновным и
считает обвинение, предъяв-
ленное ему, вымышленным.

О с в о б о ж д е н и е
Решением сухумского суда четверо жителей Цаленджих-

ского района, задержанные абхазскими сепаратистами
четыре месяца назад, отпущены на свободу в среду, деся-
того марта, сообщает Новости-Грузия. Бывшие арестанты-
 сообщили журналистам, что в абхазской тюрьме, где они
просидели три месяца, «есть еще грузины, которые содер-
жатся в невыносимых условиях». Они призвали Правитель-
ство Грузии проявить заботу о них и хотя бы организовать
заключенным продовольственную помощь.

РАО «ЕЭС» продолжит поставки
Объединенная дистри-

бьюторская энергокомпа-
ния будет получать из Рос-
сии электроэнергию до
конца апреля. Как заявили
Интер-Пресс, продление
соглашения с РАО «ЕЭС»
об импорте электроэнер-

гии обусловлено аварией
на ЛЭП «Кавкасиони». «Из-
за аварийного отключения
линии Объединенная дис-
трибьюторская энерго-
компания уже несколько
дней не получает электро-
энергию из России.

Новым главой комиссии
по вопросам военного со-
трудничества между Грузией
и Россией назначен замес-
титель секретаря Совета На-
циональной безопасности
Грузии Николоз Вашакидзе,
передает Новости-Грузия.
По распоряжению президен-
та Михаила Саакашвили из
состава комиссии исключе-
ны бывший министр иност-
ранных дел Ираклий Менага-
ришвили, бывший министр
обороны Давид Тевзадзе,
бывший председатель пар-
ламентского Комитета по
обороне и безопасности

Новые переговорщики
Ираклий Батиашвили и быв-
ший начальник Генштаба Во-
оруженных Сил Грузии Джо-
ни Пирцхалаишвили. В со-
став новой комиссии вклю-
чены заместитель мини-
стра иностранных дел Ме-
раб Антадзе, начальник Ген-
штаба Вооруженных Сил Гру-
зии  Георгий Иукуридзе, ди-
ректор Департамента обо-
ронной политики и междуна-
родных отношений Мини-
стерства обороны Грузии Ге-
оргий Манджгаладзе и ди-
ректор Департамента МИД
по сотрудничеству с Росси-
ей Георгий Чхеидзе.

Вчера председатель парламента Нино Бурджанадзе
провела встречу с представителями аккредитованного в
Грузии дипломатического корпуса, на которой предложи-
ла иностранным дипломатам оказать финансовую помощь
для реорганизации парламента Грузии. Осуществление
проекта реорганизации задерживается из-за отсутствия
средств, сообщает Интер-Пресс.

Реорганизация парламента
требует денег

Продавцы одного из рын-
ков Рустави десятого марта
блокировали в течение не-
скольких часов центральную
городскую автомагистраль с
требованием выдворить цы-
ган за пределы города. Учас-
тники акции обвинили цыган
в том, что они постоянно кра-
дут товары с прилавков и по-
том торгуют похищенным
прямо у входа на рынок. С
участниками акции встрети-
лись представители мэрии
Рустави и сотрудники город-
ского управления внутрен-
них дел, которые заявили со-
бравшимся, что 11 марта в
Рустави правоохранитель-
ными органами будет прове-
дена спецоперация и «улицы
города будут очищены от
уличной торговли и цыган».

В Рустави
разберутся с цыганами

Как сказали журналис-
там в мэрии Рустави, сооб-
щает Новости-Грузия, на
территории города действу-
ют четыре рынка, где есть
место для каждого, кто же-
лает цивилизованно зани-
маться торговлей. 11 мар-
та в ходе спецоперации с
улиц Рустави будут убраны-
 все лотки и прочие атрибу-
ты уличной торговли. В от-
ношении цыган, отметили в
мэрии, будет выяснено,
располагают ли они удосто-
верениями личности, где
прописаны и чем занима-
ются. «Если будет установ-
лено, что эти люди прописа-
ны в Рустави, мы не сможем
запретить им торговать на
городских рынках», - отме-
тили в мэрии.

Голодовка продолжается
У здания Государственной канцелярии Грузии члены се-

мьи депутата Бондо Шаликиани продолжают голодовку.
Как сообщает Интер-Пресс, вчера состоялась встреча
супруги и матери Шаликиани с председателем парламен-
та Нино Бурджанадзе.

Группа грузинских музы-
кантов провела десятого
марта в Большом зале
Тбилисской филармонии
концерт «Начни новый,
мирный день». Как сооб-
щили организаторы кон-
церта журналистам, их
цель - призвать грузинских
политиков и обществен-
ность страны к миру и со-

Новый, мирный день!
гласию. В концерте, кото-
рый состоялся по инициа-
тиве известной грузинской
певицы Нино Катамадзе,
приняли участие музыкан-
ты Мераб Санодзе (удар-
ные), Рома Рцхиладзе (кла-
виши), прибывший специ-
ально для концерта Ирак-
лий Хуцишвили (гитара), а
также группа «Инсайт».

Платить – как в Монако!
Тбилисское сакребуло требует от Министерства финан-

сов упорядочения администрирования игорного бизнеса и
реального сбора налогов в этой сфере. По данным комиссии
сакребуло по экономической политике и реформам, игор-
ный бизнес находится в тени, и собранные налоги утаивают-
ся, сообщает Интер-Пресс. Как заявил председатель комис-
сии Давид Иоселиани, налоги с различных видов игорного
бизнеса мобилизуются на одном счету, из-за чего тбилисское
правительство не может осуществить мониторинг этого биз-
неса и провести анализ представленных Налоговым депар-
таментом цифр. К тому же, по мнению Иоселиани, налогооб-
ложение казино должно быть увеличено до десяти тысяч лари
на каждый игровой стол.



 

 

У Гаити –
новый премьер

Совет старейшин Гаити предложил ис-
полняющему обязанности президента Бо-
нифацию Александру назначить пре-
мьер-министром Жерара Латортю. Вре-
менное правительство, которое сформи-
рует Латортю, будет управлять страной
до выборов, передает Интерфакс. Пре-
мьер-министру предстоит нелегкая зада-
ча восстановить порядок на острове пос-
ле того как бывший президент Жан Берт-
ран Аристид покинул страну под давлени-
ем вооруженной оппозиции. Несмотря на
переброску на Гаити международных ми-
ротворческих сил, на острове, где оста-
лось много сторонников Жана Бертрана
Аристида, сохраняется напряженность.
69-летний Жерар Латортю, юрист и эко-
номист, долгие годы проработал в систе-
ме ООН. В настоящее время он прожива-
ет в Майами, США.

Гелаев
не был террористом?
Генеральная прокуратура России гото-

ва выдать родственникам тело убитого
чеченского полевого командира Руслана
Гелаева для захоронения. Правда, как со-
общает Интерфакс, официального обра-
щения с просьбой выдать тело не было.
«По нашим данным, все его родственни-
ки находятся в Грузии», - сказал предста-
витель Генпрокуратуры России. Редакция
NEWSru.com отмечает, что российские
следственные органы в данном случае ре-
шили выдать родственникам тело погиб-
шего террориста, несмотря на то, что в
ноябре 2002 года были приняты поправ-
ки в закон «О борьбе с терроризмом», в
соответствии с которыми тела террори-
стов не выдаются родственникам, а ин-
формация о месте их захоронения явля-
ется закрытой. Именно так было в случае
с террористами «Норд-Оста», тела кото-
рых были опознаны, но не переданы чле-
нам их семей.

Бен Ладена ищет
«Тактический

отряд 121»
Поиском «террориста номер один»

Усамы бен Ладена занимается секрет-
ный отряд «Тактическое подразделение
121» под командованием легенды амери-
канской армии  Билла МакРэйвена, пи-
шет американский еженедельник
Newsweek. «Тактическое подразделение
121» было сформировано в конце прошло-
го года и принимало участие в поимке
бывшего президента Ирака Саддама Ху-
сейна. Это сверхсовременное подразде-
ление, которое представляет из себя сво-
еобразную спецслужбу - гибрид развед-
ки и сил быстрого реагирования. В него
входят лучшие агенты ЦРУ, армейский
спецназ Delta и лучшие пилоты американ-
ских ВВС. Подразделение также оснаще-
но последними достижениями в области
высоких технологий. Кстати, МакРэйвен
- автор американской стратегии по борь-
бе с терроризмом. Он также написал кни-
гу о теории и практике хирургически точ-
ных спецопераций, которая стала учебни-
ком для всех будущих командиров аме-
риканского спецназа.

«Мисс Арабский мир»
Ливанский телеканал LBC объявил о на-

чале отбора участниц первого конкурса
красоты «Мисс Арабский мир». В нем смо-
гут принять участие девушки в возрасте
от 18 до 24 лет. На первом этапе претен-
дентки на звание первой восточной краса-
вицы должны заполнить специальное заяв-
ление, где нужно рассказать о себе, о полу-
ченном образовании и о своих увлечени-
ях. Кандидатки также должны объяснить,
почему решили принять участие в конкур-
се. Кроме того, красавицам необходимо
прислать в отборочную комиссию несколь-
ко фотографий, в частности, в спортивном
купальнике, передает РИА «Новости». Ус-
троители конкурса предупреждают участ-
ниц, что им придется покинуть свою стра-
ну на восемь недель. Конкурс, скорее все-
го, пройдет в Ливане - стране, которая име-
ет определенный опыт проведения мероп-
риятий такого рода. Здесь, в частности,
неоднократно проходили конкурсы красо-
ты «Мисс Европы». Некоторые скептики
считают, что арабский конкурс красоты не
будет иметь успеха, поскольку мусульман-
ские законы многих арабских стран не по-
зволяют девушкам демонстрировать свою
красоту в полном объеме.

Кипяток и мыло
убивают птичий грипп
Сотрудники японского Государственно-

го института инфекционных заболеваний
заявили о том, что вирус птичьего грип-
па полностью уничтожается, если кури-
ное мясо проварить в воде в течение од-
ной минуты. Ученые особо подчеркнули,
что для чрезмерного беспокойства по
поводу недавней эпидемии птичьего грип-
па, разразившейся в ряде стран Южной
Азии, не было никаких оснований, по-
скольку сообщения о том, что эта инфек-
ция якобы передается человеку при упот-
реблении в пищу зараженного куриного
мяса или яиц, не подтвердились лабора-
торными исследованиями. Несмотря на
то, что все яйца, поступающие в прода-
жу, предварительно подвергаются хлор-
ной обработке, ученые рекомендуют до-
полнительно промывать их в воде перед
употреблением в пищу, особенно если на
яичной скорлупе остались следы птичье-
го помета. Ученые также рекомендуют
после разделки куриного мяса тщатель-
но вымыть с мылом руки и кухонные при-
боры, поскольку мыло тоже убивает ви-
рус птичьего гриппа.

Возможно, мы марсиане. Пока это - научная тео-
рия. Некоторые ученые придерживаются теории о
том, что жизнь зародилась на Марсе, чтобы потом
эмигрировать на Землю миллионы лет назад, пишет
итальянская газета La Stampa.

Это теории, разрабатываемые десятки лет, но дан-
ные, полученные NASA в результате проводящихся кос-
мических исследований, вновь привлекли внимание
к этой теме. Несколько дней назад американское кос-
мическое агентство сообщило, что один из марсохо-
дов обнаружил доказательства присутствия на плане-
те воды. Речь идет о косвенном доказательстве, осно-
ванном на обнаружении некоторых пород, которые
миллионы лет назад должны были находиться под во-
дой, судя по следам, оставшимся на их поверхности.
Этого, однако, хватило, чтобы подогреть теорию о том,
что если была вода, значит, на Красной планете была
и жизнь. И если сейчас на Марсе жизни нет, значит,
по каким-то причинам она была уничтожена.

По мнению некоторых ученых, таких, как Эндрю
Нолл из Гарвардского университета и Брюс Якоски из
университета Колорадо, миллиарды лет назад Марс
окутывала плотная атмосфера из двуокиси углерода.
Это вещество сформировало некое подобие парнико-
вого эффекта, и на поверхности планеты образова-
лись озера и океаны.

По подсчетам ученых, жизнь на Земле появи-
лась 3,5-3,9 миллиарда лет назад. Возможно, на
Марсе она появилась еще раньше, потому что усло-
вия были более благоприятными. Отсутствие тек-
тонических подвижек и землетрясений способство-
вало тому, что химический состав атмосферы был
иным, чем на Земле.

Британская The Daily Telegraph сообщает, что
доставку наемников в Зимбабве организовал
бывший офицер британского спецназа SAS. Ми-
нистр внутренних дел Зимбабве Кембо Мохади
заявил, что некто Саймон Манн, бывший офи-
цер спецназа Великобритании, живущий в Кейп-
тауне (ЮАР), приехал в аэропорт Хараре, чтобы
встретить самолет с наемниками. Там он и двое
его спутников также были арестованы. Кроме
него были арестованы 64 наемника: 20 граждан
ЮАР, 18 - из Намибии, 23 - из Анголы, двое из
Конго и один из Зимбабве. Судебный процесс по
делу наемников начнется уже в ближайшее вре-
мя, сообщил на пресс-конференции верховный
комиссар ЮАР Джеремия Ндоу. «Они предстанут
перед судом скоро: либо сегодня, либо завтра», -
заявил чиновник.

Отрядом наемников, самолет которых сел на
дозаправку в Зимбабве, а затем должен был вы-
лететь на «операцию» в Экваториальную Гвинею,

В Зимбабве применяется только один вид смертной казни - повешение. Он считался в про-
шлые времена самым позорным. Современная его технология такова: «Осужденного вешают
на веревке, обвивающей шею; смерть наступает в результате давления веревки на тело под
воздействием силы тяжести. Потеря сознания и смерть наступают в результате повреждения
спинного мозга или (если этого недостаточно для наступления смерти) вследствие асфиксии от
сдавливания трахеи». Технология повешения, которой пользуется большинство стран, применя-
ющих этот вид казни, была разработана в 1949-1953 годах Королевской комиссией по смертной
казни в Великобритании. Комиссия исходила из «гуманной» необходимости «наступления ско-
рой и безболезненной смерти путем смещения позвонков без отделения головы от тела».

В соответствии с рекомендациями комиссии после того, как на шею осужденного надета
петля, у него под ногами открывается люк. При этом длина веревки (и соответственно расстоя-
ние падения) подбирается с учетом роста и веса осужденного - чтобы добиться разрыва спинно-
го мозга, но без отрыва головы. На практике достичь этого непросто. Зачастую, при неверном
расчете или неопытности палача, разрыва спинного мозга не происходит, и осужденный погиба-
ет от удушения. Так погибали осужденные на повешение в прошлые века. Их путь к смерти был
долгим и мучительным.

Разновидность повешения - удушение веревкой - применялась еще в античные времена. Оно
никогда не совершалось публично, а только в темнице. В средневековье людей вешали на
специально построенных на городских площадях виселицах в виде букв Т или Г, либо просто на
деревьях вдоль дорог - это применялось к разбойникам. Иногда еще виселицы строились на
плотах. Вешали на них участников бунтов, восстаний, а плоты с повешенными пускали вниз по
большим рекам - для устрашения окрестного населения.

Вместе с тем

Смертная казнь в Зимбабве

Скан дал

Наемникам грозит смертная казнь
Отряду из 64 иностранных наемников, которые были задержаны в аэропорту Зимбабве по подо-

зрению в развязывании частной войны на африканском континенте, грозит смертная казнь, утверж-
дает министр иностранных дел Зимбабве Стан Муденге. Подозреваемые в наемничестве лица «пред-
станут перед наиболее жестоким наказанием в нашей стране», цитирует министра Reuters.

командовал «известный в Африке на-
емник» Саймон Уизерспун, также жи-
вущий в ЮАР. Уизерспун до 1989 года
работал в министерстве обороны
ЮАР, а после ухода оттуда присоеди-
нился к наемничьей организации
Executive Outcomes, которая позже
была расформирована. Оба пилота за-
держанного самолета Boeing-727 так-
же сотрудничали с наемнической ком-
панией Executive Outcomes. Это - пи-
лоты Нил Стейл из ЮАР и Хендрик Хам-
ман из Намибии.

Отметим, что официально Executive
Outcomes сотрудничала с законными
властями. Неофициально - помогала
южноафриканской корпорации De
Beers ликвидировать волнения в ал-
мазодобывающих районах, а также
принимала участие в волнениях в Сьер-
ра-Леоне и Анголе. По некоторым дан-
ным, операции в этих двух странах ко-
ординировал бывший офицер SAS

Тони Бекингем, работавший под прикрытием оман-
ской нефтяной компании Heritage Oil and Gas.

Между тем президент Экваториальной Гвинеи
утверждает, что наемники направлялись в его
страну, чтобы свергнуть власть. Выступая по го-
сударственному телевидению, Теодоро Обианг
Нгуэма Мбасого поблагодарил власти ЮАР и Ан-
голы за предупреждение. Напомним, что нака-
нуне и в Гвинее были арестованы 15 наемников,
среди которых граждане Армении и Казахстана.

Как задержали
«солдат удачи»

Американский транспортный самолет Boeing-
727 взлетел с аэродрома Вандербум недалеко
от столицы ЮАР Претории. Самолет должен был
сделать остановку в южноафриканском между-
народном аэропорту Полокване, а затем продол-
жить путь в столицу Бурунди Бужумбуру. Одна-

ко Boeing не приземлился в Полокване, а поки-
нул пределы воздушного пространства ЮАР с
нарушением установленных правил: с аэродро-
ма Вандербум нельзя вылетать за пределы стра-
ны, поскольку он не международный. В минув-
шее воскресенье вечером самолет с наемника-
ми совершил посадку для дозаправки в аэропор-
ту Хараре. Оружия на борту не было. Правитель-
ственное телевидение показало находящиеся в
самолете два спутниковых телефона, рации, си-
ние рюкзаки, спальные мешки, туристские ботин-
ки, надувной плотик, весла, большие кусачки и
баночку со слезоточивым газом Mace.

Администрация Джорджа Буша поспешила
объявить, что не имеет какого-либо отношения
к американскому самолету с «псами войны». Пен-
тагон также отрицает какую-либо причастность
американского военного ведомства к задержан-
ному самолету.

В связи с задержанием армия Зимбабве была

приведена в состояние полной боевой готовно-
сти. «Для того, чтобы выяснить все, что связано с
этим делом, мы мобилизовали все доступные
нам ресурсы», - заявил Reuters анонимный источ-
ник в правительстве страны.

Агентству Reuters удалось связаться с ком-
панией Logo Logistics Ltd и получить офици-
альные комментарии. По словам представи-
теля этой компании, самолет направлялся в
Демократическую Республику Конго, а лица,
которых власти Зимбабве приняли за наем-
ников, на самом деле специалисты в области
безопасности работы на шахтах. «Они летели
в восточную часть Конго. В Зимбабве самолет
приземлился, чтобы забрать оборудование. В
этой стране оно значительно дешевле стоит»,
- заявил один из руководителей Logo Logistics
Ltd Чарльз Борроу. Он подтвердил, что у всех
людей, находившихся на борту самолета, был
опыт службы в армии.

Выб ор ы

Победное шествие Керри
Еще четыре штата - Флориду, Техас, Мисси-

сипи и Луизиану - добавил в список своих по-
бед на первичных выборах – праймериз - сре-
ди демократов Джон Керри. В четырех штатах
на юге страны Керри, по предварительным
данным, набрал от 60 до 75 процентов голосов
избирателей.

Еще неделю назад сенатор из Массачусетса,
победив на аналогичных выборах сразу в девя-
ти штатах, фактически обеспечил себе победу
среди демократов, добивавшихся права побо-
роться за высший государственный пост с ны-
нешним главой Белого дома республиканцем
Джорджем Бушем.

После «массированных» побед на прошлой

неделе 60-летний сенатор обеспечил себе выд-
вижение кандидатом партии на выборах прези-
дента США, который будет официально назван
на общенациональном демократическом съез-
де в конце июля.

Лишившись реальных соперников в борьбе за
выдвижение, Керри, выступая в Чикаго, штат Ил-
линойс, основное внимание уделил критике кур-
са Джорджа Буша. По его словам, президент, «по-
хоже, остался последним человеком в Америке,
который действительно верит, что его провалив-
шаяся политика когда-нибудь сработает».

Дополнительный электорат Керри может по-
лучить от своего недавнего соперника-демок-
рата Говарда Дина, вышедшего из предвыбор-

ной гонки в начале февраля, сообщает ИТАР-
ТАСС. По сообщениям из осведомленных источ-
ников, экс-губернатор Вермонта намерен встре-
титься с Керри, чтобы обсудить возможность
поддержки его кандидатуры.

По данным телекомпании CNN, глава Бело-
го дома во вторник тоже уже обеспечил себе
голоса делегатов летнего съезда Республикан-
ской партии, необходимые для официального
выдвижения. Это подтвердили прошедшие в
этих же штатах республиканские первичные
выборы, которые, как и ожидалось, принесли
победу президенту, являющемуся безальтер-
нативным кандидатом от республиканцев, со-
общает РИА «Новости».

Предложив на должность премьер-министра
Михаила Фрадкова, российский президент Вла-
димир Путин теперь назначил и новый кабинет.
Самым знаменитым новичком в сильно сокра-
тившемся правительстве является министр
иностранных дел Сергей Лавров, который заме-
нил на этом посту Игоря Иванова.

До сих пор 53-летний Лавров был послом Рос-
сии при Организации Объединенных Наций.
Сергей Лавров не терпит шуток, касающихся ку-
рения. Когда прошлой осенью Генеральный сек-
ретарь ООН Кофи Аннан попытался ввести зап-
рет на курение в штаб-квартире всемирной
организации в Нью-Йорке, Лавров его просто
проигнорировал. Слишком часто российский
дипломат покидает продолжительные заседа-
ния Совета Безопасности ООН, чтобы устроить
перекур – часто в сочетании с порцией скотча.
«Этот дом принадлежит всем членам ООН, –

К ад р ы

Фрадков назначил «заместителей министров»
Премьер-министр России Михаил Фрадков

объявил вчера о новых назначениях в правитель-
ство. Напомним, что новый главный принцип
построения структуры правительства - это ее
трехступенчатость: федеральное министерство
- федеральная служба - федеральное агентство.

Бывший вице-премьер Борис Алешин в новом
кабинете министров возглавит Агентство про-
мышленности в Министерстве промышленнос-
ти и энергетики, заявил на пресс-конференции
в Доме правительства премьер-министр РФ
Михаил Фрадков. Бывший глава Минатома Алек-
сандр Румянцев станет руководителем Агент-

ства атомной энергетики в Министерстве про-
мышленности и энергетики.

Бывший глава Минобразования Владимир
Филиппов станет первым заместителем мини-
стра образования и науки.

Бывший министр труда и социального разви-
тия Александр Починок возглавит Агентство тру-
да и социальной защиты в Министерстве здра-
воохранения и социального развития.

Бывший глава Минсвязи Леонид Рейман займет
пост первого замминистра транспорта и связи.

Сергей Франк также станет первым замести-
телем министра транспорта и связи.

Бывшему главе Минпечати Михаилу Лесину
предложен пост руководителя федерального
Агентства по печати и массовым коммуникациям.

Экс-министру культуры Михаилу Швыдкому
предложено курировать культуру в качестве за-
местителя министра культуры и массовых ком-
муникаций.

Игорь Артемьев назначен главой антимоно-
польной службы. Артемьев был депутатом Госду-
мы третьего созыва и членом фракции «Яблоко».

Экс-вице-премьер РФ Галина Карелова станет
первым заместителем министра здравоохране-
ния и социального развития.

Владимир Стародубов, возглавлявший Мин-
здрав еще до правительства Михаила Касья-
нова, будет назначен замминистра здравоох-
ранения и социального развития по части здра-
воохранения.

Бывшему главе Госкомимущества Фариту Га-
зизуллину было также сделано предложение,
однако он предпочел пойти на преподавательс-
кую работу.

Бывшему руководителю Министерства по
антимонопольной политике и поддержке
предпринимателей Илье Южанову сейчас
подбирается место.

Сергей Лавров: заядлый курильщик с острым языком
возражал Лавров Аннану. – И его Генеральный
секретарь – всего лишь управляющий».

Острым на язык и без толики лицемерия –
таким знают другие представители в Совете
Безопасности человека, который на втором
президентском сроке Путина стал министром
иностранных дел. Вообще-то любитель эле-
гантных костюмов известен также как хитрый
посредник и обходительный собеседник. Ког-
да в связи с войной в Ираке международные
отношения обострились и между США и «ста-
рой Европой» установился маленький ледни-
ковый период, Лавров всегда был невозмути-
мым и готовым к разговору. Однако по сути
Россия жестко стояла на своем. Лавров, кото-
рый покидает ООН после десятилетней рабо-
ты послом в этой организации, делает пози-
тивный вывод: «Значение ООН после войны с
Ираком выросло», – говорит он и, пожалуй,
подразумевает под этим прежде всего роль
своей собственной страны.

Исходя из этого, можно сказать, что в назна-
чении Лаврова министром иностранных дел вид-
на последовательность. Как дипломат и сотруд-

ник МИДа, он уже в советские времена
набирался опыта во внешней политике.
Как и новый премьер Фрадков, Лавров
приобрел известность уже при президен-
те Борисе Ельцине. Он отличается от
большинства других членов путинской
команды одним важным пунктом – Лав-
ров имеет собственную голову.

После назначения премьером бывше-
го посла в ЕС Фрадкова подчинение Ми-
нистерства иностранных дел Лаврову яв-
ляется следующим очевидным сигналом
Западу: Путин заинтересован в тесном
сотрудничестве, однако настаивает на
сильной и самостоятельной роли России
в мировой политике.

Назначение Лаврова – это, пожалуй,
самый яркий показатель возросшей уве-
ренности России в своей внешней по-
литике. Кроме курения дипломат во
время продолжительных заседаний
ООН занимался еще и другим хобби: германс-
кий посол в ООН наблюдал, как Лавров во вре-
мя дебатов по вопросу о войне в Ираке рисо-

вал на листе бумаги сложные орнаменты. Тема
данного ироничного произведения – неуряди-
цы и провалы дипломатии.

Гипотеза

Катастрофа на Марсе породила жизнь на Земле

В этих условиях в результате фотосинтеза расте-
ний образовывалось больше кислорода, что облегча-
ло развитие первых микроорганизмов. Кроме того,
площадь Красной планеты в два раза меньше, чем
поверхность Земли, которая весит в десять раз боль-
ше, чем Марс. По этой причине Марс оказался ме-

нее благоприятной мишенью для метеоритов, кото-
рые на протяжении 500 миллионов лет бомбардиро-
вали Землю и Марс, разрушая поверхность и испа-
ряя океаны. Это, вероятно, предоставило микроорга-
низмам на Марсе еще один шанс для выживания.

Если эти теории верны, то остается лишь понять,
почему на определенном этапе жизнь на Марсе ис-
чезла, но при этом продолжалась на Земле. У ученых
имеется семь основных версий.

Первая: микроорганизмы погибли в результате
резкого снижения температуры. Углеродную атмос-
феру снесло в космос, а вулканическая деятельность
была не настолько активной, чтобы возместить поте-
ри, и парниковый эффект, таким образом, закончил-
ся. Результат: Марс стал таким же, как Антарктида,
но без атмосферы.

Вторая: микроорганизмы «высохли». Там, где
марсоход Opportunity нашел камни, когда-то нахо-
дившиеся под водой, обнаружено большое коли-
чество сульфатов, что позволяет предположить,
что здесь было озеро.

Третья: жизнь угасла. Когда растения замерзли
или высохли, они перестали производить кислород,
и тогда наступил конец.

Четвертая версия: голод. По мере того, как вода
исчезала или превращалась в лед, микроорганизмы
«съели» все, что было можно, и умерли.

Пятая: они «зажарились». У Красной планеты не
было магнитного поля, чтобы отражать солнечные
ветры, и ее тонкая атмосфера не могла блокиро-
вать ультрафиолетовые лучи. Поэтому мелкие орга-
низмы погибли.

Шестая: жизнь все еще существует, но она укры-

лась глубоко под поверхностью Марса. Эта самая оп-
тимистичная идея основывается на факте, что и на
Земле на глубине до одного километра живут микро-
бы. Когда на поверхности условия оказались непри-
годными для жизни, мелкие организмы перебрались
внутрь почвы. Кора Марса защищала их миллионы
лет от космической и ультрафиолетовой радиации, а
лед, оказавшийся под поверхностью, растаял и по-
зволил этим организмам выжить.

По седьмой версии маленькие марсиане пере-
брались на какую-нибудь более гостеприимную пла-
нету вроде Земли. Когда метеориты начали бом-
бардировать поверхность, они произвели чудовищ-
ный эффект. Такие столкновения Марса с косми-
ческими телами были настолько сильны, что на
Землю рикошетом попадали более мелкие метео-
риты - осколки пород Марса, такие, как были найде-
ны в Антарктиде. Ученые пришли к выводу, что эти
осколки никогда не разогревались до такой темпе-
ратуры, чтобы бактерии, находившиеся внутри,
могли погибнуть, и таким образом жизнь с одной
планеты перескочила на другую.

В последние годы были проведены и другие более
глубокие исследования, их результаты свидетельству-
ют о том, что некоторые земные бактерии, как Bacillus
subtilis и Deinococcus radiodurans могут в течение
шести лет жить на космической орбите, перенося
космическую радиацию и огромную силу, высвобож-
дающуюся в результате взрыва, которым сопровож-
дается падение метеорита. Спустя миллиарды лет эти
маленькие организмы эволюционировали в более
крупные, которые мы сегодня можем видеть на Зем-
ле, все они потомки марсиан.





 

Вместе с тем
«Гильдия производителей хлеба и муки» считает провокацией идею председа-

теля лейбористской партии Шалвы Нателашвили об объявлении государствен-
ной монополии на хлебный и мучной бизнес, сообщает Интер-Пресс. Как заявил
на вчерашней пресс-конференции один из руководителей гильдии Малхаз Цис-
каришвили, в случае осуществления инициативы Нателашвили цена на хлеб не
понизится, но зато вызовет упразднение тысяч малых и средних предприятий.
«Вместо того, чтобы помочь нам выдержать давление государственной бюрок-
ратии и предприятий–монополистов, Нателашвили выбивает почву из-под на-
ших ног». По словам Цискаришвили, государство должно использовать находя-
щиеся в его руках рычаги, в частности, учредить нулевой таможенный налог на
импортированную пшеницу, аннулировать дополнительный налог на пшеницу
или ввести льготный налог, запретить контрабанду муки и пшеницы, создать
здоровую конкурентную среду, обеспечить малый и средний бизнес льготным и
доступным кредитом, учредить минимальное налогообложение на хлебопро-
дукты и обеспечить упрощение и либерализацию Налогового кодекса.

Вчера в отеле Маrriott прошла
презентация концепции «Реформи-
рование и развитие избирательной
администрации», подготовленной
Центральной  избирательной комис-
сией Грузии, инициатором создания
которой стал ее председатель Зураб
Чиаберашвили. Создание законода-
тельной базы для предстоящих ре-
форм в избирательной сфере, фор-
мирование избирательных админи-
страций и определение их состава,
распределение функций между из-
бирательными администрациями,
подготовка и сертификация членов
избирательных администраций, со-
здание гражданского реестра - вот
вопросы, на которые делается акцент
в концепции. Однако все эти ново-

Презентация

Реформа от Чиаберашвили
введения будут внедрены в практи-
ку лишь после выборов 28 марта.

По словам Чиаберашвили, основ-
ная цель реформы избирательных ад-
министраций заключается в их комп-
лектации по профессиональному, не-
партийному принципу. Кстати, при со-
здании концепции учитывались реко-
мендации Миссии ОБСЕ по монито-
рингу, сделанные после парламентс-
ких выборов второго ноября прошло-
го года и президентских выборов чет-
вертого января нынешнего года.

Чиаберашвили подчеркнул, что
полномочия между центральной, ок-
ружными и участковыми комиссиями
должны быть четко распределены. Це-
лесообразно и  сокращение числа со-
трудников. Так, для работы в Центриз-

биркоме достаточно всего пятерых
человек. Впрочем, при необходимос-
ти их количество может быть увели-
чено до семи. Это исключение не рас-
пространяется на окружные комиссии
ввиду того, что они выполняют чисто
административные функции. В итоге
это звено избирательной админист-
рации будет состоять из пяти членов,
а участковые комиссии - из девяти.

«Мы планируем значительно упро-
стить весь процесс голосования,
включая и подсчет голосов», - сказал
Зураб Чиаберашвили. Правда, элек-
тронное голосование, о котором мно-
го говорили в последнее время, се-
годня в повестке дня не стоит. Это -
один из последующих этапов рефор-
мирования избирательной системы.

На презентации выступила началь-
ник Управления гражданской регист-
рации Министерства юстиции Грузии
Нато Гагнидзе, рассказавшая о пред-
выборной регистрации населения и
создании единого гражданского рее-
стра, в формировании которого при-
мет участие и Центризбирком. Спис-
ки избирателей будут полностью
укомплектованы в июне, после чего
они поступят в Министерство юсти-
ции. В беседе с корреспондентом «СГ»
она сказала, что «предстоящие пар-
ламентские выборы пройдут без уче-
та гражданского реестра. Но главное
- его создать. Будут основаны до со-
рока гражданских регистраторских
бюро, связанных между собой единой
компьютерной сетью. В итоге для

каждого гражданина будет создан
файл, учитывающий все его основные
жизненные перемены. Создание ком-
пьютерной базы позволит проводить
выборы более эффективно и спра-
ведливо».

Софико ИОСЕЛИАНИ

В тему
На днях председатель Централь-

ной избирательной комиссии Зураб
Чиаберашвили отправился с инс-
пекцией в регион Кахети. Он прове-
рил списки избирателей, которые
должны были быть вывешены на всех
избирательных участках к восьмому
марта. Глава Центризбиркома посе-
тил окружные и участковые избира-
тельные комиссии в Сагареджойс-

ком, Сигнахском и Телавском райо-
нах, так и не обнаружив нарушений.
И даже не нашел в списках избира-
телей своих умерших предков.

В Кахети, как и в остальной Грузии,
началась регистрация избирателей,
не принимавших участия во внеоче-
редных выборах президента Грузии.
Она продлится до 21 марта. За это
время на избирательных участках по
всей Грузии будет проходить провер-
ка внесенных в электронную версию
списков избирателей. Все замечания
будут обобщены и составят оконча-
тельный электронный вариант спис-
ка избирателей. Председатель Цент-
ризбиркома намерен также посетить
Самцхе-Джавахети и Сванети, сооб-
щает корреспондент «СГ».

- Объединение нашей партии с «Про-
мышленниками», на мой взгляд, очень
правильное решение. Оно должно
было произойти гораздо раньше. Дело
в том, что обе партии идеологически
тесно связаны друг с другом. «Промыш-
ленники» - это люди, пришедшие из
бизнеса, они прекрасно понимают про-
блемы бизнеса и экономики. Мы во
многом единомышленники и наше раз-
дельное выступление на прошедших
выборах было неправильным. При объе-
динении никаких условий, как таковых,
установлено не было. Наши мнения во
многом сходятся, у нас схожие про-
граммы и никаких разногласий практи-
чески нет. Объединение наших партий
- не предвыборный шаг. Это блок
партий, возникший в связи с общим по-
ниманием проблем в стране.

- Иногда ваше объединение расцени-

Прямая речь

«Черный список» власти...
Интервью с генеральным секретарем блока «Правая оппозиция - Промышленники и Новые» Давидом САГАНЕЛИДЗЕ

вают как создание властями «карман-
ной оппозиции».

- Я не нахожу связи между «карманной
оппозицией» и нашим объединением. К
сожалению, в стране есть «карманная оп-
позиция», и все наверняка видят и пони-
мают, кто ее представляет. Наше объеди-
нение, наоборот, попытка создать более
сильную оппозицию. Мы давно показали
народу, чего мы хотим, какие у нас прин-
ципы и какова наша позиция в политике.

- Вы считаете, у вас есть шанс пре-
одолеть семипроцентный барьер?

- Естественно, есть. На выборах вто-
рого ноября «Новые правые» взяли этот
барьер, а «Промышленники» фактичес-
ки перешли его, если бы не фальсифи-
кация выборов, когда в ход пошли тыся-
чи сфальсифицированных бюллетеней.
Наше объединение намного увеличива-
ет наши шансы. Тем более сейчас, когда

большая часть населения настроена оп-
позиционно. Многим не нравится поли-
тика, проводимая нашим правитель-
ством, они проголосуют за нас. И все же
я считаю, что будет правильно снизить
семипроцентный барьер, так как это даст
многим партиям шанс пройти в парла-
мент. На мой взгляд, чем шире полити-
ческий спектр, тем лучше для народа,
государства и самой власти.

- Которая добавила оппозиции два
места в Центризбиркоме...

- Да. И теперь сами представители вла-
сти должны решить, как их распределить.
Это просто смешно. В первую очередь,
оппозиция – это конкурентные полити-
ческие силы. Такое предложение еще
сильнее осложнило ситуацию, и прави-
тельство предвидело это. Мы считаем,
что комплектация Центризбиркома дол-
жна вестись на паритетной основе. Если

правительство одобрит это решение, мы
с удовольствием поддержим его.

- Кто, по вашему мнению, будет голо-
совать за вас, что вы предлагаете ва-
шим избирателям?

- Во время выборов второго ноября мы
ознакомили избирателей с нашей про-
граммой. Она была довольно обширна. Мы
продолжаем оставаться на уже деклари-
рованных позициях. Мы также считаем од-
ними из основных проблем безработицу,
кошмарный Налоговый кодекс и нынеш-
нюю систему развития бизнеса и инвес-
тиций. Выделяем именно эти проблемы,
но, конечно, учитываем и другие.

В последнее время в стране многое
изменилось, в связи с этим нам следует
внести кое-какие поправки. Объедине-
ние с «Промышленниками» тоже сказа-
лось на программе. Мы все это согласу-
ем и учтем. Основа, смысл, идея нашей

программы будет такой же, но измене-
ния, конечно, внести придется. Кто за нас
проголосует... Это люди, занимающиеся
частным бизнесом, работающие в аграр-
ном секторе. И не поддерживающие
политику нынешнего правительства.

Дело в том, что, во-первых, очевидно
- у правительства есть «черный список»
людей, которые не должны работать в
его структурах. Естественно, увольнять
без причины профессиональные кадры
сложно - их не единицы и даже не десят-
ки. Закон защищает права работников и
в случае необоснованного увольнения
человек может подать в суд, вполне ве-
роятно, восстановится на работе. Но вла-
сти придумали «прекрасную» форму.
Они просто-напросто «просят» своих со-
трудников написать заявление об уходе
с работы. В итоге у людей больше нет
возможности опротестовать решение

администрации. А на освободившиеся
места, посты, должности представите-
ли власти могут назначать своих род-
ственников, друзей, членов правящей
партии. Власть далека от того, что назы-
вается профессионализмом. Самое
ужасное в том, что на смену професси-
оналам приходят «любители», выделяю-
щиеся лишь тем, что слепо выполняют
указания правительства. На мой взгляд,
именно такой бюрократический аппарат,
такие министерства и нужны власти.

Кстати, очень странно, что до сегод-
няшнего дня она не представила свою
программу. Рассказанное нам в парла-
менте, при утверждении Кабинета ми-
нистров, и программой не назвать - она
уместилась на пяти листах! Это пятилет-
няя-то программа, стратегия и тактика
нынешнего правительства...

Нино ГОРГИШВИЛИ

В отеле Marriott вчера прошла пре-
зентация предвыборной программы
Лейбористской партии Грузии. Основные
направления ее касаются социальных
вопросов. Предусмотрено также вве-
дение новой модели территориального
устройства страны, создание префек-
тур за счет расширения районов и уп-
разднение института поверенных пре-
зидента в регионах. Определены пути
восстановления территориальной цело-
стности государства. Руководство
партии уверено, что на парламентских
выборах лейбористы получат 25 про-
центов голосов избирателей.

Более подробно о программе лейбо-
ристов рассказал корреспонденту «СГ»
руководитель идеологического блока
партии Грузии Каха ЛОРИЯ:

- Наша предвыборная программа тра-
диционно опирается на социально-эконо-
мические вопросы. Мы - левоцентристс-
кая организация и, соответственно, при-
оритеты наши социальные. В связи с тем,
что с ноября прошлого года мы считаем
Грузию страной оккупированной – в част-
ности, Джорджем Соросом, защита на-
циональных ценностей стала одним из

Программа

Лейбористы деоккупируют Грузию

Вчера по просьбе представителя
Организации по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, офицера по правам
человека Ирис Мут состоялась ее
встреча с Генеральным прокурором Гру-
зии Ираклием Окруашвили. Были об-
суждены план мероприятий по борьбе
с пытками, который должны совместно
осуществить Генеральная прокуратура
и Совет Национальной безопасности
Грузии, другие актуальные вопросы.

- План мероприятий против пыток
был разработан в прошлом году и ут-

основных наших приоритетов. Кроме
этого, мы намерены осуществить кон-
ституционные изменения. Существует
наш проект, поддержанный и подписан-
ный более чем 200 тысячами человек.

- Что именно предусматривает этот
проект?

- Это институционные изменения:
создание полупрезидентской респуб-
лики, двухпалатного парламента с се-
натом и советом республики. Имен-
но этот совет, а не президент, дол-
жен формировать правительство.
Предусматриваются внеочередные
выборы совета, в случае необходимо-
сти, конечно. Это так называемый
французский вариант. Для нас особую
значимость имеет не только терри-
ториальная целостность, но и адми-
нистративно-территориальная ре-
форма Грузии. Мы предусматриваем
существование двух автономных тер-
риторий – Автономной республики Аб-
хазия и Автономной республики Аджа-
рия. То есть должны существовать две
префектуры, создающиеся на террито-
риальной, а не этнографической осно-
ве. Разумеется, Грузию мы рассматри-

ваем как унитарное, единое и целост-
ное государство, а не как федерацию.

- Основные аспекты внешней поли-
тики...

- Ориентированы на Европу. Мы рас-
сматриваем Грузию в ближайшем буду-
щем как полноправного члена европей-
ского сообщества, а, точнее, Евросою-

за. И мы должны обеспе-
чить формирование по-
литической и экономи-
ческой основы для соот-
ветствия требованиям
Европейского Союза. Мы
против пребывания и
размещения каких-либо
иностранных военных
баз на нашей террито-
рии. Это касается не
только России и так на-
зываемых миротворчес-
ких сил СНГ, но и Соеди-
ненных Штатов Амери-
ки. Мы сделаем все для
того, чтобы военные
базы в ближайшее вре-
мя были выведены из
страны, традиционно вы-

ступая за нейтралитет Грузии. В любом
случае мы должны быть нейтральным
государством, хотя допускаем вариант
вступления Грузии в НАТО.

- А какова ваша позиция в отноше-
нии национальных меньшинств?

- Последняя по времени перепись на-
селения показала, что в Грузии осталось

около 15 процентов представителей этни-
ческих меньшинств. Мы всегда выступали
за их полноценную интеграцию в грузинс-
кое общество, чтобы они чувствовали себя
полноправными гражданами, которые жи-
вут, работают и трудятся на благо Грузии...

Это лишь часть предвыборной про-
граммы лейбористов, которую они наме-
рены осуществить. Кстати, на предвыбор-
ную кампанию они планируют потратить

50-100 тысяч лари. По словам руководи-
теля информационного департамента
партии Гелы Данелия, к выборам открыт
избирательный фонд партии, в который
пока мобилизовано 22.010 лари. За десять
дней до выборов лейбористы «запустят»
телевизионные рекламные клипы, будет
отпечатано десять тысяч плакатов и 50 ты-
сяч экземпляров партийной газеты.

Александр ЧАНТУРИЯ

Тариэл АБЕСАДЗЕ,
строитель:

- Конечно, верю! Не зря же к влас-
ти пришли новые люди. Они должны
что-то сделать, чтобы жизнь в стра-
не наладилась, вошла в нормальное
русло. Как тогда, когда мы жили без-
бедно, не задумывались о том, по-
лучим ли зарплату, пенсии... Что
еще сказать? Надеюсь и верю.

Нелли КАХИАНИ,
инженер-химик:

- Не верю. Не потому, что мы в Гру-
зии живем. Просто не верю. Посмот-
рите на ситуацию в России, где воз-
можностей больше, а обещания ос-
таются невыполненными. Сколько

Глас народа
«Вы верите предвыборным обещаниям политиков?»

всего обещают выполнить, сделать,
помочь, а на деле? Когда политикам
нужно, они обещают очень многое.
Но за плечами у нас не первый год
подобных обещаний, а результаты
всегда были одни и те же. Предвы-
борные обещания остаются обеща-
ниями! К сожалению. Но все же я на-
деюсь, что хоть немногое из того, что
говорят политики, они выполнят. Тем
самым облегчат и без того трудную
жизнь своим гражданам. Если они
не хотят окончательно потерять до-
верие своих избирателей.

Роман БАБИЛОДЗЕ,
архитектор:

- Вполне доверяю. Раз политики
начали что-то делать, соответ-
ственно, должны дело и закончить.
Они просто обязаны выполнить все
свои обещания! Бессмысленной
оказалась бы вся «революция
роз», на которую мы все возлагали
огромные надежды! Новое прави-
тельство начало что-то делать, что-
то уже меняется в лучшую сторо-
ну. Поэтому верю, что предвыбор-
ные обещания политиков - не всех,
конечно - вполне заслуживают до-
верия! Тем более, что практика по-
казывает, как выполняются обеща-
ния теми или иными политиками
после выборов!

Съезд

В ожидании преемника Надареишвили
Вчера в здании Коституционного суда

Грузии состоялась очередная сессия Вер-
ховного совета Абхазии. Но, по словам де-
путата Джемала Гамахария, выборы главы
легитимной власти Абхазии вновь отложе-
ны – теперь до следующего вторника – по
причине несогласованности вопроса с цен-
тральными властями страны. Это очень се-
рьезный вопрос, подчеркнул Гамахария, он
требует обсуждения в Совете Националь-
ной безопасности, парламенте.

На изменение сроков проведения вы-
боров повлияло и то, что президент Грузии
находился во Франции и решать без него

столь важный вопрос не представляется
корректным. Хотя Михаил Саакашвили и
заявляет, что не собирается вмешиваться
в работу Верховного совета Абхазии.

С последним посылом спорит депутат
Борис Какубава, заявивший, что выборы
были отложены по просьбе секретаря СНБ
Вано Мерабишвили, мол, посоветовавше-
го дождаться возвращения президента, ко-
торый и назначит председателя, а потом
провести «выборы».

Свою оценку ситуации в Верховном Со-
вете Абхазии дал его экс-председатель Та-
маз Надареишвили:

- Прошло уже два месяца после моей от-
ставки, но выборы так и не состоялись. Меж-
ду тем созывалась не одна сессия. Вдоба-
вок среди самих претендентов начались се-
рьезные разногласия, что, думаю, весьма
отрицательно отразится на разрешении кон-
фликта в Абхазии. А позиция центральной
власти предельно ясна: президент одно-
значно заявил, что председателя должны из-
брать сами депутаты. Не хочу, чтобы мой
уход повлек за собой раскол, нам многое
предстоит сделать. Считаю, что надо прий-
ти к консенсусу, из девяти кандидатур оста-
вить троих, что упростит процедуру голосо-

вания и облегчит выбор. Ведь если ярост-
ное противостояние между ними не пре-
кратится, то структура будет недееспособ-
ной. А это лишь на руку абхазским сепара-
тистам, мы просто выполним их заветное
желание. Большинство претендентов не
представляет, что значит быть председате-
лем Верховного Совета, не сознают, что это
тяжелая, адская работа. И одновременно
огромная ответственность. На мой взгляд,
на данном этапе деятельность главы леги-
тимной власти Абхазии может успешно
продолжать Давид Гвадзабия.

Лили ГАБУНИЯ

Новые назначения

Команда Барамидзе
О крупных изменениях в руководстве цен-

трального аппарата МВД сообщил на состо-
явшейся вчера пресс-конференции министр
внутренних дел Георгий Барамидзе.

- Это второй этап кадровых изменений, -
сказал министр. – На первом этапе были
проведены очень важные изменения, необ-
ходимые для того, чтобы в минувший пере-
ходный период обеспечить агрессивные дей-
ствия в отношении криминальных элемен-
тов. Сейчас для выполнения требований,
предъявляемых к МВД со стороны обществен-
ности, необходима большая мобилизация, в
том числе кадровых ресурсов, которые актив-
но включатся в работу обновленного МВД, в
процесс его реформирования в структуру,
действительно служащую интересам людей.
Пока этого не будет, трудно говорить о карди-
нальных изменениях в работе министерства.

Барамидзе сообщил, что удовлетворил
просьбы об отставке двух своих замести-
телей - Рубена Асанидзе и Шота Асатиа-
ни, а также начальника Следственного де-
партамента МВД Ираклия Гануграва, его за-
местителя Романа Мегрелидзе, начальни-
ка Тбилисского управления Следственного
департамента МВД Роина Капанадзе, на-
чальника Главного управления по кадрам и
работе с личным составом Гурама Ахалая
и начальника Национального бюро Интер-
пола Кахи Бакурадзе.

Новыми заместителями министра на-
значены бывший заместитель Генеральной
инспекции МВД Ираклий Клдиашвили,
много сделавший в последнее время для
выявления коррумпированных сотрудников
и наркоманов в погонах, и опытный работ-
ник, руководитель разведки МВД Автандил

Антадзе. Агентство по реформам МВД воз-
главит Георгий Кикнадзе.

Председателем Следственного департа-
мента МВД стал профессионал Гурам Кар-
кашадзе, его заместителями назначены
Леван Маградзе и Владимир Константини-
ди, до последнего времени возглавлявшие,
соответственно, генеральные инспекции
Министерства юстиции и Министерства
финансов. Оба они, по словам министра,
являются реформаторами, имеют боль-
шой опыт антикоррупционной работы. На-
чальником столичного управления След-
ственного департамента МВД назначен
Звиад Сулханишвили.

Новым руководителем ГУ кадров и по
работе с личным составом стала Белла
Баджелидзе, ранее работавшая началь-
ником секретариата МВД, а ее старую

должность заняла Лела Джавахадзе.
Обязанности начальника ГУ дорожной
полиции отныне будет исполнять Васил
Маргалитадзе. На должность ректора
Академии полиции МВД представлен до-
цент университета Леван Изория, а бюро
Интерпола в Грузии возглавит молодой
Давид Глонти.

- Министр не можем проводить рефор-
му МВД в одиночку, для этого нужна ко-
манда единомышленников, - сказал Геор-
гий Барамидзе. – Именно по этому прин-
ципу подобраны новые руководители, ко-
торым предстоит делом оправдать ока-
занное им доверие. В дальнейшем на
должностях останутся только те, кто смо-
жет успешно выполнять поставленные
перед ними задачи.

Артем ЦАТУРОВ

Встреча

Н ет  пыткам !
вержден в сентябре приказом прези-
дента, его реализацию курирует заме-
ститель Генерального прокурора Каха
Коберидзе, – рассказывает начальник
отдела по защите прав человека Гене-
ральной прокуратуры Тамара Иасешви-
ли. – В соответствии с планом будет
осуществляться мониторинг в отноше-
нии сотрудников прокуратуры и поли-
ции, для которых будут проводиться
специальные тренинги. Запланировано
также проведение внезапных прове-
рок, в том числе и с выездами в регио-

ны. Эти и другие принимаемые меры
должны помочь в деле значительного
сокращения, а в дальнейшем и полного
искоренения пыток.

Проблеме превенции пыток был по-
священ и состоявшийся 3-8 марта в Гу-
даури семинар, организованный непра-
вительственной организацией «Быв-
шие политзаключенные за права чело-
века» при финансовой поддержке Со-
вета Европы. Семинар провели члены
Варшавского представительства Хель-
синкского фонда, в его работе прини-

мали участие многочисленные пред-
ставители правоохранительных орга-
нов, неправительственных организа-
ций и средств массовой информации.
В ходе семинара были рассмотрены
факты пыток, проведены практичес-
кие занятия по их превенции и искоре-
нению. По окончании занятий менед-
жер проекта представитель Совета
Европы в Грузии и Армении Джулия
Джакоб вручила участникам семина-
ра соответствующие сертификаты.

Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ



 

 

Многообещающее энергетичес-
кое событие – ввод в строй Хадорс-
кой гидроэлектростанции в Панки-
си, возводимой на китайские инве-
стиции, может стать яблоком раз-
дора между Сычуаньской энергоэк-
спорт-импортной корпорацией и
Национальной регулировочной ко-
миссией Грузии, а также Оптовым
рынком электроэнергии.

Дело в том, что определенный в
очередной раз реализационный та-
риф электроэнергии, вырабатыва-
емой ХадориГЭС для грузинской
стороны, должен обеспечить пога-
шение кредитной суммы, а также
процентные ставки к ней в течение
десяти лет, включая время выпол-
нения строительных работ.

Тарифная ставка в 4,4 цента, опре-
деленная в свое время, по словам ис-

Ситуация

Тариф раздора?

ИнгуриГЭС будет оставлена в рамках проекта
реабилитации в начале апреля 2004 года на 25 дней,
сообщил министр топлива и энергетики Грузии
Ника Гилаури на встрече с журналистами в Тбили-
си.

«В ходе переговоров в Москве, состоявшихся на
прошлой неделе, было получено согласие от Евро-
пейского банка реконструкции и развития продол-
жить финансирование проекта реабилитации Ин-
гуриГЭС, несмотря на возникшие проблемы», -
сообщил министр. По его словам, к числу проблем
относится возникшая несогласованность по ряду
вопросов с основным контрактором проекта - рос-
сийским концерном «Технопромэкспорт» - по про-
екту реабилитации гидроэлектростанции. В пер-
вую очередь по вопросу финансирования работ.

Ника Гилаури отметил, что в настоящее время
руководство ИнгуриГЭС направило «Технопромэк-
спорту» письмо с разъяснением сложившейся ситуации. Министр выразил
надежду, что проблема будет урегулирована. Однако в случае, если «Техноп-
ромэкспорт» все же откажется от проведения работ, ИнгуриГЭС тем не ме-
нее будет остановлена в запланированные сроки.

В ходе остановки планируется провести детальный осмотр плотины и де-

Вместе с тем
ривационного тоннеля, а также осуществить ряд
неотложных работ, без проведения которых даль-
нейшая эксплуатация ГЭС будет связана с пробле-
мами. Для проведения этих работ в случае отказа
российской компании будут определены новые
контракторы.

Министр сообщил, что дефицит электроэнер-
гии, который возникнет из-за остановки Ингури-
ГЭС, будет покрываться за счет экспорта из Рос-
сии. Руководство РАО «ЕЭС России» выразило го-
товность осуществить поставки электроэнергии в
Грузию, а взамен получить такое же количество
электроэнергии в летний период, сообщает Ново-
сти-Грузия.

Стоимость проекта реабилитации ИнгуриГЭС
составляет 62,5 миллиона долларов, из которых 37
миллионов - кредит EБРР, десять миллионов - грант
Евросоюза, 500 тысяч долларов - грант правитель-

ства Японии, а остальные средства должно выделить Правительство Грузии.
Сейчас уже ведутся работы по восстановлению третьего агрегата Ингу-

риГЭС, которые осуществляет австро-немецкий консорциум Voith-Siemens
Hidro. Также заключен контракт с немецкой фирмой DSD на установление
притворного щита на плотине.

полнительного директора и менедже-
ра китайской компании Сун Нейджиа-
ня, может быть принята в качестве
фактора, регулирующего отношения
между партнерами до ввода в строй
электростанции на полную мощность.
Затем она должна быть пересмотре-
на в сторону увеличения. Что, по сути,
неприемлемо как для потребителей,
так и Оптового рынка, ориентирующе-
гося на более низкие ценовые ставки.

Логика в данном случае предельно
проста: кто станет покупать дорогую
электроэнергию инвесторов, если
есть предложение на ее более деше-
вые поставки.

Открывающаяся перспектива конку-
ренции цен в сфере электроэнергети-
ки оборачивается явно не в пользу ки-
тайских инвесторов. Для них возмож-
ность возврата инвестиционных сумм

становится вообще проблематичной.
Не только в установленные сроки.

Ранее определенная ставка креди-
та в ходе строительства ХадориГЭС
уже возросла на несколько миллионов
долларов. По заявлению Сун Нейджи-
аня, объем инвестиций после оконча-
ния строительства может увеличить-
ся до 34 миллионов долларов – на
семь миллионов больше первона-
чальной суммы. Причина, в первую
очередь, в том, что грузинской сторо-
ной, по мнению партнеров, не были
обеспечены обговоренные - как нало-
говые, так и таможенные - льготные
условия строительства.

Сгущающиеся тучи на горизонте
китайско-грузинских энергетических
отношений грозят обернуться затяж-
ной тяжбой с выяснением доли вины

того или иного партнера, а также воз-
можным вариантом покрытия разни-
цы между потребительской и инвес-
торской ценой электроэнергии за счет
централизованных источников.

Однако, учитывая несформировав-
шееся пока отношение к отрасли новых
энергетических властей и озвучивание
ими суммы необходимых реабилита-
ционных средств в размере 60 милли-
онов, вопрос ведомственного участия
в погашении инвестиций отпадает.

Однако в этом случае, в качестве
нематериального продолжения темы,
властям придется примириться с
приобретаемой репутацией «терри-
тории ненадежного администрирова-
ния» как по отношению к инвестици-
ям, так и к деловым партнерам.

Состоявшаяся встреча премьер-

министра Зураба Жвания с донора-
ми и обещанная им, равно как и инве-
сторам, всяческая поддержка в этой
связи явно выпадает из тональности
грузино-китайского делового сотруд-
ничества. Декларируемый принцип
наибольшего благоприятствования в
этом контексте воспринимается не
как убедительный аргумент, а как хо-
лостой выстрел.

Тем не менее, отвечая на вопросы
корреспондента «СГ», один из руково-
дителей Сычуаньской корпорации от-
метил, что у них в деловой папке для
грузинской стороны имеется в запа-
се еще несколько проектов. Более
того, предусматривается и конкрет-
ный проект для одной из подрядных
организаций, занятой строитель-
ством ХадориГЭС, для его реализации

Президент Национального банка
Грузии Ираклий Манагадзе считает,
что к концу недели курс лари стаби-
лизируется. «Судя по проходящим в
последнее время процессам, следу-
ет ожидать установления новой рав-
новесной отметки обменного курса
лари относительно доллара США», -
заявил он Новости-Грузия. По прог-
нозу Манагадзе, «окончательный вид
это равновесие примет уже к концу
текущей недели».

В минувшую субботу  наиболее 
низкий курс покупки  доллара был
зафиксирован в обменных пунктах
в Тбилиси на отметке 1,65 лари за
доллар. В среду, десятого марта, 
показатель возрос до 1,90 лари за
доллар США. По данным Нацбанка
Грузии, с начала 2004 года курс
лари по отношению к доллару вырос
на шесть процентов.

«Одной из основных причин резко-
го укрепления обменного курса лари
с третьей декады января является
проводимая в стране жесткая фис-
кальная и монетарная политика», -
заявил журналистам министр финан-
сов Грузии Зураб Ногаидели. 

По словам министра, в январе-
феврале 2004 года в сравнении с ана-

Валюта

Курс лари стабилизируется. К концу недели
логичным показателем прошлого года
в бюджет страны было мобилизова-
но на 58,3 миллиона лари больше, и
это не могло не оказать влияния на
обменный курс. «Единственно, на что
укрепление курса лари может оказать
негативное влияние,  это - экспорт гру-
зинской продукции», - заметил ми-
нистр. Но при этом он отметил, что
Министерство финансов и Нацио-
нальный банк контролируют идущие
в стране монетарные процессы и де-
лают все, чтобы избежать их отрица-
тельных последствий.

В тему

Просто...
спекуляция?!

Судя по развитию ситуации, гру-
зинской национальной валюте так и не
удалось... свалить доллар. Хотя паде-
ние курса «зеленых» в Грузии настоль-
ко очевидно, что, по слухам, финан-
совые олигархи и просто люди состо-
ятельные в срочном порядке стали
переводить долларовый капитал по
рыночному эквиваленту в лари.
Смешно?

Скорее всего, нет. Не очень. Так как,
по-нашему мнению, местные проявле-
ния самой настоящей спекуляции не
касаются в общем-то людей защищен-
ных материально. Они создают про-
блемы в первую очередь тем, кому
поступают средства к существованию
в валюте. Чаще - от близких. Из-за ру-
бежа. По подсчетам экспертов, в рас-
чете на месяц это составляет около 20-
30 миллионов долларов. Именно мел-
котоварные валютные операции в этой
связи становятся в этом случае опре-
деляющими.

Одной из основных причин наруше-
ния «старого» соотношения между
курсом доллара и лари называется
ужесточение таможенного режима и
борьба с контрабандой. Однако по-
добный вывод о проявлении планово-
го благополучия несколько преждев-
ремен. Тем более, что ориентировоч-
ная комбинация обмена валюты по
схеме «лари – рубль – доллар» или
«лари – евро – доллар» - при наличии
масштабных возможностей - свиде-
тельствует о сохраненном валютном
паритете. Это еще больше склоняет
чашу весов в сторону вывода о созна-
тельной валютной спекуляции.

Именно обменный будочно-ларько-

вый бизнес, за которым могут стоять
и солидные банки, по-прежнему оста-
ется наименее контролируемой и наи-
более криминальной сферой, созда-
ет определяющее «общественное
мнение» своей массовостью на улич-
ных валютных биржах.

Судя по последним данным, пик
валютной ситуации уже позади. Сле-
дует ждать возвращения этих отно-
шений на круги своя - до новых про-
явлений массовой спекуляции, за-
теваемой, как правило, неизвестны-
ми авторами.

В этой связи пасторальный харак-
тер встреч между властями и бизнес-
менами различного уровня, честными
в своем большинстве и бесчестными
в единичном исполнении, конечно же,
всего лишь лирические отступления
от суровой реальной действительно-
сти. По-прежнему богатой иллюстра-
цией тому, что большие доходы и ка-
питалы продолжают сколачиваться за
счет неимущих и необязательно по
принципу разового присвоения мил-
лионного добра. Отличные результа-
ты приносит, как свидетельствует
жизнь, и долларовый валютный «на-
лог» на одну обменную душу.

Юрий ЛЕВАНИШВИЛИ

Потребительский рынок так и не
отреагировал на значительное укреп-
ление лари по отношению к доллару
США снижением цен на продукты пи-
тания. Более того, рыночная сто-
имость отдельных продуктов даже
возросла: репчатый лук, например,
подорожал по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года более
чем на сто процентов и колеблется в
пределах 1,2-2 лари за килограмм.

Таким образом за годы активного
реформирования в разряд экзотичес-
ких продуктов питания вместе с чесно-
ком, поштучная реализационная цена
которого составляет 15-20 тетри за го-

Экспертиза

Горе. . .  луковое
ловку, попал и обыкновенный лук. Ко-
нечно, сами по себе и чеснок, и лук -
всего лишь детали аграрной рыночной
жизни. Но тем не менее они дают пред-
ставление о степени разгула некомпе-
тентности в отрасли.

К сожалению, и сейчас уже устояв-
шаяся модель аграрных отношений не
рушится столь же активно, как Бер-
линская стена в свое время. Во вся-
ком случае о переменах и реформах
пока мало что известно. При том, что
аграрный сектор социалистической
Грузии во все времена являлся стано-
вым хребтом ее экономики. И, по мне-
нию специалистов, учитывающих не-

прогнозируемую и плохо поддающую-
ся реформированию действитель-
ность, должен оставаться таковым.

Дело в том, что именно сельское
хозяйство, исходя из первопричины
кризиса, должно стать наиболее мощ-
ным катализатором нашей экономи-
ки. И вместе с тем резервом опера-
тивного сокращения уровня безрабо-
тицы - при условии задействования
перерабатывающей промышленнос-
ти. Белые пятна в этой сфере, напри-
мер, взялась заполнить фирма «Гре-
би», специализирующаяся на произ-
водстве овощных консервов. Но это
всего лишь капля в море - при реаль-

ных объемах импорта аналогичной
аграрной продукции и возможностях
местной сырьевой базы.

О малой эффективности аграрной
отрасли свидетельствуют и рыночные
цены плодов, цитрусовых, овощей в зим-
ний период. Ценовой расклад таков -
килограмм картофеля за два килограм-
ма яблок. Или килограмм картофеля -
за килограмм мандарин... В любом из
приведенных случаев нарушена реаль-
ная производственная логика, учитыва-
ющая не только пристрастия потреби-
телей, но и различия в климатических
производственных поясах и системах
сельского производства.

Примечательно и то, что процесс
торможения в данном случае обус-
ловлен и искусственным сужением
рынка сбыта. Во-первых, за счет вве-
дения визового режима с Россией.
Во-вторых, из-за отсутствия специ-
альной централизованной заготови-
тельной организации, ориентирован-
ной на индивидуальное производство
и  экспорт аграрной продукции, ее ре-
ализацию. В этом плане неработаю-
щая и практически свернутая систе-
ма кооперативной организации «Це-
кавшири» сродни самой настоящей
халатности.

Виктор НОЗАДЗЕ

Новости экономики
Соглашение «Об избежании двойного налогообложения доходов и пресе-

чении неуплаты налогов» между Правительством Грузии и правительством
Французской Республики подписано в Париже, сообщает Новости-Грузия.
Соглашение подписано в рамках официального визита президента Грузии
Михаила Саакашвили во Францию.

* * *
В январе 2004 года, по сравнению с тем же периодом 2003 года, общий

объем промышленной продукции Грузии возрос на 14,3 процента. Об этом
Новости-Грузия сообщили в Государственном департаменте статистики Гру-
зии. Объем продукции, выпущенный предприятиями по производству пи-
щевых продуктов, напитков и табака, увеличился на 37,2 процента. Объем
продукции предприятий по добыче, выработке и распределению энергоре-
сурсов возрос на 9,2 процента, а объем произведенной продукции и обслу-
живания промышленных предприятий Грузии возрос на 17,3 процента.

* * *
С 15 марта поставки из России природного газа в Тбилиси будут наполо-

вину снижены из-за задолженности АО «Тбилгази» перед российской ком-
панией «Газэкспорт». Об этом сообщил генеральный директор АО «Тбилга-
зи» Нодар Гобианидзе на пресс-конференции в Тбилиси десятого марта.
«Соответствующая телефонограмма получена нами от руководства «Газэк-
спорта», дочерней компании ОАО «Газпром», осуществляющей поставки
природного газа в Тбилиси», - сообщил он. Долг тбилисской газораспреде-
лительной компании перед «Газпромом» составляет 7,4 миллиона долларов.

При этом в случае, если в ближайшие дни «Тбилгази» перечислит 2,5 милли-
она долларов в счет погашения долга, то поставки газа останутся на нынешнем
уровне. Сейчас в Тбилиси подается 1,7 миллиона кубометров газа в сутки.

«Причиной возникновения долга является отсутствие финансирования со
стороны Правительства Грузии и мэрии Тбилиси, которые должны выплатить
компании средства в счет оплаты стоимости газа, потребленного социально
не защищенными слоями населения, педагогами, государственными учреж-
дениями, объектами здравоохранения и социального назначения», - отметил
Гобианидзе. По его словам, в общей сложности с октября 2003 года задолжен-
ность составляет 4.987 тысяч лари.

* * *
Министр финансов Грузии Зураб Ногаидели продолжает рассмотрение сче-

тов по течению инвестиционных проектов. На данный момент Ногаидели заин-
тересовался ходом проекта судейской реформы, финансируемой при под-
держке Всемирного банка, сообщает Интер-Пресс. Проект, координируемый
Советом юстиции Грузии, состоит из шести компонентов: улучшение админи-
стрирования и управления судебных дел, реабилитация инфраструктуры,
помощь Министерству юстиции, усиление исполнения судебных решений и
осуществление учебных программ в сфере правосудия. Стоимость проекта –
16,2 миллиона долларов США. Из них 13,4 миллиона – сумма кредита. Софи-
нансирование же грузинской стороны составляет 2,8 миллиона долларов. Осу-
ществление проекта завершится 31 декабря 2004 года.

При рассмотрении особое внимание уделяется следующим вопросам: как
осуществляются  проекты, финансируемые инвестиционными кредитами,

насколько целесообразно и эффективно тратится помощь доноров, реше-
ние каких проблем гарантирует эффективное осуществление программ.

* * *
В январе 2004 года объем произведенной продукции и обслуживания про-

мышленных предприятий Грузии составил 114,2 миллиона лари, что на 17,3
процента больше, чем в тот же период 2003 года, сообщает Новости-Гру-
зия со ссылкой на Государственный департамент статистики. По оценкам
ведомства, с учетом объема продукции, произведенной неформальными и
теневыми предприятиями, показатель мог составить 183,3 миллиона лари.
Увеличение объемов производства в основном обусловлено ростом объе-
мов продукции в таких отраслях, как  горнодобывающая промышленность и
обработка карьеров - рост 62,6 процента, добыча сырой нефти и природно-
го газа - 85,9 процента, перерабатывающей промышленности - 24,2 процен-
та. Кроме того, на 7,2 процента возросло производство электроэнергии, а
распределение газа - на 28,9 процента.

* * *
Служба казначейства Министерства финансов Грузии выделила деньги для

софинансирования международных инвестиционных проектов и обслуживания
внешних долгов. Как заявили Интер-Пресс, для этих инвестиционных проектов
выделено 2.276.800 лари, а для внешних долгов – 1,5 миллиона лари. Во вторник
казначейство выдало 7.962.300 лари. Из них 4.185.500 лари – на зарплату сотруд-
никам бюджетных организаций за февраль, 2.062.000 – для действующих в Тби-
лиси бюджетных организаций, а 1.115.000 лари - для Академии наук.

Китайские инвесторы в ожидании

в третьей стране. Все в конечном ито-
ге, по мнению Сун Нейджианя, зави-
сит от того, как будет решен вопрос
определения тарифной ставки для ин-
весторов.

Действительно, положение в энер-
гетике на этот раз сложилось совер-
шенно неординарное. С одной сторо-
ны - скорая возможность преодолеть
энергодефицит в регионе Кахети с
окончанием строительства Хадори-
ГЭС в текущем году. С другой – дилем-
ма в связи с погашением инвестици-
онного долга.

Трудно предугадать последующие
шаги энергетической администрации
Грузии. Хотя, по общепринятой логике,
во всех случаях не следует бездушно ру-
бить сук инвестиционного дерева.

Юрий ГВИНДАДЗЕ



 

 

С этим богатым наследием прошлого дове-
лось ознакомиться посетителям «Карвасла», где
состоялась презентация фотоальбома и выстав-
ка работ известного фотохудожника.

Уроженец Душети Александр Роинашвили
родился в 1846 году, учебу начал в так называе-
мой казарменной школе. В 14 лет он приехал в
Тбилиси к известному фотографу-живописцу
В.Хламову. После пяти лет учебы Хламов пода-
рил своему ученику фотоаппарат, необходимые
для съемки и печатания фотопринадлежности,
благословив своего воспитанника на творчество.

С этого периода, с середины 60-х девятнадца-
того столетия, Роинашвили открывает собствен-
ное дело. В центре Тбилиси, на Дворцовой ули-
це, появляется частное фотоателье - сасуратха-
то. Тогда же начинается увлечение художника
стариной и археологией. Он много путешеству-
ет по Грузии. Этот период творчества Роинашви-
ли известен замечательными снимками, на ко-
торых отображены памятники старины, церкви,
замки, крепости. Он фотографирует иконы. Со-
здает портреты известных общественных дея-
телей Грузии, знаменитых писателей, представи-
телей духовенства...

В 1875 году художник печатает репродукции
Шота Руставели и царицы Тамары. Он безвозмез-
дно распространяет их по всей Грузии.

Сасуратхато становится местом встреч дея-
телей грузинской культуры. Роинашвили созда-
ет портреты Екатерины Габашвили, Рафиэла Эри-
стави, Важа Пшавела, Якоба Гогебашвили, Акакия
Церетели... Как сказал об этом известный гру-
зинский драматург Авксентий Цагарели: «Созре-
ла почва для основания постоянной труппы, по-
явились люди, которые во многом способство-
вали этому делу, в их числе был Роинашвили...».

Выставки

Большой человек из Сасуратхато
Они чинно выстроились в ряд, черно-белые снимки.
Лица - судьбы, пейзажи-зарисовки... история.
История, насчитывающая сто с лишним лет в ста фотографиях первого грузинского фотохудож-

ника Александра Роинашвили

Спустя годы Роинашвили завещает свой фото-
архив и все имущество «Обществу по распрост-
ранению грамотности среди грузин».

В 1880 году Роинашвили переезжает на жи-
тельство в Телави, где фотографирует памятни-
ки истории, собирает этнографические экспона-
ты, задумав открытие национального музея. Тог-
да же Роинашвили пишет в письме к члену Пе-
тербургской Академии наук, историку и архео-
логу Дмитрию Бакрадзе: «Доставать и приобре-
тать такие экспонаты мне нравится настолько,
что нехватку средств потом я переношу с удо-
вольствием, осознавая, что главное - добавить
что-нибудь новое к коллекции. Благодаря этому
настрою уже накопилось 600 наименований цен-
ных предметов и собираюсь организовать му-
зей».

В середине 80-х он едет из Кахети в Дагестан,
где остается долгих восемь лет... В эти годы Рои-
нашвили становится обладателем столь истори-
чески ценной и интересной коллекции, что ему
предлагают членство в Петербургском Импера-
торском археологическом обществе. Позже по
заказу этого общества он создает фотоальбом
«Кавказские виды и типажи». Его работы удоста-
иваются высших императорских наград.

В 1887, на протяжении года он организует в
Дагестане выставку «кавказской старины» и с ней
выезжает в Астрахань, Саратов, Самару, Петер-
бург и Москву. Журнал «Новая эпоха» пишет: «В
гостинице «Бель-Вью» г-н Роинов показывает же-
лающим собранные им на Кавказе предметы ста-
рины, которые охватывают все области археоло-
гии и интересны для будущих археологов и спе-
циалистов-исследователей».

В 1889 году Роинашвили возвращается в Тби-
лиси, становится членом нескольких культурных
и общественных организаций, занимается бла-
готворительной деятельностью, уделяет боль-
шое внимание вопросам образования и библио-
течному делу. По соседству со своей мастерс-
кой открывает школу с общежитием. Под его
патронажем здесь размещаются 17 учеников,
которых Роинашвили безвозмездно обучает ма-
стерству фотографии. Одновременно продол-

жает собирать образцы работ грузинских ремес-
ленников. Борется за сохранение и развитие тра-
диций национального зодчества, привлекает к
работе грузинских мастериц. Основной заботой
Роинашвили становится сохранение и возрож-
дение национальных ремесел. Он мечтает осно-

вать национальный музей Грузии и обращается с
заказом проекта здания к архитектору Штернсу.
Но, несмотря на все старания, осуществить этот
замысел Роинашвили так и не удалось...

К столетнему юбилею Крцанисской битвы он
печатает и распространяет по всей Грузии 2000
фоторепродукций царя Ираклия. К этому време-
ни в центре Тбилиси у Роинашвили уже три фо-
тосалона: «Сасуратхато», «Рембрандт» и «Амха-
нагоба». Он сотрудничает с французским журна-
лом LE CAUCASE ILLUSTRE и грузинскими изда-
тельствами. На своей родине, в Душети, откры-
вает национальную библиотеку.

Илья Чавчавадзе напишет о Роинашвили:
«Многие у нас ходят без дела.., объясняя свою
никчемность и бесполезность безденежьем, но
они не осознают, что всякое богатство, имуще-
ство, могущество опирается не на деньги, а на
труд, созидание, прилежание и энергию... На-
глядным примером этому господин Роинашви-
ли, не получающий никакой помощи со сторо-
ны. Этот слабый и безденежный человек, желая
всем сердцем творить, на протяжении 20 лет
упорно отстаивал свое дело и довел его до ло-
гического конца... У кого в сердце зародится
любовь к делу, тому никакие препятствия не
страшны».

В 1898 году грузинский мастер художествен-
ной фотографии скоропостижно скончался... На
его могиле в Дидубийском пантеоне высечены
слова: «Примерному и полному любви к своей
стране – Александру Роинашвили».

Сейчас негативы  и фотоснимки Александра
Роинашвили, Дмитрия Ермакова и других фото-
графов представлены в единой коллекции и яв-
ляются собственностью Музея истории Грузии. Но
уже долгие годы среди большого количества
фотоснимков известных мастеров, представля-
ющих бесценное наследие, остается неустанов-
ленным авторство многих работ Роинашвили...

Инга МУШЕГЯНЦ

Космос. Гагарин. Дети
Девятого марта исполнилось 70 лет со дня рождения первого космонавта планеты

«Космос в моем представлении» - под таким
названием в галерее «Универс» в Тбилиси откры-
лась выставка юных художников, организован-
ная Посольством Российской Федерации и Ми-
нистерством просвещения Грузии. Она посвяще-
на 70-летию со дня рождения первого космонав-
та планеты Юрия Гагарина.

Пожалуй, не придумаешь другой темы, кото-
рая дала бы такой мощный толчок воображению
ребенка, как космос. И вот результат - огромное
количество работ, которые едва вместила гале-
рея. Поражает многообразие подходов к столь
емкому понятию как Космос. Кто-то воспринима-

ет его с точки зрения астрологии (Со-
фико Харебашвили, тбилисская 157-я
школа, 11-й класс), другой - религии (Ма-
риам Гугулашвили, тбилисская 37-я шко-
ла, 11-й класс), третий представляет
космическое пространство в яркой крас-
но-желто-фиолетовой цветовой гамме
(Кристина Шевченко, тбилисская 128-я
школа, девятый класс), а четвертый со-
здает фантастический образ планеты
Земля, которая ассоциируется с пре-
красной бабочкой и яркими цветами (Т.
Уджмаджуманидзе, батумская русская
гимназия, 7-й класс)... Античный мотив
прослеживается в творении рук Крис-
тины Мирцхулава (кутаисская 14-я шко-
ла, 11-й класс) - она нарисовала атланта,
держащего на плечах земной шар…

Второклассник из тбилисской 116-й
школы Давид Горгишели изобразил встречу зем-
лянина с инопланетянином. По-другому, но тоже
интересно мыслит ученица шестого класса седь-
мой тбилисской гимназии Мариам Чхиквадзе -
она нарисовала летящую над ночным городом ра-
кету. А Тамара Вартанянц, которая учится в деся-
том классе тбилисской 44-й школы, показала ра-
кету перед стартом...

Конечно, дети рисовали и первого космонав-
та планеты (Александр Пришвин, тбилисская 37-
я школа, 11-й класс)…

Ряд работ экспозиции был отмечен высоким
профессионализмом, несмотря на юный возраст

художников. Выделяется среди всех талантли-
вый Ника Бердишев.

Говорит советник посольства России, предста-
витель Российского центра международного на-
учного и культурного сотрудничества при МИД
РФ Николай Шаулин:

- Выставка подобного рода не имеет преце-
дентов. Она посвящена знаменательному собы-

тию - юбилею Юрия Гагарина, первого космонав-
та планеты, и очень приятно, что учащиеся школ
проявили такой энтузиазм. Организаторы выс-
тавки и конкурса исходили из того, чтобы тема

не ограничивала фантазию участников, давала
простор их творчеству, основанному на знаниях
о космосе, истории, недавнего прошлого. Юрий
Гагарин принадлежит не только России, но и стра-
нам бывшего Союза, всему миру. По многообра-
зию подходов к раскрытию темы, стилей пред-
ставленных работ, по их высокой технике можно
судить о большом творческом потенциале де-

тей, их огромном желании принимать
участие в культурной и обществен-
ной жизни. Теперь мы имеем возмож-
ность отобрать кандидатов для учас-
тия в конкурсах, которые будут про-
водиться в рамках СНГ  или на уровне
стран Содружества.

Руководитель Республиканского
центра научно-технического творче-
ства учащейся молодежи Гия Ласхиш-
вили:

- Здесь представлено около двух-
сот сорока работ - в основном это
живопись и графика, но есть и скуль-
птура. Некоторые из работ вызвали
восхищение специалистов - напри-
мер, картины Ники Бердишева. Во-
семнадцать произведений стали по-
бедителями конкурса. Многие ребя-
та проявили не только художествен-

ный дар, но и знания в области физики, астро-
номии. Один из наших участников - Саша Пере-
верзев - победил недавно в олимпиаде по рус-
скому языку, турнире юных физиков. И вот те-

перь будет отмечен по результатам художе-
ственного конкурса…

Художник Георгий Гураспашвили:
- У ребенка очень развито воображение, непос-

редственность чувства - к сожалению, с возрас-
том это качество утрачивается, заглушается каки-
ми-то проблемами социально-психологического
характера. Я многому учусь у детей... Каждый ре-
бенок - это художник. И еще. Сегодня пришло вре-
мя, когда люди разных стран могут говорить на
языке искусства, потому что он понятен всем. Этот
язык через цвет, композицию выражает только
добрые эмоции, отношение к окружающему миру...
Хорошо, что мы сегодня вспоминаем такую лич-
ность, как Юрий Гагарин - ведь многие наши дети,
новое поколение, может быть, и не знают этого
имени. Для моего поколения первый космонавт
был действительно героем нашего времени.

Скульптор Марина Иванишвили, председа-
тель жюри конкурса:

- Мы бы не хотели, чтобы современные дети
шли по пути наименьшего сопротивления - при-
бегали к помощи компьютера и занимались рас-
крашиванием. Страшнее всего - штампованное,
зомбированное сознание. Поэтому критерием
отбора победителей конкурса было творческое
мышление автора... Ведь творчество - это само-
реализация, собственное видение, которое
нельзя заменить компьютером. Думаю, получи-
лась великолепная экспозиция, которая заслужи-
вает внимания специалистов!

Инна БЕРАДЗЕ

Праздник

Пурим  в  Тбилиси
Жизнерадостные лица, веселые мелодии, ос-

троумные диалоги, легкое, стремительное раз-
витие сюжета... Всему этому стали свидетелями
зрители, побывавшие на еврейском националь-
ном празднике Пурим, отмеченный на днях в Тби-
лисском государственном театре кукол. А орга-
низовали традиционный  «Пуримшпиль» Ассоци-
ация еврейских женщин Грузии «Мириам» и вос-
кресная еврейская школа имени Романа Джанаш-
вили.

Праздник установлен еврейскими мудрецами
в память о чудесном спасении евреев Персидс-
кой империи от тотального истребления по по-
велению могущественного визиря Амана в IV-V
веках до нашей эры. Но мудрый руководитель
еврейской общины Мордехай и его двоюродная
сестра царица Эстер, любимая жена персидско-
го царя, сумели разоблачить коварный замысел
врага. В итоге царь Ахашверош приказал нака-
зать Амана и его сообщников. Эти события отра-
жены в «Мегилат Эстер» («Свитке Эстер») - книге,
вошедшей в Танах (Библию). Так что Пурим для
евреев - это еще один повод продемонстриро-
вать свое уважение ко всем еврейским женщи-
нам.

В Тбилиси в этот светлый день на сцену теат-
ра кукол вышла еще одна замечательная еврей-
ская  женщина - Чрезвычайный и Полномочный
Посол Израиля в Грузии Ривка Коэн. Вначале она
отметила заслуги организатора вечера, прези-

дента Ассоциации еврейских женщин Грузии «Ми-
риам», директора воскресной еврейской школы
Ривы Крупник. «Все, что она делает для общины,
на вес золота», - сказала посол.

В своем выступлении глава дипломатической
миссии говорила о сути праздника Пурим. По ее
словам, Пурим - это история еврейского народа.
«Все евреи в ответе друг за друга. Благодаря этому
наш народ выжил, несмотря на все испытания,
выпавшие на его долю. Народ должен стремить-
ся к единству».

Зрители увидели новую версию «Пуримшпи-
ля», подготовленную театральной студией «Сим-
ха» при воскресной школе. Автор сценария спек-
такля, - Филипп Улановский сыграл самого себя -
преподавателя еврейской истории и традиций.
История «Мегилат Эстер» была отражена в нео-
бычной форме, через восприятие современной
молодежи. Действие спектакля разворачивает-
ся на школьном уроке истории Израиля и еврей-
ского народа. И нынешние подростки перевоп-
лощаются в Эстер, Амана, Мордехая, Ахашверо-
ша... Все действие разыгрывается непосред-
ственно, словно перед нами веселая импрови-
зация на вечный сюжет - при этом в спектакле
затрагиваются серьезные темы, касающиеся су-
деб еврейского народа. Преподаватель еврейс-
кой истории и традиций вмешивается в дей-
ствие, подсказывает героям текст, комментиру-
ет происходящее. Персонажи произносят совре-

менный, а не архаичный текст, отражающий зна-
комые всем нынешние реалии. Причем это текст,
талантливо зарифмованный, расцвеченный ис-
крометным юмором, «подперченный» сатирой,
стрелы которой направлены и в нашу современ-
ность. Зал то и дело взрывался смехом и апло-
дисментами. Оказывается, и так можно прочув-
ствовать события давно минувших дней - сопос-
тавив его с сегодняшними реалиями! В спектак-
ле звучат популярные мелодии, исполняются со-
временные танцы... Прекрасно проявили себя
юные актеры Лика Лигерман, Александр и Лика
Лубинец, Дима Логинов, Лика Натадзе, Юра Худ-
жеев, Маша Белая, Анна Суховей, Нино Пикриш-
вили... Они демонстрировали полную внутрен-
нюю свободу, артистизм, чувство стиля.

Автор идеи спектакля - организатор и бессмен-
ный руководитель студии «Симха» Рива Крупник,
режиссер-постановщик - преподаватель Грузин-
ского университета театра и кино Анатолий Ло-
бов, хореограф - Татьяна Гайде, аккомпаниатор -
Леонид Альперт.

Праздничное представление прошло под эги-
дой представительства в Грузии и Армении Аме-
риканского еврейского объединенного распре-
делительного комитета «Джойнт». Перед «Пурим-
шпилем» выступили руководитель «Джойнт»
Сергей Власов и глава «Сохнут» Дов Пикулин.

Инна БЕЗИРГАНОВА

Новые книги

Â ñòîðîíó Ýãðèñè
История нации – это не только сухая хроноло-

гия исторических событий, считает Анзор Шония.
Ее основная задача – объективное и достойное
отображение прошлого, верный анализ событий,
описание заслуг реальных граждан страны перед
нацией. По его мнению, это имеет величайшее
значение для национального самосознания и ут-
верждения чувства ответственности перед наци-
ей.

Феномен Шония – историка, вынесшего на суд
читателя свою новую книгу «Эгрисское царство и
грузинская государственность» («Республика», Тби-
лиси, 2003 г., на груз.яз.), внушает большое уваже-
ние и заслуживает отдельного разговора.

Инженер по специальности, он на протяжении
десятка лет руководил крупными промышленны-
ми предприятиями, был что называется команди-
ром производства, включая и такой гигант, как
Боржомское объединение минеральных вод, а
сейчас является председателем Союза промыш-
ленников Рустави и президентом общества «Рус-
тавели». Широкой общественности он известен
как деятель и патриот, задумавшийся о судьбе и
завтрашнем дне страны, что побудило его взять-
ся за перо и создать публикации, не оставляющие
никого равнодушным – «Письмо абхазским Шония»

(1988 г.), «Судьбоносная ошибка национального зна-
чения» (1993 г.), «Большая боль нации» (1995-97 гг.),
«Говорят фамилии» (1997 г.), «Возвратим Грузии ее
историческое название – Иберия» (2002 г.). Необ-
ходимо вспомнить его книгу «Большая трагедия
Грузии» (1999 г.) и изданный год спустя на русском
языке труд «Абхазский вопрос».

Новая книга Анзора Шония, задуманная им и
написанная в форме откровенного диалога с чи-
тателем, отражает позицию исследователя-пат-
риота, задавшегося целью дать на многие вопро-
сы научно обоснованные ответы. В своем заслу-
живающем уважения поиске он не комплексует
перед именами отцов грузинской истории, ибо
сам давно не новичок на этой стези. Признанием
активной общественной и творческой деятель-
ности А.Шония стало избрание его в 1996 году дей-
ствительным членом–академиком двух грузинс-
ких академий - национальных и социальных отно-
шений, и в 2001 году – «Фазис». И что удивитель-
но: не будучи профессиональным историком, раз-
мышляя над историческими проблемами, не на-
ходя ответа в штудируемых источниках и науч-
ных трудах предшественников, призвав музу ис-
тории Клио, сам начинает поиск, увлеченный уст-
ранением пробелов в историографии, в освеще-

нии этих проблем, принося
пользу науке.

Его книга – о грузинском
гене, грузинском этносе, о том,
что представляло собой три
тысячи лет назад Эгрисское
(Колхидское) царство, какая
роль ему отводится в развитии
и утверждении грузинской го-
сударственности на различных
этапах нашей истории, рассказ
об историческом Самегрело и
его народе, история возникших
после Эгриси эриставств, борь-
ба великих предков за объеди-
нение страны, история проис-
хождения регионального само-
сознания, падения и крупных
национальных невзгод, но крас-
ной нитью взволнованного по-
вествования проходит вера в
то, что спасет сегодняшнюю
страну. Круг поднимаемых ав-
тором вопросов о роли различ-
ных регионов в происхожде-
нии, развитии и укреплении

грузинской нации и государ-
ственности остается актуаль-
ной научной проблемой.

Высказываемые А.Шония
отдельные гипотезы, взгляды,
выводы, несомненно, принад-
лежат к разряду научных.
Вспомнив сентенцию Поля
Верлена: «К великим истинам
ведет тропа ошибок», вернем-
ся к страницам труда автора,
который, кстати, не претенду-
ет на истину в первой инстан-
ции. Во вступлении к книге
доктор исторических наук,
профессор Мурман Папашви-
ли писал: «Ряд вопросов, ду-
маю, требует дополнительно-
го изучения, некоторые вопро-
сы остаются дискуссионными,
но ценность труда в том, что
автор ищет научную истину,
многие его мысли интересны
и заслуживают осмысления и,
что главное, заставляют еще
раз глубоко задуматься над

проблемами. Именно это побудило меня стать ре-
дактором этого интересного труда».

На каком языке разговаривала Медея со своим
сановным отцом, как далеко простирались их вла-
дения, границы которых сегодня достаточно раз-
мыты для нашего понимания? Взяв истину в союз-
ницы, эту нить Ариадны, автор пускается на поиски
утраченного времени, понимая, что ждут его на
многотрудном пути не одни розы. Отмечая явно
тенденциозный подход к истории Эгрисского (Кол-
хидского) царства – страны Золотого руна, - он
объясняет это наличием у определенной части на-
ших ученых дефицита государственного мышле-
ния и, к сожалению, узкоместного подхода.

Приведем еще раз мнение профессора Папаш-
вили: «Я с глубоким уважением отношусь к лю-
дям, любящим историю, поскольку эти личности
хорошо понимают, что история - это жизнь, как
говорили древние римляне, учитель жизни, ко-
торый на примере прошлого воспитывает поко-
ления». Высказывая глубокое доверие к личности
автора, он выражает уверенность, что правдивое
слово преодолеет многие недоработки в вопро-
се изучения формирования грузинской нации,
видя в этом наиблагороднейшую цель.

Александр БАСИЛАШВИЛИ
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ГОРЯЧИЕ ЛИНКИГОРЯЧИЕ ЛИНКИ
www.coffeenews.ru
Научиться разбираться в сортах, технологии при-

готовления, истории и культуре кофе - все это можно
на этом сайте. Здесь же выкладываются и последние
«кофейные» новости, а также приводятся и различ-
ные рецепты приготовления.

soobcha.ru
Сайт «Сообщества чайников» (или «СообЧа») собрал

множество ответов на вопросы, которые могут возник-
нуть у начинающих (и не только!) пользователей при
работе с компьютером. Примечательно, что матери-
алы сайта можно скачать в архиве.

nauka.relis.ru
Знаменитый научно-популярный журнал «Наука и

жизнь» вышел в онлайн! Уже выложен номер за ян-
варь месяц, в котором имеется и актуальная статья
«Ключи к проблеме жизни на Марсе».

www.drinkingbuddys.co.uk
Элегантный способ «принятия на грудь» придумал

британец Марк Пейн. Теперь каждый любитель горя-
чительных напитков, зарегистрировавшись на его сай-
те (оплата - 5 фунтов в месяц), сможет найти себе со-
бутыльника или собутыльницу онлайн.

www.bulgakov.ru
Булгаковская энциклопедия в электронном варианте.

oscar.com/oscarnight/winners/index.html
Все победители кинематографической премии

«Оскар», вручавшейся по итогам прошлого года. Тре-
тья часть «Властелина колец» торжествует, собрав 11
золотых статуэток.

infosmolensk.ru
Информационный портал «Виртуальный Смо-

ленск». На сайте собрана обширная информация по
истории города, о его культурной жизни, достоприме-
чательностях, природе Смоленщины. Представлены
путеводители по городу (места отдыха, кафе, ресто-
раны и прочее), фотогалерея и многое другое.

aldebaran.ru
Сайт «Альдебаран» - это одновременно и книжный

магазин, и электронная библиотека. Представлены
произведения российских и зарубежных авторов: по-
эзия, проза, фантастика, приключения, эзотерика и
т.п. Тексты доступны для скачивания. Понравившиеся
можно заказать в книжном магазине тут же.

skitalets.ru
Информационный портал для любителей туризма

и путешествий. Здесь найдется все: от информации
о выборе снаряжения и расчете рациона питания до
подробного описания множества конкретных маршру-
тов и сканированных карт.

rosmed.com.ru
«Медицинская энциклопедия». Дается подробное

описание разных групп болезней. Имеется справоч-
ник по лекарственным препаратам и энциклопедия ле-
карственных растений.

kv.by

99.9% пользователей Ру-
нета (в дальнейшем просто
«пользователей») прожива-
ют в Москве, остальные
плавно размазаны по всему
земному шару, с точками
концентрации в Америке,
Китае, Беларуси и Украине.
Несмотря на свое бедствен-
ное финансовое положе-
ние, заложенный
дом и отсутствие
кредитной исто-
рии в банках, дове-
рие к пользо-
вателю вели-
ко, и он впол-
не в состоя-
нии без про-
блем полу-
чить кредит-
ные карты
з а п а д н ы х
банков, а также
кучу денег от пра-
вительства США,
которые оно не зна-
ет, куда пристро-
ить.

Многочисленные
высокопоставлен-
ные чиновники стран тре-
тьего мира также дове-
ряют пользователю и
готовы перечислить на
его счет украденные у соб-
ственного народа десятки и
сотни миллионов долларов.
Тяжелое финансовое поло-
жение пользователя объяс-
няется наличием многочис-
ленных должников, которые,
взяв у пользователя деньги,
разъехались в разные сто-
роны и отказываются их
возвращать.

Одновременно с этим
пользователь является вла-
дельцем как минимум
пары-тройки квартир в
Москве, которые готов
сдать, но при этом не прочь
снять квартирку-другую и,
возможно, прикупить недо-
рогой домик с бассейном и
видом на Кремль. На худой
конец, подойдет ему и какое-
нибудь казино в центре или
элитный клуб.

Работает пользователь
бизнесменом широкого
профиля, так как очень
интересуется закупками
всего - от прокатных ста-
нов, дверных ручек и трак-
торов до красной икры,
ювелирных украшений и
ценных бумаг. Бизнесмен
он начинающий, и поэто-
му еще не знает, как мож-
но купленный груз доста-
вить и где его складиро-
вать. Есть у него желание
выйти и на международ-
ный уровень, но как это
сделать, он тоже не знает.

В своей фирме пользо-
ватель выполняет роль не
только директора, но также
бухгалтера, кадровика и
секретарши. Понимая, что
со всеми этими обязанно-
стями он справляется
очень плохо, пользователь
готов съездить куда-ни-
будь поучиться уму-разу-
му, а если у него не полу-
чится, то попробовать на-
нять работников.

Наемные высококвали-
фицированные работники в
фирме занимаются исклю-
чительно поеданием пиццы
и ресторанных обедов, во-
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НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СПАМА
ровством денег и попытка-
ми подвести пользователя
под статью, неправильно
оформляя бухгалтерские
документы, поэтому за
ними требуется глаз да
глаз. А точнее, круглосуточ-
ное видеонаблюдение. Но,

понимая, что за всем не по-
наблюдаешь, пользователь
пытается найти какого-ни-
будь завалящего адвоката,
который уберег бы его от
происков собственных ра-
ботников.

Так как деловая актив-
ность пользователя велика,
он мечтает дать какое-ни-
будь объявление в каждой
газете каждого города и по-
селка нашей необъятной ро-
дины и сопредельных стран,
но не знает, как это сделать.
В качестве альтернативы он
любит заказывать зажигал-
ки и футболки со своими
логотипами и рассылать их
кому ни попадя.

Образования у пользова-
теля нет. И поэтому он готов
прикупить несколько дипло-
мов ведущих ВУЗов мира и
России у первого попавше-
гося продавца. Пользова-
тель неплохо владеет китай-
ским языком, по-английски
же только читает, и был бы
не прочь улучшить свое
произношение.

По окончании рабочего
дня пользователь заходит в
ресторан, потом в пицце-
рию, потом в фитнесс-клуб
или казино. Иногда, правда,
перед казино успевает зас-
кочить на балет, в оперу или
в театр. А на выходных едет
в круиз, предпочитая Крым,
Чехию или Чукотку.

С личной жизнью у
пользователя нелады - его
микроскопический орган не
способен никого удовлетво-
рить и поэтому пользова-
тель каждый день съедает
несколько килограммов ви-
агры, перемежая ее прочи-
ми травяными таблетками,
после чего, надев протез,
отправляется по женщинам
легкого поведения. Однако,
как говорится, «лучше пере-
есть, чем недоспать», по-

этому после визитов к пута-
нам пользователь проводит
несколько часов в безде-
лии, разглядывая порнуху.

Со здоровьем у пользо-
вателя вообще неладно -
он страдает от головных
болей, радикулита, псори-

аза, облысения, близору-
кости, дальнозоркости,
глухоты и ожирения. Но,
не доверяя врачам, пред-
почитает нетрадиционные
методы лечения и секрет-
ные таблетки, изготовлен-
ные в подвалах КГБ из со-
бранных в Гималаях трав.
Когда таблетки заканчива-
ются, пользователь пьет
элитные вина, коньяки и
водки, а выходя из запоя -
сильно страдает от похме-
лья. Не переставая при
этом страдать от головных
болей, радикулита, псори-
аза, облысения, близору-
кости, дальнозоркости,
глухоты и ожирения.

Политикой пользователь
увлекается не очень часто,
но если уж увлекается, то
исключительно экстремис-
тскими течениями и ано-
нимными доносами на оп-
понентов. Также от случая к
случаю пользователь не
прочь вступить в какую-ни-
будь религиозную секту,
подбросить денег на восста-
новление храма, сожженно-
го монахами с целью сбора
денег на новый храм и по-
возмущаться плохой эколо-
гической обстановкой в
Урюпинске.

Пользователь исключи-
тельно туп, не умеет счи-
тать и думать, и поэтому с
радостью готов участво-
вать во всевозможных пи-
рамидах и лохотронах.
Кроме того, он твердо уве-
рен, что все окружающие
не смогут быть счастливы,
если не получат пачку пи-
сем с информацией о нем,
любимом...

Данный обзор составлен
на основании спама, сва-
лившегося в почтовый ящик
в течение суток, когда были
отключены фильтры...

Дмитрий Турецкий

Дабы решить проблему
поиска нужной пластико-
вой карты среди их мно-
жества при оплате, был
создан Chameleon Pocket
Vault. Пользователь нажи-
мает на лого карточной
системы, через которую
он хочет произвести опла-
ту, и через несколько се-
кунд Chameleon выдает
карту нужной системы,
которая выглядит совсем
как настоящая и вполне
пригодная для использо-
вания.

Надо заметить, что
номер карты и другая
информация не гене-
рируется, а берется
из вашей существую-
щей карты этой сис-
темы.

Многим может по-
казаться, что это просто
мечта для хакеров, так как
все карты находятся в од-
ном месте и легко доступ-
ны. Конечно, компания уве-
ряет нас, что используется
мощная система защиты.
Чтобы «вытащить» карту,
пользователь должен пре-
доставить Chameleon’у свой
отпечаток пальца. Также, ус-
тройство хранит клониро-
ванные карты только 10 ми-

Клонируем
пластиковые карты

нут, затем их надо клониро-
вать заново. Более того, ус-
тройство отключается авто-
матически при выдаче кар-

ты и требует сканирования
пальца опять при попытке
взять другую карту.

Такая вот прелесть будет
доступна в 2005 году за 200
USD.

Спрашивается, так что
все-таки Chameleon упро-
щает?

Hizone.info

Новая ручка
Nokia Digital Pen
способна запоми-
нать до 100 стра-
ниц формата А5.
Действует она
также как аналог
от компании Logitech, со-
храняя все, что вы ей пи-
сали в память, а затем
отображает все на экране
компьютера при подклю-
чении ее к оному.

В комплект входит про-
грамма для попытки рас-
познавания вашего почер-
ка и конвертирования его
в печатный формат. Как
показывают испытания,

«Умная» ручка
от компании Nokia

ручка не способ-
на понять боль-
шинство надпи-
сей, даже если
они более-менее
разборчивы. Что
интересно, в ручке
есть встроенная
система Bluetooth,
что позволяет отсы-
лать надписи прямо
на ваш сотовый те-
лефон, поддержива-
ющий систему MMS.

Также отличной
чертой этой ручки от
ручки Logitech явля-
ется возможность пи-
сать на любой бумаге,

в то время как Logitech тре-
бовал использовать осо-
бую, цифровую бумагу.

Ручка работает два
часа без перезарядки.

Hizone.info

Что такое файловая
система?

Файловая система (ФС)
управляет хранением и дос-
тупом к файлам на компью-
тере - и этим все сказано.

Одним из базовых поня-
тий ФС является кластер -
минимальный размер дан-
ных на диске. Например,
если ваш файл "весит" всего
1 байт, а размер кластера на
винчестере - 8 Кб, то в итоге
на жестком диске размер
файла будет тоже 8 Кб (один
кластер). Если же файл ре-
ально занимает 8,1 Кб, на
диске он будет "весить" все
16 Кб (два кластера). Теперь
попробуйте прикинуть,
сколько сотен файлов хра-
нится на винчестере, и вам
покажется, что все прошед-
шие годы вы просто недооце-
нивали роль кластера в ва-
шей жизни.

Помимо размера класте-
ра (он может меняться в за-
висимости от ФС), немало-
важно, каким образом фай-
ловая система заполняет
свободную область на диске,
плохой алгоритм ведет к
фрагментации данных (когда
части одного файла на диске
находятся далеко друг от дру-
га). Скажу, забегая вперед,
что в NTFS алгоритм запол-
нения не очень хорош. Но обо
всем по порядку...

FAT32
Теоретически размер ло-

гического диска FAT32 огра-
ничен 8 Тб. На практике же
встроенные в Windows
2000/XP средства админис-
трирования дисков не по-
зволят создать раздел раз-
мером более 32 Гб. Но даже
этого для сегодняшних ПК
хватает с лихвой.

Имена файлов в FAT32
могут содержать до 255 сим-
волов. Максимально воз-
можный размер одного фай-
ла составляет 4 Гб.

Пожалуй, одной из важ-
нейших характеристик ФС
является стабильность, то
есть устойчивость к ошиб-
кам. У FAT32 с этим дела об-
стоят, прямо говоря, не важ-
но. Наиболее распростра-
ненная ошибка, которая зна-
кома всем обладателям
Windows 98, - неправильно
записанные данные о количе-
стве свободного места. Она
возникает по причине того,
что данные о количестве сво-
бодного места не вычисля-
ются, как это происходило в
FAT16, а просто записывают-
ся в загрузочную область. И
когда возникает сбой в про-
цессе копирования (удале-
ния, перемещения) файла,
ОС не успевает записать об-
новленные данные о свобод-
ном месте на диске, хотя на
самом деле оно изменилось.
В результате возникает
ошибка, исправить которую
можно лишь полной провер-
кой винчестера специальной
программой.

К тому же FAT32 довольно
сильно подвержен фрагмен-
тации (особенно при запол-
нении диска более чем на
80%) - это существенно за-
медляет работу. В особо за-
пущенных случаях фрагмен-
тация может привести даже
к "падению" всей ФС.

NTFS
Ограничения на размер

жесткого диска, выставляе-
мые NTFS, сегодня недости-
жимы - 2 000 000 Гб, так что,
можно сказать, ограниче-
ний попросту нет. Первые
12% диска под управлением
NTFS отводятся под основ-

FAT против NTFS - кто круче?

ную таблицу файлов MFT
(Master File Table). Она пред-
ставляет собой каталог всех
имеющихся файлов, при-
чем файлы небольшого
размера (100 байт) хранят-
ся прямо в MFT - это замет-
но ускоряет доступ к ним.
Для работы ФС очень важ-
ны первые 16 элементов
MFT (указатели на систем-
ные файлы) и поэтому на
диске хранится копия этих
записей. В результате "сне-
сти" NTFS довольно непрос-
то: система в состоянии
обойти серьезные неисп-
равности поверхности дис-
ка и пережить даже повреж-
дение MFT (аналогичная си-
туация для FAT закончилась
бы фатально).

Каталог в NTFS представ-
ляет собой специфический
файл, хранящий ссылки на
другие файлы и каталоги. Его
внутренняя структура подоб-
на бинарному дереву, что по-
зволяет в десятки раз сокра-
тить время поиска нужного
файла (так называемый ме-
тод деления пополам). Чем
больше файлов в каталоге,
тем больше преимущество
перед FAT32 при поиске.

Отказоустойчивость NTFS
связана с тем, что работа с
данными производится на
основе транзакций - дей-
ствий, совершаемых цели-
ком и корректно или не со-
вершаемых вообще.

Представим себе, что осу-
ществляется запись данных
на диск, и вдруг на середине
процесса выясняется, что в
том месте, куда мы решили
записать очередную порцию
данных - физическое по-
вреждение поверхности. В
этом случае транзакция за-
писи откатывается целиком
(отменить изменения можно
благодаря журналу транзак-
ций). Место помечается как
сбойное, а данные записыва-
ются в другое место - начи-
нается новая транзакция.

Разграничение прав дос-
тупа к файлам в NTFS далеко
не всегда защищает от не-
санкционированного доступа
к секретным данным. Зло-
умышленник может подклю-
чить ваш жесткий диск к дру-
гому компьютеру и без тру-
да прочесть нужные файлы,
поскольку ограничение прав
доступа не распространяет-
ся за пределы вашей ОС.
Поэтому в NTFS была введе-
на дополнительная мера -
шифрование данных на уров-
не файловой системы, что
позволяет скрывать инфор-
мацию более успешно.

Сжатие данных в NTFS
тоже производится на
уровне ФС, что позволяет
работать с ними относи-
тельно быстро, распако-
вывая информацию "на-
лету". Механизм сжатия
чрезвычайно гибок - мож-
но упаковывать даже поло-
вину файла, другую часть
оставляя несжатой.

Имя файла может со-
держать любые символы,
включая полный набор на-
циональных алфавитов,
так как данные представле-
ны в Unicode (65535 разных
символов).

Что выбрать?
Перед тем, как задавать-

ся подобными вопросами,
неплохо было бы разузнать,
какая файловая система
стоит на вашем компьютере.
Если на ПК установлена
Windows 95/98, можете быть
уверены - данными управля-
ет FAT. А вот если Windows
2000/XP, то возможны вариан-

ты, поэтому лучше откройте
проводник, кликните на ка-
ком-нибудь диске и выбери-
те закладку "Свойства" - в гра-
фе "Файловая система" вам
будет дан намек.

Преимущества FAT32
1. Низкое требование к

объему оперативной памя-
ти.

2. Эффективная работа с
файлами средних и малых
размеров.

3. Более низкий износ
дисков вследствие меньше-
го количества передвиже-
ний головок чтения/записи.

4. Много хороших утилит
для дефрагментации (та,
что поставляется с
Windows, к таковым не отно-
сится).

Недостатки FAT32
1. Низкая защита от сбо-

ев системы (средства опти-
мизации по скорости приве-
ли к появлению слабых по
надежности мест).

2. Проблемы с общей
организацией данных на
дисках большого размера
(десятки Гб).

3. Сильное снижение бы-
стродействия при фрагмен-
тации.

4. Медленная работа с ка-
талогами, содержащими
большое количество фай-
лов.

5. Не поддерживаются
маленькие размеры класте-
ров.

Преимущества NTFS
1. Быстрая скорость дос-

тупа к файлам малого раз-
мера.

2. Разграничение прав
доступа к файлам и шифро-
вание.

3. Поддержка сжатия на
уровне ФС.

4. Автоматическое вос-
становление системы при
любых сбоях.

5. Эффективное хране-
ние данных.

6. Высокая производи-
тельность при работе с круп-
ными массивами данных и
большими каталогами.

7. Размеры кластера мо-
гут быть очень маленькими
(512 байт).

Недостатки NTFS
1. Более высокие требо-

вания к объему оперативной
памяти.

2. Невозможность досту-
па из DOS, Windows 95/98.

3. Cистема не очень эф-
фективна для малых и про-
стых разделов (до 1 Гб).

4. Алгоритм заполнения
кластеров не очень хорош и
приводит к фрагментации.

5. Внутренними сред-
ствами Windows дефраг-
ментацию произвести прак-
тически невозможно. Как
следствие, мало нормаль-
ных утилит, выполняющих
дефрагментацию.

Попробуем сделать на
основании всего этого

выводы.
Преимуществ у FAT32

меньше, чем у NTFS (4 про-
тив 7), недостатков у обоих
ФС поровну. О чем это гово-
рит? О том, что у каждой ме-
дали есть две стороны. У
каждой ФС были, есть и бу-
дут свои минусы, но для
кого-то они попросту являют-
ся несущественными. На-
пример, если у вас большой
винчестер, то недостаток
NTFS под номером 3 вас осо-
бо не касается. Если много
оперативной памяти (да еще
и DDR), то 1-й вам тоже ни-
почем. В итоге из 5 минусов
остается только 3. Поэтому
счастливым обладателям
мощных ПК однозначно ре-
комендуется - ставьте NTFS.

Без возможности работы с информацией наши ком-
пьютеры сразу же превращаются в необыкновенно доро-
гую кучу железа, не более. Файловая система есть ос-
нова основ, на которой базируется любая манипуляция с
данными, производимая на ПК: от загрузки операцион-
ной системы до чтения текстовых файлов в "блокноте".

Тем, у кого машина попро-
ще (в любом случае, памя-
ти должно быть не меньше
128 Мб), NTFS можно пропи-
сать, когда: а) за компьюте-
ром работает несколько
пользователей или он под-
ключен к локальной сети; б)
на диске имеются секрет-
ные данные; в) сохранность
информации играет очень
важную роль.

Вот, пожалуй, и все. В ос-
тальных случаях храните
верность FAT32. Помните,
NTFS - не панацея от регуляр-
но "зависающей винды" и не
средство от похудения. Сле-
дует понимать, что NTFS
была создана для работы на
серверах и потому предъяв-
ляет к знаниям пользовате-
лей более высокие требова-
ния, нежели FAT32. Если этих
знаний пока не много, то и
связываться с новой файло-
вой системой тоже преж-
девременно.

И напоследок... коль уж
вы решились ставить NTFS,
так ставьте ее на чистый
диск, то есть именно форма-
тируйте винчестер под эту
ФС. Конвертация FAT32 в
NTFS приводит к сильной
фрагментации данных, что
рано или поздно скажется на
работе.

kv.by





 

Лига чемпионов
Ф утб ол

1/8 финала. Ответные матчи

Манчестер Юнайтед – Порту 1:1
Гол Коштиньи под занавес матча на «Олд Траффорд»

позволил «Порту» одержать победу над «Манчестер
Юнайтед» с общим счетом 3:2 и выйти в четвертьфинал
Лиги чемпионов.

В составе «МЮ» по сравнению с первой игрой произошли
две замены - автор того самого гола в гостях Квинтон Фор-
чун травмирован, а капитан команды Рой Кин отбывает дис-
квалификацию. На левом фланге защиты хозяев действо-
вал Джон О’Ши, а в центре полузащиты появился камерунец
Эрик Джемба-Джемба. Место правого хавбека занял Дар-
рен Флетчер, а пару Рууду ван Нистелрою в атаке составил
действовавший из глубины Пол Скоулз, при этом приобре-
тенный у «Фулхэма» за внушительную сумму Луи Саа остал-
ся в запасе.

Лидер чемпионата Португалии по-прежнему не мог рас-
считывать на выбывшего из строя на долгий срок Дерлея.
Отбыл дисквалификацию и вернулся в «основу» Коштинья,
заменивший травмированного Педру Мендеша.

В последний раз «Порту» играл на «Олд Траффорд» в чет-
вертьфинале Лиги чемпионов-1996/97 - тогда португальцы
были разгромлены со счетом 4:0. Со стартовым свистком
судьи команда сэра Алекса Фергюсона ринулась в атаку, и
«Порту» был вынужден отбиваться. На десятой минуте Пау-
лу Феррейра сбил ван Нистелроя вблизи от своих ворот, но
Скоулз со штрафного пробил мимо цели.

Отразив стартовый натиск англичан, футболисты «Пор-
ту» сами стали угрожать воротам соперника, оставляя бре-
ши в обороне. Райан Гиггз дважды опасно прорывался по
левой бровке, а первый по-настоящему голевой момент слу-
чился на 23-й минуте - после неудачной передачи Коштиньи
ван Нистелрой ворвался в штрафную площадь гостей, где
вратарь Витор Байя храбро бросился в ноги форварду.

Первый тайм вообще получился невразумительным - ни
одна из команд не могла прочно завладеть инициативой.
На 32-й минуте «МЮ» наконец удалась красивая комбина-
ция - Гиггз бросил в прорыв по левому флангу О’Ши, защит-
ник сборной Ирландии скинул мяч назад под удар Скоулзу,
который забил свой первый гол в нынешней Лиге чемпио-
нов.

Получив преимущество по правилу выездного гола, «МЮ»
продолжал искать счастья в атаке. На 35-й минуте неплохо
пробил Гиггз, но Байя оказался начеку. Вскоре Жорж Кошта
получил травму и был вынужден покинуть поле - вместо
него вышел Педру Эмануэль.

Тремя минутами позже Джемба-Джемба чуть было не
позволил гостям восстановить статус-кво - камерунец вы-
бил из штрафной мяч прямо на Карлоса Алберто, но Тим
Ховард ногами отразил опаснейший удар игрока «Порту».
Чемпион Португалии проводил лучший отрезок матча, а
футболисты «Манчестер Юнайтед», казалось, просто до-
игрывают до перерыва. Неожиданно Скоулз забил в ворота
Байи второй мяч, но этот гол был отменен из-за офсайда.

В самом начале второго тайма активнее выглядел «Пор-
ту» - Уэс Браун самоотверженно бросился под мощней-
ший удар Манише, а еще через три минуты Калос Албер-
то нанес неточный удар с линии штрафной. «Порту» про-
должал нагнетать давление на ворота Ховарда.

На 68-й минуте из выгодной позиции немного не попал
в цель Дмитрий Аленичев. «Порту» был вынужден идти в
атаку большими силами, позволяя хозяевам проводить
кинжальные контрвыпады. Концовка матча большей час-
тью прошла на половине поля «МЮ», а когда уже показа-
лось, что подопечные Жозу Муринью обречены, свое сло-
во сказал Коштинья.

После удара Бенни Маккарти со штрафного на 90-й
минуте вратарь хозяев Тим Ховард отбил мяч прямо на
Коштинью, и полузащитник «Порту» довел счет до 1:1.

Ювентус – Депортиво 0:1
«Депортиво» жестоко расплатился с «Ювентусом»

за поражение в прошлогодней Лиге чемпионов - гали-
сийцы победили финалистов предыдущего розыгры-

ша в обоих матчах 1/8 финала. Своей первой в исто-
рии победой в Турине «Депор» обязан Вальтеру Пан-
диани, а сохранить победу испанцам помогла игра в
обороне, порой напоминавшая лучшие образцы «ка-
теначчо».

В начале матча произошло два события, которые изме-
нили его течение и усложнили и без того нелегкую задачу
«Юве». Из-за травм и дисквалификаций «старая синьо-
ра» вышла на поле без шести игроков основного состава,
а на шестой минуте Дель Пьеро оставил поле, получив
повреждение правой ноги. До этого момента было инте-
ресно наблюдать за действиями подопечных Марчелло
Липпи, который отрядил на опеку Хуана Карлоса Валеро-
на защитника Николу Легротталье.

Тактический ход тренера «Ювентуса» не сумел остано-
вить Валерона, который раз за разом уводил бывшего
защитника «Кьево» в глубину поля. А через шесть минут
после того, как Дель Пьеро заменил Фабрицио Микколи,
«Депор» забил ценнейший выездной гол. Подхватив мяч
около своей штрафной, вратарь Хосе Молина навесил
далеко вперед. Пандиани поборолся со своим партнером
по сборной Уругвая Паоло Монтеро, и мяч от защитника
скользнул форварду прямо на ход. Галисиец не растерял-
ся и выстрелом с правой ноги поразил верхний угол ворот
соперника.

Чуть позже соперники обменялись полумоментами - на
22-й минуте был близок к успеху Павел Недвед, а несколь-
ко эпизодов спустя Пандиани красиво ударил через себя -
мимо. Затем настал черед стопроцентных возможностей.
На 32-й минуте рикошет после навеса попал прямо к Ал-
берто Луке, который оказался всего лишь в 11 метрах от
ворот Буффона. Ситуацию спас Чиро Феррара, в блестя-
щем стиле - образец игры защитника в собственной
штрафной! - блокировав удар.

Четыре минуты спустя мяч после отбитого защитника-
ми удара Лилиана Тюрама достался Микколи - тот в пол-
ном одиночестве бил с двух метров. Молина инстинктив-
но прыгнул вправо и показал высочайший класс, сумев
парировать мощнейший удар. Во время перерыва Лип-
пи решил заменить Легротталье на Джанлуку Пессотто и
переключиться на схему 4-4-2.

Во второй половине игры «Юве» взвинтил темп, но в
обороне гостей властвовал футболист сборной Португа-
лии Жорж Андраде, который прервал четыре подряд опас-
ные атаки в начале второго тайма. На 65-й минуте Молина
еще раз продемонстрировал свое мастерство и отразил
штрафной Микколи - итальянец метил в верхний угол.

Когда мощный выстрел Стивена Аппиа с 27 метров со-
тряс перекладину, стало ясно - сегодня не день «Юве». В
добавленное время «Депор» чуть было не забил еще один
гол, но мяч, посланный Нурредином Найбетом, попал о-
пять же в перекладину.

Челси – Штутгарт 0:0
«Челси» отстоял свои ворота в неприкосновенности

в пятой подряд встрече Лиги чемпионов и вышел в чет-
вертьфинал турнира. Правда, лондонцам пришлось в
поте лица отбиваться от атак немецкого «Штутгарта»,
который во втором тайме полностью контролировал
ход игры. В составе «Челси» выделялся капитан коман-
ды Джон Терри, который руководил действиями защи-
ты и сделал несколько блестящих подкатов. В самом
конце второго тайма именно Терри бросился под удар
вышедшего на замену форварда гостей Имре Собича,
не дав тому перевести встречу в дополнительное вре-
мя.

Как и ожидалось, впервые после Рождества в «основе»
лондонцев появился Дамьен Дафф. Еще одно изменение
по сравнению с матчем двухнедельной давности на «Гот-
тлиб-Даймлер» произошло в полузащите «Челси», где по-
явился недавно приобретенный Скотт Паркер, дебютиро-
вавший в Лиге чемпионов. На скамейке запасных оста-
лись Жереми и Эйдур Гудьонсен.

В атаке «Штутгарта» в паре с Кевином Кураньи дей-
ствовал Какау. Место Хорста Хельдта в обороне занял Бо-
рис Живкович, а Фернанду Мейра, две недели назад за-
бивший гол в свои ворота, выдвинулся в полузащиту. Матч
начался в том же ключе, что и игра в Германии – «Штут-
гарт» агрессивно наступал, а «Челси» надеялся поймать
соперника на контратаке.

Голкипер хозяев Карло Кудичини быстро вступил в игру
- он отбил дальний удар Фернанду Мейры, а подоспевший
к отскоку Силвио Майснер головой направил мяч мимо
ворот. Тут же Фрэнк Лэмпард коварно исполнил штраф-
ной, и Тимо Хильдебранд спас свою команду от неминуе-
мого гола после удара Даффа. Затем Дафф хорошо про-
стрелил на Эрнана Креспо, но аргентинцу не хватило точ-
ности.

Приехавшие на игру болельщики «Штутгарта» активно
поддерживали подопечных Феликса Магата, но те никак
не могли пробить Кудичини - мяч после ударов Майсне-
ра, Кураньи и Андреаса Хинкеля летел точно в руки врата-
ря «Челси». Собич, заменивший Какау на 40-й минуте, с
первой же попытки мог открыть счет, однако Кудичини в
прекрасном броске перевел мяч на угловой.

Во втором тайме «Штутгарт» продолжал искать счас-
тья у чужих ворот - почти в каждой атаке немецкого клуба
участвовал полузащитник сборной Беларуси Александр
Глеб. Дважды местных болельщиков заставил понервни-
чать опасно бивший защитник «Штутгарта» Филипп Лам.

Затем поразить ворота «Челси» могли Майснер и Глеб,
но обоих подвела неточность. Неплохие моменты имели
вышедшие на замену Собич и Кристиан Тифферт, но из
выгодных позиций они не смогли по-настоящему потрево-
жить итальянского вратаря хозяев.

По ходу второго тайма неожиданно активизировался
Лэмпард, постоянно совершавший рывки с центра поля.
Однажды он потревожил Хильдебранда мощным ударом
издали, но большую часть второго тайма футболисты «Чел-
си» провели без мяча.

Иногда игроки «Штутгарта» били мимо цели, когда Ку-
дичини уже был бессилен - Живкович остался без при-
крытия на дальней штанге после подачи углового, но не
сумел головой направить мяч в ворота. Кураньи с 20 мет-
ров пробил прямо в руки вратарю «Челси», а затем Терри
бросился под удар Собича.

В самом конце встречи «Челси» мог вырвать победу, но
Хильдебранд дважды в блестящем стиле спас «Штутгарт»,
не дав отличиться Адриану Муту. На последней минуте
поединка Йеспер Гронкьяр попал в штангу, но главного ко-
манда Клаудио Раньери все-таки добилась, не дав сопер-
нику открыть счет. Игру «Челси» не назовешь эффектной,
но она обеспечила результат - лондонцы стали участника-
ми пятничной жеребьевки четвертьфинальных пар Лиги
чемпионов.

Лион – Реал-Сосеьдад 1:0
Победа «Лиона» над «Реал Сосьедад» забронировала

за французами место в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Сражение шло на равных - ни одному из соперников так и
не удалось создать стопроцентных голевых моментов в
течение всего матча, но за 13 минут до окончания матча
хавбек «Лиона» Жуниньо Пернамбукано забил единствен-
ный мяч за всю встречу.

После первой встречи в Испании у команды Поля ле
Гуэна было преимущество в один мяч. Его выбор игроков
для второго матча озадачил многих - тренер выставил в
нападение дуэт Сидни Гову - Пеги Луйиндула, а бразильс-
кий форвард Джоване Элбер был переведен в резерв. Тре-
нер испанцев Рейнальд Денуэкс решил придерживаться
тактического построения 4-5-1 - впереди вышел Дарко Ко-
вачевич, поддержку которому оказывали Валерий Карпин
и Игор Габилондо на флангах.

Учитывая, что в первом матче «Реал Сосьедад» проявил
себя не с лучшей стороны, баски пытались как можно бы-
стрее сравнять счет по сумме двух встреч. Уже на первых
минутах Микель Аранбуру не сумел должным образом
обработать мяч перед воротами хозяев, и Грегори Купэ
сумел завладеть мячом. Однако вскоре голкипер сборной
Франции получил травму запястья и на 16-й минуте был
заменен Реми Веркутром.

«Лион» не замедлил с ответом - Жуниньо подобрал мяч
в центре поля и ринулся вперед. Луйиндула был открыт на
левом фланге, но хавбек выбрал другое направление ата-
ки, отдав пас Гову - тот на мгновение замешкался, и Албер-
то Лопес парировал его выстрел.

Из выгодных позиций били Карпин и Ковачевич - без-
результатно. Несмотря на то, что ставки были высоки, ни
одна из сторон не могла создать достойных голевых мо-
ментов и к концу первого тайма обе команды начали про-
являть нетерпение - Эдмилсон и Карпин получили по «гор-
чичнику».

Второй тайм стал прямым продолжением первого - ни
один из клубов не мог прорваться к воротам соперника и
забить. Казалось, что грядущие перетасовки состава -
 лишь вопрос времени. Испанцы тратили все свои уси-
лия на взлом обороны соперника. Мало кто удивился
тому, что Денуэкс на 60-й минуте провел сразу две заме-
ны -  на поле вышли футболист сборной Турции Кахвед-
жи и Хавьер Де Педро, и испанцы бросились в атаку.
Однако замены гостей, как это не странно, больше по-
могли хозяевам.

Сначала Лопес отразил мощный штрафной, исполнен-
ный Жуниньо, затем Луйиндула не смог реализовать за-
мечательный момент, мастерски подготовленный Гову и
Мишелем Эссьеном. Игра оживилась.

В погоне за голом гости пошли вперед большими сила-
ми, и «Лион» немедленно воспользовался открывшимися
прорехами в обороне испанцев. На 77-й минуте Гову про-
рвался по левому флангу и откатил мяч чуть назад под
удар Жуниньо, который поразил сетку ворот соперников.
Это был простой гол, но именно он обеспечил французам
путевку в четвертьфинал.

Супертурнир в Линаресе

Шумахер-старший выиг-
рал австралийский «Гран-
при» с невероятной легкос-
тью! Генеральный промоу-
тер «Больших призов» Бер-
ни Экклстоун остался страш-
но недоволен подобным по-
воротом событий. Ярость
Экклстоуна можно понять:
если так пойдет и дальше, те-
леаудитория, такими неве-
роятными усилиями кое-как
восстановленная год назад,
снова пойдет на убыль, и
этих убытков «Формула-1»
может уже не пережить.

В минувший уик-энд в
Мельбурне было абсолют-
ное преимущество «Ферра-
ри». И в квалификации, и в
гонке. Старт никак не ослож-
нил жизни Шумахеру и Бар-
рикелло. Собственно, все
шло настолько предсказуе-
мо, что даже описывать не-
чего. Поул, победа, быст-
рейший круг в гонке плюс
лидирование со старта до
финиша. Более или менее
любопытных эпизодов
было, по сути, два. Это от-
чаянный поединок за 11-12-
е место между Физикеллой
и Хайдфельдом, закончив-
шийся в пользу итальянца.
Да заварушка, случившая-
ся на самом старте. Мон-
тойя, стоявший на поле тре-
тьим, несколько засиделся

Международная феде-
рация футбола (ФИФА)
расширила дисквалифи-
кацию Егора Титова на
внутринациональные и то-
варищеские матчи. Об
этом говорится в пресс-
релизе ФИФА за подпи-
сью секретаря судебных
органов ФИФА Марко
Виллигера на имя гене-
рального секретаря Рос-
сийского футбольного со-

«Знаменитый бразильс-
кий футболист Жерсон во

ФИФА расширила
дисквалификацию Егора Титова

юза (РФС) Владимира Ро-
дионова.

Согласно документу, в
соответствии с Дисципли-
нарным кодексом ФИФА
председатель Дисциплинар-
ного комитета ФИФА (эту
должность занимает Мар-
сель Матье) имеет право
расширить санкции УЕФА
во всемирном масштабе.

Дисциплинарный коми-
тет УЕФА в феврале отстра-
нил Егора Титова от участия
во всех матчах под эгидой
УЕФА на 12 месяцев после
того, как в его допинг-пробе,
взятой в ноябре после сты-
кового матча ЕВРО-2004
Россия - Уэльс, были обна-
ружены элементы распада
бромантана. Досье по это-
му делу было направлено в

ФИФА в соответствии со
статьей 141 Дисциплинар-
ного кодекса ФИФА.

Изучив все документы,
связанные с этим вопро-
сом, глава Дисциплинарно-
го комитета ФИФА решил
расширить санкции, нало-
женные на Титова Европей-
ским союзом футбольных
ассоциаций. Как говорится
в пресс-релизе, «Егор Титов
дисквалифицирован во
всемирном масштабе на
срок действия дисквалифи-
кации, наложенной УЕФА.
Данная дисквалификация
включает в себя все виды
матчей, в том числе внут-
ринациональные, междуна-
родные, товарищеские и
официальные», сообщает
ИТАР-ТАСС.

Бразилия обиделась на Пеле
время телепередачи демон-
стративно разорвал спи-
сок 120 лучших ныне жи-
вых игроков, который его
соотечественник Пеле со-
ставил по просьбе
ФИФА, сообщает агент-
ство Интерфакс. Король
футбола включил в этот
список всего 12 бразиль-
ских игроков, причем его

внимания не удостои-
лись наряду с Жер-
соном такие выдаю-
щиеся игроки, как
Ривелино, Тостао и

Ж а и р з и -
нью, кото-
рые вмес-
те с Пеле
завоева-
ли титул
чемпио-

нов мира в 1970 году в Мек-
сике.

В то же время недоуме-
ние миллионов бразильс-
ких болельщиков и футбо-
листов вызвало присут-
ствие в этом списке 14
французских и 14 итальян-
ских игроков - на двоих
больше, чем пятикратных
чемпионов мира. Пеле
включил также 12 голланд-
цев, десять аргентинцев,
девять немцев и семеро
англичан, среди предста-
вителей прочих стран.
Имена «избранников»
Пеле будут официально
представлены в четверг в
Лондоне, где состоится це-
ремония вручения премий
самым выдающимся на
планете игрокам этого
вида спорта. Это меропри-
ятие посвящено столетию
создания ФИФА.

Баскетбол

Проведены очередные
матчи третьего круга муж-
ского чемпионата Грузии.
В них лидеры встречались
с аутсайдерами и одержа-
ли победы с разгромным
счетом. Так батумская
«Баско» нанесла пораже-
ние баскетболистам СГУ –
84:27 и вновь заняла пер-
вую строчку турнирной
таблицы. У батумцев - 42
очка после 22 игр. На вто-

«БАСКО» ПОБЕЖДАЕТ И ЛИДИРУЕТ
ром месте столичная «ГТУ
Джеоселл», у которой 38
очков после 22 же встреч.
В очередном мачте студен-
ты нанесли поражение аут-
сайдеру – «Кутаиси» -
107:77.

На последующих местах
«Динамо» - 37 очков (21
игра), ТГУ – 33 (21) «Руста-
ви» - 33 (21), «Маккаби» - 28
(21), СГУ – 25 (22), «Кутаи-
си» - 22 (22).

Шахматы

Все три партии заключи-
тельного - 14-го - тура завер-
шились вничью. Так сыгра-
ли Топалов - Крамник, Валь-
ехо - Каспаров, Широв –
Леко.

Итоги: Владимир Крам-
ник (Россия) - 7 из 12, Петер
Леко (Венгрия) и Гарри Кас-
паров (Россия) - по 6,5, Тей-
мур Раджабов (Азербайд-
жан) и Веселин Топалов (Бол-
гария) - по 6, Франсиско
Вальехо и Алексей Широв
(оба - Испания) - по 5.

***
Чемпионат мира ФИДЕ

начнется в конце июня в сто-
лице Ливии, его призовой
фонд составит 2.200 тысяч
долларов. Об этом в среду
на пресс-конференции зая-
вил президент Междуна-
родной федерации шахмат

Кирсан Илюмжинов, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. Победи-
тель чемпионата получит
«Золотой кубок Каддафи».
Илюмжинов сообщил, что
договоренность об этом
была достигнута с прези-
дентом Ливии Муамаром
Каддафи. Первые симво-
лические ходы на чемпио-
нате сделают Кадаффи,
премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони и ду-
ховный лидер буддистов
Далай-лама. В турнире
примут участие 128 шахма-
тистов. Илюмжинов заявил,
что штаб-квартира ФИДЕ
уже начала рассылку кон-
трактов участникам, в том
числе и украинцу Руслану
Пономареву, действующе-
му чемпиону мира ФИДЕ.

Илюмжинов заявил, что
Гарри Каспаров согласен
сыграть с победителем это-
го турнира. Матч состоится
в столице Вьетнама Ханое
по предложению премьер-
министра Вьетнама Фан
Вай Кхая в рамках «объеди-
ненного» цикла мирового
первенства. Призовой фонд
этой встречи будет равен
два миллиона долларов
США. Предполагается, что
победитель этого матча
встретится с выигравшим
встречу Владимир Крамник
– Петер Леко за звание
«объединенного» чемпиона
мира.

Формула-1

Шумахер начал
по-чемпионски

и в результате оказался
вовлечен в тяжкую дуэль с
великолепно стартовавшим
Фернандо Алонсо. Понача-
лу казалось, что свои пози-
ции колумбиец, не постес-
нявшийся выдавить конку-
рента в траву, отстоит, но на
торможении в следующем
повороте он ошибся и в ито-
ге оказался не третьим, а
седьмым. На этом, соб-
ственно, для него гонка и за-
кончилась, ибо все, чего он
смог добиться (в том числе
и красивыми, как всегда,
обгонами), - это пятое мес-
то. Из всех конкурентов Шу-
махера расстроенным не
выглядел разве что Фернан-
до Алонсо. Который, прав-
да, признался, что отчаян-
но проскучал всю гонку.

55-й чемпионат мира по
автогонкам в классе машин
«Формулы-1». 1-й этап.
»Гран-при Австралии». 7
марта. Мельбурн

Автодром Альберт-парк.
307,574 км. 121.500 зрите-
лей.

1. Михаэль Шумахер (Гер-
мания, «Феррари») -
1:24.15,757 (средняя ско-
рость 219,011 км/ч). 2. Ру-
бенс Баррикелло (Бразилия,
«Феррари») - отставание
13,605. 3. Фернандо Алонсо
(Испания, «Рено») - 34,673



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.
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Погода в странах СНГ и Европы

Сухуми + 8
Батуми + 7
По ти + 9
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1 $
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Кутаиси + 10
Цхинвали + 5
Гори + 6
Ахалцихе + 2
Телави + 10

Хорошие новости о рабо-
те или здоровье позволят вам
расслабиться, но не забывай-
те, что ваши переживания
сказывались и на других. Гро-
за прошла, но не отворачи-
вайтесь от тех, кто предоста-
вил вам укрытие.

Уделите внимание семье.
Тщательно следите не толь-
ко за своим здоровьем, но и
за здоровьем близких. Это
чревато нежелательными по-
следствиями. Не исключено,
что придется возобновить об-
щение с друзьями, отношения
с которыми почему-то не ла-
дились ранее.

Наступил благоприятный
момент продемонстриро-
вать окружающим ваши
творческие и артистические
таланты, о которых никто не
догадывался. Вероятно но-
вое романтическое увлече-
ние. Сны в этот день могут
быть вещими.

Сегодня вас ожидают кон-
фликты, но не следует силь-
но в них углубляться. Не ис-
ключено, что придется во-
зобновить дружбу с теми, с
кем отношения почему-то
не ладились ранее. Вероят-
но улучшение финансового
положения.

Ответственность за мате-
риальное благополучие по-
требует от вас значительно-
го напряжения сил. Не сетуй-
те на судьбу -  вам так много
дано, что вы просто обязаны
дарить. Поездки и путеше-
ствия противопоказаны.

Ваше финансовое поло-
жение может несколько ухуд-
шиться. Возможно, вы поте-
ряете ценную вещь или вер-
нете старые долги. Существу-
ет вероятность конфликта с
незнакомыми людьми. Про-
явите осторожность в обще-
нии с людьми. Не теряйте
смелости и самообладания.
От вас зависит - расстанетесь
вы сейчас или позже.

Туман рассеивается, и то,
что казалось огромной про-
блемой, решается теперь с
помощью такта и очарова-
тельной улыбки. К вашему
большому облегчению, вы
обнаружите, что способны
проводить важные перемены
в своей жизни.

Этот день благоприятству-
ет открытиям и изобретени-
ям. Отношения между вами
и окружающими будут хоро-
шими и теплыми. Положи-
тельные тенденции второй
половины предыдущего дня
благоприятно скажутся на
сегодняшнем дне.

Звезды предостерегают
вас от рискованных предпри-
ятий, сомнительных зна-
комств и дел, связанных с рис-
ком для здоровья. Отмените
намеченные визиты, встречи,
любовные свидания и прове-
дите этот день дома. Напря-
жение сегодня может возрас-
ти до предела, так как вы по-
лучите плохое известие.

Весьма хорошее время
для зарабатывания прилич-
ных денег. Удачный день для
вкладов, открытия счетов,
для игры на бирже, купли-
продажи акций, рискованных
операций в сфере бизнеса,
но не крупного масштаба.

Вам предстоят важные
переговоры, результат кото-
рых может повлиять на
ваше будущее. Однако сле-
дует помнить, что словами
нельзя ничего достичь до тех
пор, пока они не согласова-
ны с поступками.

Под влиянием сегодняш-
него расположения планет
ваши чувства находятся в не-
котором беспорядке, но не
стоит впадать в панику и ме-
нять тактику. Вы только все
испортите. Успех будет со-
путствовать наиболее спо-
койным Рыбам, умеющим
приспосабливаться к любым,
условиям жизни.

Г О С П О Д А
БИЗНЕСМЕНЫ!

С чувством глубокого уважения обращаемся к вам и выражаем на-
дежду, что вы откликнетесь на наше предложение.

Пожалуй, вы согласитесь с тем, что сегодня информационной политике
остро необходима резкая активизация, и в этом процессе особую значи-
мость надо уделить объективной информированности негрузинского насе-
ления, так как значительная часть представителей диаспор из-за нехватки
информации порой остается вне процессов, происходящих в стране. А это,
как представляется, может создать определенную опасность для сохра-
нения стабильности в стране.

Наша цель – с вашей помощью хотя бы
частично преодолеть информационный вакуум.

Наш проект предполагает бесплатную доставку в русские и совмещен-
ные школы с русским сектором обучения 5-10 экземпляров газеты «Сво-
бодная Грузия». Для справки сообщаем, что в Грузии сегодня функциони-
руют около 160 русских и совмещенных школ с русским сектором. Если
вы проявите необходимые заинтересованность и волю и для одной шко-
лы хотя бы оформите подписку 5-10 экземпляров газеты (стоимость од-
ного экземпляра до конца 2004 года составляет 100 лари), мы совмест-
ными усилиями решим проблему преодоления информационного ваку-
ума.

Редакция газеты «Свободная Грузия» же, со своей стороны, окажет
вам информационную поддержку соответственно выделенным вами
средствам.

Напоминаем наши координаты:

Тбилиси, пр. Руставели, 42
Тел.: 931-158, Факс 931-706
E-mail: SG@CAUCASUS.NET

Акция « СГ »Акция « СГ »

В соответствии с Федеральным Законом «О выборах Президента Российской Феде-
рации» от 10 января 2003 года на воскресенье, 14 марта 2004 года назначены выборы
Президента Российской Федерации. Согласно вышеуказанному Закону, в выборах име-
ют право участвовать граждане России, проживающие или находящиеся в период под-
готовки и проведения выборов за пределами территории Российской Федерации.

На территории Грузии образованы 11 избирательных участков:
в г.Тбилиси – участки №5066 – Посольство Российской Федерации, №5067 – Штаб

Группы российских войск в Закавказье, №5068 – 367-й военный госпиталь ГРВЗ, №5069
– 149-й отдельный батальон материально-технического обеспечения ГРВЗ, в г.Батуми
- участки №5070 и №5071 - 12-я российская военная база, в г.Ахалкалаки -участок №5072
– 62-я российская военная база, в г.Цхинвали - участок №5073 – штаб Смешанных сил
по поддержанию мира в зоне грузино-осетинского конфликта, в г.Сухуми – участок
№5252 – штаб Коллективных сил по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского
конфликта, в г.Гудаута - участок №5074 – КСПМ, в г.Гагры – участок №5361 -  в ведом-
ственном санатории.

Участковая избирательная комиссия при Посольстве (адрес – пр-т И.Чавчавадзе, д.51)
принимает российских граждан по вопросам выборов по вторникам и четвергам с 10.00
до 13.00 и с 15.00 до 18.00, а также 13 марта - с 10.00 до 16.00.

Голосование на избирательных участках в Грузии будет проходить 14 марта 2004 года
с 8.00 до 20.00 часов по местному времени. При себе необходимо иметь документ,
подтверждающий российское гражданство.

ИНФОРМАЦИЯ ПОСОЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ГРУЗИИ  ПО ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Международный культурно-
просветительский Союз “”Русский клуб’’

представляет
спектакль, посвященный юбилею

Александра Вертинского

”ЖЕЛТЫЙ АНГЕЛ’’

22, 29  м а р т а;
5, 12, 19, 26  а п р е л я

в помещении “Свободного театра’’

Начало в 19 часов
справки по телефону  93-43-36, 98-58-21

Ответы на кроссворд,
опубликованный шестого марта

По горизонтали
1. Табурет. 4. Парниша. 11. Почесть. 12. Грамота. 13. Про-

стор. 14. Гринвич. 15. Творожник. 16. Мышеловка. 21. Зайчик.
24. Президент. 27. Кольцо. 29. Балагур. 30. Рафаэль. 31. Курят-
ник. 32. Лекарство. 33. Внимание. 34. Клевета. 35. Алгебра.
36. Офелия. 37. Коллектив. 40. Кибрит. 42. Обезьяна. 44. Дро-
восек. 47. Штапель. 48. Консервы. 49. Тореадор. 50. Перлинь.
51. Гельфанд. 52. Тиратрон. 55. Тремоло. 56. Вершинин. 57.
Прокурор. 58. Аспирин. 59. Дворники. 60. Интервью. 65. По-
клон. 68. Драматизм. 71. Гвидон. 73. Хворост. 74. Касание. 75.
Сабантуй. 76. Недотрога. 77. Тенниска. 78. Сахарин. 80. Гондо-
ла. 82. Патент. 84. Ихтиозавр. 87. Химера. 93. Гиппократ. 94.
Картотека. 95. Дикость. 96. Ипсилон. 97. Ерофеев. 98. Пере-
лет. 99. Никифор. 100. Агрегат.

По вертикали
1. Тетива. 2. Униформа. 3. Турник. 4. Прорыв. 5. Небылица.

6. Африка. 7. Зодчий. 8. Старье. 9. Крупье. 10. Кисель. 17. Фила-
телия. 18. Шпаклевка. 19. Стегозавр. 20. Локомотив. 21. Зер-
кало. 22. Рашкуль. 23. Субтитр. 25. Вайкуле. 26. Словарь. 28.
Общепит. 38. Любовь. 39. Тормоз. 41. Катамаран. 43. Болиго-
лов. 45. Елейность. 46. Сентесимо. 53. Сирота. 54. Гренки. 61.
Комендант. 62. Адреналин. 63. Амбразура. 64. Автономия. 65.
Приступ. 66. Швейцар. 67. Исполин. 69. Табаков. 70. Пистоль.
72. Насадка. 79. Аэросани. 81. Декольте. 83. Теннис. 85. Там-
бов. 86. Алтарь. 88. Египет. 89. Пистон. 90. Бампер. 91. Газета.
92. Акцент.

По горизонтали
1. Жилище удалого Хасбулата

(песен.). 3. Учреждение, поделен-
ное на классы. 6. Затянувшаяся
судебная разборка. 8. Щит Зевса.
13. Немецкий писатель, автор
«Приключений барона Мюнхаузе-
на». 14. Специалист по лечебному
избиению. 16. Пахан волчьей
стаи, в которой вырос Маугли. 18.
Деталь одежды, приталивающая
ее. 19. Популярный российский
киноактер, исполнитель главной
роли в многосерийном телефиль-
ме «Семнадцать мгновений вес-
ны». 24. Игра слов. 25. Следствен-
ное действие, заключающееся в
предъявлении свидетелю, потер-

певшему какого-либо лица или
предмета для идентификации. 26.
Музыкальная инструментальная
пьеса свободного построения,
виртуозного характера, изобилую-
щая неожиданными, причудливы-
ми оборотами. 27. Зверский ротик.
28. Выдающийся скрипичный
«папа». 32. Живая последователь-
ность. 33. Обряд, следующий за
помолвкой. 34. Рабочий, умею-
щий выплавить то, что потом за-
мучаешься расплавлять. 36. «...
сладки» - пословица, которой уте-
шает себя тот, кто пришел за чем-
нибудь к «шапочному разбору» (о
чем речь?). 41. Ритуальное мероп-
риятие, вызывающее зависть у

женщин и сочувствие у мужчин.
45. Фамилия, под которой Штир-
лиц получал рублевую зарплату.
46. Автомобиль, предназначен-
ный для перевозки молока. 47.
Иголкин хвост. 48. Слухи, которы-
ми без преувеличения земля пол-
нится. 49. Гриб, название которо-
го говорит, какого он цвета. 50.
Осиная часть тела, служащая эта-
лоном стройности. 51. Аппарат
для искусственного выведения
птенцов домашних птиц. 53. Ве-
ликий комбинатор, мечтавший о
Рио-де-Жанейро. 55. Гири для мус-
кулатуры. 56. Подвижная, сколь-
зящая часть машин, механиз-
мов. 61. Высокие кавалерийские

сапоги с раструбами. 62. Посред-
ник и помощник участника
спортивных состязаний. 63. Боль-
ной с воспалением хитрости. 64.
«Новости», частенько порождае-
мые страхом, у которого глаза ве-
лики. 65. Достойная встреча агрес-
сора. 73. Линия, пересекающая эк-
ватор и существующая только в
нашем воображении. 74. Веще-
ство, из которого состоит оболоч-
ка растительной клетки. 75. Наука
о животных. 79. Товарищ по штат-
ному расписанию. 82. Культиви-
руемый гриб. 84. Церковное пуга-
ло для черта. 85. Шелковая ворсо-
вая ткань для вечернего платья.
86. Красивая, но манерная жен-
щина (устар.). 87. «Решка» на языке
нумизматов. 88. Дама, которую
муж сменил на бога. 89. Улица,
ведущая «к стенке». 90. Светлое
место в темном кинозале.

По вертикали
1. И часть ноги, и часть поэти-

ческой строки. 2. Плотный поли-
мерный рулонный материал, пред-
назначенный для покрытия полов.
4. Немецкий философ XVIII - XIX
веков. 5. Текст, расположившийся
меж двух красных строк. 6. На
этом транспорте очень удобно воз-
вращаться из гостей. 7. Вечнозе-
леное растение с голубыми цвет-
ками. 9. Врач, который лечит ма-
ленькими таблетками. 10. Ярост-
ное начало большого наступления.
11. Высокий мастерский показа-
тель. 12. Продукт из зерен, вклад
сельского хозяйства в пивоваре-
ние. 13. Заменительница гусино-
го пера. 15. Название секретного
сотрудника. 17. И «всамделишный»
Чехов, и гоголевский городничий.
20. Продукт, «уживающийся» и с
блинами, и с борщом, и с пель-
менями. 21. Нейтральная терри-
тория в коммунальной квартире.
22. Наиболее сообразительное су-
щество, живущее на Земле. 23.
Одомашненный цветок. 29. Селед-
ка-«японка» по 2 руб. 50 коп., «про-
гнавшая» с прилавков селедку по
1 руб. 30 коп. (советск.). 30. Литера-
турное произведение, «списан-
ное» с натуры. 31. Старая солома.

35. Временное прекращение воен-
ных действий по соглашению во-
юющих сторон. 37. До первого пат-
руля. 38. Красная верба. 39. Мно-
жительная печатная машина. 40.
Свинья в перспективе. 42. Дружес-
кая встреча на закате дня. 43. Под-
ходящая живая изгородь для дачи
с полезными ягодами. 44. Отопи-
тельная система под полом или в
стенах бань и домов Древнего
Рима. 50. И иерихонская, и аэро-
динамическая. 52. У слона: ору-
жие против врагов, из-за которо-
го эти враги и нажиты. 54. Учреж-
дение, помогающее посылать куда
подальше. 57. Древнегреческое на-
звание Западной Грузии. 58. Мор-
ской деликатес, «законсервиро-
ванный» природой в двустворча-
тую раковину. 59. Колесо управле-
ния транспортом, движущимся
не на колесах. 60. Плоская сторо-
на клинка холодного оружия. 66.
Здоровенный такой детина. 67.
Прибор для взятия проб на глуби-
нах. 68. Областной центр России.
69. Сосуд, давший название заве-
дениям, где трезвых людей в прин-
ципе быть не может. 70. Английс-
кий политик, бывший премьер-
министр Великобритании. 71.
Доносчик на рыбку, попавшуюся
на крючок. 72. Размазня, но не
каша, хоть и с «кашей во рту». 76.
Коверный сотрудник цирка. 77.
Темное дельце. 78. Секрет на сто
лет. 80. Сестра гуталина. 81. «В сто
сорок солнц ... пылал» (В. Маяков-
ский). 83. Пресса как часть орга-
низма государства.
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